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МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 5 Iюля 1914 года.

ОбрЪт. мощей прп. Серия, игум. Радо 
нежск. чудотв.; прп. Аеанаая Аеонск 
и Лампада; мч. Анны и Кириллы.

о насъ въ святой обители Нашего 
Яебеонаго Отца.

Почитатель.

ф а н а ,  е п и с к о п а

Р'Ьд'Ьготъ правые ряды. Везпощад- 
ная смерть вырываетъ изъ нашихъ 
рядовъ лучшихъ борцовъ, лучшихъ 
деятелей, и параличъ сердца, скле- 
розъ сердца выпадаютъ почему-то 
чаще на долю правыхъ... Очень 
много жертвъ среди нашихъ деятелей 
уходитъ преждевременно въ могилу 
въ томъ возрасте и наличш силъ и 
энерпи, когда ихъ благотворная де
ятельность расцвела пышнымъ цвет- 
комъ и приносить благотворные пло
ды...

Клевета, интриги, иесинуацш, ма- 
терщльнде разореше, бойкотъ,- ело- 
вомъ все средства пускаются „ осво
бодителями “ въ ходъ, чтобы сломить 
ненавистнаго праваго, чтобы его уни
чтожить. Къ числу такихъ жертвъ 
надо отнести недавно скончавшагося, 
высокочтимаго всеми правыми кру
гами общества Apxiепископа Стефана 
Курскаго и Обоянскаго. Почившш въ 
Бозе Арх1епископъ уже давно изве- 
сгенъ, какъ смелый борецъ за святые 
русское идеалы, какъ обличитель люд
ской неправды, произвола и насшйя, 
отъ кого-бы они не исходили и какъ 
бы высоко не стоялъ насильникъ. 
Такой образъ дейсттая достойнаго па
стыря, конечно, создавалъ ему мно
жество враговъ, но Владыко выше 
всего етавилъ свой архипастырскш 
долгъ, а самъ лично для себя ничего 
не искалъ и даже весь свой доходъ 
и жалованье отдавалъ неимущимъ, 
уделяя для своихъ личныхъ потреб
ностей ничтожныя крохи... Во всей 
своей жизни почившш служилъ об- 
разцомъ для всехъ православныхъ, а 
въ Могилеве онъ на своихъ плечахъ 
выносилъ деятельность Союза Рус
скаго Народа, отдели котораго подъ 
его просвещенными руководительст- 
вомъ проявляли кипучую и благотвор
ную энергйо. Много гоненш, клеветы 
и непр1ятностей пришлось перенести 
покойному за свою деятельность, но 
онъ съ честью выходили изъ этихъ 
исиытанш и съ непоколебимой энер- 
пей продолжали ее. Въ Курской эпар- 
х!и покойный продолжали свою вы- 
еокопатрютическую деятельность и 
благодаря его энерпи были блестяще 
проведены выборы въ Государствен
ную Думу.

При (трашномъ пожаре Могилева 
въ 1909 году Арх1епископъ Стефанъ 
горячо взялся за организацию помощи 
пострадавшими погорельцами, причемъ 
paioiib постр. отъ пожара быль разде- 
ленъ на несколько участковъ и онъ при • 
нялъ насебя инищатинуоказашяобиль
ной помощи пострадавшими и боль
шая часть пожертвованш исходила отъ 
его личныхъ средетвъ.

Да будетъ тебе земля пухомъ и 
вечная память тебе, досточтимый Вла
дыка! Мы почнимъ твои святые за
веты и будемъ ихъ непоколебимо со
хранять до конца своей жизни. Молись

Къ кокчихЪ ytyxienuckona С тф ха .
БолАзнь владыки началась уже давно. На 

Пасхе, когда почившш архипастырь были въ 
Москве, врачи признали у него сильное по
нижете сердечной деятельности и настоятель
но требовали, чтобы онь взялъ продолжи
тельный отпускъ. Но кипучая,■ полная жиз
ненной энерпи натура архипастыря не пере 
носила покоя, и онъ, вопреки всеми сове- 
тамъ, возвратился въ Курскъ, где работалъ 
буквально до последил го дня своей жизни. А  
болезнь все усиливалась, осложненная за пос
леднее время флегмоной на ноге, мучила 
владыку, который, однако, не изменялъ свое
го образа жизни, совершалъ боге служены, 
вопреки требовашямъ врачей, не изменили 
своему крайне скромному монашескому столу.

15 шия было назначено apxiepeficKoe слу- 
жеше, но его пришлось отменить, вследствш 
У сплетя флегмонозная восналешя въ ноге.

Въ понедельники покойному была сдела
на доктромъ Герратомг. огицацгя, после чего 
деятельность сердца сразу стала слабетт-.

Ночь на среду прошла мучительно, и утромъ 
архипастырь попросили къ себе духовника 
iepoMOHaxa беодосш, который исповедали его 
и прюбщилъ Ов. Тайнъ. Въ 12]/2 час. со
стоялся консил1умъ врачей, коими положите 
владыки призвано безнадежными.

Епископъ рыльсюй веофанъ прибыли около 
I I 1/2 час. утра и оставался при постели 
больного до самаго момента его кончины, при 
чемь владыкою было сделано распоряжеше о 
прочтенш канона молебнаго на исходи души.

По поводу неожиданной кончины архи 
настыря одинъ изъ пользовавшихъ его врачей 
сказали следующее:

Почившш не любили лечиться и почти 
исключительную веру придавали благодатной 
силе молитвы и поста.

На вопроси о влгянш на смерте.ъ ный 
исходи болезни вскрьгпя флегмонозного обра
зовали, врачи сообщили, что, „конечно, и 
эта болезнь оказала свое влпппе, но не такое 
ужи С’ рьезное. Операщя нак нуне конца не 
могла уже ни повредить архипастырю, ни 
облегчить его страданШ “ .

Перенесете праха почившая архипастыря 
изъ загородная apxiepeficitaro дома въ Зна- 
менскш соборъ было назначено ви 4 часа 
дня, но уже съ утра огромный толиы на
рода устремились по направленно къ Зна
менской роще, чтобы оттуда проводить остан
ки святителя до места его последняя уно 
коешя. Изъ города навстречу печальной про- 
цессш двинулся соединенный крестный ходи 
во главе съ епискономъ веофаномъ, въ ко
тором ь участвовало 24 /района н 46 свя- 
щеннпковъ. Гробъ несутъ на рукахъ, а ио- 
задц едгтъ погребальная колесница запря
женная шестеркой л о та i ей. Ви 6 V 2 час. 
гробъ были внесени въ соборъ и иоставлени 
на устроенное возвышеше передъ apxiepeii- 
ской кеоедрой. Облаченного въ серебрлн- 
пыя одежды архипастыря нокрываютъ свя
тительской матчей...

MHorie изъ прибывшая духовенства съ 
любовью вспомпнаютъ о почившемъ архипасты
ре. Со слезами на глазахъ разсказывалъ одинъ 
священники, какъ онъ были вызванъ къ по
койному „ для внушешя “ ,

—  Вошелъ, нп живой, нп мертвый. А р 
хипастыри не выходить. Стало мне таки страш
но, что я пали на колени передъ образомъ 
п начали Богу молиться. В ъ  молитве таки 
и не разелышалъ, какъ вышелъ владыка, 
Кончивъ молитву, встали я, обернулся, а -они 
стоить и ласково на меня смотритъ.
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К . разсказываетъ о no« jsm h , тогда Яцё 
светскомъ преподавателе.

Покойный преподавали исторйо и оловес- 
вость, и его уроки были истинными наслаж. 
дешемъ. Книги и учебниковъ онъ не приз
навали и во время его преподавашя „спе- 
щалистки“ были исключительно „русички" 
и „ исторички“ , что говорить о томъ инте
ресе, который вызывало его лреиодаваше.

Владыка скончался отъ заражен!я крови, 
после onepapin ноги, еще не старыми. Ему 
было 58 г.

Жизнь apxieiiHCKona Стефана пресеклась 
въ самый расцвети его пастырской деятель
ности.

ApxieimcKoiib Стефанъ, въ Mi ре Николай 
Архангельский уроженсцъ Пензенской епар- 
хш, род. 22 поля 1861 г, Высшее богос
ловское образован1е онъ получили въ Казан
ской дух. академш. По окончанш курса 
получили назначен1е на должность препода
вателя въ‘ Симбирское дух. училище,

После 11 лети тяжелой, полной лишенш 
и скорбей учительской службы въ Симбирске, 
почившш получили назначеше преподавате 
лемъ въ упраздненную ныне Кутаисскую 
дух. сем.

Здесь, въ Кутаисе жизнь несколько улыб
нулась скромному преподавателю: Казавская 
духоьвая академия присудила ему за пред
ставленную диссертацпо-магистерскую степень, 
здесь же вскоре (въ 1S98J АрхапгеibCKifl 
получили рукоиоложе!пе вь священный сани 
и пазначенъ были инспекторомъ семинар1н, 
по... смерть жены разрушила все мечты, чаяшя 
и надежды молодого священника и направила 
его жнзпь въ друю ’е русло.

Въ гледующемъ же году (1899) Нико
лай Архангельский приняли иночество.

Въ 1910 г. мы впдпмъ ппока Стефана 
уже въ сане архимандрита на посту ректора 
Тифлисской семииарш, а въ декабре 1911 
г. архимандрита Стефанъ были нризванъ къ 
епископскому служешю,

2 года епископъ Стефанъ были викар1емъ 
Харьковской епархш въ Сумахи, а затемъ 
въ теченш 7 лети состояли самостоятельными 
енископомъ въ Могилеве.

В ъ  1911 г. почившш иеремещень были 
на Курскую каеедру и одновременно возве- 
денъ были въ сани apxienncKona.

ApxienHCKonn Стефанъ были одинъ пзъ 
иросвещениыхъ iepapxonb Русской Церкеи и 
за свои сочинен1я были удостсенъ высшей 
ученой степени доктора богослов1я.

