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въ заголовка.
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почтой и лично. Томекъ, Матер!альная служба отъ ю  час. утра до 3 час. дня.
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огъ ю  час. утра до 3 час. дня.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 6 1юля 1913 года.

Преп. Сисоя; муч. Лукш дТвы; муч. 
Марины, Мареы, Ерм1я, Васшпя, Вален
тина.

ШЩРПШШ |Ш
(Окончите *)..

РАчь Н. Е. Маркова.
Я привелъ цифры, что сельское хозяй

ство получало только 3%  учетно-ссуд- 
наго кредита, а промышленность и тор
говля 97°/0. Объ этомъ министръ не 
сказалъ ни слова и не возразилъ. Я 
указалъ, что 20% изъ ссудъ подъ за- 
логъ хлеба, изъ числа сельскохозяйст- 
венныхъ ссудъ, только 20%  попадаютъ 
въ руки производителей хлёба, а 80% — 
въ руки посредниковъ, преимуществен
но 1удейскаго племени. Объ этомъ ми
нистръ не заикнулся ни словомъ, онъ 
не опровергъ. Я указывалъ, что въ то 
время, какъ кредитъ сельскому хозяину 
делается изъ 401/2°/0, посредникамъ тор- 
говцамъ 1удейскаго племени делается 
изъ 40 % —на полпроцента дешевле. Воз- 
ражешя не последовало, и объ этомъ 
не было сказано ни слова.

Я упрекалъ министерство въ томъ, 
что оно задушило здоровую идею сель
скохозяйственная банка. Если это и было 
опровергнуто, то самыми слабыми дово
дами, будто-бы министръ земледел1я 
представилъ такой проектъ, который съ 
финансовой точки зрАшя не выдержи- 
валъ критики. Но если это такъ, то 
дело министра финансовъ было попра
вить его съ финансовой точки зреш я и 
разработать на более здоровыхъ основа- 
шяхъ. О синдикатахъ не было сказано 
ни слова. Такъ же, господа, не было 
ничего сказано, почему собственно ми
нистерство такъ поощряетъ 1удейскш 
коммерчески кредитъ, и такъ не любитъ 
кредита сельскохозяйственная. А глав
ное, ни слова не было сказано о хранё- 
ши, такъ называемой, золотой налично
сти за границей. Неужели это все гаюя 
безграмотныя ошибки, о которыхъ не 
стоило даже говорить! Ведь объ этомъ 
говоритъ не одинъ Марковъ, объ этомъ 
пишетъ вся печать, объ этомъ читаютъ 
цЬлыя сочинешя, это смущаетъ широюя 
слои общества, а вы молчите и возра
жаете только на то, о чемъ Марковъ не 
говорилъ. Достойно ли это вы сокая  по
ста министерская? — по моему, нетъ.

А между тем ь, господа, та же золотая 
наличность! Здесь снова найдете семь 
смертныхъ грЬховъ. Во-первыхъ, я го
ворилъ, о томъ, что текущш счетъ, на 
которомъ держать эти pyccnie деньги 
за границей въ еврейскихъ банкахъ, 
слишкомъ не вы яд ен ъ  всего полтора 
процента. Во-вторыхъ, что благодаря дер
жание 700—800 милл. руб. русских^ де- 
негъ за границей въ еврейскихъ бан
кахъ, на такую же сумму уменьшается 
кредитъ русскимъ производительнымъ 
силамъ. Въ третьихъ въ томъ, что сдан- 
ныя изъ полутора процентовъ еврей- 
скимъ иностраннымъ банкамъ громад
ный суммы частью возвращаются въ 
pyccKie же банки, но уже по 4% , съ 
наживой для Евреевъ въ 2V«%* Четвер
тый трехъ, что операцш эти сотнями 
миллюновъ рублей производимый за 
границей подъ руководствомъ опытныхъ 
1удеевъ, въ роде Артура Рафаловича, 
ведь происходить въ сущности бескон
трольно. Пятый,—что своевременно этихъ 
денегъ нельзя получить назадъ, а, ^меж
ду темъ, въ деньгахъ хранится боль
шая часть, такъ назы ваемая, военная 
золотого фонда, и то после предупреж
д а я ,  а это угрожаетъ явной опасностью

*) См. № 251 и 252
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въ случае войны съ той державой, где 
этотъ банкъ въ данную минуту окажется. 
Между темъ, банки какъ разъ нахо
дятся въ рукахъ техъ державъ, кото
рый могутъ оказываться съ нами въ 
военныхъ дЬйств1яхъ. И шестой трехъ, 
г.г, это то,'что уже былъ'случай, когда два 
месяца былъ наложенъ аресгъ германски
ми судами на русскш золотой этотъ фондъ. 
Это было въ мирное время. А въ воен
ное время нужно ожидать секвестра, 
арестовашя эгихъ русскихъ суммъ. если, 
не дай Богъ, возникнетъ война.

Неужели эти показашя не заслужива
ю т  того, чтобы дать по нимъ пазъяс- 
нешя или, наконецъ, указа! 
ковъ ошибается, что онъ L 
человекъ, говоритъ чего ( 
или, наоборотъ, сказать: к 
это такъ, но этого не будф 
чего этого министръ финаь 
лалъ, онъ ограничился j ъ 
что полемизировалъ по пус 
гласамъ съ месть, говорил 
но къ нему непр1язненъ, il 
существе не сказалъ ни ог
чему апплодировали г о с п о д ___
зоятно, тому, что министръ русскаго 
Императорская правительства оказался 
совершенно не на высоте своей задачи.

По поводу моего убеждешя въ томъ, 
что капиталу, капитализму нельзя да
вать непом ерная заси-шя въ государ
стве, действительный тайный совфтникъ 
<оковцовъ ответилъ: „да не съ крайней 
ли левой стороны раздаются эти раз- 
суждешя противъ капитала? Но такъ 
какъ Марковъ, конечно, не сощалътде- 
мократъ, то это онъ, молъ, делалъ или 
изъ л и чн ая  нерасположения ко мнЬ, Ко
ковцову, или изъ м ал а я  знакомства съ 
предметомъ“, И точка. Вотъ ответь. 
Господа, достойно ли это серьезн ая  
государственная деятеля? Вы, можете 
быть самыхъ разнообразныхъ миАнт, 
но это не отвЬтъ, это, я не знаю, что 
такое,—это отбрасываше въ сторону са
мыхъ сущеегвенныхъ вопросов!..

И потомъ мы, правые, поражены; да 
неужели въ нашихъ заявлешяхъ о вреде 
засил1Я 1удейскаго и в с я к а я  иного капи
тализма есть что либо необычайное, есть 
что либо, делающее насъ левыми. Да 
мы всегда такъ думали. Это есть основа 
нашего м1ровоззрешя. Ведь мы правые, 
стоимъ за чистую неограниченную силу 
благодетельной самодержавной Царёкой 
власти, а если это такъ, то поэтому бо
ремся со всякими видами заси-шя, будь 
то засшие капиталистическое, будь то 
засил1е инородческое, будь то застъе 
парламентское. ВсЬ виды засшпя мы от- 
вергаемъ, и никакому засилш  не хо- 
тимъ дать въ Россш места, ибо хотрчъ 
дать место одной благодетельной само
державной силе Самодержца. Это для 
г. Коковцова’ все не поиятно, онъ даже 
того мнёшя, что левые такъ думайэтъ. 
Позидимому, правые въ глазахъ этого 
представителя нашего правительства — 
люди, которые всегда идутъ и защища- 
ютъ правительство, что бы оно ни на
делало, а левые это rb , кто нападаютъ. 
Это такой примитивный взглядъ, что 
знаете-ли, для XX столеНя, мне кажется, 
его надо поставить на одинъ уровень, 
съ той корзиной съ зайцемъ и шляпой, 
о которой онъ такъ талантливо разска- 
зывалъ (смЬхъ справа рукоплескашя).

Ораторъ удостовЬряетъ съ помощью 
стенограммы, что его м лЬ те  объ эле- 
ваторахъ было искажено, съ целью выз
вать смешки слева.

Въ моей ф разе о семи смертныхъ 
грехахъ было сказано, что, помимо эмис- 
сюнныхъ onepauifi, банкъ обременяется 
несвойственными ему операщямн сель
ско-хозяйственная кредита, и это дало 
поводъ и право министру утверждать, 
что я говорилъ о его эмиссюнной поли
тике, что я защищаю его политику, и

строгость этой политики мною охраня
ется, и что онъ; подписывается подъ 
этой, будто-бы, моей идеей. Та идея, ко
торую онъ развилъ на основаши этого 
заведомо л ож н ая  и н е в е р н а я  нредно- 
ложешя, она нездравая идея, а больная 
идея, и, во всякомъ случае, идея не 
моя, а его собственная, и зачемъ оеъ 
присоединилъ эту свою идею къ намъ, 
я не знаю. Мы отъ этого соседства тща
тельно стараемся отбояриться. Правда, 
какъ только онъ произнесъ, что въ пер
вый разъ слышалъ здравую идею съ 
правыхъ скамей, налево раздался взрывъ 
смеха. Очевидно, въ этомъ все и дело. 
Его высокопревосходительству скучно у 
себя въ министерскомъ кабинете, гдё 
никто не смеется.

Я привелъ примЬръ,—основная мысль 
была та, что Государственный банкъ 
сыплетъ золотомъ въ коммерчесюе бан
ки подчасъ неосторожно, и привелъ .въ 
доказательство этого примера выдачи 
бакинскимъ Армянамъ подъ нефть и йз7 
вестную выдачу Лазарю Полякову, не
известно подо что, 30 милл. Но въ этомъ
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читали, ,— и звестн ая  м осковская д е я 
теля Шмакова: „Дело Соединенная
банка11. Онъ велъ процессъ ограблён- 
ныхъ, по выражешю, акцюнеровъ вотъ 
Этихъ трехъ лопнувшихъ предпр!ятш. 
Ихъ насильно—какими именно путями, 
мне неизвестно,—заставили соединиться 
въ одинъ общш соединенный банкт,, до 
того насильно, что они подавали и въ 
окружный судъ жалобу и въ судебную 
палату. Это. дело находится чуть ли не 
до сихъ поръ въ Сенате, а можетъ быть, 
и разрфшено, я не знаю.

Оказывается, что благодаря деятель
ности Лазаря Полякова, его Московскш 
международный банкъ въ 1901 г. спи- 
салъ въ убытки 4.500.000 руб.; 1902 г. 
списалъ въ убытки 500.000 руб., въ 1903 
г —270.000 р., въ 1904 г. 355.000 руб, 
убытковъ, въ 1905 г.—660.000 руб. убЫт- 
ковъ, въ 1906 г. 530.000 руб. убытковъ 
и въ 1907 г. -430.000 руб. убытковъ, въ 
общемъ же убытковъ на 8,000,000 руб. 
Это было уже 1908 г. въ Московскомъ 
международномъ банке, повидимому, 
примерно, незадолго до соединешя.
Яытркятнтш ПЯТ, ПГРГП
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Были-ли они выданы по настояино Ве
л и к а я  Князя, мне неизвестно, а мне 
известно лишь то, что сказалъ членъ 
Думы Замысловскш. Вел. Князь Сергей 
Александровичъ былъ Генералъ-губерна- 
торомъ московскими Приказать выдать 
онъ не могъ, онъ могъ только хлопо
тать, просить и, можетъ-быть, даже fpe- 
бовать, но исполнив это могъ только 
.министръ финансовъ С. Ю. Витте. И я 
не сомневаюсь, что инищатива исходила, 
конечно, отъ Витте, который с.умелъ 
своей опытной рукой устроить такъ, 
что инищаторомъ оказался въ Бозе по- 
чивающш Велиюй Князь. Это старый 
пр1емъ этихъ финансистовъ, которые, 
дКлая какую-нибудь странную вещь, 
стараются иметь подпись, которая могла 
бы закрыть ихъ собственное деяше. 
(Рукоплескашя справа). И онень Жаль, 
если эта традищя продолжается и те
перь, не дай Богъ, чтобы было и 
теперь.

Истор1я темная, HCTOpin нехорошая, и 
если г. Коковцовъ нашелъ удобнымъ къ 
ней .припутать чистое имя :почившаго 
Великаго Князя, то это только лишнш
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Я даже не сказалъ: „министерство фи- 
нансовъ11, а сказалъ „государство11, а д. 
т. с., въ числе грубыхъ ошибокъ мною 
допущенныхъ, подъ № 1 заявилъ, будто 
бы я обвинилъ его, д. т. с. Коковцова, 
въ выдаче этихъ денегъ. Неужели для 
министра финансовъ, въ его м1ровоззре- 
нш, русское государство ничемъ не 
отличается отъ д. т. с. Коковцова. Эта 
машя велич!я, которой нетъ предела; 
скоро онъ возомнитъ себя равнымъ 
Господу Богу. Затемъ, вторая моя ложь 
или ошибка была та, что эти деньги 
все-таки вернулись, а я сказалъ, что 
оне пропали. Тутъ я, действительно, 
повидимому, ошибся. Но г.г., въ моей 
ошибке есть уважительное объяснеше. 
Выдача денегъ Лазарю Поляшшу прои
зошла, какъ министръ говорилъ, при 
необычайныхъ обстоятельствахъ, прои
зошла она десятки летъ  тому наАадъ; 
Самъ министръ финансовъ, въ своёмъ 
дальнейшемъ повествочанш, раскрылъ, 
что эго покойный Столыпинъ, не за 
долго до смерти—тутъ опять связь Меж
ду соб ьтем ъ  и смертью (правда, дру
гого Тосударственнаго деятеля)—безпо- 
коился о томъ, чтобы д. т. с. Коковцовъ 
заставилъ эти деньги взять. Значить, 
еще полтора-два  го'да тому назадъ эти 
деньги не были уплачены, значить про- 
шелъ десятокъ летъ, или, во всякомъ 
случае, очень долпй пер1одъ, пока уп
лата была произведена, значить, опас
ность пропажи этихъ денегъ несомненно 
была.

