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Прп. Макрины и Д1я; преставл. св. 
Романа, кн. Рязанск.; обрФт. мощ. прп. 
Серафима Саровскаго.

Шомскъ 19 iioxn 1914 г.
О неприкосновенности и свободе 

слова г.г. членовъ Государственной 
Думы.

Всякое дФло заранее обречено на 
гибель, если оно исполняется небреж
но и при исполнена: его допускается 
полная распущенность.

Эта банальная истина тФмъ болФе 
должна соблюдаться при исполненш 
столь важной государственной обязан
ности, какъ деятельность члена Госу
дарственной Думы.

ВЫСОЧАЙШ1И Манифестъ 3-го 
ноня ясно и определенно указалъ 
тФмъ гражданамъ Россшской импе- 
р!и, что Государственная Дума дол
жна быть русской и по духу, а не 
только по назвашю.

Можно быть какихъ угодно убеж
дены и вместе съ тФмъ честно ис
полнять свой долгъ гражданина того 
государства, къ которому имеешь честь 
принадлежать. Положеше обязываетъ 
и чФмъ выше оно, тФмъ более такта, 
самообладашя и выдержки надо про
являть, чтобы не уронить ни себя, ни 
то учреждете, въ когоромъ находишь
ся.

Г. г. члены Государственной Думы 
пользуются и должны пользоваться 
полной свободой слова и полной лич
ной неприкосновенностью.

Но эта свобода не должна перехо
дить въ средство политической или 
партшной борьбы, а тФмъ болФе для 
еведешя личныхъ счетовъ.

Государственная Дума это учреж- 
деше государственное, поэтому къ 
нему надо относиться, какъ къ тако
вому. OTHorueeie должно быть серь
езное, спокойное и... тактичное. Въ 
школахъ отъ дЬтей семья и педагоги 
требуютъ спокойств1я, самообладашя 
и трудоспособности. Между тФмъ въ 
Государственной Думе, въ которой, 
казалось-бы, должны находиться люди 
зрелые, спокойные и уравновешенные, 
часто слышишь рФчи, приличныя маль- 
чишкамъ и школьникамъ, а не зрФ- 
лымъ людямъ.

Изъ ругательных!, еловъ и выра
жены. принявшихъ право граждан
ства въ „высоком!" учреждеши, можно 
за время его существовашя составить 
несколько объемистыхъ тимовъ и оди
наково повинны въ этомъ правые, 
лФвые и умеренные. И мы вовсе не 
склонны оправдывать кого бы то ни 
было. Но особенно возмутительны и 
недопустимы выходки чисто хулигав- 
скаго типа по отношешю къ пред
ставителям! правительства. Этого ни
как! не хотятъ понять г.г. члены 
опозицюнвыхъ фракцш. Можно самый 
рФзкш протест!, самое принциЕпаль- 
ное или партшное весоглаа’е облечь 
въ приличную парламентскую форму. 
А слово нарламентъ и парламентски 
надо заключать въ кавычки. Мы не 
можемъ допустить, чтобы подобную 
борьбу, подобную , свободу" слова 
можно было бы назвать другимъ име- 
немъ, кроме распущенности, наглости 
н хулиганства. А эти npieMbi нигде 
недопустимые и нетерпимые. Никакое

правительство, будь оно самодержав 
ное, констигущонное или республи
канское, не допустить по своему адресу 
оскорбитель ныхъ или позорящихъ вы- 
раженш. Депутаты могутъ дФлать члс- 
намъ правительства запросы, могутъ въ 
своихъ рФчахъ указывать на тФилидру- 
пя злоупотреблен1я, отступлешя или 
бездФйств1е подлежащихъ властей, но 
ихъ запросы, рФчи, указашя и пред- 
ставлешя должны быть корректны, 
политически честны и фактически стро 
го обоснованы. Между тФмъ это на 
практике почти не соблюдается: въ 
запросахъ, рФчахъ и указашяхъ встре
чаются не только неточности, но они 
часто совершенно не соответствуют!, 
действительности. Громадная разница 
получается изъ сопоставлсшя рФчей 
представителей правительства и пред
ставителей опиозищи. Оъ одной сто
роны знаше дФла выдержка, спокой- 
ств1е и главное полное самооблада- 
Hie, съ другой жалшй наборъ еловъ, 
мальчишескш задоръ, полное извра
щен ie фактовъ или безобразная ру
гань вмФсто доказательств! и фактовъ. 
За исключешемъ Маклакова и далеко 
не всегда Шингарева остальные ора
торы опозицш совершенно, что назы
вается,, не въ курсе дФла и говорить 
не умФютъ, а только или ругаются 
какъ извощикъ въ родф „знаменитаго" 
Чхеидзе, или истерически плачутъ 
какъ нашъ Некрасов!, или клику- 
шествуютъ какъ Годичевъ, или про 
копируют! какъ Милюковъ. Три года 
тому назадъ я писалъ про г. Милю
кова. что я и мнопе правые считаемъ 
Милюкова провокатором!, иначе тру
дно объяснить его выступлетя но 
МНОГИМ! вопросам!, изъ которых! по 
финляндскому вопросу подкуоъ уже 
установлен! процессом! „Речи" съ 
„Земщиной". Г. Милюковъ, быть мо- 
жетъ, человФкъ знающш и умный, но 
его рФчи всегда неумны, бездоказа
тельны и болФе чФмъ скучны. Мы 
положительно недоумФваемъ, какъ г. 
Милюковъ можетъ считаться лидером! 
ка-декской парi in, въ которой очень 
много несравненно болФе талантли
вых!, краснорФчивыхъ и умФлыхъ дея
телей. Ка-деки не могутъ сказать, 
что на безрыбьи и ракъ рыба. Людей 
у нихъ много. Не даромъ поработали 
надъ развипемъ революцшнныхъ и 
конституцюнныхъ идей въ широкихъ 
кругах!, общества литераторы, уче
ные, земств и друле общественные 
деятели,

Не даромъ поработали, повторим! 
мы, Въ настоящее время, въ монар
хическом! государстве, нужно много 
гражданскаго мужества, чтобы испо- 
вФдывать монархически идеи, а не на
оборот ъ. Объ этомъ еще поговорим!..

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

Жцшов издевательство кап р и 
скни ПЬШШН- *)

Несколько лФтъ тому назадъ нФ- 
кШ жидъ Соломонъ Грюндрекъ из
дал! кощунственную „легевду", подъ 
назван1емъ „Чудо".

Оодержаше этой легенды заклю
чается въ слФдующемъ: искушаемая 
дьяволомъ красавица-монахиня реша
ет! бежать изъ монастыря въ маня- 
1щй ее грФшный м1ръ.

Въ припадкФ эротическаго безум!я
*) Корреспонденщя газеты „КазанскШ Телеграф-!,"

она пробирается ночью во храмъ, па- 
даетъ ницъ передъ особо чтимой на
родом! чудотворной статуей Мадонны 
и умоляеть Матерь Вожпо сойти съ 
пьедестала и заменить ее (монахиню) 
во время отсугс'шя ея изъ монасты
ря, где она исполняла обязанности 
привратницы.

Чудо свершается. Растроганная 
Мадонна сходить съ пьедестала, пе
реодевается въ одежду монахини, бе- 
ретъ у последней ключи и отпуска
ет! грешницу въ м1ръ.

Утромъ монахини заметили исчез- 
новеше статуи Мадонны. Погоревав! 
и поплакавъ, монахини скоро забыли 
это таинственное происшесше. Ма
донна же, заступивъ мФсто и обязан
ности бФжшшей монахини, аккурат
нейшим! образомъ исполняла долж
ность привратницы.

Годы шли, беглянка завертелась 
въ вихре бФшеной страсти и забыла 
свое обФщаше вернуться въ мона
стырь. А добрая Мадонна безропотно 
ждала.

Прошло двадцать лФтъ. Въ погонФ 
за счастьем!, бежав тай  монахиня ки
дается изъ однихъ объягш въ друпя, 
падая все ниже и ниже.

Проснувшись однажды послФ оргш 
въ одномъ изъ грязнФйшихъ каба- 
ковъ, больная, выброшенная на ули
цу бывшая монахиня, вспоминает!, 
наконец!, о данномъ ею обФщаши и 
рФшаетъ вернуться въ монастырь.