—-—

Шомскъ5!юля 1914 г.
„Сибирь золотое дно“. „Сибирь жем

чужина . русской короны". „Въ сибир 
скихъ горахъ и рудникахъ скрыва
ются неисчерпаемыя богатства". „Въ 
Сибири есть гдЕ приложить руки энер
гичному и знающему человеку". Ташя 
речи постоянно приходится слышать, 
читать и самому говорить другимъ. 
Между темъ это золотое дно целыя 
столе™ настойчиво и упорно стара
ются засаривать преступными и дру
гими отбросами общества. Админи
стративная и уголовная ссылка въ 
Сибирь давно уже применяется у насъ, 
въ Россш и совершенно напрасно. 
Ссыльные поселенцы давно уже пред- 
ставляютъ великое зло для мирныхъ 
жителей этого чуднаго и богатаго 
края. Давно уже и напрасно вросятъ 
коренные жители не присылать имъ 
больше преступниковъ. Много разъ 
въ Сибири целыя селешя бывали тер
роризированы какимъ нибудь предпрС 
имчивымъ каторжникомъ, который подъ 
разными лшедлогами взималъ обиль
ную дань съ 3aiiyftHifi8-i4) - населен]’я. 
Но сейчась населеше сибирскихъ го- 
родовъ, местечекъ и селен1й сильно 
страдаетъ отъ т-акъ называемыхъ ад- 
министративныхъ и политическихл, 
ссыльныхъ. Правда „Сибирскаяжизнь" 
про это ничего не пишетъ, да и не 
напишетъ, потому что это не въ ея 
ингересахъ. Но редакц!ю „Сибирской 
Правды" буквально засыпаготъ пись
мами, жалобами и самыми настойчи
выми нредставлешями вступиться въ 
интересы мирнаго коренного населе 
Н1Я и,написать „боевыя" статьи въ 
защиту ихъ иравъ. „Мы совсемъ тер
роризированы, жены и дочери наши 
развращаются и телесно, и нравствен
но, Hacenebie ио^-редствомъ умелой и 
настойчивой пропаганды воспринима- 
етъ ложныя идеи, и въ местахъ ео- 
средоточен1я политическихъ даже за 
больппя деньги трудно, а иногда и 
совсемъ невозможно получить хоро- 
шаго раболника." Такъ писали намъ 
недавно въ одномъ изъ писемъ одно
го обывателя. Пишутъ много и про 
отыошеше администрацш къ полити- 
ческимъ... Мы, правые, иовторяемъ 
лишн1й разъ, не враги ни правитель
ства, ни меелной администрацш и 
когда мы указываемъ правительству 
на те или друпе недостатки, то это 
делаомъ не изъ желан1я ему повре
дить или завяль его место—главное, въ 
чемъ мы резко отличаемся отъ нашихъ 
политическихъ иротивниковъ. (Ихъ 
единственно^ и неуклонное стремле- 
Hie свергнуть существующее прави
тельство и самимъ занять его место). 
Нетъ, наше желан1е указать нрави- 
тельел ву мирные пути, не револющ- 
онные, къ водворевио законности и 
порядка на Руси.. Правые не одивъ 
разъ уже указывали, что политиче
ски] преступники и административный 
ссыльный, вредный въ данной мест
ности, будетъ вреденъ и повсюду. Вы
сылая вреднаго человека на окраивы, 
прави гельство темъ самыми не ослаб 
ляетъ заразу, а ее распространяет!:,. 
Не даромъ же сибирсюя газеты и лЬ- 
выя и правый говорить о полевен1и 
Сибири.

Это иолевешс совершено за казен
ный счетъ и самимъ правительствомъ. 
На политическую и уголовную ссыл
ку правительствомъ затрачены колос

сальный суммы и совершенно непро
изводительно. По нашему мвенда по- 
литическихъ и уголоввыхъ ссыльныхъ 
надо поселить на совершенно изоли
рованной отъ другого населешя мест
ности, купивъ или заарендовавъ для 
этой цели где нибудь островъ или 
даже несколько. На эгомъ острове 
легче и сосредоточить надзоръ, огра
ничившись лишь устра]щшемъ побе- 
говъ, а въ остадьномъ можно поли
тическими предоставить полную авто
номно и четырехвостку... Пусть на 
этомъ острове ссыльные пользуются 
всеми свободами, евреи полными рав- 
ноирав1емъ, и пусть сами на себе 
„прогрессисты" испыгаютъ всю пре
лесть этихъ желанныхъ для себя сво- 
бодъ. Намъ кажется, что въ скоромъ 
времени между „свободными гражда
нами" окажется много ренегатовъ и, 
действительно, полезвыхъ гражданъ 
для родины, вполне излечившихся отъ 
политическаго безумгя. Въ первое вре
мя покупка или аренда острова или 
несколькихъ, устройство временныхъ 
жилищъ, noco6ia ва первоначальное 
обзаведее!е и устройство потребуетъ 
много средетвъ у правительства, но 
эта затрата сторицею окупится поль
зой для населее1я, страны и самаго 
правительства. Въ качестве первыхъ 
поселенцевъ намъ. правыми, было бы 
npiflTHO увидать не пушечное мясо 
революцш, а видныхъ лидеровъ авто
номии еврейскаго равноправ1я и „сво- 
бодъ": полусахалинскаго, новаго гра
фа, Павла Николаевича, Родичева, 
Шингарева, Гессеновъ, Винавера, 
Ещина, (нижегородскаго), Лопухина, 
кавказскихъ депугатовъ бывшихъ и 
настоящихъ, какъ наиболее озлоблен- 
ныхъ и вредныхъ, и къ ними при
бавить изъ имеющихся въ ссылке 
всехъ главарей и более интеллигент- 
ныхъ револющонеровъ. Отнюдь не 
надо посылать въ такую ссылку ра- 
бочихъ, крестьянъ и лицъ неинтел- 
ли!'ентныхъ. Ведь все эти господа 
такъ распинаются за интересы рабо- 
чаго населен1я, ну пусть и поработа- 
ютъ сами для себя. И пусть своими 
личными примеромъ иокажуть прак
тическую пользу восхваляемыхъ ими 
свободъ и равноправ1я. Я  позабыли 
прибавить къ достойной комнанш Ма
клакова, Кареева, М. М. Ковалевска- 
го, и другихъ но, во первыхъ, всехъ 
но упомнишь, а, во вгорыхъ, съ те 
чешемъ времени, они сами захотятъ 
присоединиться къ „товарищами".

---------<*©<£---------

Нашъ laibiii Востокъ bi оваенвети!
На Манчжур1ю и Монголпо, какъ 

на питательныя базы, на Восточно- 
Китайскую железную дорогу и р. Сун
гари, какъ вполне обезпеченные пути 
для подвозки продовольственныхъ нри- 
пасовъ, мы разечитывать не можемъ, 
Китай и Манчжур1я теперь уже далеко 
не то, что было раньше. Никакого 
флота у нихъ на Дальними Востоке 
не имеется, и въ случае войны, не 
говоря уже о войне съ Яношей, да
же Китай безъ особаго труда блоки
руем нашъ портъ. Подвезти что ни
будь, можетъ, мы уже не сможемъ. 
Земледел1е края зэ истекппе 6 —7 
летъ резко упало. Местное земледе- 
л1е не только не въ состоянш уде
лить что нибудь ДЛЯ ПрОДОВОЛЬСТ1НЯ 
войскъ, но не въ состоянш ирокор-
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мить и местное населеше окраины, 
гакъ какъ местный хлебъ выгЬсня- 
ется манчжурскимъ.

Также обстоять дело съ овощами: 
Владивостокъ и вообще все стоянки 
войскъ снабжаются исключительно 
китайскими и японскими овощами.

Въ случае столкновешя съ Кита 
емъ, намъ придется везти изъ Евро
пейской Россш не только войска, но 
и громадное количество хлеба, мяса, 
овощей, фуража и то не только для 
сидержашя apnia, но и для прокорм- 
лешя жителей окраины. Такимъ об- 
разомъ, мы не только не сбезпечены 
продовольств1емъ на местЬ, но мы не 
можемъ разсчитывать и на Восточно- 
Китайскую железную дорогу, по ко
торой мы могли бы, хотя (л. громад- 
нымъ трудомъ, подвозить все нужное 
намъ изъ Европейской Россш и Си
бири.

Мы не можемъ теперь разсчитывать 
и на водныя сообщетя по Амуру и 
Уссури, какъ за отсутс'шемъ доста- 
точнаго количества топлива, такъ и 
контингента судовыхъ командъ. Волке 
75 процентовъ топлива поставляется 
китайцами, 60 процентовъ запаса дровъ 
находится на китайском! берегу. Боль
шая половина путейскихъ знаковъ и 
маяковъ, которыми обставлены реки 
Уссури и Амуръ, находятся также на 
китайскомъ берегу и обслуживаются 
китайцами.

Нримгъчате,. Bek эти подробности 
были разновременно уже оглашены 
въ печати.

При первомъ изв^стш о войн!; съ 
Китаемъ, дрова, маяки, путевые знаки 
и фонари, находяицеся на кптайскомъ 
берегу, будутъ сожжены, а китайскш 
составь команды разбежится, а за 
неимешемъ русскихъ рабочихъ мы не 
будемъ иметь возможности ни возста 
новить знаковъ, ни запастись дрова
ми. При первых! слухнхъ о войн!; 
съ Китаемъ, Приамурье останется безъ 
рабочихъ, ремесленниковъ и т. п., т. к. 
85 процентовъ рабочихъ во вс'Ьхъ об- 
ластяхъ труда въ крае составляют! 
китайцы. Экономичесшя и хозяйствен- 
ныя нужды, острыя военныя потреб
ности въ рабочихъ услугахъ въ воен 
ное время должны будутъ остаться 
безъ удовлетворешя.

Итакъ наша арм1я, в-ь случае вой 
ны, должна будетъ испытывать тро- 
мадныя продовольственныя затруд- 
нешя и по нашему единственному 
коммуникацшнному пути, вместо уси
ленной и безостановочной перевозки 
войскъ на театръ военных! д1,йсгв5й 
придется вперемежку съ войсками пе
ревозить еще значительные продо

вольственные припасы, а это замед
лить сосредоточеше нашей армш.

Чтобы дать понят ie о количестве 
потребнаго количества продовольствен • 
ныхъ припасовъ, приведемъ слЬду- 
нищя цифры: полагая на 1 человека 
въ день 4 съ половиной фунта (хлебъ, 
крупа, овощи, сало и т. д.) и на 1 
лошадь зернового корма 14 фунтовъ. 
получимъ, что дневное. довольстве ар
мш въ 800.000 челов^къ и 300.000 
лошадей (безъ скна и соломы) дохо
дит! по весу до 200.000 пудовъ.

Чтобы перевезти 200.000 пудовъ 
продовольсшя, потребуется не менее 
200 вагоновъ въ день, или, считая 
по 30 вагоновъ въ поезде, до V по
ездов! въ день.

Но кроме продовольспйя придется 
еще подвозить и боевые запасы, а 
расходъ ихъ огромный. Т акъ-обо
рона Севастополя требовала ежеднев
но въ течете многихъ месяцев! до
2,000 пудовъ пороху. Въ одвомъ Лейп- 
цигскомъ сражееш французы выпу
стили 179,000 артчйллершскихъ сна- 
рядовъ и 12 миллюновъ патроновъ. 
Германская apMia въ 1870 году из
расходовала 362,660 артиллершскихъ 
снарядовъ (только одна полевая артил- 
aepia), а пехота около 30 миллюновъ 
патроновъ. Если принять во внима- 
ше и пополните боевыхъ заказовъ, 
то увидимъ, какое огромное количест
во ио4зювъ потребно въ день для 
снабжешя армш продовольственными 
и боевыми запасами.