ЗатЬмъ третья моя ошибка та, что я 
сказалъ, что чтобы замаскировать эту 
пропажу, пришлось обращаться въ Сое
диненный банкъ. По этому поводу ми
нистръ сказалъ: „Соединенный банкъ
открыть не для п о кр ьтя  долга Лазаря 
Полякова, а для того, чтобы не лопнули 
три Поляковскихъ банка: М осковски
международный, Южно-руссюй и Ор- 
ловскш “.

Вотъ на этой исторш, г. г., я попрошу 
на минуту остановиться. Не для покры
ли  долговъ прорвавшагося или зарвав- 
шагося Лазаря Полякова 30.000.000 дали, 
а для того дали, чтобы не лопнули три 
Поляковскихъ банка. Въ чемъ тутъ раз
ница, вы не сразу поймете. Если три 
банка должны были лопнуть вследств1е 
недобросовестныхъ действш Лазаря По 
лякова, то почему, соединивши эти три 
банка, уже готовыхъ лопнуть, вы ихъ 
этимъ спасли, если не сделали како
го-нибудь добавачнаго дЬйств1я. Вотъ я 
и постараюсь разъяснить, въ чемъ эти 
добаеочныя действ1Я заключались, и ка
кое они учаспе отъ министерства фи- 
нансбвъ' имели.

Передъ нами книжка, которую мнопе

'| " ОТНбЭ Г,
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378.000 p., въ 1906—410.000, въ 1907-—
569.000 p., въ той степени, въ какой ро 
сли убытки и раззорялся этотъ банкъ, 
благодаря попечительному хозяйству Л а
заря Полякова, въ той же степени росли 
расходы по вознаграждешю лицъ прав- 
лешя, Совета и т. п., отъ которыхъ за
висело укрывать эту деятельность. Ны- 
не въ Соединенномъ банке разм ерь 
правлешя больше, и эти все лица полу- 
чаютъ свыше двухъ миллюновъ.

Какъ-никакъ, но когда понадобилось 
соединить въ одинъ банкъ готовые лоп
нуть Поляковсюе банки, то акцюнеры 
этихъ бацковъ не желали этого соеди
нешя, но они были побеждены, по ука- 
зашямъ этой авторитетной брошюры, 
подставнымъ собран1емъ акц1онеровъ, 
которое состоялось въ 1908 г. 11 мая 
изъ следующихъ, главнымъ образбмъ 
лицъ: кроме семьи Лазаря Полякова въ 
спискахъ акщонеровъ фигурировали дру- 
ric Поляковы, можетъ-быть, не род
ственники, и, кроме того, Вольфсоны 
(следуетъ перечень длиннаго ряда еврей
скихъ фамилГй), а также другie; наприм., 
однихъ зоновъ было 11 и штейновъ 22. 
Вотъ, росписавши акцш между этими 
десятками и дюжинами зоновъ и штей
новъ, и составили фиктивное собраше 
акщонеровъ, которое, по закону, яви
лось единственнымъ хозяиномъ. Это со
б р а т е  для того, чтобы маскировать
8.000. 000 разворованныхъ денегъ, въ 
одинъ день устроило два собрашя. Одно 
собраше было ликвидацюнное по Ме
ждународному банку, и оно опредеф ло  
баллансъ складочнаго капитала , въ
10.000. 000 р. Въ тотъ же день было Со
браше Соединеннаго банка—всехъ трёхъ, 
при чемъ они распределили долю уча- 
ст1я каждаго, и уже тутъ определился 
этотъ самый балансъ складочнаго ка
питала въ 2.000.000 р., на 8.000.000 р. 
меньше. Такой чрезвычайно простой мё- 
рой, устроивъ въ одинъ день два та- 
кихь собрашя, добились того, что
8.000. 000 р: денегъ изчезли неизвестно 
куда, ибо ихъ теперь въ капитале нетъ, 
но какъ они пропали, куда изчезли, cie 
осталось неизвестно, благодаря тому, 
что все это было подделано людьми 
чрезвычайно тонкими въ финансовыхъ 
операщяхъ, благодаря тому, что ведом
ство оказывало кредитъ, безусловный 
кредитъ людямъ этого порядка. Поэтому 
судъ не могь признать правоты жалую
щихся акщонеровъ формально, на закон- 
номъ основаши, ибо акцюнерное собра
ше признало все это. правильнымъ, и не 
знаю, какъ Сенатъ, но инстанщя первая 
и вторая суда отказали въ иске и та- 
кимъ образомъ, 8.000.000 р., а Ш йаковъ 
доказываетъ, что даже 15.000.000 р., бы-

эазъ свидетельствуетъ, къ какимъ не- 
эазборчивымъ средствамъ прибЬгаетъ 
тотъ государственный деятель.

Господа, я ухожу съ этой каеедры,
; э я задаюсь вопросомъ: здесь даказы- 

дли документально, что съ , истиной его 
высокопревосходительство обращался со 
свободой, доходящей почти до грацш, 
но если онъ въ этакомъ публичномъ за- 
седан1и, где на другой же день, съ циф
рами въ рукахъ и съ документами, мо
гутъ ему доказать, что онъ говорилъ, 
по крайней м ере, неточно,—если же 
онъ этотъ пр1емъ, этотъ же образъ д ей 
ствш применяетъ ц въ другихъ местахъ, 
где .нетъ свидетелей, гдё онъ также не- 
точенъ въ сообщешяхъ фактическихъ 
делъ , что же будетъ съ нашей бедной 
Росшей! (Бурныя рукоцлескащя справа).

После речи кн. Геловани, принимает
ся предложеше о подномъ црекращен1и 
общихъ пренш по бюджету.

Председатель бюджетной комиссш М. 
М. Алексеенко, резюмируя пятидневныя 
прешя по государственной росписи до- 
ходовъ и расходовъ, на 1913 г., ограни
чивается лишь краткими объяснешями 
по поводу техъ  замечанш, которые бы
ли высказаны относительно бюджетной 
комиссии

После, заявлешя сощэлистовъ, что 
они воздерживаются'" огъ учаспя в"в ут- 
вержден1и росписи, Гос. Дума принима- 
егь простой переходъ къ раземотрешю 
отдельныхъ смАтъ, отложивъ обсужде- 
Hie формулы перехода большинствомъ 
центра противъ правыхъ и нацюнали- 
стовъ.

Заседан1е закрыто въ 6 час. 21 мин. 

-  —

По поводу ритуалькыхъ уоШствъ
Въ то время, когда мы печатали на 

страницахъ „Сибирской Правды11 „факты, 
а не воображен1е, о ритуальныхъ y6ifi- 
ствахъ“, на улицахъ города Томска про
исходила самая кипучая деятельность 
жидо-масоновъ и ихъ прихвостней: они 
на словахъ и въ печатныхъ произведе- 
шяхъ старались всехъ убедить, что ни- 
какихъ ритуальныхъ убшетвъ нетъ, не
было и быть не можетъ, а что все сооб
щаемое правыми газетами^-есть ихъ до
сужий мыльный пузырь.

Кроме этого нанято было несколько 
мальчиковъ, которыег ходили по более 
люднымъ улицамъ и продавали к н и г и -  
журналы, и еврейсюя газеты, въ кото
рыхъ напечатаны статьи отвергающая ри
туальный убшетва. Намъ удалось npio6- 
рести 17 ш ня 16 журнала „Еврейскш 
м1ръ“ за 1911 годъ, въ которомъ напеча
таны три статьи подъ назвашемъ: 1-я— 
очередное преступлеше, 2-я—хроника и 
3-я—Кто?...

Нечего говорить, что эти статьи на
правлены всецело в.ъ защиту жидовъ и 
противъ хриспанъ; въ нихъ-то отвергается
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обрядъ ритуала, то признается его суще- 
ствоваше и не только у евреевъ, но даже 
у самихъ хрисНанъ?!

Въ настоящее время мы не намерены вхо
дить въ подробное разсмотр'Ьше означен- 
ныхъ статей жидовскагохитросплетешя;но 
это нами непременно будетъ сделано въ 
свое время. Теперь же мы делаемъ некото
рый перепечатки изъ газетъ, касаюнцяся 
дела Ющинскаго. Такъ въ газ. „Каз. Теле- 
графъ* напечатано, что вокругъ дела 
объ убшстве Андрюши Ющинскаго про
должается бешенная 1удейская свисто
пляска. Уже въ настоящее время пред
ставители защиты жида М. Бейлиса, 
почти сплошь принадлежаире къ туск- 
лымъ „светиламъ жидовской адвокатуры, 
начинаютъ разнаго рода „фортели", 
чтобы осложнить это совершенно ясное 
дело. Такъ напримеръ, жидовсюя газеты
сообщаютъ

„Защитники Бейлиса обратились въ 
окружный судъ съ ходатайствомъ о npi 
общении къ делу еврейскихъ релипозныхъ 
книгъ, въ опровержеше экспертизы Про- 
найтиса. Въ виду того, что Пронайтисъ 
ссылается на ташя сочинешя, которыя 
отсутствуютъ въ русскихъ государствен- 
ныхъ книгохранилищахъ, и въ которыхъ 
имеются яко-бы, указашя на разрешение 
евреямъ убшствъ съ ритуальной целью 
защита проситъ предложить Пронайтису 
доставить эти неизвестный сочинешя и 
заблаговременно указать, где именно въ 
Европе эти сочинешя имеются.

Защита проситъ судъ известить о дне 
заседаш я суда по составлешю списка 
присяжныхъ заседателей, въ виду того 
что она желаетъ при этомъ присутство 
вать“. |

Само собою разумеется, что ксендзъ 
Пронайтисъ въ своей экспертизе ссылался 
на научныя сочинешя, въ которыхъ при
ведены выдержки изъ древнейшихъ !удей 
скихъ книгъ, въ настоящее время, воз 
можно, несуществующихъ и, быть можетъ, 
даже уничтоженныхъ самими !удеями. По 
этому ходатайство защиты о предъявле 
ши въ судъ подлинныхъ книгъ является 
более чемъ прозрачнымъ.

Не менее характерно и второе хода 
тайство о праве присутствовать при со 
ставлеши списка присяжныхъ заседате 
лей. Ведь, г.г. защитники ходатайствуютъ 
объ этомъ, чтобы заранее знать имена

присяжныхъ заседателей. Думается, по
нятно, для чего это делается!... Ведь, у 
жидовскаго кагала денегъ много, а... дело 
Зейлиса интересно для жидовъ въ прин- 
цитальномъ отношении

Затем ъ преинтересную делаетъ отпо
ведь газета „Земщина" въ статье:

Къ д%лу Андрюши Ющинскаго Газета 
„Речь" устами своихъ „собственныхъ кор- 
зеспондентовъ", пишущихъ „хронику", не 
выезжая изъ Петербурга, вещ аетъ ниже 
следуютщя „откровешя", касаюшдяся уму- 
ченнаго отъ жидовъ Андрюши Ющин
скаго и его убшцы хасида М. Бейлиса.

„Въ последше дни заводъ Зайцева по- 
сещаютъ каюя-то темныя личности, ко
торыя пытаются выудить у служащихъ 
кашя-нибудь сведеш я.

Союзники обходятъ квартиры свиде
телей по делу Ющинскаго и вручаютъ 
имъ литературу по поводу убшства, убеж 
дая постоять за „правое дело".

„Въ камеру, въ которой содержится 
Бейлисъ, посадили арестанта, укравшаго 
свинью.

„Бейлисъ ходатайствуегь о разрешенш 
присутствовать на суде въ штатскомъ 
платье.

„Процессъ Веры Чеберякъ по обвине- 
шю въ краже золотыхъ вещей будетъ 
слушаться после дела Бейлиса, такъ какъ 
прокуратура не желаетъ компрометиро
вать Чеберякъ, являющуюся однимъ изъ 
главныхъ свидетелей обвинешя по делу 
Ющинскаго". И т. д. и т. д.

Анекдотъ объ арестанте, „укравшемъ 
свинью, и проч1я выдумки пускаются въ 
ходъ съ явной целью вызвать сострада- 
Hie къ „невинному" изуверу. А вотъ 
что сообщаютъ правыя газеты.