Ночью, вся въ струпьяхъ и от- 
репьяхъ, она пробирается къ монасты
рю и стучится въ привратницкую. 
Добрая Мадонна открывает! ей воро 
та, цФлуетъ и обнимаеть беглянку, 
ведетъ ее въ храмъ, переодевает! ее 
въ свою монашескою одежду, прика
зывает! ей вернуться, какъ ни въ 
чемъ не бывало, въ свою келно, а 
сама вновь занимает! свое старое 
иФсто.

Въ монастыре ликоваше: чудесно 
исчезнувшая Мадонна столь же чу
десно вернулась.

Апооеозг—торжественная служба и 
ликоваЕпе тысячной толпы вФрующихь 
передъ новоявленной статутов Ма
донны.

Тайна беглянки была сохранена 
кроткой Мадонной на веки.

Но жидамъ и этого было мало. 
Известный берлинскш режиш еръ жидъ 
Рейнгардъ, тотъ самый, 1соторый ста
вил! шекспировсшя драмы въ цирке 
и при цирковской обстановке, пере
работал! эту „ле1'енду“ въ гравдшз- 
нго пантомиму, поставленную имъ во 
многих! больших! городах! Европы

Я видФлъ постановку „Чуда" (Mi- 
гаке!) въ прошлом! году въ Вене 
подъ режиссерством! того же Гейн- 
1Тфда (eio настояЕЕЕее имя: Мошко 
Финкельштейнь), и признаюсь болФе 
1'нусной венЕй миф не приходилось 
видеть, Вся пантомима эго одинъ 
сплошной ужасъ, неслыханное по 
дерзости замысла и тенденцш ко 
щунство.

Вся хриотчанская Вена до глуби
ны души -была возму1Цгна этой новой 
жидовской выходкой и самымъ энер
гичным! образомъ потребовала за- 
ЕзреЕношя дал1нФйшей постановки 
„Чуда".

Гейнгарду пришлось ретЕфоваться 
обратно въ Герман1Е0, но и тамъ, не 
смотря на безплатную рекламу жи
довской печати всего м!ра, взявшей

подъ свое особое покровительство жи
довское „Чудо", постановка этой ко
щунственной пантомимы вызвала бу
рю нш'одовашя, закончившуюся гран- 
дюзнымъ, чреватымъ весьма оерюз- 
ными послФдс‘тв1ями для нФмецкихъ 
жидовъ, скандаломъ.

Къ ужасу заполонивших! нФмецкое 
искусство и нФмецкш театръ жидовъ, 
противником! дальнейшей постановки 
на нФмецкихъ сценахъ „Чуда", вы
ступил! одинъ изъ в.шятельнФйшихъ 
берлинских! театральных! критиковъ, 
членъ совФта Е’ермансЕтго имперскаго 
союза сценическихъ деятелей, д-ръ 
Динтеръ, который обнародовалъ пла
менный протестъ против! ожидовФн^я 
нФмецкаго театра, нФмецкаго искус
ства и нФмецкой литературы.

Изданная имъ въ сотняхъ тыся
чах! брошЕора произвела потрясаЕОЕцее 
впечатлФн1е на все нФмещсое обще
ство.

Жиды подняли невообразимый вой.
Экстренное собраше вышеупомя- 

нутаго общества сценическихъ деяте
лей подняло вопросъ объ исключети 
д-ра Дингера изъ состава членовъ 
правлен!я, но къ чести нФмцевъ, пред- 
ложен('е эго было провалено голосами 
всФхъ ар!йцевъ—членовъ правлешя.

Ежедневно д-ръ Динтеръ засыпа
ется тысячами писемъ и телеграммъ, 
со всФхъ концов! нФмещшго Mipa съ 
вырая£ен1'ями сочувств я и пожелашя 
уснФха въ ею борьбе съ еврейским! 
засильемъ въ нФмецкомъ искусстве.

Сейчасъ д-ръ Динтеръ совершает! 
турнэ по главным! городам! Герма- 
нш съ ц Ф л ь е о  широкой пропаганды 
расжидовФшя нФмецкаго искусства. 
Лекщи его пользуются грандшзнымъ 
успФхомъ. Въ одномъ Берлине его 
пришли послушать свыше 100.000 че
ловек!. Интерес! къ его докладам! 
растетъ съ каждым! днемъ.

Судя по всему, движете, подня
тое д-ромъ Динтеромъ, обещает про
извести переворот! въ исторш нФ- 
мецкаго искусства. Дай Богъ успеха 
мужественному немцу!

Гой.
В-Ьна /*/ 26 Еюня 1914 г.
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Наши дальиевосточпыя газеты констатз- 
рукиъ рядъ отрицательнрхъ прим'Ьровъ, 
доказывающих! необходимость объединев1я 
власти подъ вс1шъ Русским! Дальним! 
Востоком!, включая сюда и Северную Мапь- 
чжур!ю. Т а кт, наприм'Ьръ, въ Маньчжурш 
въ самом! центре русской жизни, въ Х а р 
бине, не по днямъ, а по часамъ растут! 
сплоченный группы китайцев! и др уги х! 
nHOtTfапцевь, захватывающих! распоряди
тельство жизнею въ нашей дальней колоши; 
рядом! съ этим! еще быстрФе идетъ захват! 
экономичешй, и японцы прибирают! къ р у - 
камг веф круппыя предпр1япя. Среди же 
русскаго паеслешя полосы отчуждео1я наблю
дается обычное разложеше интерьсовъ и 
полный разладъ; напримерт, въ Харбине, 
представители железнодорожников! на го
родских! выборах! вышли въ блокъ съ ки
тайской груиыой, съ целью насолить город
ской русской группе.

При та ки х! услов1яхъ китайская адми- 
нистрафя въ Маньчжурш подымает! голову 
и начиваетъ действовать активно. Истор1я 
съ русским! разъездом! въ ХуанченФ иллю
стрирует! новое oTaomenie китайских! чи

новников!. Въ Приамурье наблюдается за
хват! японцами побережья Великаго океана 
— несмотря на рядъ принятых! мФръ, ры
бопромышленность, а следовательно и вся 
зарождающаяся на побережье жизнь по преж
нему находится въ японских! руыахъ. Враж
да представителей коммерчеекаго и промыш- 
леннаго aiipa, въ лице биржевых! комите
тов! Владивостока, Харбина и Хабаровска 
вызвана отсутств1емъ планомерности въ раз
вита русской жизни на Востоке.

На Востоке „правая рука не знаетъ, 
что делает! левая", и при таком! незиа- 
Hifl уже нетъ места уверенности, необходи
мой для всякаго пррдпр!ят1я. Кризис! въ 
Приамурье указывает! иа полный экономи
чеш й развалъ ьъ крае, вызванный рядом! 
неудачных! односторонних! меръ, пресле
дую щ их! только интересы сферъ и лично
стей, а не всего Русскаго Дальияго Востока.

Нельзя не согласиться съ выводом! дальне
восточных! газетъ, что существующее ныне 
разделен1е власти приносить большой вредъ. 
Вполне естественно, что узше интересы 
сферъ и личностей зазтавляютъ уделять вни- 
маше лишь своему непосредственному кругу 
ведъшя, что ведетъ часто къ столкновешямъ 
интересов!, венонимашю общей картины 
дела и... къ развалу. Объединеше власти, 
несомненно, внесло бы большую ценность и 
и планомерность въ дФлФ прогресса русской 
жизни на Востоке.

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

Иашъ Дальнш Востокъ въ опасности!
После войны 1 9 0 4 - 1905 г.г. Япошя 

начала энергично работать надъ развит!емъ 
своего военнаго и морского могущества, ко
торое доставило ей возможность поглотить 
Корею. После Портсмутскаго мира Япошя 
начала готовиться къ новой войне съ не- 
меныпимъ усерд1емъ, чФмъ накануне 1904 г.