Прежде японская ярм1я, по св^дк- 
ш’ямъ главнаго штаба, исчислялась 
въ 18 нолевыхъ дивизш (что, впро 
чемъ, оказалось потомъ далеко не 
такъ), а теперь въ военное время 
Япошя можегъ выставить армш чуть 
не въ 2 миллюн к Китайская арм1я 
въ то время не играл- для насъ ни
какой роли въ виду нейтралитета 
Китая, теперь же это сила, съ кото 
рой надо считаться серьезно.

Стратегическое положение наше уже 
было невыгоднымъ въ Восточной Си
бири и HpiaMypb'fe въ конце послед
ней войны; теперь же съ проведеш- 
емъ железнодорожных! путей наши
ми сосЬдями еще ухудшилось. Въ слу
чае войны мы неминуемо будемъ от
резаны отъ Владивостока, ибо китай
цы прежде всего прекратятъ всякое 
сообпц т е  по Восточно Китайской жел. 
дороге, Амурской и по р. Амуру, а 
наетуплеше яповцевъ изъ Кореи въ 
Уссуршскую область отрежетъ окон
чательно эготъ край отъ Poccin. Тог
да, очевидно, Владивостокскому гар
низону, катя бы онъ не выказывали 
чудеса храбрости, а рано или поздно 
придется сдаться, въ зависимости отъ

количествадаготовленвыхъ продоволь- 
ственныхъдапясовъ. Отдельные наши 
корпуса ць DpiaHypae, отрезанные 
отъ Европейской Россш, тоже ока
жутся В Ъ  (ё з В Ы Х О Д Н О М Ъ  П О Л О Ж в Н Ш  и

более, чемь вероятно, что и Пр1а- 
мурье будетъ нами утрачено также 
легко, кань Владивостокъ. Ведь на
ша помощь должна явиться изъ-за 
тридевять земель, а Китай етоитъ у 
самой нашей границы; когда наши 
подкреплены иодойдутъ кь театру 
военныхъ дкйствш, то последнш уже 
окажется ваводненнымъ непрштеяь- 
скими полчищами.

Словомъ, достаючно указать даже 
лишь только на эти главны:! обсто
ятельства, чтобы убедиться въ томъ, 
что нынешняя обстановка на Даль- 
немъ Во сто d) сложилась для насъ 
неизмеримо хуже, чЬмъ это было въ 
последнюю нашу войну съ Япошей.

Омега.

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

Томская „прогрессивность".
XXII.

„Веселье" въ вертепе, помещаю
щемся въ громадном! доме томскаго 
архимиллюнера въ полномъ разгарЬ: 
иьяные и полупьяные люди сидятъ 
за столиками. ,м мутными глазами смо- 
трятъ на сц/ну. Проститутки въ шляп 
кахъ кричащих,! цвЬтовъ ловягъ „го
стей". Мчатся быетронопе лакеи, лов
ко лавируя между столиками и разно
ся явства, а больше напитки. Важно 
прохаживаются съ министерскимъ ви- 
домъ распорядитель зорко наблюда- 
етъ за „чорядкомъ". Ба сцене появ
ляются преклонныхъ летъ накрашен- 
ныя „этуали" и сиплыми отъ болез
ней и безпросыпнаго пьянства голо
сами что то немилосердно заиываютъ, 
сопровождая свой вой неприличными 
телодвижетями. ЧЬмъ то очень скверно 
пах нетъ... Чему то усиленно апплоди- 
руютъ, при чемъ апнлодисменты раз
даются главнымъ образомъ со сголи- 
ковъ, за которыми сидятъ проститутки 
и „свободный" ^ад'уали". Появляется 
и „малоросс!В хорт. (на 3Л изъ Бер-
дичрваХ Гос:_Щ, точно нарочно вы
копали отов'-ло-дд людей съ самыми 
отталкивающими физюном1ями, съ пе 
чатыо порока и отверженности на 
лице. Э :о называются развлечения 
для сдивокъ томскаго общества, ищу- 
щаго здесь осгрыхъ ощущешй...

По городу во все улицы развозятъ 
пекари черный и белый хлебъ. Ка
раваи и булки лежать ца 1’рязныхъ 
телегахъ. кое-какъ при1фыгыхъ рва
ными и загрязненными пологами, ред

ко брезентами. Не въ лучшемъ виде 
лежитъ хлебъ и въ лавкахъ. не редко 
около керосина, мыла и епичскъ. Мы 
мало имЬемъ надежды, чтобы кто-ни
будь обратилъ внимаше на наши слова, 
но надеемся на обывателей или на 
какой вибудь особый случай, который 
заставить обратить внимаше на не
возможное отношеше санитарной ко- 
мисши къ здравш жителей.

Довольно часто приходится наблю
дать грустную картину стояшя детей 
интеллигентныхъ родителей въ цер
кви. Деди вносятся и вводятся въ 
церковь въ шапкахъ или не то ту
рецких!, не то татарскихъ колпакахъ.

Дети часто бе.гаютъ по церкви, 
кричать, топаютъ ногами, словомъ, ве- 
дутъ себя очень неприлично. Одинъ 
разъ пришлось видеть мальчика съ 
палкой въ руке. Палкой этой маль- 
ч и къ тыкалъ въ иконы и въ сгЬны, 
и мать, стоявшая около мальчика, 
Таже не остановила своею сынка. 
Тате примеры далеко не единичны 
и съ грустью приходится заметить, 
что современный матери любягъ и 
сами одёты я, любягъ одевать и сво
ихъ детей по моде, но не хотятъ 
и не умеютъ воспитывать ихъ... 
Капля камень точить. Следуя этой 
мудрой пословице, мы будемъ стара
тельно отмечать все то, что характе
ризуете самый безнравственный и 
вредный современный таненъ „танго". 
Въ газете „Волга" напечатано сле
дующее: „Запрещеше" Принцессы
танго".

Московскш градоначальник! наш.елъ 
оголеше женщинъ въ „Принцессе тан
го" оскорбляющимъ нравственность 
и запретил! дальнейшую постановку 
оперетты впредь до изменешя костю 
мовъ дейсгвующихъ лиць". Начало ве
ликое дело. Обратили внимаше на 
костюмы, потомъ надо полагать обра 
тягъ внимаше и на самый танецъ. 
Патрютичесшя общества ставят-ъ на 
первомъ плане охранен1е нравствен
ности въ обществе. По этому и чле- 
намъ этихъ обшествъ надо открыть 
походъ противт,танца „танго". Неоста- 
витъ надо полагать безъ вниманля этотт 
танецъ и наше православное духовен
ство. Если же патрютичесюя общества 
и православное духовенство не примутъ 
учасБя въ походе противъ безнрав- 
ственнаго танца, модъ и костюмовъ, 
гмущагощихъ публично людей, то и 
у насъ, въ Россш, будутъ возможны 
тате  процессы на судахъ, какой не
давно происходилъ за границей: „Стро
пе законы".

„Въ лондот комъ суде королевской 
скамьи миссъ Полетта Шмитцъ пред-

явила къ газетЬ „Современная жизнь*4 
искъ за безчестье. Престун.тен1е )'а- 
зегы заключалось въ томъ, что опи
сывая балъ въ Брайтонскомъ клубе, 
газета сообщила, что миссъ Шмитцъ 
явилась въ такомъ костюме, который 
больше подходилъ бы къ Мулеяъ- 
Ружъ или балу Вуллье въ Париже, 
чемъ къ солидному клубу, платье изъ 
гончайшаго розоваго крепъ-де-шина 
своей прозрачностью оставляло очень 
мало на долю воображешя зрителя, 
а длинные боковые разрезы давали 
возможность любоваться сквозными 
шелковыми чулками и кружевами не
которой принадлежности туалета. 
Обиженная модница заявила, что та
кое платье разрешила ей сшить ея 
мать и сшито оно по фасону париж
скому, напечатанному въ модномъ жур
нале. Оудъ присудить съ редактора 
въ пользу миссъ Вюлетты Шмитцъ 
5000 р. убытковъ. Судебный отчетъ 
къ сожаленш не сообщаетъ, не въ 
этомъ ли платье присутствовала на 
суде истица." (Св'Ьтъ).

Мы же сожалеемъ не о томъ, въ 
какомъ платье была на суде миссъ 
Шмитцъ, а о томъ что въ пользу ея 
было присуждено за „безчестье", Какъ 
видно слово „безчестье" въ Англш 
имЬетъ еще более растяжимое поня- 
rie, чемъ у насъ, въ Россш...

Бодомамъ снова стали ходить сбор
щики городского налога па собакъ. 
Не мешало бы заодно установить на- 
логъ на крысъ, мышей, клоповъ и 
блохъ. Большой доходъ получало бы 
тогда „прогрессивное" самоуправлеше!

--------

(Отъ нашего корреспондента).

На-дняхъ знаменитая Анни Везантъ 
прочитала здесь лекщюнатему: „Моль
ба Ивдш о справед ивости". Лекщя, 
видимо, заинтересовала публику, со
бравшуюся въ необычно большомъ 
количестве.

Собственно, Анни Безантъ очень 
мало говорила о томъ, что следуетъ 
понимать подъ ея приглашешемъ ос
новывать отношентя А н ти  къ Индш 
на любви, служети другъ другу и 
взаимномъ понимаши. Но нарисован
ная его картина аномалш, наблюда
ющихся въ услов1Яхъ британскаго 
правлен!я вч. иид1йской жизни, пока
зывала, что не все благополучно въ 
существоганш колонш, и время отъ 
времени вызывала въ аудитор1и еди
нодушный возгласъ:

— „Scharae!" (позорь).
Взять хотя бы положеше индусской

. „ЗаподозрЪххый’*.
(Изъ воспоминанШ бывшто ссъиънаго.).

Тюрьма ожидала, щлезда началь
ника главнаго тюремнаго управлен1я.

Почти за месяцъ до его пpieздa 
во всей тюрьме происходила ожив
ленная работа: мыли полы, стены, 
окна, подметали дворы и усыпали 
ихъ пескомъ. Администращя сделала 
обыскъ, отбирая кое-что „лишнее"... 
И скоро тюрьма приняла благообраз
ную, скучную внешность—серую безъ 
цвета и красокъ...

Въ тюремной конторе усиленней 
скрипели перья, служапйе съ озабо
ченными лицами перебеюли отъ од
ного шкафа къ другому пъ бумаги въ 
рукахъ. Смотритель то и дело вызы- 
валъ помощников!, и отдавалъ при- 
казашя. „Старшш" бегалъ по тюрьме 
и наблюдалъ за „чисткой" и почти 
черезъ каждыя 10 минуть появлялся 
въ конторе, где его спрашивали— 
сделано-ли то-то и то-то, убрали-ли 
тамъ-то и тамъ-то...

Въ среде арестантовъ возникали 
заявлешя, жалобы, просьбы къ на
чальнику управ лешя.

Кто намеревался просить перевода 
въ другую тюрьму, кто—применить 
скидку по манифесту, кто проеилъ о 
выпуске въ вольную команду.