„Привлеченный къ уголовной ответ
ственности жидъ Бейлисъ, во время сво
его заключения, подговорилъ сидевшего 
съ нимъ вм есте арестанта Казаченко, 
которому надлежало въ скоромъ времени 
выходить на свободу, убить техъ свиде
телей, которые уличили Бейлиса, и имена 
которыхъ ему были сообщены следова- 
теЛемъ при требованш объясненш на ихъ 
улики. Одинъ свидетель, мальчикъ Женя 
Чеберякъ, при которомъ Бейлисъ схва- 
тилъ Андрюшу Ющинскаго для добыва- 
шя изъ него крови, былъ жидами отрав- 
ленъ после, однако, данныхъ уже имъ 
показанш. Для облегчешя совершешя

убшства Бейлисъ далъ Козаченке записку 
къ своей жене, по которой она должна 
дать Козаченке ядъ для отравлешя ули- 
чающихъ Бейлиса свидетелей, и деньги, 
„собранный еврейской нашей, заинтере
сованной исходомъ дела". Если вспом
нить, что одинъ изъ защитниковъ Бей
лиса—жидъ, присяжный поверенный, пре- 
данъ суду за подкупъ одной женщины 
принять на себя виновность въ убшстве 
Ющинскаго, то станетъ особенно понят
ною необходимость дружной помощи на
рода по раскрытш жидовской кровавой
тайны". ' ’ „

О подкупе г.г. защитниковъ 1удея Ьеи- 
лиса мы бы не считали нужнымъ и го
ворить!... Этотъ фактъ—известенъ всЬмъ 
темъ, кто желаетъ его знать!... Насъ стра- 
шитъ нечто иное!... Мы, правые, прямо 
боимся подкупа... присяжныхъ заседате
лей!... ВЬдь не даромъ же защитники 
Бейлиса требуютъ представления имъ 
списка присяжныхъ заседателей!

По нашимъ частнымъ сведЬшямъ, жи- 
довсшя и масонсюя газеты Западной Ев
ропы —Франщи, Бельгш, Португалш, Ис
паши, Англш и т. д,—мобилизировали 
всехъ своихъ судебныхъ хроникеровъ и 
собираются послать ихъ въ Юевъ для 
того, чтобы „обставить41 дело жида Бей
лиса' в ъ ' , соответствующем?.“ духе. Д у
мается, что эта „журнальная мобилизащя,, 
является деломъ всего жидовства. А оно 
денегъ нежалеетъ, когда необходимо о б е 
лить изменниковъ, какъ Дрейфусъ, или 
убшцъ, какъ Бейлисъ...

Воображаемъ что произойдетъ въ древ 
немъ граде Kieee, когда соберется вся 
эта рать и будетъ действовать по ко
манде „Кагала", при благосклонномъ уча 
стш нашей „прогрессивной" (непременно 
въ ковычкахъ) интеллигенции

А пока что, защитники Бейлиса Грузен- 
бергъ, Зарудный и Григоровичъ-Барскш 
подали въ окружный судъ npoiuenie о 
вызове 90 свидетелей и видныхъ уче- 
ныхъ въ качестве экспертовъ. Въ числе 
последнихъ петербургскш профессоръ 
Троицкш, юевскш Глаголевъ, нежинскаго 
института Тихомировъ и берлинскаго ин 
ститута Ш гаркъ. Переводчикомъ вызы 
вается московскш раввинъ Мазе. Граж 
данскш истецъ Шмаковъ вызываетъ 95 
свидетелей. (Руе. Пр.)

Прибавьте къ этимъ взбаломученнымъ

волнамъ на житейскомъ море еще дей- 
ств1я „заграницы". Вотъ какъ оно опи
сывается „Земщиной".

Воронье нарканье. Жидовская печать За
падной Европы поднимаетъ уже усилен
ный гвалтъ въ виду предстоящаго раз
бора дела Бейлиса. Газета „Frankfurter 
Seitung", одинъ изъ главныхъ органовъ 
кагала, опубликовывая выдержки йзъ 
обвинительного акта ,' пытается ссылкою 
на разныхъ профессоровъ, опровергнуть 
эитуальный характеръ убшства Ющин
скаго и въ заключеше говоритъ, что если 
голосъ разсудка и человечности не бу
детъ услышанъ Росшею, то пора всей 
Европе взяться за решительный меры 
чтобы показать русскому правительству 
что принадлежность къ Европе налагаетъ 
на Pocciio известный элементарный обя-

единицами въ исторш уголовныхъ пре- 
ступленш. И если правда, что лицо и 
глаза есть зеркало души, то можно сразу 
определить, что представляетъ собою 
душа этого хассида, звГрскаго палача 
хрисДанскихъ детей.

Иллюстращя хорошая!
Въ томъ, что лицо и глаза есть зеркало 

души —мы нисколько не сомневаемся.
Пора бы это понять и тЬмъ, кто за- 

щищаетъ убшцъ и ратуетъ противъ смерт
ной казни.

А. К.
----------------------

Люби Б огъ  правду.

занности.
Если эти обязанности заключаются въ 

оставленш безнаказанными кровавыхъ жи 
довскихъ жертвоприношений на основа 
нш принципа свободы вероисповедашя 
то лучше ужъ отречься отъ сомнитель
ной чести приндалежать къ Европе, чемъ 
идти на поводу у жидовскаго кагала.

Но—страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ! 
Не удастся жидамъ вызвать вмешатель
ства во внутреншя дела Россш, какъ не 
удалось имъ спасти даже въ, Австрш ри- 
туальнаго убшцу Гильснера. Слишкомъ 
ужъ очевидно злодеяш е жидовскихъ ца- 
диковъ, и кровь невинныхъ хрисНан- 
скихъ мучениковъ вошетъ къ небу.

А мы думаемъ, что эта ворона на кар- 
каетъ себе на шею.

И пора!
Въ заключеше помещаемъ перепечатки 

изъ той же газеты, о томъ:
Что представляетъ собой Бейлисъ. Въ жи- 
довскомъ „РазсветЪ" помещена фотогра- 
ф!я убшцы Андрюши Ющинскаго, жида 
М. Бейлиса. Ритуальный убшца снятъ во 
весь ростъ во дворе шевскаго окружнаго 
суда после получешя имъ обвинительная 
акта, при чемъ рядомъ съ нимъ стоитъ 
конвойный солдатъ. 1удей-преступникъ 
въ арестанскомъ халате и арестантской 
шапке. Зловещее лицо его, обрамленное 
клочковатой бородой, производитъ какое- 
то отталкивающее, отвратительное впе 
чатлеше. Въ общемъ—это настоягцш типъ 
хищ ная каторжника-зверя, одного изъ 
техъ каторжникоаъ, которые являются

За последнее время мествыя газеты стали 
доволыю часто отмечать некоторый явлсшя 
изъ деятельности уиравлешя Сибирской ж. д., 
а особенно заметкиэт и являются более часты
ми о главной бухгалтер!и и новомъ ея глав- 
помъ бухгалтере; это своего рода курсовый 
измеритель железнодорожной эвсплоатац1и, на 
которомъ нельзя не остановиться, но той уже же 
нричиие, что на дороге появились новые 
деятели въ кормиле ея управлешя: началь- 
викъ дороги г. Бэгашевъ, начальникъ службы 
движешя, главный бухгалтеръ и бухгалтеръ 
сл. движения. Чемъ же ознакоменовалась на
чальная деятельность этихъ лицъ?

Если мы не можемъ сказать, что г. Бо- 
гашевъ не постунилъ по поговорке--„новая 
метла, чисто мететъ“ ,то эта пословица къ 
остальнымъ применима и особенно по бух
галтерш: не усиелъ г. Глущенко заметить хоро
шенько те улицы, но которымъ ему приве
лось ходить,— какъ произвелъ капитальную 
ломку и, сбивъ самъ себя съ толку, уехалъ, 
черезъ полгода своей службы, въ отпускъ на 
месяцъ .. Явлеше взсьяа и очень характерное 
и едва ли на какой дороге бывало!

Онъ хотелъ засвидетельствовать нередъ 
высшимъ начальствомъ, что только онъ умеаъ 
и деятеленъ, а остальные (за исключешемъ 
конечно г. Синева,— его руководителя) ни
чего— де не стоятъ и мало понимаютъ...

Такой образъ действШ, прежде всего, от-

В с р Ё ш ш ) I r a n i  Меньшиков*.
Въ прессе различныхъ теченш ново- 

временскш публицистъ Меньшиковъ уста
новила за собою незыблемую репутащю 
„1удушки“.

Родоначальникъ этого презреннаго име
ни, какъ известно, продалъ Христа за 30 
серебренниковъ.

Теперь денежный курсъ стоитъ много
вышей продажный душенкиразмениваютъ
свою совесть за всякаго рода предатель
ства значительно дороже.

Н етъ сомнешя, что и М-въ, обративъ 
въ профессш слабость 1удушки едва ли 
удовлетворяется скромными 30-ю сере- 
брянниками, а не держитъ носъ по ветру 
лишь бы обменомъ совести (конечно 
если таковая въ немъ имеется) или ЛЭ' 
кейскимъ угодничествомъ получаетъ на- 
ивозможно больше выгоды.

Мы не желаемъ остаться голословными 
и укажемъ на факты, а з а т е м ъ  предо- 
ставимъ суду общественной совести р е 
шить—есть ли выступлеше наше слова 
или печальная действительность. Въ по- 
следнемъ случае къ отменнымъ каче- 
ствамъ М-ва, несомненно, должно при
соединиться еще и зваше лакея.

Этотъ публицистъ въ одной изъ гро- 
мовыхъ статей подъ заголовкомъ: „Нужно 
ли обманывать Росою ", пришелъ въ 
священный ужасъ потому только, что 
руссше стрелки на стокгольмскомъ со- 
стязанш въ стрельбе оказались на по- 
следнемъ м есте, очевидно, исходя изъ 
того младенческаго вывода, что и на 
войне стрельба производится какъ бы 
по мишенямъ. За то остался немъ, какъ 
удавленникъ, на откликъ некоего „Ар
гуса" въ целой серш фельетоновъ, по
явившихся въ №№ 153, 158, 164, 169, 
176,. 184, 189 и 209, газеты „Русс. Знамя" 
за 1912 г., исключительно вызванныхъ 
помянутой выше статьей М-ва (а следо
вательно по его адресу) и заключавшихъ 
не опереточные ужасы стокгольмскаго 
состязашя, а действительныя язвы обще 
ствспныхъ безобразш, выкинутыхъ пу- 
тейскимъ ведомствомъ.

Правда, М-въ можетъ сказать, что эти 
фельетоны появились въ немиломъ его 
сердцу органе „Р. 3 .“. Но прежде всего 
достойно ли, не скажемъ публициста, а 
даже зауряднаго деятеля печати, хоть 
чуточку заинтересованнаго въ благе ро
дины. замалчивать ужасаюнце факты 
потому только, что таковые оглашены въ 
томъ или иномъ органе печати?!

Если М-въ раздулъ кадило изъ за ни
чтожной причины стокгольскаго состяза
шя, мы вправе думать, что и на самомъ 
д ел е  интересы Россш ему дороги. А разъ 
это такъ, тем ъ более" вынужденное ра- 
зоблачеше" Аргуса должно было заглу
шить въ немъ лнчныя чувства и усту
пить место более возвышенному—любви 
къ родине.

Ничего подобнаго имъ не сделано. 
Аргусъ разоблачалъ более чемъ халатное 
отношеше должностныхъ лицъ къ при- 
нятымъ на себя обязанностямъ, къ ко
торымъ г. М-овъ, видимо подслуживается

чемъ несомненно проявилъ преемствен
ное качество задобреннаго лакея.

Къ сожалешю, въ стесненныхъ рам- 
кахъ настоящаго сообщешя невозможно 
повторить всего сообщеннаго въ „Русс. 
Знамени" Аргусомъ, но мы сделаемъ по
пытку набросить более или менее тож
дественную картину.

Вопросъ касался Сибирской ж. д.этой, 
такъ сказать, жизненнойартерш Сибири.

Оказывается, по ВЫСОЧАЙШЕМУ пре- 
дуказашю, въ виду исключительно страте- 
гическаго значешя на Дальнемъ Востоке 
означенной дороги, она подлежала пере
устройству въ д ве  колеи и при томъ съ 
возможно однородными техническими 
услов!ями профиля на всемъ ея протя- 
женш съ пропускной способностью къ 
1 января текущаго года въ 48 паръ по- 
ездовъ въ сутки.

Впоследствш, въ развиНе такого поло- 
жешя, спещально назначенной для того 
комисаей инжен. Михайловскаго, было 
категорически определено, что съ предъ- 
явлешемъ къ дороге требовашя на про- 
пускъ 48 паръ—никакая замена второго 
пути однопутной—допущена быть не 
можетъ.

Какъ не покажется страннымъ, а пу- 
тейскимъ ведомствомъ воля Монарха 
была нарушена.

Мы не будемъ говорить, что Сиб. ж. д. 
поглотила MHOrie сотни миллюновъ на- 
родныхъ денегъ, но даже основная цель 
этихъ колосальныхъ затратъ—paseumie 
однообразной пропускной способности 
дороги на всемъ ея протяжении—преда 
тельски нарушена.