Военная программа Яноши офищально 
должна быть закончена къ 1919 году. 
Изъ 444.893,000 ion! чрезвычайных! рас
ходов!, ассигнованных! на десятилета 1909 
— 1919, на военные и мореше расходы 
предназначено 337.684,000 ieH!, изъ ко
торы х! главная сумма иадаетъ на перюдъ 
1906 —  1918 г. (свыше 245.000,000 внъ). 
Къ концу 1913 г. Япон1я должна закон
чить все свои ювыя формирован я и нере- 
вооружешя, оставив! на следующее годы 
лишь мелочи. Независимо отъ этихъ чрезвычай
ны х! расходов! на военный нужды, Япошя 
все это время имела усиленный и замаски
рованный военный бюджет!, т . е. мнопе 
крупные военные расходы проводились по 
бюджету др уги х! ведомств! (содержаше, 
напримеръ, дивиз1И но охране Манчжурской 
дороги— по бюджету последней), а целая 
серю дорого стоющихъ военно-морских! пред- 
upiflTifi совершенно не значится ни въ ка
ком! бюджете (постройка крепости въ Геп- 
занФ, морской базы въ ШонжинФ, сооруже
на казармъ и стратегических! шоссе въ 
КореФ и т. д .).

Съ окончашемъ существенной части своей 
программы къ 1914 году, положеше япон
ской арм1и представится въ следующем! 
виде, по сравневда съ 1904 годомъ: Въ
1904 году было: 13 резервных! дивизий 
по 20,000 челов., 13 резервных! дивизгё 
по 3 полка, 2 отд. кавалерШсшя бригады, 
3 отд. артил. полка, 15 бат. крФп.артил-

Въ 1914 году будетъ: 22 полев. дивизш 
по 23.000 чел., 22 резерве. дивиз1и по
23.000 чел., 6 отд. навал. бригадъ,5 отд. 
арт. бригадъ, 4 полка горной артиллерш,
2.000 орудш осадной артиллерш. Таким! 
образомъ, численный составь японской армш 
доведен! теперь чуть не до двухмиллюннаго

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



Сибирская Правда № 3072
состава въ военное время, т . о. почти вдвое 
противъ 1904: года.

ЗатЬмъ обращаетъ на себя внимаше и 
йодное перевооружено японской армш по- 
с.гЬ войны 1904 г. п въ будущую войну 
ЯпоПя выступить съ самыми новейшими 
образцами ружья 1905 г. Новая остроко
нечная пуля, обладающая превосходными 
баллистическими данпыми, въ японской арши 
сразу нашли ееб'Ь примкнете. Пулеметами 
японская apsia снабжена щедрее, чемъ но
вая европейская (на пехот. полкъ по 6 пу- 
леметовъ, а на кавал. иолкъ по 4). Свою 
полевую артиллерш японцы тоже перевоору
жили последними образцами 1905 г., а 
горную артиллерш— образцомъ 1909 г., по
левую тяжелую артиллердо--образцами 1906 г. 
Словомъ въ отношепш подготовки своей армш 
японцы проявили большую заботливость и 
продуманность до мелочей и опередили насъ 
во многихъ отношемяхъ. При этомъ обра
щаетъ на себя еще внимаже, что неуставная 
работа въ армш по увеличена ея состава, 
техническому оборудованш и обученда про
должается все время такъ, какъ будто Япо
шя стоить передъ повой неминуемой войной.

Японское военное министерство въ видахъ 
уравновешешя сухопутныхъ силъ въ Манч
журии и Корее съ русскими силами, нахо
дящимися въ Сибири, считаетъ необходи- 
мымъ все время увеличивать свои войска 
на Аз1атсаомъ материке. Такъ после войны 
1904— 1905 г. Япошя оставила на мате
рике две дивизш; позже была переведена 
на материкъ еще одна дивиз1я, а "Затемъ 
въ Корею иереведено еще 2 дивизш, что 
вызвано, якобы, „военными меропр1ят1ями 
Poccia", по объяснены» японскаго военааго 
министра къ смете. Изъ этого видно, что 
Япошя, заключившая целый рядъ союзовъ 
и соглашешй, больше всего, однако, наде
ется на силу своего оружия, а въ постоян- 
номъ увеличеши своей боевой готовности ви- 
дитъ единственный верный залогъ обезпе- 
чешя своихъ иптересовъ.

Итакъ Квантунъ, Южвая Манчжур1я и 
Корея наводнены теперь войсками, обору
дованы железными дорогами и поставлены 
въ возможность принять сразу огромную 
армш съ япопскихъ острововъ. Спрашива
ется, противъ кого направлены все эти уси
ленный вооружешя?

О томъ, что все эти вооружешя направ
лены не противъ Китая нечего и говорить: 
ведь китайская арайя находится только въ 
першде своего формировашя. Очевидно также, 
что Япошя думаетъ не объ одной только 
обороне, а заглядываетъ значительно дадыпе, 
и видъ ея простирается на весь Дальнш 
Востокъ.

Набросаемъ теперь въ самыхъ общихъ 
чертахъ картину, какъ, по всей вероятности, 
разыграется война Росыя противъ Яяояш 
въ союзе съ Китаемъ. Несомненно и на 
этотъ разъ Япошя приступить къ военнымъ 
дейсшямъ безъ объявлешя войны.

Нужно полагать, что въ первые же дни 
посдё объявлешя войны, а можетъ быть и 
раньше, до объявлешя войны, г, Харбинъ 
будетъ захвачонъ. Одновременно съ этимъ 
будутъ захвачены забайкальская и восточно
китайская желЬзныя дороги, и прекратится 
железнодорожная связь Приморской области 
съ Забайкальемъ и Росшей. Вследъ за этимъ 
начнется сосредоточеше ненр!ятельской армш 
между Куанченцзы и Харбиномъ.— По окон 
чанш сосредоточен!я большой части своей 
армш, главныя ихъ силы паиравятся про
тивъ нашихъ главвыхъ силъ въ направле 
ши Харбинъ— Култукъ (западная оконеч
ность озера Пай кала), а вследъ за этимъ, 
встретивъ сравнительно лишь слабое соиро- 
тивлоще со стороны разбросанныхъ и нено- 
билизованныхъ нашихъ войскъ въ Забай
калье, въ непродолжительномъ времени, япо
но-китайская арм1я заиметь и все Забай
калье, носле чего всякое сообщен!е между 
Pocciefi и Вдадивостокомъ окончательно бу
детъ прервано, а расноложенпыя въ П р и 
морской и Амурской областяхъ войска и 
крепости будутъ отрезаны отъ всякихъ иод- 
крепленШ и подвоза изъ Pocciu, а все па
ше Забайкалье иоиадетъ въ руки яиопцевъ.

Даже трехъ-четырехъ япопскихъ корпу- 
совъ, иодкрепленныхъ китайскими полками, 
будетъ совершенно достаточно для нервыхъ 
2— 3 месяцевъ войиы для действм нро- 
тивъ немобилизованвыхъ войскъ, находящих
ся въ Забайкалье. Разъ такой образъ дей- 
ствш ведетъ къ достнженш важной цели, 
а именно къ захвату Забайкалья и един- 
ствевныхъ путей (река Амуръ н китайская 
железная дорога) изъ Росши на Дальшй 
Востокъ, то, несомненно, японцы и поста
вить себе целью военеыхъ дебствш— зах- 
ватъ Забайкалья, хотя бы даже только до 
нерид1ана Читы, и удержаше его во что-бы 
то ни стало.

После захвата Харбина, apiiifl, назначен
ная для захвата Приморской области, дви

нется по своему назначешю. Изъ Харбина 
въ Приморскую область имеется только два 
нути, поэтому одна часть армш иойдетъ на 
Никольскъ-Усеургёсшй, пользуясь железной 
дорогой, а вторая по Сунгарп и Амуру на 
Хабаровск!.. Захватъ Хабаровска влечетъ 
за собой аттаку Ннкалаевска на Амуре съ 
суши, а по овладели Никольекомъ-УссурШ- 
скимъ последустъ и осада Владивостока. 
Осадный корпусъ съ бо.шппмъ удобствомъ 
можетъ быть наоравлснъ прямо изъ север
ной Кореи, а также высаженъ въ любомъ 
пункте Приморской области, при помощи 
своего громадпаго коммерческая) флота и 
подъ прикрыНемъ своихъ грозныхъ броне- 
носцевъ.