Накануне пр1езда начальника, ве- 
черомъ, когда я уже собирался уснуть 
на своей жесткой постели, ко мне 
иодошелъ ссыльно-каторжный Серго- 
маеовъ.

Съ Сергомасовымъ я сиделъ въ од
ной камере месяца два и хотя я 
иногда и разговаравалъ съ нимъ, но 
не зналъ i го совершенно.

Слышалъ какъ то стороною, что 
онъ „ушелъ отъ политики".

Это былъ молодой человекъ летъ 
25 съ угрюмомъ лицомъ и печальны
ми глазами. До каторги онъ былъ 
рабочимъ-слесаремъ и мною читалъ. 
Въ его с^ждешяхъ о людяхъ, особен
но о „политических!,", было много 
резкой и, пожалей, даже злобной 
правды.
■ Повидимому, вч, его жизни была 
какая-то печальная драма, героями 
которой являлись его „товарищи по 
идее"...

Высказывался онъ редко, держась 
въ стороне отъ нсехъ...

Словомъ, это былъ нелюдимый че
ловекъ.

Поэтому я удивился когда онъ безъ 
приглашешя иодошелъ ко мне, и по
дошел!, повидимому „поговорить".

Сергомасовъ селъ на край койки 
и долго молча смотрель на меня.

— Вы не знаете, зач'Ьмъ я ири- 
шелг къ вамъ?—задалъ онъ мне во
прос!,...

— Н1,тъ, не знаю, - - отв ктилъ я.
Я пришелъ объяснить вамъ кое-

что,—сказалъ Сергомасовъ: -  вы мо
жет), быть удивитесь моимъ словамъ. 
Я.хочу уничтожить местный „коллек
тив! политических!*!.. *) неожиданно 
выпалилъ онъ.

Я изумленно раскрылъ глаза... 
„Вить тебе на,-- я: что это съ нимъ? 
Почему это онъ вадумалъ такую вещь?.. 
Неужели злоба на своихъ бывшихъ 
товарищей довела его до такой мости?.. 
Что происходить В Ъ  душе этого уг.- 
рюмаго молчаливаго человека?..

*) Но вс+ .хг круп и ы хъ  к а ю  ж н ы хь тю р ь м а х ъ  су 
щ ествую т!,, ш и п  ил о р га н  и л;» u in  а р е с т а н т о в  ь -рево.ио- 
u io n c p o ia ;  эго  н есть  „ к о л л е к т и в ь м.

— Я знаю—продолжал! Сергома
совъ, что меня после этого назову гъ 
иодлецомъ, чугь-ли не предателем!, 
„Пусть"... я съ этимъ не считаюсь... 
Вы думаете легко мне? Разве ташя 
вещи, какъ доносъ на своихъ быв
шихъ товарищей, легко проходятъ 
для человека?... Поверьте, я страдаю 
невыразимо... Роль, которую я на се 
бя беру, весьма и весьма некрасивая. 
Но, я мщу имъ\ Я мщу им их!, же 
оруянемъ! До сихъ иоръ я молчаливо 
сносилъ гнетъ отверженности, а те- 
оерь не хочу молчать! Довольно! Я 
буду мшить имъ...

Посмотрите на меня .. когда то я 
былъ вееелымъ, жизнерадостным! че
ловеком!, любилъ жизнь, людей, вЬ- 
рилъ въ идеи... меня все звали „па
рень-рубаха", душа „нараспашку", 
„дитя природы"... И что же сталось 
со мною? Я никогда renepi не сме
юсь... въ моей душЬ угасла вТ,ра въ 
человека, я постоянно молчу и думаю 
свои нсвеселыя думы...

Вы думаете, что это тюрьма нало
жила на меня такую печать? Тюрьма 
произвела во мне такую перемену? 
нетъ... меня изменили мои же быв- 
mie товарищи-револющонеры. Они сде
лали изъ меня калечу... они украли 
у меня мой смехъ, мою веселость, 
мою искренность...

Многое нужно было пережить, пе
рестрадать, чтобы такъ радикально 
измениться...

Они мучили меня въ течете b хъ 
л-Ьть, никогда не пытаясь заглянуть 
г-ъ мою сушу... меня третировали, 

акъ какого нибудь провокатора... а 
за что?—Опросите вы!.. Если бы я 
былъ предатель, сыщикъ, ну тогда 
д'кло другое... а то ведь я ничего ху

дого не сделалъ... поймите -  ничего. И 
1емъ ее менее, я живу около 3-хъ 
летъ подъ гнетомъ отчужде'шя. По 
отношешю ко мне делались ташя 
подлости, катя не делаются по от
ношение къ последнему тюремному 
негодяю. Вы спросите—почему я не 
гребовалъ объяснешя у нихъ, если я 
не предатель и не сыщикъ: я не хо
чу объясняться съ ними. Когда то я 
вЬрилъ въ святую подвижническую 
душу интеллигента, революцюнеровъ, 
считалъ ихъ мучениками, святыми 
людьми... теперь у меня нетъ этой 
веры. Эго обыкновенно, мелше лю
дишки,—скорее прохвосты, ч'Ьмъ иде
алисты...

Давно они разоблачили своими же 
делами собственное ничтожество и не 
у нихъ я стану искать прав да. Да я 
скорее буду, искать истины въ воен- 
но- полевомъ суде, чемъ у нихъ.

— Однако, раекажите, пожалуйста, 
ч'Ьмъ это они вамъ такъ насолили"?., 
сказалъ я.

— Начну издалека... я былъ чле
ном! боевой летучки центра обл. пар- 
тш с.-р. Но главе нашей дружины 
стоялъ студентъ Григорович!... вы 
его знаете, вероятно, по исторш съ 
деньгами,—знаете? Ну такъ вотъ, 
этотъ Григорович! заведывалъ нашей 
боеиой летучкой.

Мы работали вместе около полу го
ра летъ. Въ жизни боевыхъ зружинъ 
дисциплина строгая... малейшая не
вольная оплошность иногда владеть 
за собой смертную казнь. Подчинеше 
начальнику дружины было полное. 
Подчинялись не разеуждая, сознавая, 
конечно, что дисциплина въ это „во
енное время необходима.

Погомъ насъ всехъ арестовали.

Дела наши не открылись и мы отде
лались сравнительно легко: 6 8 лет
ней каторгой.

Въ тюрьме, подъ следств1емъ, мы 
сидели вместе въ одной камере. С ъ  
этихъ поръ начинается моя истор1я... 
Сразу я заметиль, что Григорович! 
и въ тюрьме продолжает!- быть на- 
шимъ властелином!. Мы должны би
ли плясать подъ его дудку, делать 
то, что онъ онъ находилъ необходи
мым!...

Онъ сердился, когда кто либо пе 
соглашался съ нимъ, начинал! изде
ваться надъ товарищем!, „логически" 
доказывать его скудоум1е... Оыъ поз
волял! себе кричать на насъ, трети
ровать, какъ своихъ рабовъ... Долгое 
время время я сноси.ть деспотизм! 
Григоровича. Остальные товарищи мол
чали, считая, вероятно, поведен1е Гри
горовича естественным!.

Я, наконецъ, не выдержалъ и пос
сорился съ Григоровичем!. Много не- 
пр1ятнаго высказалъ я ему. Я думал!., 
что онъ образумится, сознаегь непри
глядность своихъ отношенш къ намъ 
— простым! людямъ. Ничуть небы
вало! Противъ меня онъ затаиль зло
бу; я виделъ: его стремление на каж
дом! шагу задеть меня, сказать мне 
что либо непр'штое, посмеяться надъ 
моей необразованностью... Товарищи 
оказались на стороне Григоровича... 
Въ угоду ему они глупо скалили зубы 
при каждой его остро гЬ на мой счетъ 
и даже сами по своей инищагиве 
стали издеваться надо мною.. Д'кло 
дошло до того, что со мною перестали 
разговаривать... Я попытался объяс
ниться съ товарищами; указывал!, 
что неправъ—Григорович!, и что если 
мне лично его поведете кажется не-
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пресса. Я  ее берусь судить, насколь
ко серьезны и вКски были мотивы, 
заставившее английское правительство 
издать въ 1903 году свой „заковъ о 
прессъ”. Но практика закона, по уве
ренно Везантъ, свелась къ уничто
жение независимой прессы. Имъ, ня- 
прим-Ьръ, установлена административ
ная ответственность за „преступле- 
шя печати” или, въ лучшемъ случае, 
ответственность передъ полицейскимъ 
судьей, разбирающимъ газетныя дела 
безъ учаспя присяжных!. Но самое 
главное: этотъ законъ требуетъ отъ 
редактора предварительнаго крупнаго 
залога въ 10 тыс. рублей, который 
полностью или частично переходить 
въ казну при нарушены закона.

— Одинъ изъ моихъ друзей,—раз- 
сказывала Везантъ,—въ течете од
ного года передалъ такимъ путемъ 27 
тысячъ рупш. Въ числе его преступ
лены самымъ тяжелымъ была крити
ка действй полицы при аресте одного 
студента, критика, которая получила 
свое полное оправдаше на раземот- 
р4вш дела студента судомъ. Въ прош- 
ломъ году за аналогичный преступ- 
лешя подверглись пресл4довашямъ 
более 200 газетъ.

Не менее тяжело положеше сея
телей народнаго просв’Ьщетя, гово
рить Везантъ. Въ многочислевныхъ 
колледжахъ и университетахъ Индш, 
на которые населете колонш нежа- 
леетъ средствъ, профессору-индусу 
только потому, что онъ индусъ, нетъ 
возможности занять самостоятельную 
кафедру. Онъ вынужденъ занимать 
постъ ассистента у авглыскаго про
фессора, зачастую не располагающаго 
ни большимз знатями, ни препода- 
вательскимъ талантом!.

Въ академической жизни Инади, 
однако, имеютъ место и более при
скорбные инциденты. Даже англш- 
скш профессоръ, который начинаем- 
„не соответствовать видамъ началь
ства”, т.-е. по своимъ политическимъ 
уб4ждев1янъ не вполне гармонируетъ 
съ настроетями ближайшихъ сов4т- 
никовъ вице-короля, легко можетъ 
„потерпеть”.

Сечете мелкихъ воришекъ и дру
гих! незначительных! преступников! 
также практикуется въ Индш въ ши
роких! размЬрахъ по ордеру маги
стратов!. Въ Вомбее таие ордеры 
выдаются но 5 и более въ день. Во
обще въ индусахъ чиновники ви- 
дятъ не людей одного съ ними ары- 
скаго корня, а просто чернокожих!, 
съ которыми всякая расправа допус
тима и возможна...

Аени Везантъ въ течете полутора 
часовъ рисовала одне за другими ано

малы индыской жизни, съ целью, 
какъ она говорила, добиться взаим- 
наго уважешя р понимашя арыцевъ 
и сплотить ихъ воедино передъ гроз
ным! призраком! „желтой опасности”, 
особенно остро ощущаемой въ Индш.