Чтобы понять на сколько последнее 
обстоятельство серьезно въ стратегиче 
скихъ цЬляхъ государства, можно заклю 
чить изъ следующаго:

По исчислешямъ самихъ же путейцевъ 
однопутная дорога никоимъ образомъ 
не можетъ развивать пропускную спо
собность свыше 20  сквозныхъ паръ въ 
сутки; при чемъ, изъ этого количества 
должно быть выделено 25°/о на факуль- 
тативъ или что тоже, что дорога пра
вильно можетъ пропускать всего лишь 
15 паръ поездовъ въ сутки. При двупут
ной же колее факультативъ исчисляется 
только въ 15%.

Имея въ виду, какъ сказано выше, 
что дорога уже сейчасъ должна функ- 
цюнировать на 48 паръ поездовъ въ 
сутки, носмотримъ, кашя отсюда исте- 
каютъ п о с л е д с т я :

Въ данное время Сибирская ж. д. 
имеетъ двойную колею только отъ ст 
Омскъ до ст. Иркутскъ, отъ Челябинска 
же и Тюмени къ Омску примыкаютъ 
однопутный лиши. Такимъ образомъ, въ 
случай если бы пришлось, напр. на время 
войны, работать полнымъ графикомъ, то 
названный две однопутный линш могли 
бы дать только 30 поездовъ, а двупут 
ная—4 1 . Отсюда получится одно изъ 
двухъ: или 11 паръ поездовъ должны 
вовсе бездействовать, или для утилиза 
щи таковыхъ правительство вынуждено 
будутъ гонять пешкомъ войска и везти 
лошадиной тягой грузы на пространстве 
745 верстъ.

Это ли не преступлеше и разве м ы |ны хъ условшхъ такая мелочь, какъ без- 
не вправе спросить Иудушку М-ва, ужели смысленнци заказъ въ разгаръ_ вед ны и, 
не честнее бьшо бы со стороны публи- якобы, для ея потребностей,- 5 0 0  паро-
писта ' огласить такой возмутительный возовъ на сум м у-20  милл. руб. и 2400
еоотель п^ейцевъ, чемъ описывать вагоновъ увеличенной грузоподъемной 
? к о С п ^ е с к о е  гатязаш е  въ С т о к -  силы системы Фонъ-Арбеля, стоимостью
скоморошеское cl, въ 12 милл. руб.? Д етчм ъ допустимо
ГЛБылМо бы жестокимъ заблуждеи1емъ по- верить въ возможносгь всякаго созида^ 
лагать что описаннымъ исчерпывались нш „по щучьему велЬнда , но hl 
художества^ [тзп'ейскаго ведомства. забывать что путеисше младенцы съ

О! последнее смело можетъ претендо- бородами.;!?) 
вать на лавры Цусимы, Мукдена, Ляояна, Въ заключеше же,  ̂надеемся, дл
1 ортъ-Артура, развит1е страшной голо- всехъ явится мучительный в о гф о с ш  улуч- 
довки въ Западной Сибири въ 1912 году шилось ли на Сиоирск. дороге положе- 
f  создание угольнаго голода. н!е Дел ъ  хотя бы впоследствш и можетъ

ВЬтъ те  позорные столбы, къ кото- ли она сейчасъ располагать при надоб-
оымъ такъ плотно пригвоздило себя ности на 48 паръ поездовъ въ сутки, 
рымъ такь “ли!п^  J ;  м м .въ им-йлъ дерзость упрекать какихъ
вышеназванНд выпущенъ въ I ; фиговыхъ штабъ и оберъ писателей"

‘ п ^ пп-к ^ ммрпчрской деятель- въ слабости замалчивать и затушевы-
ности Сибирск ж. д. за 1900—1909 г.г.“. \выть правду и даже обманывать Россно. 

Изъ этихъ годовъ мы возьмемъ 1904 Ну, а какимъ именемъ назвать его мол-
__5 г .г. х. е. время войны съ Япон1ей и \чаше на вызова Аргуса, „услышать его
уверены что указываемый данныя п р е -  нелицеприятный голосъ о томъ, чт® '
взойдутъ самую снисходительную оценку: лее угрожаетъ нашей безопасности, сток

На стр 250 Сборника означено, что гольмское. ли состязаше или подробно 
всего грузовъ въ 1904 г. было перевезено описанный развалъ Сибирск. ж. д.? 
(округленно въ тысячахъ пуд.): частныхъ Полагаемъ, что пояснешя излишнш Д  
- 6 5  521 , хозяйственныхъ-107.682 и воин- пресмыкающтеся, подобные Мшу иначе 
скихе-только— 17.159, а въ 1905 году част- и поступить не могли. Ведь дело каса 
ныхъ— 79.218, хозяйственныхъ— 132.303 лось министровъ: военнаго—Сухомлинова 

98799 и путей сообщешя—Рухлова, даже пред-
И Хотя относительный разм'еръ воинскихъ седателя совета министровъ. Какъ же
г р у з о в ъ  д Г  потребностей войны про- онъ, шаркунъ М-въ решился бы вдругъ 
тивъ коммерческихъ и хозяйственныхъ оглашать фактъ, что безполезному вни 
красноречиво говоритъ самъ за себя, манио такихъ высокопревосходительнь 
,,,. ПГ1йПрМ1 палее- лицъ, указывались опасныя для воен

Изъ того же Сборника (стр. 234) ви- ныхъ целей неурядицы на Сибир. ж. д
д и м Г  что среди in составъ поездовъ напр. съ воинскими приспособлешями 
опоеделяася въ 1904 г. въ 32, а въ неоказавшимися на сумму свыше 730 тыс. 
?9§ Г г - 3 5  вагоновъ ri на 1ноездо-версту руб.; на слабое развипе путей на сташ 
приходилось въ 1904 г,—15.369 пуд., а щяхъ, парализовавшихъ необходимую 
« £  ?9П5 г  16 929 пуд маневровую работу; плохое водоснабже-
В Исходя изъ этихъ измерителей и взявъ н!е; замену тяжелыхъ рельсъ легкими на 
ознаТнныя вышеДанныя лишь по пере- значительномъ протяженш полотна до- 
возкамъ хозяйственныхъ и частныхъ гру- роги; возможную
зовъ мы увидимъ, что только для этихъ щую остановить даже воинское движе
грузовъ въ 1904 г. отправлялось 15% и ше; поручена мобилизащонныхъ делъ  
1905 г _ 1 7  паръ поездовъ въ сутки, политически неблагонадежнымъ лицамъ и 
Между т4мъ по годовымь отчетамъ за проч. и проч., что впоследствш  в ы з |4ло 
тЬ же годы показано, что всего въ даже назначена по ВЫСОЧАЙШЕМУ 
1904 г отправлялось-) 1% и 1905 г.— повелешю сенаторской ревизш. Или тому 
9vt паоГ п оездовъ . же М-ву пришлось бы давать характе

Спрашивается, съ какими же поездами ристику хвалебнаго спича министра ух 
провозились войска и воинсюе грузы и лова, воспроизведеннаго въ приказе ^наз- 
какимъ образомъ могло быть провезено ванной дороги, отъ 1 августа 1911 г. за
коммерческихъ грузовъ въ 3 %  раза более 1 № 212, въ которомъ высказывалось удо- коммерческиА ь уу Р ----------  вольств!е министра найденнымъ, после

осмотра, состояшемъ дороги и ея экспло-воинскихъ,;—особенно при условш, когда 
по словамъ бывш. начальн. службы дви
жешя Ленцнера, была даже вовсе прио
становлена перевозка коммерческихъ 
грузовъ, а именно: за 10 месяцёвъ 1904 г. 
задержано—20.729 вагоновъ и за 5 меся- 
цевъ 1905 г,—25.705 вагоновъ?

Не ясно ли, что именно въ перюдъ 
войны на дороге отсутствовалъ сколько 
нибудь определенный планъ перевозки и 
войска, и боевые припасы доставлялись 
не тогда, когда въ нихъ ощущалась на
добность, а когда благоразеудитъ наз- 
злнный выше жидочекъ—Ленцнеръ.

Ну, статочное-ли дело вв1;рять честь и 
благополуч1е РосНи подобной личности и 
удивительнымъ ли покажется при подоо

а т а ц ш  и в ы р а ж а л а с ь  у в е р е н н о с т ь , что  
ея  н а ч а л ь н и к у  с ъ  п о м о щ ь ю  его  энергии 
ныхъ и талантливыхъ с о т р у д н и к о в ъ  
у д а с т с я  п о д д е р ж а т ь  н а д л е ж а щ е е  со сто я  
Hie д о р о г и , к а к ъ  л и ш и  п е р в о с т е п е н н а г о  
г о с у д а р с т в е н н а г о  зн а ч е ш я  и у с т р а н и т ь  
з а м е ч е н н ы е  л и ш ь  м е л ш е  д е ф е к т ы .(?!)

На сколько же могло иметь место 
замалчиваше подобнаго панегирика ми 
нистра, можно заключить по следую 
щему:

Прежде всего является большимъ не 
доумЬшемъ о какомъ осмотре шла 
речь? Министръ проследовалъ путь со 
скоростью около 80 вер. въ часъ, въ то

время, когда допускаемая предельная 
не должна превышать 55 вер., не под
вергая верхняго строешя полотна дороги 
порче и роковымъ поспедсгаямъ под
вижного состава, и всехъ пользующихся 
услугами дороги? А ведь министерскш 
поездъ былъ даже на волосокъ отъ ги
бели 1-го сентября 1911 г. на перегоне 
Суслово-Предметчино, когда у паровоза 
лопнуло поршневое дышло, при следо- 
ванш не на подъемъ, а на уклонъ.

Такимъ образомъ въ распоряженш 
министра имелось лишь окно вагона; 
какъ же онъ могъ при указанной голо
вокружительной быстроте осмотреть не 
только состояше дороги, но судить о ея 
эксплоатацш, обнаруживъ лишь мелше 
дефекты.

Вся местная печать, независимо пар- 
тшности, систематически отмечала пол
ную безхозяйственность и неспособность 
заправилъ дороги, особенно рельефно 
сказавшихся въ перюдъ поразившего всю 
западную часть дороги голодовкой; мил. 
пудовъ продовольственнаго груза, заго- 
товленнаго для голодныхъ местностей и 
сложеннаго вдоль полотна дорогц, гнили, 
а рядомъ народъ изнемогалъ огъ недое- 
дашя, народный скотъ погибалъ отъ 
безкормицы.

Затемъ, не къ мелкимъ ли дефектамъ 
министромъ отнесены, кромЬ исчислен- 
ныхъ выше неисправностей, массовые 
провалы полотна дороги; опоздаше уклад
кой 2 -й колеи; не смЬна легкихъ рельсъ 
тяжелыми на магистрали, благодаря ко
торой, при крушенш пассажирскагопоезда 
23 февраля п. г. было искалечено 18 
человекъ пассажировъ близъ разъезда 

Чертокулъ", вследств!е лопнувшагорель- 
са, а въ особенности угольный голодъ, 

а которомъ подробно остановимся ниже 
и о которомъ старшей чиновникъ сена
торской ревизш—Решъ доносилъ:

„Критическое положеше угольного 
вопроса на Сиб. ж. д. на протяжении 
1.810 вер. ни есть результате халатно
сти и невежества, а наоборотъ, кри
зисе этотъ создался обдуманно, хлад
нокровно, явно, злонамеренно*.

Нельзя не отметить и, комическаго по- 
ложешя, въ которомъ оказались зам е
ченные министромъ „энергичные и талант
ливые сотрудники" Сиб. ж. д., которые 
со своимъ начальникомъ инж. Осипо- 
вымъ привлечены къ судебной ответствен
ности, частью за крупный упущешя по 
службе, частью за взятки.

Трудно подыскать назваше побужде
ние министра, пожелавшаго заявить бла
годарность въ приказе за № 212 , если 
принять во внимаше, что такая оценка 
о состоянш дороги и даже эксплоатацш 
была произнесена въ то время, когда 
на дороге почти годъ функцюнировала 
сенаторская ревиз!я въ составе до 40 че
ловекъ однихъ только чиновъ судебнаго 
ведомства.

Действительно нельзя не согласиться 
съ Аргусомъ, что „надо быть детски 
наивнымъ, чтобы не понять по чьему 
адресу-былъ сделанъ вызовъ". А намъ 
кажется, что хотя бы изъ элементарной 
вежливости къ ЦАРСКОМУ посланцу,
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разился на г. Товровскомъ (старшемъ сче
товод.*, который вскоре и зарезался на 
смерть!).

О томъ— какое впечат.гЬше произвела зта 
д*ягельтельность на другихъ,— мы, къ со
ж алей», подробно сказать не можемъ; но не
сомненно то, что впечатлЪше было сальное.

Время подошло къ лету, когда служаице 
у*зжаютъ— по очередно, въ отпуска— по 
болезни. Вотъ-тугь то и сказалась деятель
ность г. Глущенко, руководимая г. Сиаевымъ.