4Если наши нолевыя войска, обороняющая 
Приморскую область, не уснеютъ найти за
щиту въ крепости, то имъ предстоитъ не
равный бой съ превосходными силами про 
тнвника, где пибудь между Хабаровскомъ 
и Никольском!.-Уссур^скцмъ. Даже если 
Владивостоку удастся долго продержаться, то 
его сопротивлеше не будетъ иметь никакого 
решающаго значев!я, т. к. вся область бу
детъ уже въ рукахъ ялонцевъ.

После сосредоточен^ нашихъ корпусовъ 
где нибудь на пространстве между Байка- 
ломъ и Читой, если хрупкую кругобайкаль
скую железную дорогу япопцамъ или китай- 
цамъ не удастся разрушить, то вамъ при
дется наступать на Харбинъ— Владивостокъ 
съ целью очистить Забайкалье отъ янопцдвъ 
и катанцевъ, открыть сообщешя съ Влаи- 
востокомъ и заставить противниковъ снять 
осаду Владивостока, если последнему къ то
му времени еще удастся продержаться, или 
обратно отвоевать его отъ янонцевъ, если 
онъ уже палъ. Отъ Читы до станцш Ман- 
чжурш 447 верстъ, отъ ставши Мапчжурш 
до Харбина 876 верстъ, а до Владивосто
ка 1.605 верстъ. Это разстояше придется 
цройти пашей армш узкимъ фронтомъ. вслёд- 
CTBie недостатка, а частью и отсутствия па- 
раллельныхъ другъ другу дорогъ, и растя
нуться на несколько переходовъ въ зависи
мости отъ числа корпусовъ, считая, что при 
такихъ услов1яхъ одинъ корпусъ растянет
ся па целый переходъ (20 —  25 верстъ) 
И вотъ при такихъ то крайне пеблагопрс 
ятныхъ условшхъ apMiu предстоитъ совер
шить въ непр1ятельской стране, въ высшей 
степени онасный фронтально-фланговый маршъ 
на нротяженш 4 4 7 + 8 7 6  верстъ, считая 
только до Харбина, имея впереди себя япон
це въ, а сбоку кигайцевъ, которыхъ надо 
еще разбить на голову, чтобы открыть себе 
дорогу на Харбинъ и Владивостокъ.

Судя по опыту прошлой войны 1904 
1905 г. г., ва это потребуется очень много 
времена и едва ли удастся Владивостоку 
дождаться своего освобождены. Разстояше 
отъ Плоя на до П орть-Артура ' было втрое 
короче, чемъ отъ станцш Манчжурш до 
Харбина, а обстановка была для насъ бла- 
ronpiflTHee, но Портъ-Артуръ такъ и не 
дождался помощи отъ Курапаткина.

Еще меньше шаисовъ дождаться номощи 
Владивостоку. Вернее всего, что онъ будетъ 
нредоставленъ самому себе па все время вой
ны. В т воснпой же шторш еще не было 
примера, чтобы осажденная крепость Непа
ла, весь вопросъ во времени. Даже Севасто
поль, не взирая иа геройскую защиту свое
го гарнизона, удивившую весь мiръ, черезъ 
11 месяцевъ все же иалъ. Очень вероятно, 
что и Владивосток!, предоставленный само
му себе, въ конце концовъ падетъ. Съ па- 
дешемъ Владивостока его иридется отбирать 
обратно. А  будетъ ли это возможно?

ВЬдь для этого пашей армш, сосредото
ченной где то въ Забайкалье, предстоять 
совершить, какъ указано выше, очень опас
ный фронтально-фланговый маршъ иа иротя 
жеиш 4 4 7 + 1 6 0 5  верстъ въ непр'штельской 
стране, съ враждебным!, населешемъ, возста- 
иавшвея попутно разрушенную железную 
дорогу; одновременно съ этимъ ей нужно раз
бить японо-китайскую арм1ю и, но мере дви
жения впередъ, ослаблять себя, оставляя по
зади значительные отряды для обезпечеп!я 
своей длиннейшей коммуникацювной лиши. 
Спрашивается, какъ велика будетъ та арм1я, 
которую главпокомандущему удастся приве
сти къ Владивостоку? Будетъ ли она доста
точна для того, чтобы разбить сильнейшую 
японскую армм, расположенную впереди 
Владивостока, въ ожидаши наступлешя рус- 
скихъ корнусопъ съ Запада? Если бы намъ 
удал >сь собрать въ Забайкалье даже все 
наши войска, расквартированная въ Евро
пейской России, то, вероятно, къ Влади
востоку прибудетъ, сравнительно съ япон
ской лишь весьма незначительная арм!я, для 
которой ноставленпыя выше задачи уже не 
будутъ но силамъ.

Въ действительности же совершенно ого
лит! нашу Западную границу, рарно как! 
и окраины Евронейской Poccin, будстъ не
возможно, а потому надо иридти къ заклю-

чен1ю, что разъ потерявши Владивостокъ, 
почти невозможно будетъ отобрать его об
ратно, разве что Килай, паче чаяшя, оста
нется нейтральным!, и намъ не ирвдется 
оставлять въ тылу такихъ зпачительныхъ 
армп!.

Даже и въ этомъ случае осада для насъ 
Владивостока, въ качестве приморской уже 
японской крепости, будетъ въ высшей сте- 
непи затруднена тЬмъ. что намъ нельзя бу
детъ прекратить морское сообщеше ненр1яте- 
ля съ Ядошей. Даже осада еъ сухого нуги 
будетъ очень затруднительна. За пеимешемъ 
подъ рукой осадпыхъ орудШ (железная до
рога уничтожена, везш ихъ на логаадяхъ 
изъ Pocciu представитъ огромное затруд- 
neaie), а мы уже зпаемъ по примеру Адрс 
анополя, что осада его шла крайне неус
пешно, пока сербы ье подвезли своихъ осад- 
ныхъ орудгё.

А  какъ трудно отвоевать обратно то, что 
было утеряно въ начале войны: показывают!, 
хотя бы последшя войны: достаточно ука
зать на П ортъ-Артуръ, Ляоянъ, Мукденъ, 
Адр1анополь и т. д.

Омега.

- ---------

Томская „прогрсссибхость“.
XXIV.

Ночью на 21-е число поня с. г. 
изъ квартиры архимандрита о. Сера
фима, находящейся подъ домовой архъ 
ерейской церковью, вохищены нагруд
ный крестъ и карманные часы... Ви- 
новниковъ не обнаружено.

Такъ гласить краткая заметка въ 
газетной хроник!; ежедневныхъ про- 
исшеств1й, н следовательно, сомне
ваться въ самомъ факте нетъ ника- 
кихъ основанш. Кражи у митрополи- 
товъ, епископовъ, архимандритовъ и 
белаго духовенства, а также кражи и 
изъ церквей за последнее время стали 
очень частыми и довольно смелыми. 
Предвари гельныя дознашя устанавли
ваюсь, что почти все эти кражи произ
водятся своими „домашними‘‘ ворами, 
отъ которыхъ такъ трудно уберечься 
въ повседневной жизни. Очень часто 
подобный кражи имеюсь и политиче
скую подкладку— издевательство надъ 
хриспанской релипей, ея религюз- 
ными предметами и личностью право- 
славныхъ пастырей. Т ате  случаи въ 
последнее время не редки и каждая 
кража должна быть наследована съ 
уголовной и политической точекъ зре- 
шя, разъ она имела место у духовен
ства или въ церкви, и, конечно, кража 
„ политическая “ должна быть наказана 
съ особой строгостью.