— -А вш я сделаетъ хорошо, если 
подумаем, надъ этимъ вопросом!,— 
повторяла она не разъ.

И хотя никаких! конкретных! ука
заны не давала, все же было ясно, 
что она рекомендует! подума1ь надъ 
вопросом! о расширены сямоуирав- 
лешя индусовъ, о чемъ хлопочетъ 
здесь сейчас! спещальная индусская 
депутащя. Особенно необходимо, го
ворила она, расширеше самоуправле- 
шя индусской деревни. „Деревенскы 
народа. Индш лучше понимает! за
трагивающее его интересы вопросы, 
чЬмъ образованные классы Англш”...

11. Четна.

----- Ф®Ф-----

Какъ должно БыгодхЪе uSw cm pk  
пробеепш далЪе УшурсМя лижи.

У  насъ въ Росс in всякое дгЬло д’Ьлаютъ, 
да не додйлываютъ...

Построили Сибпрскш великш путь въ пря-. 
момь направлены до Стр'Ьтинска, п останови
лись и задумались; затЬмъ метнулись въ чуж
дую Mairimypifo, къ злополучному П ортъ-Ар - 
туру и Дальнему, нын'Ь отнятыхъ у васъ, 
благодаря недостаточности путей, а также 
отдаленности и слабости нашихъ в сточннхъ 
влад1ипй; по чужимъ манчжурскимъ влад^нн 
ямъ мы провели линио и къ Владивостоку, 
пока не отнятому еще отъ насъ японцами и 
китайцами, но предназначенному къ отнятщ 
лионцами въ будущую, быть можетъ, близкую, 
нашу войну съ ними и съ китайцами; вм4- 
стЪ съ Владивостоком!., если будемъ зевать, 
у пасъ отнимутъ и остальную пасть Сахали
на и Камчатку и весь Охотскш и Примор- 
скш край, даже всю восточную Сибирь до 
Иркутска и даже дал'йе...

Поняли, наконецъ, мы, что необходимо 
проводить Амурскую линио уже по русской 
территорш и провели ее до Хабаровска и 
опять остановились, не дойдя до естествен- 
наго конца сибирскихъ дорогъ до Николаев 
ска на устьяхъ Амура.

Пройдетъ еще нисколько л'Ьтъ и наша 
правительство неизбежно убф^тся въ необ
ходимости продолжать дорогу къ Николаев
ску-Амурскому, ваэнному во вс'Ьхъ стратеги- 
ческихъ и экономпческихъ отношен1яхъ.

Хорошо если за это время войны у насъ 
съ Лионiей и Китаем! не будетъ и мы ус- 
п’Ьемъ закончить до войны постройку и пос
ледней лиши, а если война случится ранее, 
то Россия нонесетъ громадным потери, боль 
пня чемъ въ 1904 году, благодаря отре
занности бездорожьемъ носточныхъ примор-

скнхъ окрайнъ, Камчатки и Сахалина, прп- 
чемъ потеря въ эти окрайны, мы уже не 
удержимъ за собой и всей восточной Сибири, 
со всеми ея богатствами.

Чт.бы  избегнуть такого громадного нес- 
част!я, необходимо тотчасъ же начать изы 
скан!я и постройку Амур ной лиши до Н и 
колаевска на устьяхъ Амура, центральное 
положеше которого удобнее всехъ другихъ 
пунктовъ для защиты нашнхъ всЬ.чъ мор 
скнхъ окрайнъ и острововъ.

Ноьую дорогу отъ избранного пункта Амур
ской лиши до Николаевска, или отъ Хаба
ровска до Императорской гавани, съ разве- 
твлешемъ пути на С’Ьверъ до Николаевска 
Амурского, можно било бы провести следую- 
щимъ быстрым! II дешевымъ снособомъ.

У  насъ есть железнодорожным, саперным 
и проч!я инженерным части войскъ, у кото- 
рыхъ сравнительно мало снещальной практи
ки. Кроме того есть еще массы каторжни- 
ковъ, нахдящихся безъ дела ..

Отчего бы не проводить необходимым стра
тегическая дороги, а въ особенности не про
должать Амурсшя лиши до Николаевска при 
помощи инженерныхъ войскъ и принуднтель ■ 
наго труда каторжниковъ.

Железнодорожным и саперныя войска подь 
руководством!, военныхъ и штатскихъ казеп- 
ныхъ инженеровъ, провели бы розыскашя, 
вросекп и нивелировку лиши; саперы произ
вели бы взрывы скалъ, помогая проведен® 
мостовъ, телеграфный и прщпя инженерныя 
войска могли бы исполнить другая .работы, 
а каторжники бы исполняли тяжелыя зеыля- 
ныя работы; часть работъ, конечпо, могли 
бы вести и наемные рабшпе...

Войска инженерныя можно было бы уве
личить на востоке откомандировашем ь час
тей ихъ изъ Европейской Росши, или спе- 
цшьнымъ уси.шемъ комплектов!, такихъ 
войскъ.

Такая спешная постройка этой водяной 
стратегический и экономической ливЬ|, подъ 
властью и наблюдешемъ одного военнаго круи- 
наго генералъ-инженера, могла бы быть про
изведена гораздо быстрее и дешевле обычныхъ 
железныхъ дорогъ, на подоб]е Анненковской 
Закасшй'-кой дороги, дос1авивъ громадную 
практику инженернышъ войскамъ, исшшзо- 
вавъ и трудъ наторжниковъ. обезпечивъ мо
гучую и удобную защиту нашихъ Примор- 
скихъ окраииъ на славу и нроцв^таше на
шей родины и на целость нашихъ владешй.

М . Т. Рыбчевскгй.

---------Ф ® ф ----------

Д Оал енькШ  ф е л ъ е т о к ъ .
Залогъ .

(Басня —  поэма).

Ж е л т у д с к ш  парень б ы лъ  удалы й, 
Б л у д и ть  ум Клъ ОНЪ ЯЗЫКОМ!,

Апломбъ во всеыъ им4лъ не малый, 
Со всФми плутнями знакомъ,
Гешефты, гандели, куртажи 
Къ нему стремились чередой,
И вогъ Желтудсшй въ сильном! раж4 
Раскинулъ умной головой:
- Заче.чъ стремлюся я къ богатству, 
Къ чему монетой путь стелю.
Когда въ властях! не знаю братства 
Ничто не тешигъ жизнь мою...
И вы, презрКнн'Ьйнне гои,
Всю жизнь дразнили вы меня,
Что защищал! я кражи и разбои, 
Мальчишек! уличныхъ талантами

пленя.
Пора, пора на путь желанный 
Шагнуть решительной стопой,
И пусть за мной народъ избранный 
Идетъ огромною толпой...
Ведь ставши Личнымъ Гражданином! 
Забыть оседлость я могу,
И лапсердачнымъ мещанинамъ 
Открыть CioH! здесь помогу...
И вотъ Желтудскш оглашает!
На всю Сибирь свои мечты,
Всехъ Сшнисговъ принимает!
Онъ са. видомъ милой простоты...
Въ мечтахъ своихъ онъ м1ръ объемлетъ 
Пытливым! окомъ предъ собой,
Какъ некш Демонъ, гласу внемлет! 
Онъ Девы горестной земной. 
-Рахиль, Рахиль—ужель навеки 
Въ „черзе" прожить обречена.
О, какъ жестоки человеки,
И какъ страдать душа должна.
Но если зло иепоправимо 
И на этапъ тебе пора,
То все же есть пути незримы 
Помочь уехать со двора 
Тихонько, скромно, благородно,
Безъ ружей, звона кандаловъ,
Со сбродомъ всяческим! безроднымъ, 
И нланъ на то уже готов!...“
И вотъ Желтудскш безъ смущенья 
Къ Полицшмейстеру тотчасъ,
И грустным! голосомъ сомвРвья 

Скулить какъ нищш много разъ: 
—Ужели В ы -безъ  сердца люди— 
Культурныха. юношей въ этапъ.
Да сотни две рублей на блюде 
Я поднесу вь залогъ, и если „хапъ" 
Вы съ ними сделать захотите,
То, милость Ваша... ахъ... простите, 
Не буду такъ я говорить,
Не надо жъ съ строгостью судить. 
К ой -где  ведь съ правыхъ, съ ви

новатых!
Снимають платье съ бедняковъ,
Съ евреевъ взять, съ такихъ богатыхъ 
Па Вашемъ месте я готовь..." 
Слезами горести печальной 
Желтудскш клянчить „путевой”,
И вотъ Рахиль въ дороге дальней 
Трясетъ курчавой головой....
Залогъ лежитъ, Рахиль все Рдетъ, 
Ужъ много времени нрошло,

Желтудскш въ горе: въ самомъ Д'Ьле 
Пропасть залогу суждено..
И вотъ въ газеде красной масти 
Вдругъ разразилась клевета,
На Полицшмейстера напасти,
Теперь ужъ песенка не та...
Залогъ Желтудскш получаетъ 
И победителем! идетъ:
Онъ «нравы скверны обличаетъ"
И нолицшмейстеръ нропадетъ...

Читатель, смыслъ самъ пойметъ,— 
(Онъ кое-что слыхалъ сторонкой,)— 
Когда Желтудскш къ Вамъ придет!, 
Спустите съ лестницы легонько...

Ликторъ.
г. В)Ыпропылы:къ.

------ Ф # Ф ------

С е к т а н т с т в о
(мысли наблюдежя).

Года полтора тому назадъ скончался 
одинъ старецъ iepefl, мой „сродникъ по 
плоти“ и другъ по духу. Мы часто бесе
довали с.ъ нимъ о современныхъ церков- 
ныхъ д-Ьлахъ. Не разъ говорили о воинет- 
вующемъ сектантстве и о техъ скорбяхъ, 
которыя оно причиняетъ церкви Христовой. 
Старецъ любилъ говорить и слушать о спо- 
собахъ борьбы съ сектантствомъ, много чи- 
талъ ио сектов'Ьдешю. Въ его приходе не 
было не одного сектантства, ни одного рас- 
скольнииа, даже ни одного „либерально" 
насгроеннаго мужика. Однако-же старецъ 
не извинялъ себя, и вооружился. Обь 
iepeax-b, не запасающихся свЪдЪшями для 
борьбы съ сектантствомъ, не работающихъ 
въ этомъ направлена въ своемъ приходе, онъ 
говорилъ: Они грешатъ ежедневно, даже, 
более того еже-часно. Греша сознательно, 
они грешатъ вдвойне. Каждый день, 
упущенный въ этомъ утношенш, великая 
потеря!.. Сама истина говорила устами сего 
старца-простеца.

Учеше н4кэторыхъ сектантовъ, какъ на- 
примеръ банптистовъ, повидимому, оконча
тельно еще не установилось. Оно, какъ буд
то, еще развивается. Чтобы быть вполне 
въ курсе сего развит1Я, руководителямъ 
православной миссчи необходимо читать сек- 
тантеше журналы и газеты. Чтеше сихъ 
издашй оградитъ въ полемике отъ возмож- 
ныхъ оюрпризовъ со стороны сектантства, 
поставитъ въ известность съ как< й сторо
ны можно ждатъ нападешя, познакомитъ 
съ новыми способами и пр1емами сектант- 
сксй борьбы съ Православ1емъ.