Для опоры гг. распорядители избрали при. 
чиной составлев1е отчета, а загЬмъ сметы, 
Обстоятельство оч. важное, но все же петакое- 
которое давало бы право на поголовное за; 
держаше больныхъ отъ поездки для лЬчешя- 
тутъ надо было разобраться и кого можно —cn*e 
шить удовлетворить отпускомъ, т. к. летно- 
время коротко, а желающихъ получить от- 
пускъ велико. Получилось же какъ разъ ча 
оборотъ!

Другая сторона этого явлешн: требовалась 
работа, усиленная работа въ праздники и 
вечерами; но когда пришло время къ расчету, 
то опять правда столкнулась съ Си невскою 
практикой: за вечершя пе всемъ и не полно
стью выписали.

Вотъ тутъ и разберись: въ отпускъ нельзя—  
надо работать сверхъ-урочно, а платить за 
это не хотятъ. И, въ то же время, появляются 
TaKie баловни судьбы— какъ г. Кирпичпи- 
ковъ— получаютъ 5 0 %  за свии вечершя „по- 
спщетяи службы.

Кто же виповагь? Отвечать на такой 
воиросъ не наше дело, а т*хъ— кто стовтъ 
во глав* управлешя дороги.

Но мы хотели бы еще коснуться повыше 
шя по службе служащихъ и о прибавкахъ 
жалованья, когорыя делаются но какимъ-то 
опять особымъ Синевскимъ формуламъ: одиаъ 
служить меньше, но получаетъ больше при
бавки жалованья .Одни деятельны и безупречны, 
понимаютъ свое д*ло; но... тоже не подхо
дить подъ упомянутую формулу.

Есть, напримеръ, баловни судьбы г. г. 
Щербовы и Тихоновы имъ всякое повы-

шеше и приплата, а другвмъ если не знакъ 
азътрехъ пальцевъ, то что-то въ род* этого... 
Приведем ь факты: делопроизводитель Реидель 
уехалъ на Николаевскую ж. д., а на место его 
поступить г. Щярбовъ, еще недавно бывипй 
счетоводомъ. .Между т*мъ, по имеющимся у 
насъ даввымъ, въ той же главаой Вухгалге- 
piu есть бол*е солидные и иодходянце кап- 
лидаты (Савченко, М. Вииоградовъ и друпе), 
но объ нихъ ни звука!

Почему же это такъ?— Да, говорить, по
тому, что кто ближе стоить къ г. Синеву,—  
тотъ и якаиралъ“... Нда!—

Опять-таки ие паше д*ло разбираться и 
искать виповныхъ, а наша публицистическая 
обязанность осветить жизненные яплешя и ска
зать:

Люби, Богъ, правду!
Не свой.

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

Железнодорожная жизнь.
Газета „Т. В*стн“ сообщаете сле

дующее:
„На Сибирской жел-Ьзной дорог*. Иле

сумме, ежедневно (!?) ассигнуемыхъ на 
выдачу наградъ агентамъ Сибирской 
жел. дороги за результаты экспло- 
атаща, обыкновенно отчисляется из
вестный0/» на случай какихъ либо оши- 
бокъ въ распределен  ̂ наградъ между 
служащими. Деньги эти по истеченш 
года по усмотр*шю начальниковъ 
службъ распределяются между аген
тами. Всего съ 1910 года образовалась 
сумма въ 7213 руб. 36 кон. И вотъ 
теперь по протесту главнаго контро
лера г. Петрова деньги эти поступать 
въ доходъ казны.“

Насъ очень интересуете эта заметка, 
какъ характеризующая заботы желе
знодорожных!. заправилъ объ улу.ч- 
тенш быта служащихъ вообще и 
соблюденш закона, касающагося эпике 
агентовъ въ частности.

Таже газета напечатала заметку 
подъ назвашемъ —

„Улучшеше бытажелезнодорожныхъ 
служащихъ. Въ прошломъгоду, по нас го- 
янно министра путей сообщешя, быль 
поднять и ироведенъ вопросъ объ 
увеличенш окладовъ содержашя всемъ 
младшимъ железнодорожнымь служа- 
щимъ, иолучающимъ до 600 р. въ годе. 
Таке какъ ы оклады среднпхъ желфз- 
нодорожныхъ служащих'!., получаю 
щихъ отъ 600 до 1800 руб. въ годъ 
(въ эту категорно входить большин
ство начальниковъ станцш. помощни- 
ковъ делопроизводителей мЬстныхъ 
управлешй, счетных* чиновниковъ, 
кассировъ и т. п->, тоже далеко не 
соотв*тствуюте’услов1яме современной 
жизни, то министроме возбужденъ во
просе объ увеличеши окладовъ также 
и этой категорш служащихъ. Кроме 
того, съ цЬлыо удержать на казенной 
службе инженеровъ-гехниковъ, въ зеа- 
чительномъ числе переходя щихъ въ 
последнее время на службу во вновь 
образу Ю1щяся частныя железнодоро
жный иравлешя, министръ предпола- 
гаетъ увеличить оклады также и этими. 
лицамъ“.

Все это слова, слова и слова!. 
На деле мы никакого улучшешя быта 
служащихъ не видимъ: какъ было до 
1905 года, такъ остается и теперь; 
даже хуже того. Припомнимъ хоть бы 
два предмета изъ жизни эгихъ слу
жащихъ: 1-е врачебная помощь суже
на до того, что агенты съ бол*е серюз- 
ными болезнями не обращаются къ 
своимъ врачамъ, а идуте къ частными, 
или профессорамъ, какъ потому, что 
ж-д. врачи плохи изъ рукъ вонъ. 
такъ и потому, что они даромъ сос* 
щнютъ бол!,ныхъ только м.гадшихъ: глу
пее подобнаго ничего на свете не 
возможно придумать... известно, что 
съ начальства ж-д. врачи денегъ не

берутъ, а только требуюгь за визиты съ 
среднихъ агентовъ.

2-е Проездные билеты выдаются толь
ко детямъ, жене и матери, а отцу не 
выдаются!!-Спросите начальство: по
чему же такое ограни чеше? Вамъ, 
конечно, не ответить. Между т*ме, 
всемъ и каждому известно, что если 
мать бедна, то и отецъ не богаче; что въ 
семейныхъ дЬлахе оба родители оди
наково нужны, а отецъ иногда нуженъ 
более неотложно, смотря по обстоя- 
тельстваме и обстановке агента дороги.

Въ прежнее же время билеты выда
вали не только отцу агента; норестрамъ 
и братьямъ.

Мы стоимъ вовсе не за то, что бы 
дальше удерживать безплатный про
езде агентовъ по казеннымъжелезннмъ 
дорогамъ Мы, наоборотъ, утвержда- 
емъ, что эту натуральную ругу надо 
перевести въ денежное вознагражде
ние, ИСЧИСЛИВЪ стоимость поездокъ и 
сумму прибавить къ жалованно:—Эго 
и будетъ началомъ улучшешя быта ж-д 
служащихъ. Но тогда надо воспретить 
безплатныя поездки и самимъ началь- 
ствующимъ, не исключая Министра 
II утей Сообщешя. Вотъ этого-то и боятся 
железнодорожные воротилы, у кото- 
рыхъ и безъ того постоянные конфлик
ты съ  другими министрами. Такъ, за 
последнее время произошло—

РазноглаЫе Харитонова съ Рухловымъ. 
Въ газете „Каз. Телегр“ напечатано, 
что состоялосьзас*даше перваго депар
тамента Гос. СовЬта, на которомъ, 
между прочимъ, разсматривался кон- 
фликтъ между госуд. контролеромъ и 
министромъ путей сообщешя. Кон- 
фликтъ возникъ вследств1е протеста 
государственнаго контролера противъ 
разрешившагося несколько разъ—ми
нистромъ путей сообщешя сложешя 
штрафовъ съ неисправныхъ постав- 
щиковъ железныхъ дорогъ.

министерскш хвалебный гимнъ не дол- 
женъ бы им*ть места, доколЧз сенаторъ 
графъ Медемъ не высказался по пору
ченной ему миссш. Очевидно было за
быто, что эта мисая была деломъ воли 
ГОСУДАРЯ.

Известно, что въ 1911 году Росая 
была на волосокъ отъ возможности но
вой. войны на Дальнемъ Востоке. Мини
стры—Столыпинъ, Сухомлиновъ и Рух- 
ловъ были предуведомлены о неминуе- 
момъ кризисе каменнаго угля, однако, 
ничего предпринято не было.

Господу угодно было недопустить вой
ны, но какъ бы въ виде грознаго пре
дупреждена все же ниспосланъ былъ 
голодъ, и вотъ, вместо того; чтобы въ 
первую очередь возить грузы голодаю- 
щимъ людямъ и скоту, пришлось достав
лять съ Пермской дороги уголь, а на 
западномъ участке даже подавать воду, 
чтобы вовсе не прюстановить всякое 
движ ете, т. к.' запасовъ воды и угля не 
имелось.

Можно сабе представить какимъ испы- 
ташямъ вновь была бы подвергнута Рос
сия на случай войны, ведь Цусима и 
Мукденъ поблекли бы предъ готовив
шейся переспективой.

Насколько правь былъ старшш чинов- 
никъ сенаторской ревизш Решъ, утверж
дая, что угольный голодъ былъ созданъ 
искусственно, можно заключить по сл е
дующему;

Сибирская ж. д. имеетъ собственную 
казенную Анжерскую копь. До 1907 г- 
эта копь влачила жалкое существоваше, 
пока, наконецъ, на должность начальника 
ея не былъ приглашенъ серьезный зна- 
токъ и спещалистъ угольнаго дела инж. 
Епифановъ. Уже въ 1908 г. копь, вмЬсю 
съ трудомъ добываемыхъ ранее 10 мил , 
не только дала 18 милл., но когда отъ 
заминки на Сужденской соседней копи 
сначала отъ пожара, потомъ затоплешя 
шахтъ, едва не пришлось остановить 
всякое движ ете поездовъ, добыла еще 
2 милл. пуд.; при чемъ была подготовлена 
на несколько летъ впередъ съ добывной

обностью на 30 милл. пуд. въ годъ 
место положённыхъ 100.000 руб. на 
шчеше добывной производительности 

милл. пуд., всего 10 милл. сверхъ 
гнаго назначешя, былъ затраченъ не 
м л . руб., а только 483.000  руб., т. е. 
яано сбережен1е казне свыше полу- 
люна рублей.
;зультатомъ такой блистательном по- 
ювки дела оказалось... предаше Епи- 
ова суду.
а не подумаегь читатель, чтосказан- 
одна изъ страницъ Шехеризады. Ужъ 
I заведомо велся подвохъ подъ дъи- 
я ревизующего сенатора, то что изъ 
I могъ представлять маленькш, тру-
н и к ъ  Е -въ?! С е н а т о р с к а я  р е в и зш  у ста -
ила какъ непреложный фактъ, что 
Ств1я его были не только правильны, 
и безусловно полезны для дела; также 
ледственное производство давно пред
а н о  на предметъ прекращенш а 
дседатель совета министровъ Коков 
ъ вход ил ъ о возстановленш его въ 

но и по cie время этотъ

верный сынъ родины и слуга ГОСУДАРЮ 
отверженный скиталецъ.

Вотъ какъ это произошло;
Къ своему несчасДю Е-въ прослылъ 

за лицо преданнное заветамъ монархи
ческой Россш, а съ уходомъ инж. Ива- 
новскаго, Сиб. ж. д. перешла въ в е д е т е  
инж. Осипова, личности, оставившей на 
скрижаляхъ революцш 1905 г., какъ о 
томъ повествовалось въ № 160/27, быв. 
журнала „Ж елезнодорожник!." и въ пе- 
репечаткахъ въ газетахъ: „Сусанинъ", 
„Земщина1* и „Сиб. Правда", хотя и тро
гательный слёдъ, но и совершенно об
ратный тому, что понимается подъ вЬр- 
ноподданическимъ долгомъ и присягой.

Осипову сразу же не понравилась по
становка дела на Анжерской копи и 
высказавъ въ этомъ смысле свое неудо- 
вольств1е инж. Е-ву, онъ, между прочимъ 
пояснилъ, что „на копь нужно смотреть 
какъ на резервъ, а не какъ конкурента 
другихъ копей".

Считать то, что находится въ нЬдрахъ 
земли и не извлечено на поверхность „за 
резервъ", понятно, не могло бы не 
вызвать улыбки даже въ шахтномъ ра
ботнике, тем ъ более на подоб. выходку 
не могъ не реагировать горный инженеръ. 
Но со стороны О-ва встретилъ еще боль
шую настойчивость. Онъ мало того, что 
потребовалъ сокрагцешя производитель
ности копи въ преде.лахъ отъ 12 до 15 
милл. пуд. въ годъ и по цене пуда угля 
въ 6 1/г коп., но если бы для сего „приш
лось поднять стоимость выработки", въ 
противномъ случае поставилъ услов!емъ 
оставлеше Е. должности.