Очевидцы намъ передаюсь, что тор
говля водкой въ лавкахъ „культур
ного центра Сибири" въ последнее 
время не только не уменьшилась, но 
приняла прогрессивные размеры. Въ 
„Заистоке", напримеръ, водку про- 
даготъ и „мерзавчиками" и даже рюм
ками, въ особой посуде и г. г. потре
бители нисколько не стесняются распи
вать водку въ присутствш покупате
лей другого товара. Къ этой выгодной 
онерацш съумели приспособиться и г. 
г. хозяева „культурнаго центра Си
бири", т. е. жиды, которые въ свои 
винные склады скупаюсь водку чет
вертями и корзинами. Эго последнее 
обстоятельство должно быть особенно 
подчеркнуто, такъ какъ каждый про
давец!. и продавщица винной лавки 
отлично знаюсь, кому и когда они 
отпускаюсь водку въ большомъ коли
честве. При желанш, конечно, можно 
всегда помешать незаконной продаже 
водки: стоить установить наблюдете 
за оптовыми покупателями и такихъ 
господъ задерживать... Но у насъ Вы
сочайший Манифестъ о народной тре
звости остался мертвой буквой...

Кстати, заговоривши о водке, надо 
обратить ввимаше на гулянья въ Го
родке и другихъ местахъ: очень часто 
приходится видеть въ совершенно не- 
приличномъ состоянш лицъ, кокарды 
которыхъ указываютъ совершенноиное 
отвошен1е къ публичному месту и къ 
своимъ служебвымъ обязаннистямъ. 
Позволю себе напомнить такимъ госпо 
дамъ, что нахождеше ихъ въ публичномъ 
месте въ неприличыомъвиде, произ- 
Hecenie или выкрикиваше ими непри- 
личныхъ песенъ, словъ и выражений 
не можетъ быть подведено подт. 1039 
ст. ул. о нак. (диффамащя) и въ сле- 
дующш разъ подобные факты будутъ 
■ пой заноситься на страницу Томской 
„прогрессивности",съ поименовашемъ 
должности, имени, отчества и фамилш.

Это будетъ непр!ятно для всехъ, въ 
томъ числе и для газеты. Помните, 
что правые настойчиво доказываютъ, 
что пьянство губить нашу многостра
дальную родину и намъ и пашимъ 
единомышленникам!, надо прилагать 
все меры къ избавлен!ю отъ этого 
недуга.

Кому хорошо, вольготно и весело 
живется въ . культурномъ центре Ои- 
бири“-это нашей домашней прислуге.: 
собранная изъ всехъ подонковъ на
шей необ! ягной родины прислуга здесь 
отличается особенной неслыханной въ 
другихъ местахъ наглостью, дерзостью 
и поразшельной неспособностью къ 
своимъ обязанностям!». Кажется, если 
бы хотя одинъ ЧИНОВНИК!, позволйлъ 
себе обнаружить подобное невежество, 
легкомыслие или халатность, то Bch 
наши суды только бы и знали, что 
судили чиновниковъ за рлзныя упуще 
н!я по службе. А здесь это самое 
обыкновенное явлеше, которое никого 
не шокируетъ и не удивляете.' Здесь 
господа--рабы прислуги, господа ра- 
ботаютъ, трудятся и часто должны 
итти на гсевозможные компромиссы, 
чтобы господа „служапйе“ хотя что- 
нибудь делали за ту относительно 
громадную плату за свой „трудъ".

Эго мелочи нашей жизни, но они 
въ Томска имЬготъ свою собственную 
остроту и часто способны отравить 
вамъ все существовате и безъ того 
нерадостное. Право, хорошо было бы 
совсЬмъ обходиться безъ ихъ услугъ, 
но это иной разъ совершенно невоз- 
можно...

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

Домки бойку!и
Проходя на дняхъ по одно

му изъ лагерей, я заметилъ группу 
солдатъ, обступившихъ маленькую, 
тщедушную фигурку еврея съ огром
ной корзиной булокъ, пироговъ и про 
чей снеди. Дело было подъ вечеръ, 
после занятш, около столовой пижнихъ 
чиновъ.

— О чемъ, спрашиваю, ребята, тол
куете?

— Да вотъ, жиденокъ, ваше васс-ie, 
булки тутъ покупаемъ,—добродушно 
ответили мне загорелые молодцы.

— Что-же онъ вамъ тутъ разска- 
зываетъ?—

— Да вотъ, служилъ онъ, ваше 
в-ie, въ военной службе, такъ разс- 
прашиваетъ все, какъ теперь. Гово
рить, что при немъ не такъ было...

Пулеметная команда возвращалась 
въ это время со стрельбища; навью
ченные кони, пофыркивая и обмахи
ваясь отъ назойливыхъ мухъ, мерно 
шли одинъ за другимъ.

— При мине пулимьетовъ не бы
ло;— развязано замечаетъ еврей,— 
вай, страшная штука! Но только на 
полкъ читирохъ пулемьетовъ мало!

— Сказываютъ, скоро восемь бу- 
детъ.-замечаетъ унтеръ-офицеръ.

— А по какому праву ты здесь 
торгуешь?--спросилъ я еврея.

— Въ мипя белеть,—быстро спо
хватился 1удей и досгалъ изъ гряз- 
еаго кармана „бумагу" съ разреши
тельной подпясио одного большого 
начальника. Еврей, очевидно, почув- 
ствовалъ подъ собой почву и нахаль
но началъ завязывать разговоръ, об
ращаясь ко мне.

— При мине, ваше в-ie, у ротахъ 
було по §0, по 100 целовекъ, а те
перь, ой какъ много!—

— Да,—заметилъ ефрейторъ, —те
перь до 120— 150 выгоняютъ...

— Ой-й-й! — воскликнулъ 1удей и 
сталь собираться.

Я прошелъ въ офицерское собра
те . На широкой верапде его, благо
душествуя въ вечерней прохладе, си
дели несколько офицеровъ. На сту- 
пенькахъ примостился еврей фуражеч- 
никъ съ предметами своей торговли. 
Еврей былъ занять своимъ деломъ и 
не подавалъ вида, что мирная беседа 
отдыхающихъ огъ дневной работы и 
зноя была не последнимъ предметоыъ 
его внимашя. Разговоръ шелъ на те
мы дня. Говорили о меропр1ят1яхъ 
противъ потреблешя вина, о пред- 
сгоящемъ перелете Нестерова, о ре- 
зультатахъ последней стрельбы, объ 
испытавш новыхъ такгическихъ npi- 
емовъ и предстоящей, верояп но, осенью 
мобилизащи, и производстве, боль- 
шихъ мавеврахъ,—словомъ, говорили 
по душе, въ ожидаши ужина. Вечер-

нш сумракъ быстро надвигался и ско
ро окуталъ садъ, силуэты бараковъ 
между деревьями, въ столовой собра- 
шя зажгли огни, подходили офицеры, 
говорили, спорили. А гудей все при
меряли и примеряли свои фуражки. 
Резкш звуки призывнаго сигнала раз
дался въ свежемъ воздухе, офицер
ство иотянулось къ столамъ, еврей 
складывали свои картонки,собираясь 
уходить.

Насъ упрекаютъ въ ивлишней бол
тливости, говоря, что эго присущее 
русскому человеку свойство. Но ког
да занятые целый день тяжелой ра
ботой, усталые, изнемогавшие отъ 
зноя и пыли, офицеры сосредоточен
но молчать и затемъ, вымывшись, 
переодевшись, отдыхаютъ въ прохла
де своего еобратя, то неужели и тог
да нельзя поделиться мыслями другъ 
съ другомъ и нужно боязливо остере
гаться чисто товарищескаго обмена 
впечатлен1ями потому только, что сы
ну израиля, имеющему въ кармаве 
„белеть", угодно пожаловать какъ 
разъ въ эти часы на терассу собра
та? Борьбу со зломъ распростране- 
шя всякого рода сведевш объ армш, 
думается, надо вести съ другого кон
ца и хоть въ лагеряхъ, где собранъ 
чисто военный элементъ, не должно 
быть т4хъ постороннихъ, передъ ко
торыми офицеръ не можетъ раскрыть 
рта, и которые эксплоатируютъ про
стодушную наивность нашихъ рядо- 
выхъ, ефрейторовъ и даже унтеръ-офи- 
церовъ. Не место въ лагере всякаго 
рода торгашамъ, маркитантамъ и ко- 
миссшнерамъ 1удана племени, какъ не 
место и разнымъ подрядчикамъ, по- 
ставщикамъ. представителямъ фирмъ 
отъ колена израиля.