Сектантство всегда было въ церкви Хри
стовой. „Сектантство можетъ быть подве
дено подъ каноническое поняше ересь". Ере
си же появились почти одновременно съ 
христ1анствомъ. Особеннаго развишя они до- 
ситгли со II по IV в. „въ Ц'Ьломъ ряде уче- 
нШ каковы: ев!онитсгво, манихейство, гно- 
стицизмъ, apiaHCTBo, HecropiancTBo, иконо
борчество и др." Иногда еретиковъ бывало 
весьма много. Еретики имели въ своихъ 
рядахъ многихъ епископовъ и даже импе- 
раторовъ, Однако-же это не дало имъ возмож
ности окончательно торжествовать победу, 
Истина восторжествовала... Тьма уступила 
место свету... Люди веруюнце утвержда
ют,, что и съ современными ересями,

товарищеским!, такъ это съ моей сто
роны не велика 64да... За что же 
меня чуть ли не бойкотируют!? Но 
вс4 они были на сторон4 Григоро
вича.

Эсъ-эровская организащя помогала 
намъ. Помощь шла черезъ Григоро
вича, лица изв4стваго, съ крупными 
револющонерными заслугами. Такъ по 
крайней м4р4 смотрели на него. Мы, 
—сЬрые люди—солдаты револющи,— 
получали помощь изъ рука. Григоро
вича.

Получая отъ него деньги, чай, та
бака., мы какъ то невольно попадали 
подъ его зависимость. Какъ будто но 
его милости мы получали... Каждую 
субботу Григорович! выдавал! мн4 
известную долю продуктов!.

Въ одну же субботу я ничего не 
получилъ. Друпе получили—я это 
зналъ, меня же обошли... Не подавая 
вида, что я знаю объ этомъ. я енро- 
силъ Григоровича: была ли передача 
съ  „воли"? Онъ ОТВЕТИЛ!, что нЬтъ. 
Мн4 стало аакъ грустно, что я чуть 
нс заплакалъ. Оачужденность отъ то
варищей была для меня очень тяжела... 
Я вид4лъ, что меня даже за товарища 
не считают!... Что я имъ сделала!.. 
За что они меня отвергли?..

Мн4 было такъ тяжело, что я уже 
подумывал! о аюмь, какъ бы поми
риться съ Григоровичем!, (’кажу, молъ, 
что виноватъ, поступлюсь своимъ са
молюбием!—-и д4ло СЪ КОНЦОМ!... Но 
иотомъ раздумала... Я, в4дь, былъ 
правь, говоря, что 1Тношешя Григо- 
повича къ аоварищамъ деспотичесшя... 
Унлзиаъ себя, подпасть вновь иодъ 
его власть, н'Ьтъ, ни за что!

Въ следующую субботу мн4 выда

ли часть „передачи”, а за т4мъ, два 
раза опять „обд4лили“... И я это ви- 
д4лъ... ХоаГлъ было сначала плю
нуть на все. Но такая злость охва
тила меня, что я не выдержалъ...

Вечером! однажды я сказал! Гри
горовичу, что онъ воруетъ мою долю 
„ передачи ”, Называл! его иодлецомъ, 
мелкой душенкою, способною сводить 
всякими недостойными средствами лич
ные счеты... Поднялась буря. На меня 
набросились вс4, требовали, чтобы я 
извинился передъ „уважаемым! това
рищем! “ Григоровичем!,—я отказал
ся... Григорович! ударилъ меня, я 
гоже ударилъ его нисколько разъ.

Мн4 вынесли бойкотъ. Сообщили 
въ организащю и мн4 перестали вы
сылать помощь. Очернили меня—ра
зумеется, рука трубочиста...

Когда насъ осудили и перевели въ 
московскую тюрьму, я уже былъ на 
положенш „отверженнаго". Со мною 
не разговаривали... Помощи „Красно- 
крестовской” я ве получалъ; я былъ 
отрЬзанный ломоть. У Григоровича 
зд^сь было много човаришей по пар- 
тшной руководящей работГ... Онъ 
былъ всГми уважаемъ... Мн4 ли не
образованному рабочему было бороться 
съ нимъ? Невинная исгор1я на почвГ 
личныхъ счетовъ раздулась до степени 
тяжкаго преступлена против! това
рищества... На меня показывали паль
цами и говорили: „Эа'О тогъ самый, 
который въ Т. пытался оклеветать 
товарища Григоровича въ растрате 
товарищеских! денегъ”...

Въ А —скую тюрьму я уже прибыль, 
такъ сказать, „заклейменный печатью 
презр^Ня*. Дорогою политичесюе об
разовали „коммуну"; меня, конечно, 
выкинули. Однажды на этапГ варили

обЬдъ. Уголовных! принимали въ долю 
вс4хъ... откинули только меня...

Зд4сь вс4 мои бывш1е товарищи 
вступили въ „коллектив!”, обо мн4- 
же дали аттестащю, что я подъ бой
котом!... Я спрашивал! м4стныхъ по
литиков!: почему меня не принимают! 
въ „‘коллектив!“? Мн4 ответили, что 
разъ меня бойкотируют! товарищи 
по д4лу, стало быть я--хоропгь гусь... 
Видите, какая штука!.. Мнопе про 
меня говорятъ, что я чуть-ли не про
вокатор!. Словомъ, та Т—ская исто- 
pia извратилась до неузнаваемости... 
Моя отверженность стала естествен
ной, къ ней привыкли и меня пере
стали считать иначе, какъ за „отвер
женнаго”.

Теперь слушайте дальше: прошлой 
весною начальник! тюрьмы призыва 
етъ старосту *) „коллектива” и пред
лагает! дать список! поличитескихъ 
съ сроком! не больше 1'/2 л4тъ, ко
торых! онъ думаетъ посылать на ого
роды. Согласитесь, что работа на ого
род!; но сравнение съ сидфньемъ въ 
душныхъ камерахъ—рай.

Я тоже нопалъ въ ютъ сиисокъ по 
сроку.

Но вотъ начальник! задает! ста
рость вопросъ: „а ручаетесь вы за 
го, что кто либо не убЬжитъ? В4дь, 
если будетъ побГгъ, то тогда поли
тическим! никогда не попасть на воль- 
ныя работы”...

Староста огв'Ьчаеаъ: „пойду пого
ворю кое съ к4мъ“...

Собирается засЬдашя „коллектива".
На другой день „коллективный” 

староста преподносить начальнику 
список! политиков! и говорить, что 
только вотъ за этихъ мы ручаемся...

*) Въ нМ которы хъ тю р ьм ах  I. и т е и е р ь  есть  с т а р о с т ы .

Во второиъ списк4 меня не было... 
Такимъ образомъ, „коллектив!" очер- 
нилъ меня передъ администращею, 
давъ ей поводъ заподозрить меня въ 
склонности къ побегу. Оно такъ и
В Ы Ш Л О  П О Т О М ! . . .

Н4тъ ничего тайнаго, чтобы не 
сделалось рано или поздно явнымъ. 
И эта HCTopifl со списком! теперь 
сделалась достоян1емъ тюремной мас
сы...

В о тъ  ка к1Я по длости  д е ла ю тс я  го 
сподами револю щ онерам и. Со мной 
п о ступ и ли  какъ  съ правокатором ъ... 
Но револю щ онной э т и к Г  съ  провока
то р о м ! можно д 4 ла ть  все, ч то  уго дн о .

Вотъ за эту то подлость и я от
плачу имъ подлостью... Могутъ поду
мать, что. я просто изъ любви къ ис
кусству дГлаю подлость. Н4тъ, эго 
месть за 8-л4тнюю травлю, за трех- 
лГтнее унижете...

Вы мн4 понравились. Вы повиди
мому, человЬкъ искреннш и чувсгву- 
юицй... А главное не вступили въ „кол
лектива.”. Мн4 хогЬлось разсказать 
вамъ свою ncTopiro—пусть хоть одинъ 
челов4къ знаетъ изнанку моей под
лости”...

— Сергомасовъ—сказал! я —мн4 
васъ жалко. Но скажу вамъ: бросьте 
вы свой планъ мести... Вамъ сидЬть 
еще немного... Вы на вол4 можете 
потребовать истины черезъ организа- 
цпо*...

— ЗачЬмъ мн4 эт'а истина? Я уже 
—не револющонеръ. Что мн4 дастъ 
реабилитащя, когда я потерял! в4ру, 
здоровье, см'Ьхъ, жизнерадостность... 
Можетъ-ли истина залечить мою ду
шевную рану?.. Что мнгЬ толку въ ре- 
абилитащи послГ 3-хъ л4тнихъ стра- 
да!пй?

Кто и что мн4 можетъ вернуть ут
раченную веселость? Что заставить 
забыть незаслуженную обиду?..

Только месть дастъ мн4 наслажде- 
те! Только она успокоить мое серд
це!.. Месть!..

О! Никогда я не прощу своихъ уни- 
женш... Я  сид4лъ въ „коллективной” 
камер4 (насъ тамъ „посторонних!“ 
было челов4къ Ю). У меня не было 
денегъ и не на что было купить а’а- 
баку... „Коллективисты” же скупали 
порцш мяса у вс4хъ т^хъ, кому до 
зар4зу нужны дв4-три копейки. Вы 
слышали про эти факты покупок! 
аорцш? Ага!

Н у , такъ вотъ, продавалъ и я. И 
когда я вспомню про это, такъ я отъ 
злости и ненависти къ политикам! 
чуть не плачу! И эти вотъ подлецы 
хотели обновить м1ръ! И я в4рилъ 
имъ!

К огда  пргЬ детъ  начальника, управ - 
л е т я ,  я сделаю  ему до н о съ . О к а ж у , 
что  зд4сь с у щ е с т в у е т !  револю цю нная 
организац1Я, именуемая „к о лл е к ти в о м ! 
п о л и ти ч е с к и х ! к а то р ж а н ъ  а— ской 
тю рьм ы 41'. Р а з р уш у  и х ъ  подлое гнКздо!

Пусть хоть не напрасно бойкоти
руют! меня!

Сергом асовъ м а хв ул ъ  рукою  и по- 
ш елъ  къ  своей койкК ...

Лампа тускло освещала сКрыя ст4- 
ны камеры...

Выло душно.
Кто-то тяжело, мучительно каш

лял!...
К т о -т о  б р е ди лъ ...
Хотелось плакать...

(Н а п и с а н о  въ 1911 г.).
11. Гребневъ.