Пока Е-въ размышляла., какъ выйти 
из1> отчаяннаго полож етя, О-въ выки- 
нулъ уже совершенно нечистоплотный 
фортель:

24 февраля—9 марта 1909 г. № 423, 
состоялось постановлеше совета управ- 
лешя дороги заказать Анжерской копи 
въ потребность 1910 г. 17 милл. пуд. 
угля. Но, реш ивъ убить производитель
ность копи, 9 iioHn 1909 г. О-въ, явив 
шись на таковую съ полнымъ составомъ 
совета написалъ собственноручно на по
лулисте писчей бумаги записку, въ ко
торой, согласно изложенному выше, 
изложилъ программу желательной ему 
добычи угля и далъ подписать эту за^ 
писку нЬкоторымъ изъ состава совЬта.

Впоследствж О-въ не могъ не сознать, 
что составленная имъ программа не могла 
иметь значешя большаго оберточной 
бумаги и вотъ, чтобы придать ей значе- 
Hie документа и уничтожить силу жур
нала № 423, онъ приказалъ наклеить 
свою записку на обратную сторону бланка, 
установленнаго для журналовъ совета, а 
на первую страницу вписать подписав- 
шихъ означенную записку лицъ; а т. к. 
за время этой проделки порядковый № 
журналовъ былъ уже занята., то и тута, 
находчивость помогла ему: .V 1190, былъ 
отмеченъ словомъ „Bis" и такимъ по- 
стыднымъ образомъ составленная маку
латура обратилась въ „документъ". Вско
ре после этого Е-въ былъ отстраненъ 
отъ должности, а впоследствж еще и 
преданъ суду...

Не считаясь въ средствахъ къ дости
жений намеченной цели и устранивъ со 
своего пути инж. Е-ва, О-въ блистатель
но осуществилъ свою мысль: производи
тельность кони пала съ 30 на 16 милл. 
пуд. въ годъ.

Но вотъ грянулъ голодъ. Въ'местности, 
объятыя неурожаемъ, совсехъ сторонъ 
потекли продовольственные грузы, под
нять же ихъ не представилось возмож
ными, т. к. почти одновременно явилась 
острая нужда въ углё. Попробовали 
использовать пресловутый осиповскш 
„резервъ", но онъ оказался въ преиспод
ней; Анжерская копь категорически от
казалась выполнить даже 2 -хъ миллюн- 
ный заказъ сверхъ сметнаго назначешя 
ранее л Ьта, да и то при условш npio6 p b- 
тешя известныхъ орудж. Правая пресса 
непрестанно била набатъ, наконецъ от
чаянно заголосила ил Ьвая,—взывая найти 
преступника, создавша го такое зло, чтобы 
судить его и тем ъ „дать выходъ взвол
нованной общественной совести".

Виновный, конечно; не нашелся, хотя, 
и былъ на лицо. Однако, чтобы не npio- 
становить вовсе движешя поездовъ, 
пришлось прибегнутъ къ крупными 
экстренными заказами не только изъ 
сибирскихъ копей; Судженской, Щелку- 
нова, Цевловскаго, Черемховскаго paio- 
на, а истощить 50% обязательные мо- 
билизащонные запасы Пермской ж. д., 
располагавшей углемъ въ 2 3 раза худ-
шаго качества, чемъ Анжерскж и стоив 
шаго за пудъ въ Челябе по 16 коп. въ 
то время, какъ своя копь, не будучи 
разгромленной, вполне бы самостоятель
но справилась съ хлебной кампашей и 
уголь даже съ доставкою на место не 
обходился бы дороже 10 к. за пудъ.

Мало того, О-въ не менее безцере- 
монно поступили и съ неприкосновен
ными мобилизацюнными запасами и своей 
дороги, какъ и съ углемъ Пермской 
дороги. Поступая такъ, очевидно, онъ 
верили если не въ поощреше, то въ 
безнаказанность во всякомъ случае. Ну 
кто, напр.,поверитъ, чтобы лицо, прися
гавшее ьа верноподданничество и состо
явшее въ должности заместителя на-, 
чалыжка дороги, могло безнаказанно 
вступать въ кашя-то преступный согла- 
шешя съ членами центральнаго револю- 
цюннаго иомитета? Между тем и именно 
такой постыдный эпизодъ и имели 
м 1:сто въ деятельности О-ва 24 ноября 
1905 г., какъ о томъ повествовалось въ 
№№ вышеуказанныхъ газетъ и не за 
этотъ ли подвиги онь удостбенъ былъ 
должности нач. нанважнейшей страте
гической Сибирской ж. д...?!

Скажутъ, что министръ, делая подоб
ное назначеше, не знали объ измешж- 
ческихъ подвигах!. О-ва. Ну, а какъ онъ 
реагировали, когда о томъ протрубило 
множество газетъ въ связи съ созна
тельно созданными тем и же О-вымъ 
угольными кризисомъ на Сиб. ж. д., 
усилившими до ужасающих!, размеров!, 
моръ скота и голодовку людей въ З а 
падной Сибири? Да ровно иикакъ! О-въ 
продолжали благоденствовать и если 
сейчасъ слетели съ должности, то во

всякомъ случае министръ тутъ не при- 
чемъ, а вероятно подрадЬла сенатор
ская ревиз1я.

Пусть г. Рухловъ пренебреги и коло- 
сальными убытками казны, вызванными 
экстренными заказомъ угля. Но ужели 
онъ былъ въ блаженномъ неведенж  
очъосителыю значительной растраты мо- 
билизащонныхъ „неприкосновенныхъ" за
пасовъ угля на Пермской и Сибирс. ж. 
ж. д.д., благодаря усердш  того же О-ва. 
Ведь все жел. дороги обязаны строгими 
отчетомъ предъ министерствомъ по это
му углю. Наконецъ, последнж ж елезно
дорожники знаетъ, сколь тяжка ответ
ственность за трату „неприкосновен
ныхъ" запасовъ угля. Не даромъ же 
между агентами установилось мнеше, 
что если бы лицо, допустившее растра
ту мобилизащонныхъ запасовъ умерло, 
то и тогда надлежало бы вырыть трупъ 
и надругаться надъ ними.

Оно и понятно почему. Безъ ужаса 
нельзя представить себе, чтобы было, 
если бы одновременно съ голодомъ воз
горелась и война. Цусима и Мукденъ 
положительно были бы игрушкой предъ 
грозившей опасностью. Ведь дорога 
была не въ силахъ справиться даже съ 
продовольст. кампашей. На многихъ pai- 
онахъ, какъ свидетельствовала о томъ 
даже левая печать, буквально прюстано- 
вилась и очередная отправка продоволь- 
ственныхъ грузовъ, т. к. поезда едва 
справлялись съ хозяйственными пере
возками.

Насъ спросятъ, а сколько же курси
ровало поездовъ по дороге?

Осиповскш отчетъ за 1911 г. гласили, 
что, будто, на 1 января пропускная спо
собность дороги равнялась 20 парами 
поездовъ въ сутки.

По предыдущими его отчетами, каза
лось бы, добродушный министръ дол 
жени бы знать цену такимъ отчетами. 
На выдержку возьмемъ хотя бы ведо
мость № 10, изъ отчета дороги за 1909 
г. Вотъ какими бреднями угощали О-въ:

Онъ показывали десятки и даже сот
нями людскихъ поездовъ, отправляв
шихся до разъездовъ, но предупреди
тельно замалчивали куда изчезали съ 
нихъ пассажиры. Въ отдЬльныхъ ваго- 
нахъ ухитрялся перевозить отъ 1300 до 
5500 пуд. грузовъ въ каждомъ; въ за- 
ключеше же укажемъ на уверешя о 547 
вагонахъ принятыхъ на ст. Басанданка 
въ обмени съ сосгьднихъ дорогъ. Это 
на томской-то ветке?!

Само собою разумеется, ч .о  такимъ 
же наглыми обманомъ представилось и 
означеноое выше измышлеше, что, будто, 
на 1 января 1911 г. пропускалось по 
дорог b 20  пари поездовъ въ сутки, т. 
к. въ моментъ самого интенсивнаго дви
жешя голодной кампанш дорога пропу
скала не свыше 13 пари поёздовъ; если 
при такомъ условш народи и не осво
бодился бы отъ обнищашя, то во вся
комъ случае были, бы спасены целыя 
кладбища продовольственнаго груза, 
сложенный и погноенный вдоль полотна 
дороги, ибо по самому скромному нечи
сленно возможно было бы провозить на

Министре путей сообщешя объя- 
снилъ, что онъ слагаете штрафы на 
оенованш предоставленнаго ему зако- 
вомъ права ве случаяхъ, которые онъ 
признаете уважительными.

Государственный контролере, на- 
противъ, доказывалъ, что штрафы 
могутъ слагаться се поставщиков, 
только въ строго определенныхе и 
прямо перечисленныхъ въ закон* слу- 
чаяхе. Распространять право сложешя 
штрафа на любой уважительный, по 
его мнёшю, случай министре путей 
сообщешя по закону не можете.

Первый департаменте Гос. Совета 
рёшиле споре въ пользу государствен
наго контролера. Вс* штрафы, сложен̂  
ные по распоряжение министра путей 
сообщешя се поставщикове различ- 
ныхъ ж. д., признаны сложенными 
неправильно.

Этого мало, что они признаны не
правильно сложенными, надобы винов- 
ныхъ предать суду если не за престу- 
плеше по служб*, то за нерад*ше.

П и сьм о  ХлаВОш П р о к у д ы , ж ены  
П и л а т а * ) .

—  Будущность Гисуса Назарянина очень 
неутешительна; голона Его оценспа, и сегодня 
вечеромъ Онъ можегъ быть преданъ въ руки 
арх1ереевъ,— услышала я оть мужа. Я  за
дрожала при этихъ словахъ и повторила:

- -Н о  ты защитишь Его?
— Могу ли я это сделать?— сказалъ Поч- 

Т1й: —судьба, которую Пла-товъ продрекъ сво
ему воображаемому, праведнику кажется, угро
жаем 1исусу. Онъ будетъ преследуем^ измен
нически преданъ и осужденъ на смерть жесто
кую... Такъ то боги посмеиваются надъ слабо
стью смертпыхъ!

Я легла спать. Но едва склонила голову

*) См. № 250.

не д*йствовавшихъ 7 парахъ поездовъ 
въ месяцъ свыше— 4,500.000 пуд. продо- 
вольственкяго груза.

Министръ также благосклонно не 
учелъ и того безобраз1я, что на дороге 
не было выработано точнаго росписашя 
движешя поездовъ, благодаря которому, 
на некоторыхъ пр1емочныхъ станщяхъ, 
подвижной составъ располагалъ лишь 
минутными остановками. Преступнымъ 
невнимашемъ оставленъ былъ и вопросъ 
о неразвитш станцюнныхъ путей и вы- 
тяжекъ, парализовавшихъ маневровую 
работу, безъ риска крушенш для про
пуска хотя-бы 8 паръ по*здовъ и, на
конецъ, отсутств1е въ должной мере 
такой жизненной потребности для пита- 
шя паровозовъ, какъ вода. А при та- 
кихъ услов1яхъ разве могъ интересовать 
министра вопросъ—во что обходится 
казне непроизводительный простой це- 
лыхъ 14 по*здовъ въ сутки, хотя бы и 
при условш, что за простой одного ва 
гона взыскивается 3 руб.

Заканчивая настоящш очеркъ, нель
зя не уделить несколькихъ словъ сле
дующему;

Въ виду громадной протяжимости на 
3048 вер. въ одну лишю Сиб. ж. д., въ 
ц*ляхъ децентрализацш управлешя ею 
были учреждены 3 должности начальни
ковъ отделовъ съ правами начальника 
дороги на лиши и особыми конторами 
при нихъ. Ныне этотъ важный факти- 
ческш надзоръ за дорогой устраненъ, т. 
к. все отделы Осиповымъ были откоман
дированы въ его личное распоряжеше 
въ Томскъ и, конечно, во вредъ основ- 
нымъ принципамъ дороги и матер1аль- 
нымъ интересамъ казны, содержашемъ 
синекуры въ виде штатовъ служа
щихъ этихъ отделов!., предназназначен- 
ныхъ исключительно для линейной 
службы.

Хотя всемъ описаннымъ выше далеко 
не исчерпывается развалъ Сибирск. ж. 
д , но едва ли ие съ уверенностью мож
но сказать, что каждый штрихъ этого 
развала безконечно серьезнЬе для на- 
шихъ отечественныхъ интересовъ, чемъ 
трагикомическое отчаяше Меньшикова 
по стокгольмскому состязашю русскихъ 
въ стрельбе. Но 1удушка молчалъ. Такъ 
было угодно высокопревосходительнымъ 
лицам!., а этого болЬе чемъ достаточно 
для поддельныхъ лакейскихъ душъ. 
Пусть же общество знаетъ истинную 
цёну продажной искренности нововре- 
меннскаго публициста.

Болинадинъ.
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на подушку, какъ тапнетвепныя грезы овла
дели мной. Я. видела 1исуса,— видела Его 
такимт,, какъ Салоя1я описывала n u t своего 
Бога; лпкъ Его блисталъ, какъ Солнце; Онъ 
паридъ па крыльяхъ херувимонъ, плаяенныхъ 
исполнителей повел'Ьнiй Его; остановись въ 
облакахъ, онъ казался готовымъ судить иле- 
мена и народы, собранные у Его цоднозбя.