Эти дозоры германскаго и австрш- 
скаго „авангарда" въ Poccin, аван
гарда въ лице нашихъ немецкихъ ко
лоши, концессш и промышленныхъ 
предпр1япй,—эти дозоры, глаза и уши 
армш, они все видятъ слышать, все 
учитываготъ и принимаютъ къ сведе
ние и подъ разными формами попол- 
няютъ данныя Gross general stabs ge- 
bend’a". „Помни войну"!—говаривалъ 
покойный адмиралъ Макаров!.. На 
это знаменитое и цоучительное изре
чете надо смотреть глубже, чемъ 
только какъ на напоминаше о техпи- 
ческомъ совершенствованш и воспи- 
танш духа армш. Боевая готовность 
последней заключается не только въ 
обученш, образовании, снабженш, вос- 
питапш: къ этому надо еще приба
вить организащю всехъ техъ боевыхь 
неожиданностей, которыя будутъ про
тивопоставлены врагу на полё сраже- 
шя, а это достигается, въ мирное 
время, сохранешемъ въ возмолгно боль 
шой изолированности отъ нашего ве
роятная непр1ятеля всего того, что 
явится въ необходимую минуту на- 
дежнымъ оруж1емъ въ вашихъ рукахъ. 
Японцы давно поняли это. Наши офи
церы, бывдле въ плену, свидетель 
ствуюгъ, что попасть на учете япов-- 
ской роты труднее, чемъ пройти сквозь 
игольное ухо, а вокругъ маневрен- 
наго paioHa стоить полищя. Вмёсте 
съ этимъ, полковника японскаго ге- 
неральнаго штаба находили въ роли 
парикмахера, артиллериста—съ кор
зиной фруктовъ, инженера—извозчи- 
комъ на козлахъ. Нашимъ западнымъ 
соседямъ не надо прибегать къ такимъ 
мерамъ ш[ионажа; для этого, на служ
бе у нихъ стоять десятки тысячъ 
1удеевъ, безнаказанно посещающихъ 
наши казармы, канцелярш, лагери.

„Помни войну!".
„KieBb". Офицеръ.

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

О реС олю ф онком 'о  и д е а л и з м е .

Личность рсволющонера представ
ляется огромному числу учащейся мо
лодежи какою то святою, окружен
ною ореоломъ мученичества и само- 
ножертвовашя.

Сами революцюнеры, въ качестве 
доказательства собственной идейно
сти, кричать о своихъ лишешяхъ, о 
своемъ отреченш отъ радостей жиз
ни.

Въ беллетристической револго дюн
ной литературе герои наделяются 
возвышенными чувствами, гордыми 
сердцами.

У юношества складывается иредстн- 
влеше о нихъ, какт. о необыкновен- 
ныхъ личностяхъ-
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Читая разеказы о револющонной 
жизни, оно благоговейной преклоняет
ся предъ лишешями и сградашями ре- 
волюцюнеровъ.

Юношу и трогаетъ именно это ка
жущееся мученичество.

Юноша возмущается: какъ это бор- 
довъ за народное благо, отдающвхъ 
свою жизнь ради другихъ,—какъ это 
ихъ ‘сажаютъ въ тюрьмы1?

И отсюда выводъ: правительство бо 
ится ихъ, — значить, на ихъ стороне 
правда.

Такимъ образомъ, элементъ сочув- 
ств1я, еострадашя играетъ не малую 
роль въ томъ увлечены револющон- 
нон деятельностью, которое намъ съ 
грустью приходится наблюдать.

Но о революцюнерахъ, о ихъ жиз
ни юношество не имеетъ ни малФй- 
шаго представлешя.

И если бы оно знало закулисную 
сторону жизни револющонвыхъ парты, 
если бы оно, наконецъ, присматрива
лось и оценивало факты изъ жизни 
и деятельности револющонеровъ въ 
Россш и заграницей, — оно съ презре 
шемъ отвернулось бы отъ „учителей"...

Юношество чутко. Юношество не 
прощаетъ разлада убеждены съ по
ступками.

Но оно совсемъ не замФчаетъ это
го разлада.

Въ наивномъ увлеченш „героями" 
оно не видитъ темныхъ сторонъ ихъ 
жизни.

Юное доверчивое сердце не трудно 
обмануть. Его можно успокоить и 
усыпить красивыми фразами. Довер
чивому юноше самый возмутительный 
фактъ можно выдавать за благородный, 
ибо онъ живетъ болФе чувствами. 
чФмъ разумомъ.

Юношество не знаетъ революцюне- 
ровъ.

Обыкновенно полагаютъ, даже 
„убеждены", что револющонеры — 
святые люди, мученики, идеалисты, 
страдальцы за правду.

Молодость слишкомъ вФрить въ 
людей.

Сама доверчивая, искренняя, отзы
вчивая, она наделяетъ своими же соб
ственными свойствами и качествами 
револющонеровъ.

Она искренно полагаетъ, искренно 
вФригь, что проповедывать о любви 
къ народу, -о работе^ для него, —мо- 
гутъ только хорошие, добрые, чест
ные люди, идеалисты.

Но она—молодежь—не подозрФ- 
ваетъ того обстоятельства, что рево
лющонной деятельностью публика 
занимается изъ всевозможныхъ по
буждены, въ большинстве случаевъ 
не имеющихъ даже отдаленнаго род
ства сь народнымъ благомъ.

Масса, напримеръ, револющонеровъ 
изъ моды. Нечего говорить о томъ, что 
мода имеетъ большое значеше и 
играетъ не малую роль въ поведеши 
человека. Люди гоняются за модой 
часто безразсудно и жертвуютъ даже 
въ угоду ей своимъ состояшемъ и 
честью.

Помню где то мне пришлось вы
читать какъ несколько сотъ лФтъ 
тому назадъ въ Западной Европе 
появилась какая-то безумная мода на 
тюльпаны вывозимую изъ Амери
ки. ЦФна на нихъ доходила до со- 
тенъ рублей. А потомъ, когда про
шла мода, мнопе, закупимте целые 
транспорты тюльпанныхъ луковицъ съ 
спекулятивными целями, разорились...

Во время эпидемы 1905 года рево- 
лющоверы были предметомъ почти 
всеобщаго поклонешя въ интелли- 
гентномъ обществе.

На нихъ была мода, какъ напр., 
на особаго фасона ботинки или де- 
кадентсше стихи.

Каждый старался насильно казать
ся револющонеромъ изъ боязни про
слыть „отсталымъ" человекомъ.

Эго было время, когда „идейвыя" 
гимназистки не подавали руки не со- 
стоящимъ въ „организащяхъ" (ко
нечно, тайныхъ) гимназистамъ.

И вотъ во время этой эпидемш 
MHorie вступили въ ряды револющоне
ровъ.

Есть револющонеры изъ того типа 
людей, которыхъ мы называемъ „флю
герами". Куда ветеръ,—туда и они.

Кажется имъ, что сторонники anapxie 
могутъ быть господами положешя и 
они спешатъ примкнуть въ нимъ...

Яркы примерь такого сорта гос
подь—это кадеки.

Въ 1905 году, когда браунингъ и 
бомба давали, такъ сказать тонъ 
всему „освободительскому" лагерю,— 
кадеки изъ кожи лезли, чтобы ка
заться красными и даже огненными...

Они апплодировали револющонно- 
террористическимъ актамъ, требовали 
„учредительна™ собрашя", призывали 
народъ не платить податей и не 
давать государству солдатъ.

Словомъ, кадеки въ припрыжку се
менили за крайними левыми.

А чрезъ несколько лФтъ, они уже 
отказались (по крайней мФре наружно) 
отъ „учред, собрашя", не такъ со
чувственно относятся къ террори- 
стическимъ актамъ (наружно), про- 
являютъ трогательный заботы о Го
сударственной мощи (тоже наружно), 
а въ последнее время высказывались 
за блокъ съ октябристами.

Кадекъ мФняетъ фронтъ въ зави
симости отъ условш: когда нужно— 
онъ понизить тонъ. А когда это 
выгодно—онъ воспарить до пафоса 
эсеровской прокламащи.

Кто же можетъ поручиться, что 
кадекъ не увильнетъ отъ своихъ „дру
зей" въ моментъ, когда ветерокъ 
подуетъ съ другой стороны!