------ Ф ® Ф -------
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или се'ктантствоыъ будетъ тоже. Истина 
Иравославш восторжествуетъ надъ ссктант- 
ствоыъ. Тьма сектантства должна будетъ 
уступить ыФсто свФту, носительницей кото- 
раго является единая, святая, соборная и 
апостольская Церковь. ТФмъ не мен-fee B'fc- 
ра въ грядущее торжество православ1я не 
даегь намъ права сидФть сложа руки. Она 
даеть намъ только силы сь легкимъ и ра- 
достнымъ сердцемъ вести нротивосектант- 
скую борьбу, не унывать даже и при це 
удачахъ, готовиться къ войнФ ряды буду
щего мира. ПримФръ отцовъ и учителей 
Церкви, глубоко вФровавшихъ въ конечное 
торжество своего дФла и ведщихъ упор
ную борьбу съ ересями, должепъ насъ въ 
этомъ настроенш утвердить и укрепить.

Однажды приходитъ ко мнФ одинъ изъ 
ярыхъ представителей ыФстнаго баптизма, 
г. C-Kifl. Зашла рфчь о предметахъ нашего 
„уновашя". С-юй доказывалъ, что для спа
сения достаточно одного только гвящ. Ни- 
сашя. Въ подтверждеше своихъ словъ 
сектантъ указалъ на 2. Петра 1, 19: „мы 
имФемъ верное пророческое слово; и вы 
хороше дФлаете, что обращаетесь къ нему, 
какъ къ светильнику, шлющему въ темномъ 
мФстФ". Сектантъ подчеркнул!,: „верное" 
пророческое слово. Что же ваыъ еще надо 
говорилъ онъ. Это мФсто я, конечно, неодно
кратно читалъ но не придавалъ ему того зна- 
чешя, какое предалъ сектантъ. Наменя, пом
ню, тогда еще совсФмъ малоопытпаго человФ- 
ка,это толковаше сектактствомъ мриведенна- 
го мФста произвело впечатлФше... Оказыва
ется же что это мФсто не подтвержаетъ 
сектантскаго учешя о достаточности дляспа- 
сешя одного только свящ. Писашя, а скор-fee 
подтверждается православное учете о равно- 
честнооти свящ. Писашя и свящ. Предашя, 
какъ бигодухновенныхъ источннковъ вФро- 
учешн. Въ нриведнномъ мФстФ, говорится, 
нишетъ о Чепуринъ въ „Мис. Обозр.", 
воообще о пророческомъ словФ, которое, 
какъ известно сохраняется, среди вврую- 
щих-1. и письменно и устно Поэтому усмат
ривать въ ст. 19 отрицаше устного проро- 
ческаго слова можно только при намФрен- 
номъ извращеши мысли и слова ап. Петра". 
Добавимъ отъ себя: и при сектантской 
святости.

ПроповФдники сектантскэго лжеучешя и 
инослав1я, напр. католичества стараются 
отсутств1е Истины восполнить красивыми 
внешними пр1емами пропов-Ьди, бьютъ, какъ 
какъ принято говорить, па эффекты возво
дить на небо глаза, размахивають ру
ками, искусственно повышаютъ или пони- 
жаютъ самый голосъ и проч. Стара
ются, словомъ подквасить свое лжеучеше, 
выдать его за истинное... Не такъ носту- 
паютъ православные пропОвФдники. Они 
подаютъ чистую истину, которая не нуж
дается во внФшнихъ красивыхъ пр!емахъ 
изложешя, она говоритъ сама за себя. Пра- 
восланые проповедники говорить, обыкно
венно спокойно и ровно. Свое внутреннее 
настроеше они стараются, наоборотъ, 
скрыть. Мы не можемъ себ-fe представить ка- 
кого-ниб. отца Церкви, напр. Васршя Ве- 
ликаго, во время проповёди размахиваю- 
щимъ руками, старающимся придать траги
ческое выражеше своему голосу и проч. 
Н'Ьтъ!.. Истина не нуждается въ этомъ. 
Спокойный, полный величаваго достоинст
ва р-Ьчи православныхъ святителей и доб- 
рыхъ рядовыхъ пастырей слушались и слу
шаются съ захватывающим!, интересОмъ.

Гужирянинъ.

Сибирская Правда № 305
бы послана повестка депутату об ь уводом 
лен|‘п npieMKH земли.

Но такое неправильное и незаконное д М  
CTBie топографа следовало бы обратить вни- 
лаше г. Землеустроителю Зограчеву, находя 
щеяуся въ с. ТисулФ. Если же г-нъ То 
пографъ Ланинъ и не знакомь съ правилами 
о норядк-Ь вызова депутатовъ по нрЬмкФ 
земли, то мы ему надиомнимъ, что пов-Ьстки 
депугатамъ дух. вФдонства должны высылать 
ся не за нисколько часовъ, а за трое сутокъ 
Въ Наказ* къ Землеуетроительнымъ Комис- 
ш м ъ въ приложенш J6 111 нодъ ст. G-ofl 
упомянуто: „Повестки бо.1жны быть вру
чены вызываемымъ лицамъ по крайней 
лпърп за трое сутокъ до времени на
значению для прибыгмя па мпсто явкии. 
Въ томъ, что дФВствительно технику земле- 
отграничешя плохо знаетъ г. Тонографъ Л а 
нинъ доказательствомъ можетъ служить то, 
что въ прошлое л кто онъ не могъ сразу по 
представленному иричтомъ плану возобновить 
границы церковной земли.

Депутат!, дух. ведомства долженъ былъ 
два раза выезжать къ м-Ьсту отвода и про
вести въ иол* двое сутокъ, вмФсто однихъ, 
лишь только изъ-за того, что г-нъ Топог- 
)афъ не знакомь со своимъ д/кломъ. Не лиш- 

ннмъ считаю заметить г нъ редакторъ, и то, 
что г-нъ Тонографъ Ланинъ назачаетъ отводъ 
церковной земли въ такое время, когда во 
всЬхъ государсдвенныхъ и даже частныхъ 
учреждешяхъ занлт/й не бывеатъ. Но для 
г-на Топографа, но видимому, н1;тъ ограни- 
чен1л. Онъ должно быть уполномоченъ отъ 
своего Начальства заниматься и въ цлрше 
высокоторжественные дни. Въ сел* АлчедатФ 
нынч-Ь причту назначенъ отводъ былъ цер
ковный зэмли г-омъ Тонографомъ 14-го мая 
въ день Священ. Коронов. Ихъ И М П Е Р А 
ТОР. В Е Л И Ч Е С Т В Е : Г О С У Д А Р Я  И Г О 
С У Д А Р Ы Н И . Депутатъ долженъ былъ явить
ся къ 8-ми часамъ утра къ м-Ьсту отвода 
земли. Это-ли не есть нарушеше права г —  
Топографомъ?

Считая важнымъ д-Ьломъ отводъ церков 
ной земли и который можетъ быть отведенъ 
и безъ не явки депутата къ м-Ьсту, я вы 
нужденъ былъ явиться въ этотъ часъ, оста 
вивъ богосдужеше.

Неуаелп Управ. Землеустройства не обра 
титъ BHUMaHie на ироизволъ нодобныхъ земле 
мфровъ, какъ г. Лянинъ, который не только 
не знаетъ правилъ о порядкФ вызова, за 
интересовашшхъ лицъ въ отвод-Ь земли и 
техники, но даже своимъ иронзволимъ на 
рушаетъ порядокъ, установввшшся издавна 
не заниматься въ царше дни. Мало того 
что онъ не знаетъ или не хочетъ знать 
праздника 14-го мая, другихъ-то старается 
своимъ отводомъ отвл чь оть почиташя сего 
дня.

С.тЬдовало бы г-ну Землеустр. Зограчеву, 
проживающему въ с. Тису.тЬ, обуздать то 
пографа Ланина.
Съ иочтев1емъ къ вамъ пребываю г-нъ ре 
дакторъ.

Свящ. Ы. Хромцовъ.

Председатель Русскаго Народнаго 
1 Jo юза имени Михаила Архангела Членъ 
Государственной Думы Владимфъ Ми- 

трофановичъ Пуриткевичъ выФхалъ 
изъ С.-Петербурга до октября месяца 
сего года за границу. Въ исиолнеше 
обязанностей Председателя вступилъ 
Членъ Главной Палаты Николай Дмит- 
р1евичъ Облеуховъ, на имя котораго 
и надлежитъ адресовать всю кор- 
респопденцйо по дЁтамъ Союза (С.- 
Петербургъ, Таврическая 87, кв. I).

ШИШ П №Щ недвижимое имущество, гдЁ-бы нашлось 
помЁщеше для квартиры въ 5 комиатъ, 

для мастерской около 40 кв. саж. пола, кладовыя подъ товаръ и служ
бы для скота.

Предложеше адресовать: Магистратская у., д. № 33, кв. 5.

Т р е б у й т е  к с ю д  у!!!
15 поня, вышелъ въ П етербург пробный иумеръ научно-литературио-

художественнаго журнала.

=  „ В Е Ш Н 1 Я  В О Д Ы “  =
ЦЕНА 25 КОП. ::

Продается у  всФхъ газетчиковъ.

Открыта подписка на 1914 годъ
на РУССКУЮ НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

В О Л Ы Н С К А Я  З Е М Л Я .

И. о. Редактора I. С. Евсигн’Ьевъ.

О  ЕЕ> Т э  Я  В л е  н  I я

К о р р е с п о н й е н ф я .
С.Ф едосово. Винная лавка, похищающаяся 

въ нашемъ сел*, торгуетъ на славу. Въ иреж 
Hie годы частные кабаки съ трудомъ выру
чали 3500 р. и то крпчоли, что народъ сов- 
семъ пропился и кабатчики раззорили въ ко- 
нецъ его. - Теперь изъ отчетной ведомости за 
1909 г. по селу Федосову видно, что про
пито 47406 р., за 1910-йг., 4328? р., за 
1911-й г. 51174р., за 1912-й г.55153 р , 
за 1918-й г. 44189-р., слава B o iy не
сколько меньше. Въ этомъ году хотя не
сколько посократили вольную продажу водки 
и за то спасибо. Унасъ теперь иыотъ старые 
и малые, раньше хотя молодежь немного 
стыдилась стариковъ теперь они куда пере
щеголяли. стариковъ, безобразничаютъ, и ста
рики сами стали опасаться молодежи: изобьютъ 
или надругаются. Ни страха, ни стыда, ни 
совести. Господи, что только делается въ 
нашей деревне и никому-то дела н-Ьтъ до 
насъ!

Обыватель

Село Алчеда тъ  Маржнскаго УЁзда.
М. Госудмрь, г-нъ Редакторъ.

Позвольте чрезъ посредство вашей ува
жаемой газеты .Сибирская П ра вда” выра
зить о нижесл I'дующемъ: вь прошлое лето и 
нынче въ с. Алчедате < тмежевываетъ земли 
отъ Маршнской Землеуст. Парты Тоиографъ 
г-нъ Ланинъ, который, невидимому, совер
шенно не зпакомъ съ техническими, прави
лами землеотграничешя. Такъ, напр., онъ 
П'Фетъ обыкновеше депутатамъ дух. ве
домства по npieMKe земли це; ковпой посы
лать извФщеФе въ новесткахъ за несколько 
часовъ. И  ему i ажется, что онъ въ праве 
поступаетъ, ьогда-бы л шь только пе была

Вышла въ св’Ьтъ новая книга:
ВЛАДИМ1РЪ Г1УРИШКЕВИЧЕ.