Мановетемъ Своей десницы Онъ отдФлялъ 
добрыхъ отъ злыхъ; иервне возносились къ 
Нелу, гляюпце божественной красотой, а вто
рые дизгергались въ бездну огня; и когда 
Судья, указывая имъ на раны, покрывавппя 
Его тФло, говорилъ имъ громовым ь голосомъ". 
„Воздайтекровь, которую Я нролилъ за ласъ !

Тогда зти несчастные просили у горь по
крыть ихъ и землю поглотить ихъ... Тщетно!
Опи чувствовали себя безсмертнынн для муке 
и отчаян’ш. О!., какой сонъ или вФрпФа, 
какое откровеше.

Лишь только заря зарумянила вершины 
храмовъ, а встала съ сердцемъ еще сжатымъ 
отъ ужаса и сФла у окна, чтобы подышать 
свФжимъ утреннимъ воздухомъ, Вдругь миф 
показалось, что смертоносный ревъ выходилъ 
изъ центра города: крики, ирокляНя, болФе 
ужасные, нежели гулъ взволнованного океаиа, 
доходили до меня; я прислушивалась; сердце 
страшно билось, чело обливалось ледянымь 
потомъ, и вотъ слышу— этотъ гулъ прибли
жается болФе и болФе,— слышу, что подь 
гнетомъ безчисленной толпы стонегь мрамор
ная лФстница, ведущая въ чреторъ. Мучимая 
неизвестностью, я беру въ руки сына и бегу 
къ мужу. Дойдя до внутренней двери суди
лища и слыша за нею голоса, я ве осмели
лась войти, а приподняла только пурпуровую 
завесу. Какое зрелище, Фульвгя!

Нотой сиделъ на своемъ троне изъ сло
новой кости, во всемъ вел и кол Фиш, коймъ 
Римъ окружаете своихъ иредставитедей; пе- 
редъ нимъ съ связанными руками, въ изод
ранной насюнемъ одежде, съ окровавленным!, 
челомъ, стоялъ1исусъНазаретскш, спокойный, 
ненодвижный. Въ Его чертахъ не было ни 
гордости, ни страха. Онъ былъ тихъ, какъ 
невинность, покоренъ, какъ агнецъ: но Его 
кротость наполняла меня ужасомъ, потому 
что мне слышались еще слова моей грезы: 
„воздайте кровь, которую Я нролилъ за васъ . 
Вокругъ Его бесновалась толпа, привлекшая 
Его на судилище, къ ней присоединилось 
несколько стражей, духовенства и фарисеевъ 
съ дерзкими взглядами и криками. ПослФд- 
нихъ легко было узнать по пергаментпымъ 
табличкамъ, съ начертаесемъ различныхъ тек- 
стовъ закона, который они носили па лбу. 
Вей эти лада дышали ненавистью. По знаку 
ПонНя водворилось молчаше.

—  Чего вы отъ меня хотите?— сказа ть онъ.
— Мы требуемъ смерти этого человека! 

отвечалъ одинъ изъ священниковъ отъ лица 
народа.— Иродъ посылаетъ его къ тебе для 
ироизпесетя приговора.

—  Въ чемъ же состоитъ Его преетунлеше? 
При этомъ вопросе снова раздались крики;
—  Онъ аредсказываетъ разругаете храма! 

Онъ называетъ себя Царемъ 1удейскимъ, Хри- 
стомъ, Сыномъ Божшмъ! Онъ оскорбляетъ 
арх1ереевъ, сыновъ Аарона,— говорили ле
виты.

—  Распять Его, распять!— повторял!, па- 
родъ въ ярости.

Ахъ, Фульшя! Эта вспли до сихъ поръ 
раздаются въ ушахъ моихъ, и образъ непо
рочной жертвы съ той минуты безпрерывпо 
представляется глазамъ моимъ! Поной воз- 
высилъ голосъ и,обратясь къ lacycy, ласково 
гвазалъ Ему:

—  И такъ, ты Царь [уд»йшй?
— Ты говоришь это,— отвФчалъ Онъ.
— Ты ли Христэсъ, Сыпъ Божн1?
1исусъ пе отвечалъ ни слова. Вопли во

зобновились пронзительней ирежниго.
— Отдай Его вам!.! На кресте Его! 
Поной заставилъ ихъ, наконец!, замол

чать и сказалъ:
—  Я не нахожу ничего преступна™ въ 

этомъ человеке и хочу отпустить Его.
—  Отдай его намъ, распни Его!
Я не могла слушать далее; позвала неволь

ника и послала его къ моему мужу, ирося 
у него минуты свиданья. Пойти! оставил!, су
дилище и пришелъ ко мггЬ; я бросилась мредъ 
нимъ на колени.

—  Ради всего, что тебе дорого и свято,—  
говорила я ,— ради этого дитяти, священнаго 
залога нашего соединетя, не будь участнн- 
коаъ смерти этого Праведника, подобна™ 
богамъ беземертнымъ. Я видела Его въ эту 
ночь въ чудвомъ сне, облеченнаго божествеи- 
нымъ велич1емъ; Онъ судилъ людей, трепе- 
тавшихъ передт» Нимъ, а между тФплми не- 
счпсгныхъ, низвергпутыхъ въ бездну пламени, 
я узнала техъ, которые теперь требуютъ Его 
смерти; берегись же поднять па Него руки. 
О! верь мне, одна капля этой крови запе- 
чатлеетъ па веки твое осуждение!

— Все, что делается, ужасаетъ меня са
мого,— отвЬчалъ Понтш:— но что я могу

сделать?... Римская когорта очень немного
численна и слаба противъ этого народа. Ги
бель угрожаетъ намъ; суде этотъ подобеиъ 
храму Евменндъ, отъ котораго ждутъ не пра- 
востд1я, а мщешя. Но успокойся, Клавдия, 
иди въ саль, займись тамъ вашииъ сыномъ; 
твои глаза не созданы.для этихъ кровавыхъ 
сценъ.

Съ этими словами очъ вышоле. Оставшись 
одна, я предалась отчаянной горести. 1исусъ 
былъ еще передъ судом®. Пений въ раздумьи 
возвратился на свое седалище. При его по- 
явлеши крики; „Смерть! Смерть!'1 раздались 
оглушительней прежпяго.

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

Хроника.
Безхозяйственность Городской 

Управы. При закладке водопроводной трубы 
въ здап1е Общ-ва фззическаго развило я было 
разобрано полотно мостовой съ стороны усадьбы 
Земса и оказапнаго общества, которая почему 
то оставалась не возстаиовленнымъ. Стокъ весен- 
нихъ и дождевыхъ водъ, конечно, сделалъ свое 
дело: въ направлены водояроводпой трубы 
ноперекъ мостовой сдела лась осадка, а въ кон- 
цахъ образовались провалы. Управцамъ и пе- 
вдомекъ посмотреть па сколько онасны ука 
занные дефекты, а провалы все увеличивались. 
Раза три работе. засыпали ихъ мусоромъ, но 
и только... мостовая не возстаповлялась. 5 поня, 
владельцы Солдатской улицы, приглашенные 
для npieaa мостовой, указывали на осадку и 
провалы Члену Управы г. Германову; въ ре
зультате нуль внимашя. 11 шня иосле быв 
шаго дождя, и то и другое уже грозило 
прекращетемъ движетя въ этомъ месте. До- 
мовладФлецъ г. Кондратьевъ оелъ нужным!, 
заявить объ этомъ завфдывающему артелью 
I мостовщиковь: въ 7 часовъ утра эготъ гос- 
иодинъ находился еще въ постели и встрФ- 
тилъ заявителя крайне недружелюбно. Въ 
результате— снова свалили въ провалъ съ во- 
сточ. стороны нФсколыср возовъ мусору, но 
ставили деревянный лотокъ, тФмъ и кончилось 
исправлете. Дождь 29 поня размылъ насыпи 
съ той и другой стороны, такъ что уже 
образовались опасные провалы и значитель
ная осадка: при движеши даже легкихъ 
экипажей мостовая въ этомъ месте „дышетт

ВслФдств1е чего 30 iroпл движен1е въ этой 
части улицы прекращено. А ведь если бы 
въ свое время исправить—этого бы но слу
чилось.

Вотъ какъ ведется городское хозяйство! 
Видимо унравцамъ обывательскихъ денегъ не 
жалко— сори сколько хочешь! Плательщики 
отдуются.

Если отцы города не желаю гъ время отъ 
времепи сами смотреть за хозяйственными со- 

! оружегпяии, то хота бы обращали должное 
внимаше на заявлетя обывателей, принимали 
соотвФтствушдя меры и наблюдали за своими 
техниками, монтерами, смотрителями и проч 
служащими.

Грешно такъ непроизводительно расходо
вать обывательская деньги. Ведь большинству 
они достаются кровавымъ потомъ.

Вообще при городскихъ работахъ наблю
дается и печальная и смешная картина: вадъ 
тремя чернорабочими два „интеллигентных!,,, 
надсмотрщика.

«*- Ному служба мать, а кому мачиха
Для практическихъ заняты па ст. Томскъ I 
комаядированъ нети П. П . Донюкъ па обя
занность конторщика съ окладоиъ жалованья 
50 р.. въ месяцъ. По проиехождешю если 
не „ясновельможный ианъ", то всетаки изъ 
Минскихъ паиовъ. Этотъ панъ копторщикъ 
поступилъ съ 15 люилг, а ирогульпыхъ дней 
у него насчитывается чуть не половина и 
работа «го, сравнительно съ другими контор
щиками нс продолжительна и более ограни
чивается беседами съ начальством. Проделай 
это агенте не изъ нановъ въ бараны рогъ 
согнусь, а времен, конторщику всякое сни- 
одожДеше въ виду яко бы того, что онъ скоро 
будет ъ инженеромъ.

Еще говорятъ, что на Сибирск. ж. д. па- 
намъ не благоволят!.. Благоволеше явное 
и главное въ ущербе другиме агентамъ 

Эго выходитъ зшекиваше впередъ, а изъ 
[(его следуеть, что преподаются уроки служить 
пе дйлу, а личности. Отсюда выводъясиый — 
кто умеетъ иодслуживиться, идетъ вперодъ, а 
преданные делу безе подхаламства-остаются 
на точке намерзашя въ лучгаемъ случае, 
въ худшемъ выбрасываются за бортъ.

й -  Хулиганство. 23 шня вечерояъ по 
окончены детскихъ игръ на нлощадкф общ. 
флзическаго развиты, по Солдатской улице, 
когда уже расходились по домамъ, между уча
стниками игръ произошла ссора, въ которой 
привяли у часты нарни-иодростки, въ резуль 
татй оказался избитымъ гимнавиегь и одной 
девочке ушибла -голову вамнемъ.

Когда разогнать хулиганоие былъ позвано.
I городовой отъ квартиры полицеймейстера, толпа 
принялась бросать камни и подняла неисто

вый свистъ, продолжаешься чуть иедо по
луночи, безпокоя жителей.

1) Д итя выходки хулпган -вг.— мальчи- 
шекъ не даюгъ гаранты за целость отоипихт 
стеколъ и головъ проходящей публики.

2 ) Ири играхъ на площадкЬ следовало 
бы учредить дежурство членов!, общества или 
полицейский ПОСТ!,.

й-Кто-же действительный хозяине!
При проводе телефона по Солдатской улице 
Почтово-Телеграфное ведомство установило 
столбы па пастилку пресловутой Сел ивановской 
канавы. Является вопросе: на сколько прочна 
будетъ телефонная лита й пе угрожаютъ ли 
столбы проваломъ канавы? А ведь эта каната 
и такъ дорого стоить городу.

Если рнзр1ипеше nsi установку телефлн- 
ныхъ столбовъ давала Городская Управа, то 
почему не указала места? Удивительно плохо 
хозяйничаете ваша матушка Управа-.

й -  Преждевременная охота на дичь 
Въ прошлую пятницу (2S шня), утромъ, на 
базаре, продавали стрелочную дичь утокг 
и тетеревей. Молодые совсемъ еще малы, а 
старые находятся въ цорюде линятя; тЬмъ 
не менее покупателей достаточно, хотя та
ковые главпейгае изъ числа скупщиковъ.

Удивляемся не тому, что стреляютъ й 
ловятъ собаками молодую дичь, не могущую 
еще летать, а тЬмъ господамъ, которые ла
ковую покупают.. Некоторые охотники изъ 
Томска еще накануне Петрова дпя отпра
вились целыми артелями на охоту и вообра- 
жаемъ что это за охота— давить „поршковъ 
тетеревей'" и совсЬмъ не умйющихъ лакать 
утятъ.

Обществу Т. охотников!, хорошо было бы 
обратить внимап’.е на такого рода охоту.

й -  Озорной мальчишка. Утромъ 2S 1юпя 
(иъ пятнице) съ базара возвращалась по Не
чаевской улице мать съ ребенкомъ, а за нею 
шелъ ея сытшко, несъ въ посуде сметану, 
съ нимъ повстречался татарченокъ, столкнув- 
mi§ перваго съ трлтуара, и разливши смета
ну. Мальчика, заплакалъ и закричал!, мать, 
объяснивъ ей причину, а татарченокъ стоял, 
иоодоль и смЬялся.