Кто? Ибо несть предела кадекско- 
му хамелеонству!.

Кадекъ умФетъ ловко маскировать 
свои цФли. Если крайнимъ лФвымъ 
для своихъ операцы необходимы ма
ски въ чисто физическомъ значены,
-—то кадекъ постоянно носить мо
ральную маску.

И по моему, кадекъ —самый сквер
ный [сортъ револющонера: онъ до- 
стигъ циркового искусства менять фи- 
зюномш, и, следовательно достигъ 
зловреднаго искусства втирать очки 
гражданамъ.

Есть револющонеры, которыхъ ина
че нельзя назвать, какъ револющоне- 
рами по глупости.

Попалъ, напр., человекъ въ адми
нистративную ссылку. Вместо того, 
чтобы прожить спокойно 2—3 года, 
-  онъ бФжитъ...

Легальная деятельность для неле- 
гальнаго трудна, а иногда невозмож
на. Нелегальному некуда деваться, и 
вотъ онъ цримыкаетъ къ револющон
ной партш; получаетъ „фальшивку", 
патентъ на преступлеше и печальную 
уверенность въ будущей каторге...

Громадное количество револющоне
ровъ—изъ самолюб)я. Вотъ примерь 
такого рода револющонеровъ*).

Къ одному страховому агенту въ 
0. губерны, занимающемуся револю- 
щонными лёлами, обратился съ прось
бою знакомый ему еельскш писарь— 
какимъ бы образомъ ему попасть за 
„идею" месяца на 2—8 въ тюрьму.

Эго ему оказывается было необхо
димо для того, чтобы стать предме
томъ „обожашя" интеллигентныхъ 
барышенъ, которыя до сего относи
лись къ нему свысока, какъ къ ма
лоученому и „неидейному"..

Тюрьма—это своего рода гордость 
для начинающихъ. (Аналопя наблю
дается также и у уголовныхъ пре- 
ступниковъ, среди начинающей воров
скую карьеру молодежи. Воришка 
радъ, когда ему даютъ каторгу. Те
перь онъ уже „настоящш" воръ! Ка
торгою онъ „заслужилъ" себе ува- 
жеше)!...

Возьмите такое обстоятельство: су- 
ществуетъ плохонькы присяжный по
веренный, осужденный, вслЬдствле сво
ей бездарности, на ординарное, неиз
вестное существоваше.

Но становясь эсеромъ, эс-декомъ— 
онъ уже звезда, партшное светило, 
ибо людей съ образовашемъ въ рево- 
лющонныхъ пар'пяхъ разъ, два, да и 
обчелся.

Есть неудачники, озлобленные 
жизнью люди, которые мстятъ „ста
рому режиму*, считая его почему-то 
виновникомъ своихъ неудачъ.

Есть въ револющонныхъ пар'пяхъ 
искатели приключены, которые но- 
падаютъ туда случайно и которымъ 
безразлично—быть ли сыщикомъ или 
револющонеромъ.

Есть любители „сильныхъ ощуще
ны", которыхъ револющя интерееу- 
етъ исключительно со стороны бомбъ, 
взрывовъ, „эксцессовъ" и всякихъ 
похожденш.

Масса револющонеровъ—разочаро 
ваны въ револющонвыхъ идеалахъ, 
но къ легальному существовашю они

* ) Ф актъ .

не имеютъ возврата благодаря сво
ему прошлому... Слишкомъ далеко 
зашли...

И съ проклястемъ на устахъ, съ 
пустой душой и холодомъ въ сердце 
они проповфдуютъ те идеи, въ ко
торыя сами давно уже не вФрятъ.

Некоторыхъ удерживаетъ въ рево- 
люцюнномъ лагере закоснелость и 
безумное упорство.

Многихъ удерживаетъ самолюб1е. 
Нещлятно, ведь, прослыть „измФнни- 
комъ", „ренегатомъ", „трусомъ!"

Есть, впрочемь, въ револющонвыхъ 
парптяхъ и идеалисты. Но эти идеа
листы... учащаяся молодежь.

Та молодежь, которая увлекается 
идеализмом ь другихъ и въ револю- 
щонаый лагерь идетъ очарованвая 
кажущейся святостью, идеализмомъ 
и самоотверженностью „учителей жи
зни".

Революцюнные главари тонко учи- 
тываютъ пеихолопю молодой души.

ДФлая изъ одной волны молодого 
поколФтя партшныхъ членовъ, ма- 
тер!алъ для своихъ операщй, послуш
ное оруд1е для своихъ целей,—они 
тФмъ самымъ окрашиваютъ револю- 
щонную деятельность некоторыми 
красками идеализма, ибо молодежь 
идетъ въ револющю безкорысгно, 
часто изъ возвышенныхъ побуждены 
и вносйтъ въ нее героизмъ и само 
пожертвоваше, которые и присваи
ваются въ собственность вожаками 
револющи.

А следующая волна молодежи, увле
каемая кажущимся идеализмомъ ре- 
волющи, идетъ за первою.

Молодежь не замФчаетъ, что тотъ 
оттгьнокъ идеализма:, который привя
зываешь ихъ сердца, въ революцюнную 
дпятелъностъ вносить она сама, свой 
собственный идеализмъ принимаетъ 
за нечто постороннее себе.

Молодежь не знаетъ жизни, не 
знаетъ людей. Она слепа, не въ оби
ду ей будь сказано.

Главныя силы своей пропаганды 
револющонеры направляютъ на мо
лодежь.

Молодежь нужна имъ. Везъ нея они 
ничего не могутъ сделать.

Для того, чтобы облечь свое грязное 
дгь.го идеалистичгскгшъ покровомъ, чтобы 
скрыть свои грязныя цгьли, они выдви- 
гаютъ чистую, милую, довгьрчивую мо
лодежь, надпясь при ея помощи вызвать 
couyecmeie и оддержку побщестаа.

Молодежь ширмы.
За ширмами— прохвосты.

II. Гребневъ.

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

Очерки Перепиской жизни.
IT.

Дер. Димитр1евка Балаш. у., небольшая 
деревня изъ 26 домовъ, въ одинъ рядъ тя 
нущихся по правому берегу р. Терсы. Въ 
такой маленькой де;евенькФ, конечно,. н!;тъ 
никакихъ учреждена! я предпр!ятей, нФтъ и 
открытыхъ заведший. Открытыхъ пФтъ, а 
закрытия, Такъ сказать теяныя— есть. Это—  
шинки и шиночки.

Шинки съ торговлею въ 1— 2 ведра, от
пускающее не менее сороковки— зачастую, 
подъ хмФлькомъ покупателя, съ водичкою изъ 
Терсы; такую водочку дмитр1евцы величаютъ 
„Терсовною" Шиночки, съ торговлею только 
въ 1— 2 четверти —  здесь можно выпить 
за 5— 10 кои.

—  Дыитр1евцы не имеютъ своей школы.
Трудно достать что-либо, или услышать, 

или увидеть хорошее, доброе въ такой за
худалой деревушке, к<къ Дмитр1евка, забро
шенной въ отдаленное захолустье отъ центра 
науки, торговли, промышленности, отъ центра 
нравительственныхъ и разныхъ частныхъ. уч
реждений и предпр1шй. Понятно, туго, весь
ма туго, идетъ развито народной массы въ 
такихъ медвежьихъ уголкахъ. Здесь на про
стую грамоту смотр:,тъ, какъ на ненужную 
вещь, некоторые даже съ кшимъ-то тупымъ 
нренебрежешемъ отворачиваются отъ печатна- 
го разумнаго слова.

Светочъ науки не доходятъ до умовъ дмит- 
р!евцевъ.

Слово евангельской истины не ложится, 
благодаря отдаленности храмовъ Болл ихъ, въ 
сердца этихъ чуть-ли не' полудикарей.

Здесь царство тьмы.. Никё.чъ не обузды 
ваемое пьянство, съ параллельно идущпмъ 
хулиганствомъ.

Укаж>‘мъ на несколько ха актерныхъ слу
чаевъ и фактовъ пьянства и ху. иганства.

Изъ 26 домовъ въ дер Дмитр1евк’Ь 5 
постоянныхъ, съ оптовою продажею, шинковъ,

6— 7 пшночковъ съ торговлею мелкою и 
першдическою.