П р е д ъ  Г р о з о ю
П р а в и т е л ь с т в о  и р у с с к а я  н а р о д н а я  ш ко л а .

Книга представлястъ томъ большого Формата въ 146 стр. текста
ЦЕна 50 коп без о пересылки.

Съ требовашкмн^ обращаться только въ магазииъ „Новаго Времени11 или Таврическая 37, 
кв. \, в к Русской Народный Союзъ имени Михаила Архангела, ибо изданie бойкотируется 
еврейскими и „прогрессивными" книжными магазинами вслФдств!'е разоблачительнаго харак

тера содержашя книги.

С о д е р ж а н 1 е  к н и г и .
1. Вместо предислов1я— Pollice verso! (Фракц'ш 17-ло о к тя б р я ).........................
2. Современное состоян1е Р о с ш и ......................... .
3. Два пертда въ просветительной деятельности земскихъ учреждешй . . . .
4. Захватъ земства „третьимъ элементомъ" и задачи „интеллигенщи" въ области

школы ..............................................................................
5. Причины провала замысловъ интеллигенщи въ 1905 г........................................
0. 1 осударственная Дума и новые пути къ захвату народа интеллигенщей . .
7. Бездеятельность правительственной власти и ея отношеш’е къ интеллигенщи .
8. Лига Образовашя и характеръ ея школьной работы .................... ............. ......  15
9. Труды Лиги Образовашя по школьной учебной книге.........................................  17

10. Сельсшя школьный ученичесшя и учительешя библштеки................................. 23
11. Сормовская библютека имени И. С. Тургенева.....................................................  3 |
12. Деятельность Лиги Образовашя по распропагандировашю народныхъ учите

лей: а) „педагогичесте ж у р н алы "..........................................................................  34
б) Земсьчй педагогическ!й ж урналъ ..............................................................................  33

13. „Ученый Комитета." Лиги Образовано! и характеръ его „работы" по оценке
„хорошихъ" школьныхъ к п и г ъ .................................  .....................................  44

14. Анархистъ Рубакинъ и его школьные т р у д ы .................* . .....................' 4.7
15. Переоценка книжныхъ ценностей деятелями Лиги Образовашя,—ихъ школь

ные книжные кагачоги ..............................................................................................  52
16. Спаивашо доховнымъ „мерзавчикомъ" русскаго народа.......................................  54
17. БибДотека современнаго русскаго народнаго учителя (конфискованная въ

школахъ П оволж ья)..............................................................................................  57
18. Школьный кинематографъ, какъ новый путь развращешя народа: а) отноше-

Hie- къ кинематографу вь западной Европе и б) у н а с ъ ................................. GI
.9. Четыре этапа работъ „Лиги Образовашя" по духовному объединешю уже

распропагандированныхъ учащ ихъ ..........................................................................  eg
а) Думошй запросъ . .........................................    yj
б) Возстановлеше учащихъ противъ органовъ правительственнаго за ними надзора 

(Звягинцевъ и его книга „Инспекщя народныхъ училищъ" и т. д.) . . . .
в) „Просветительные" школьные педагогичесте общества и кружки и характеръ

перюдкческой печати въ народной школе..............................................................
г) Съезды народныхъ учителей ..................................................................................  95

20. Перпый BcepocciflcKifi Съездъ по народному образовать», его оценка левой
печатью, задачи поставленные ему Лигой Образовашя, оценка его Министромъ 
Народнаго Просв-Ьщешя и отношеше къ нему правительства.........................

21. Характернейнпя резолюцш этого съезда по вопроеаыъ: а) о свободахъ вся- 
каго рода, б) о профессшнальной спайке народных!, учителей и в) о развитш 
центробе»кныхъ силъ у народовъ, вхоцящихъ въ составъ Российской Импер1и. 109

22. Второй учительекчй съезд!, имени Ушинскаго; параллель между обоими съез
дами, оценка его Фальборкомъ и резолюц1и этого съезда . . . .  . 127

23. Оправдательный р-Ьчи Министерства Народнаго Просвещен1я...........................  131
24. Кто виновники полнаго развала русской народной школы . • ..................... 13В
25. Задачи русскаго общестава въ деле оздоровлешя русской народной школы . 135
26. Старинное Волжское предаш е.................................................................................. j 30
27. Заклю чен1е......................................................... -................... ............................  j 4Q
28. Ириложеше. „Пути оздоровлен1я русской народной школы* .............................. I-IV

1. Не доверять еврейскихъ увереними , что издащя въ продаже нетъ иди чю 
оно распродано.

2. Книга неизтъетнымъ, выписывающим!, ее линамъ, во избежаше злонамеренн й 
скупки ея, не высылается въ количестве большемъ чемъ два экземпляра.

азета вы ходить  ежедневно, крои* дней воснресныхъ и праздничныхъ, въ м.
rionaeBt, Волынской губерн1и.

„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ отстаивать релипозные, государственные и экономи- 
lecKie интересы Русскаго народа и сообщать о деятельности Отделовъ Почаево-Лавр- 

скаго Союза Русскаго Народа и другихъ монархическихъ организащй. 
ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" ,въ противов-ксъ леьымъ издашямъ, засыпающкмъ деревню 

клеветническими газетами, извращенно освещающими текущую действительность, ста
вить своею целью давать народу правильное оевкщеше собьгпй изь общерусской и

международной жизни.
ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ будетъ иметь непосредственное сношеше съ правыми членами

Государственной Думы.
ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ помещать на своихъ страницах!,: иередовыя статьи и 

телеграммы, вести Юго-Западпаго края, по Pocein, сообщешя союзнаго адвоката, ин- 
грукгора по торговле и кредиту, земешй и сельско-хозяйственный отделы и обънвле- 

и'я> кроме того, будутъ помещаться иллюстращи и рисунки.
Задавшимся целью давать народу правильное понятле о текущихъ собы1!Яхъ, „ВОЛЫН- 
СКАЯ ЗЕМЛЯ надеется, что вс-fe, кому дорого пробуждеше русско-народнаго самосо- 
знжпя, помогуть ей въ достиженья этой цели посильнымъ сотрудничествомъ и коррес-

нонденщями, а также подпиской.
съ пересылкой на го дъ  2 рубля, на полгода 1 рубль.

АДРЕСЕ для писемъ, рукописей и денежныхъ переводов!,: м. ГЬчаевъ, Вилын. губ. 
Редакщи газеты „ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ".

Редактор!, 1еромонахъ Антонш. 
Издатель Архимандритъ Виталж.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1914 г.
на иллюстриров. самый веселый, остроумный, ядовитый и колючш журналъ

— = ,  „ Е  ‘У К  И  К  т= ,“  --------- —
выходящ1й 2 раза въ м-Ьсяцъ, съ 1 февраля с. г., подъ редакщей извЕ- 

стныхъ комиковъ б. артистовъ Императорскихъ теагровъ

Я  К* Коваленко и Е. Е. Крист/ианъ.
ВЪ КАЖДОМЪ НУМЕРЕ

К О Н К У Р С Ъ  О С Т Р О У М 1 Я
--------- на цЕнные призы .

РЕДАКЦ1Я на каждую 1000 годов, подписчик., уплатившихъ своевременно
2 руб., даетъ выигрышный билетъ

Государственнаго Дворянскаго Банка.
ПОДПИСКА: съ дост. и перес. на 1 годъ—2 руб. За границу 4 руб. 
Отдёльн. № 5 к., внё Петербурга, на станц. ж. д. и парох. прнст. — 7 к. 

Контора высылаетъ за 7 коп. марку.
РЕДАКЦ1Я, КОНТОРА и собст. ТИПОГРАФ1Я 

Тетербургъ, ПЁвческ1й пер., 5, д. Великаго Князя Петра Николаевича.
- Телефонъ 38-56.
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Открыта подписка на 1914 годъ.
Доступный и весьма важный для всФхъ портн. и семейн. домовъ 

журналъ дамскихъ и д ё т с к и х ъ  модъ

КРДСИВЫЯ ПАРИЖСКИ коды
(L E S  JO LIES  MODES de PARIS)

на французскомъ и русскомъ языкахъ
Выходитъ-ежемесячно съ рельефными художеств, рисунками на глазированной 
бумагф. Каждый выпускъ содержить кромЪ описан1я и повести, 6ол4е 100 нов4йшихъ 
интересн4йшихъ, элегантныхъ и скромныхъ моделей для разнаго рода дамскихъ и д%тскихъ 

нарядовъ и выр4зную выкройку натуральной величины.
Подписная цФна въ Poccin съ пересылкой и доставкой: на годъ 4 р. 50 к., на ]/2

г. 2 р. 30 к., на 3 мФс. 1 р. 20 к.
Иниго горговцамъ и агентамъ соотвктств. уступна.

Каталоги др. нашихъ журналовъ модъ высыл. безпатно. Конт. изд. журн. модъ
Варшава, Гр. Коцебу 4 „Густавъ Лшнъ“ . •

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на первую въ холмскомъ краФ

ЕЖЕДНЕВНУЮ  РУССКУЮ ГАЗЕТУ

* 8 / И iwj т
подъ редакщей П. И. Тилинскаго.

П е р в ы й  н о м е р ъ  в ы й д е т ъ  1~го 1юля 1914 г.

И здатель СовФ тъ Томск. Губ . ОтдФ ла С. Р. М.

„ГОЛОСЪ ХОЛМЩИНЫ"—издаше русско славянское, въ котором-ь будутъ разные огдФлы, 
особенно же будутъ развиты отдФлы мкстный и касающшея народной жизни и школы, а 
также галицко-руесшй и славянск!й. Вь уФздных!. городахъ Холмщины и Поллншья —

собственные корреспонденты,
ЗАДАЧА НОВАГО ИЗДАН1Я: служить дФлу возр|»жден1я Холмско-Подляшской (Червонной)

Руси и сл1яшю ея съ Великой Русью.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА съ доставкой въ г. ХолмФ и пересылкой по Pocein на 12 мФся- 

цевъ 5 р., полюца—2 р. 50 к., на 3 мФсяца—1 р. 25 к. и на 1 мФсяцъ—50 коп. 
Для народныхъ школъ и народныхъ учителей—4 р. при взносф годой платы полностью.

За границу: па годъ 9 р., полгода 4 р. 50 к., мФсацъ 1 руб.
1одниека принимается въ Контор-fe Редакц1и,по Владычной ул. вт. дом к Шайдиццаго, № 18.

Редакторъ-Издатель Павелъ Ивановичъ Тилинск1й.

Типограф!Я Дома Трудолюб1я.
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