Отмечаемъ этотъ фактъ потому, что до 
сего времени намъ не приходилось наолюдать 
подобна™ озорничегтва среди мальчиковъ.изъ 
татаръ, которые болыпе все заняты если не 
торговлею въ лавкахъ и погребкахъ при ро- 
дителяхъ и братьяхъ, то помогают, имъ въ 
уборкФ сора, поливке около лавокъ и ношети 
пищи.

Значить хулиганство начало проникать и 
въ среду татарскихъ детей. Очень жаль!

Но Романенко просить Советъ дать ;его 
заявлен1Ю н адлеж агш й  ходъ, дабы не оста
вить б е зн а к а за н н о  г -ж у  Л одж евскую  за  
подобное б е з д е й с ш е  н а  ея  отвЬтственном ъ 
посту, г д е  он а о б я за н а  нем едленно пода
вать помощ ь л ю дям ь, а  не губить людей.

С-ь своей стороны и мы просимь Врачеб
ную адиинистрацш обратить внимаше на 
вышеизложенное заявлен'ш кр-на Степана 
Саввича Романенко, жительетвующаго вь г. 
Ново-Николаевске по Самарской ул. въ д.
^  • Редакщя.
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годарности, давай пожать твою пра
вую руку.

Пово-Николиевецъ.

jtfa/imkiu фельетон*.

^Заграницей.

Одним* черносотенцем* меньше— н только.
(Изъ жизни г. Ново-Николаевска).

Въ Соввтъ Ново-Николаевскаго Отдела 
С Р. Н. крестьянином!. С. С. Романенко 
сделано заявлеше следующаго содержашя:

G марта сего 1913 г., въ 10 час. веч. 
жена его начала мучиться родами. Ребенокъ 
шелъ неправильно. Растерявшись самъ, онъ 
но зналъ, что делать, но по совету зна- 
комыхъ обратился за помощью кт> городской 
акушерке А. С. Лоджевской. Дело было 
въ 12 час. ночи, онъ поехалъ на простых! 
саняхъ, наполненныхъ сеномъ и покрытых! 
одЬяломь. Акушерка сама не вышла, а че- 
резъ прислугу осведомилась, на чемъ онъ 
нргехалъ, и отказалась ехать на саняхъ. 
На предложите взять извозчика, она тоже 
не согласилась, а потребовала запречь ло
шадь въ кошовку. Боясь лишиться жены, 
которая была оставлена дома лежащей безъ 
чувствъ, Романенко продолжала, упрашивать 
городскую акушерку, которая, все черезъ 
туже прислугу, наконец!, категорично от
казалась ехать,а  посоветовала везти жену 
въ больницу, обещаясь утромъ заехать къ 
больной. На все эти переговоры ушло не
сколько часовъ.

Тогда Романенко отправился къ другой 
акушерке—Городнянской - Мокротоваровой, 
которая, ответила, что она сама больна, и 
посоветовала обратиться къ врачу Станке
вичу. Въ 5 час. утра Романенко была, при
нять Станкевичемъ, который, выслушавъ 
его, даль записку для яручешя Лоджевской, 
а -самъ, въ случае надобности, обещался 
прибыть немедленно по сообщеши по теле
фону. Снова поехалъ Романенко къ Лод
жевской. Прочитавъ записку, она выругало 
его за обращеше къ доктору и начала 
собираться. Лишь въ 8 -мь часу утра при
была она къ больной, когда помогать было 
уже поздно: роды нрюстановились, ручка
младенца выпала и онъ въ утробе матери 
перестали уже и шевелиться. Роженица 
была *готчасъ.-же отвезена въ больницу. Но 
г-жа Лоджевская и тутъ не извочила со
общить доктору но телефону объ опасности, 
а сказала, что пойдетъ пить чай домой, а 
потомъ пр1едетъ и еще осмотрите больную. 
Такъ до прабы-ля доктора въ обычное вре
мя и не было ничего предпринято городской 
акушеркой. За то докторъ, прибывъ, Фю-же 
минуту принял® самый энергичный мЬры и 
вместе съ докторомъ Годовичемь ироизвелъ 
операцпо, чЬмъ и была спасена жизнь ро
женицы, но ребенок ь, благодаря бездейспию 

-жи Лоджевской, погибь. Ну, что-же?—- 
.дннмъ черносотенцемъ на свете будетъ 

меньше—и только. Наверное, такъ скажу сь, 
на это гг. „прогрессисты".

„Мы оба старались въ поту".
На лиши Сиб. ж. д. есть большой 

молодой городе, называемый „Оиоир- 
скш Чикаго-; вь этомъ городф, въ 
числ'1; другихъ есть храмъ Воскреое- 
Н1Я Христова. (Известно, всТ церкви 
строятся и содержатся на средства 
благотворителей). И, вотъ въ одно 
прекрасное время, послФ окончашя 
богослужения, батюшка этого храма 
заявляете прихожанамъ, что храмъ 
ихъ имФетъ неотложные нужды, а для 
изыскатя средстве, предлогаотъ хо
датайствовать открыть церковно-при
ходское попечительство, и, въ тоже 
время пообФщалъ испросите у пребы- 
ваю ш аго въ гор. ПреосвященеФйшаго 
Владыки благословсше на открьгпе 
названнаго попечительства.

Два прихожанина воспользовались 
этою мыслью и, немедля ничуть, об 
ратились съ просьбой къ ВладыкФ.

Ахъ какъ хорошо! мы впередъ попа 
угадали—молвилъ Павелъ Ивану и, 
знаешь Иване, что благодарность при
хожане теперь будете намъ; пожалуй 
батюшка наше, тонъ-то свой немного 
понизите. ВФдь это мы хлопотали! 
„Теперь дФло нашего батюшки со
звать на собраше прихожане и ска
зать имъ: выбирайте членовъ попечи
тельства пригожихъ"....

- Иване!, вФдь сегодня собранье, 
надо гь выбрать членовъ попечитель
ства, надогь выбрать и предсФдателя 
правлен1я

- Да! Такъ слух ай Павелъ, надо-бы 
такъ устроить, чтобы батюшка въ 
председатели не попалъ, а то вФдь 
знаешь, намъ съ тобой опять плохо 
будетъ, опять верхе въ дФлахъ будетъ 
батю ш кинъ.

- Иване! ты пожалуй въ эфтомъ не 
сумлевайся, я кое-что подстроилъ и, 
знаю хорошо, что мужички соберутся 
болФе на нашу руку.

Собрались прихожане, явилось не 
больше 20-ти человеке, намФтили кан 
дидатовъ, конечно только изъ присут- 
ствующихъ; между прочимъ кто-то изъ 
прихожане заявилъ, что мало собра
лось, надо-бы отложить выборы до 
другого собрашя. Что такое, возгла
шаете Павелъ, мало народу!? будетъ 
для насъ и этого и тутъ-же шепчете 
Ивану — какъ-бы дФло не испортить.

Иване, наивно скромный мужчина 
всегда, поднявшись со стула, сталь 
говорить тихо слегка: „ВДФсь явились 
вселю ш-еосФди, зачФмъ ожидать намъ 
дальнихъ собратьевъ прихода, одни 
мы все сдФлаемъ для матушки Церкви, 
а отъ нихъ для нее почти нФтъ ни
какого дохода".

Все-таки Павелъ не увФренъ въ 
томе, чтобы сдФлать задуманное такъ, 
какъ раньше рФшено, онъопять шепчете 
Ивану —вФдь мы оба старались въ 
поту, чтобы на выборахъ отпоре сдФ
лать попу. Ну, такъ что-же,^ оно 
такъ и будетъ... Господа! заявляете 
Иване, въ предсФдатели я-бы желалъ 
Павла избрать, —со гласи ы-ли Вы? 

Слышится отвФтъ утвердительный. 
Павелъ благодарите и кланяется, 

въ тоже время объявляете, что ему 
нулевые вь этомъ дФлФ и помощнике, 
въ помощники еебФ просите выбрать 
Ивана. Моментально слФдуетъ согла- 
cie и на это. ПослФ такого исхода 
выборовъ, отъ избранныхъ посыпались 
благодарности, въ самыхъ любезныхъ 
выражен1яхъ. Но тутъ еще маленькое 
недоразумФше, подписей поде приго- 
воромъ очень мало. Какъ тутъ быть?— 
говорите Павел у Иване;—эго ничего, 
—сказалъ Иване Павлу,—мы подпи 
сей наберемъ по домамъ. ПослФ окон 
чангя всего, оставаясь на единФ, друзья 
между собой бесФдуютъ: слухай Па
велъ, вФдь мы съ тобой добились свово; 
захоаФли чтобъ батька намъ не мФ- 
щалъ, такъ и сДФлали и не выбрали 
его въ предсФдатели. Спасибо тебФ 
Иване! въ знаке моей сердечной бла

^Оригинальная идея. КакъизвФстно,
; американцеаъ всегда являются 
блестяшдя, практичныя идеи. Одному 
изъ директоров!» круннаго заводскаго 
npej.npiaria приш.ла въ голову блестя
щая мысль. Каждый годе ему прихо
дилось страшно много тратить на 
докгоровъ и на лФкарства для рабо- 
чихъ, которые вФчно болФли, такъ 
какъ не соблюдали никакихъ правиле 
ипены. Остроумный директоре всю

ду развФсилъ плакаты, гласяmie, что 
вгякш рабочей за посФщен1е завод- 
скихъ бань будетъ получать 75 сан- 
тимовъ и кусокъ мыла и полотенце. 
Рабоч1е радостно приветствовали это 
нововведете и стали ходить въ бани 
цфлыми толпами. Подобное удоволь- 
ств1е обходилось заводу около двух
сотъ тысяче франковь ежегодно, но 
за то, по свидФтельству Докторове, 
число больныхъ сократилось въ де
сять разе.

Борьба противъ масонства въ 
арм1и. Изъ Рима въ „Эхо Парижа 
ии шуте:

— Итальянский военный министре 
адресе вале всФмъ воеынымъ властямъ 
циркуляре, въ котором* требуете, 
чтобы офицеры не присоединялись 
къ массонству.

Моряки, говорить онъ, должны жить 
въ атмос»(>ерФ свФтя, искренности, 
честности, въ ко торой можно дышать 
полными легкими чистымъ воздухомъ, 
они должны помнить, что это ихъ 
единственная обязанность.

Генерале Опингарди кромФ того 
объявляете, что онъ исключите не- 
умолимо изъ арм'ш всякагр, оф)ицера, 
который при исполнении своихъ ооя- 
занностей будете повиноваться при
казу, внушенному сановниками ма
сонства. Офицере, прибавляете ie- 
нералъ Опингарди,—который присое
динится къ масонамъ, будетъ недо- 
стоинъ принадлежать къ армш.

Эта декларащя генерала 0. про
извела сильное впечатлФше, а то, что
военный министре счелъ долгомъ 
дать о ней оффищальное сообщеше 
военнымъ властямъ, увеличило еще 
ея значеше. Декларащя была вызва
на запросом!», сдФланнымъ двумя се- , 
нагорами: генераломь Оантини и ie 
нераломъ Морра но поводу нападокъ, 
направленныхъ нФкоторыми газетами 
на г. Фара, коменданта крЬиости Ли
ворно, который по личпымъ причи
нам* извФстилъ, что публично отре
кается отъ масонства.

Два другихъ запроса предъявлены 
были парламенту по тому же пред
мету, и теперь можно утверждать, что 
въ настоящее время происходите въ 
Италш очень сильная реакщя про
тивъ масонства и противъ тайнаго 
вл1 яшя, которое оно старается прю- 
брФсти въ армш и в г администрации.

МФра вполнФ разумная, заслуживаю
щая прдражешя, потопу что всяшя 
масоне к! я ученая служат!» подрыву 
дисциплины въ войскахъ. а следо
вательно гибельны для Iосударсгва. 
Съ проникновешемъ въ офицерскш 
составе выкрестовъ жидовъ и у насъ 
слФдозало бы обратить внимаше на 
поведете такихъ офицеровъ, слуге 
масонства.

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

б о а  въ
Въ православномъ Mipt есть обычай 

добрый — предъ : началомъ дФл.а обра
щаться къ Богу, за благословешемъ, и 
просить помочь въ началф работы. И 
недаромъ это такъ у насъ сложилось, а 
на основаши. долголФтней жизни слав- 
ныхъ нашихъ предковъ; отъ нихъ это 
и къ намъ ужъ перешло—преданьемъ; 
что безъ воли Бога мы не до порога; 
съ Богомъ же хоть въ море; сь Богомъ 
намъ не страшны никаюя бФды, ника
кое горе.

— ------

Отв*ты Реданцм.
Господину И. М. К. Благодаримъ за при

сланное. Постараемся испо.тьзоеагь, при пер
вой же возможности.

Нашимъ Анонимами. Не злорадствуйте; 
должный отвФтъ получите:— выждемъ пока
время. _____________ _______ _
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