Пьютъ здесь по различному поводу.
Со старосты въ Новый Годъ ньютъ, съ 

писаря тоже. Пастуховъ наняли— пьютъ, зем
лю сдали— пьютъ, съ радости ньютъ, съ го
ря пьютъ, при встрече съ пр1ятелемъ изъ 
соседняго селен!я— ньютъ. Н у, словогь, все
го не перечтешь. Пьютъ просто по тому, 
наконецъ, чю пить хочется.

Целыми ночами, особенно въ праздники, 
ио деревне раздаются всевозможныя песни, 
евпетъ, гамъ, крики, бешеный топотъ че- 
ловеческихъ ногъ, съ бешепнымъ лаемъ со- 
бакъ.

Отбить простую глиняную штукатурку отъ 
стенъ избы, исписать заборы или стены не- 
цензуровщииою, (на это грамотны), облить 
ихъ дегтемъ, бросать въ стены каменья и 
комья засохш й грязи, подъ предлогомъ въ 
собакъ, разбиIь стекла, оскорбить такъ или 
иначе кого бы то ни было, — в.е это для 
дмитр1евцевъ ничего не стоить Все это они 
считаютъ пустяками и безделицею.

Ж ивутъ въ Дмитрьевке две убопя сестры- 
старушки. Одна съ двумя костылями, другая, 
хотя и безъ нихъ, но отъ старости едва но
ги иередвигаетъ. Вздумалось молодежи „под
ш утить" нядъ старушками и давай глиняную 
штукатурку отъ стёны отбивать. Т е  и про
сили, и умоляли Христомъ-Богомъ не трогать 
штукатурки, но нетъ, не тутъ  то было! Х у 
лиганы, облупивъ стенку, высмеяли старухъ, 
сказали имъ несколько крепкихъ словцовъ, 
да и были таковы.

Сельсюе сходы у дмитр1евцевъ не всегда 
кончаются тихо да смирно.

Бъ ихъ Mipy нетъ миру.
Кабацкая ругань, особенно подъ действВ 

емъ шинковъ и П!Иночковъ, является неиз
бежностью обывательскаго жаргона, чего дмит- 
pie. цы не бросаютъ и на сходе, решая не- 
отложныя дела; отсюда, понятно, что изъ 
себя представляетъ дмитр!евск!й сельшпй сходъ?

Хаосъ!
И благодаря этому дела нэ сходе не всег

да приводятея къ желательному результату, 
а сами старики, не обращая внимашя на 
призывъ старосты, самовольно расходятся, 
отпуская другъ другу отборную брань.

Это но дмитр1евскому называется разойтись 
мирно. To -ли дело, если подерутся между 
собою!

Вообще, драки изъ житья бытья г. г. 
дмитр1евцевъ вычеркивать никакъ нельзя, и 
въ процевтномъ отношенш съ другими селе- 
шями, Дмшдлевка куда какъ хорошо шагнула.

Дрались бы между собою, да и все.
Дмшдлевцы нодчасъ добираются и до сво

его начальства.
Недавно одинъ дмитр1евецъ добрался до 

своего начальника, сельскаго старосты, Ники
фора Михайлова.

Раздоръ начался изъ за какихъ-то мел 
кихъ счетовъ со старостою Михайловымъ од- 
наго подвыпившаго члена общества. Послед
ыш, не удовлетворись личными объяснев1ями, 
въ воинственномъ дылу, простеръ къ почтен
ному лику, почтеннаго въ обществе челове
ка, сельскаго старосты, свои крепко сжатыя 
длани и—

Бацъ! Бацъ!..
—  Карауль, Карауль!
—  „ А х ъ ,  да ты еще орать!
Охватывается со стенки кнутъ и... дмчт-

pieBCKifi сельсый староста выпороть.
Хо тя  на первый взглядъ все это и пока

жется смешнымъ, но на самомъ-то деле по
добный необузданный выходки требуютъ стро • 
гой и серьезной оценки. Сначала, сегодня, 
завтра... старосту, а тамъ старшину, а по
томъ, чего мудренаго, и дальше пойдутъ. 
Ведь всегда и во всемъ д,ело-то какъ у Во-' 
дов зовскаго Игоши, съ нятачка начинается.

Часть дер. Дмитр1'евки расположена на ме
сте. на которомъ ранее красовалась поме
щичья усадьба г-на Ковалева. Родоначаль
ники дома Ковалевыхъ, вероятно, по его за- 
вещ ант, давно-давно схороненъ въ саду. На 
могиле его высится чугунный памятники. Са 
мой усадьбы давно уже нетъ, но могила, ок
руженная теперь усадьбами крестьянъ, осталась.

Чугунный памятники надъ могилою Г .  
Ковалева также остался и сами онъ взъ се
бя представляетъ аршина въ полтора выши
ною колонну, съ шаромъ и крестомъ навер
ху и плитообразнымъ, квадратными пьедеста- 
ломъ внизу. Креетъ, шаръ, колонна и пье- 
десталъ составляютъ отдельный части. Креетъ, 
а равно и некоторый украшешя, бывпия на 
памятнике, давно уже расхищены. Колонна- 
же съ шаромъ недавно, старашями хулига- 
новъ, столкнуты съ пьедестала и они въ без- 
порядке валяются около.

Вотъ на-лицо полное поругаше могилы!
И выходить, что покою нёть ни живому, 

ни мертвому.
Все страсти и пороки силно разжигаю

тся. Чтобы остановить ихъ —  дмитрзевцы не 
зваютъ, конечно, что имъ нужно...

Быть можетъ, те , кто в тс ть  имеетъ, об
ратить внимаше на то, что нужно темной и 
пьяной Дмитр1евке...
„В о л г о и И. Коробейниковъ.

Р р ы  прошибъ п о тр еб л я я  спирт- 
кыхъ капиткобъ бъ армш.

Въ настоящее время и въ военной 
снещальной и въ общей печати мно 
го места уделяется приказу по воен
ному ведомству за 309, о мФрахъ 
противъ потреблешя въ армш спирт- 
ныхъ напитковъ. Приказъ этотъ на 
столько интересенъ, что мы считаемъ 
не лишнимъ привести его, для оз- 
накомлен1я, цФликомъ.

1) Начальствующая лица, начиная 
съ самыхъ высшихъ, обязаны прини
мать все мФры къ сокращенш во ввФ- 
ренныхъ имъ частяхъ полреблен1я 
спиртныхъ напитковъ, действуя въ 
этомъ направлены личнымъ примФ- 
ромъ, нравственнымъ воздФйств1емъ, 
присвоенными имъ служебными ора
вами и всеми имеющимися въ ихъ 
распоряженш целесообразными сред
ствами.

2) Появлете офицера въ нетрез- 
вомъ видф, гдф бы то ни было, а 
особенно передъ нижними чинами, счи
тается тяжкимъ проступкомъ, несоот- 
вФтствующимъ высокому званш офи
цера. За тате проступки офицеры 
обязательно подлежать, въ зависимо- 
сти отъ обстоятельствъ и обстановки, 
или нравственному воздФйствш на- 
чальниковъ и старшихъ товарищей, 
или предашю суду чести, или, на- 
коаещь, увольненш отъ службы въ 
дисциплинарномъ порядке.

3) Въ аттестащю каждаго офицера 
обязательно должно вноситься вполне 
определенное указаше объ отношены
го къ спиртнымъ наниткамъ. При 

этомъ если замечено дурное вл1яше на 
младшихъ товарищей, то оно должно 
быть указано. Офицеру, ведущему не
трезвый образъ жизни, делается въ 
аттестащонномъ порядке предупре- 
ждете о полномъ не служебномъ соот- 
вФтствы. Въ аттестацы начальствую- 
щихъ лицъ всФхъ степеней указы
вается объ отношены ихъ къ сокра- 
щен!ю во ввФренныхъ имъ частяхъ 
употреблешя спиртныхъ напитковъ.

4) При исполнены служебныхъ обя
занностей и всякихъ нарядовъ, какъ 
то: на дежурствахъ, въ караулахъ, на 
учешяхъ, стрФльбахъ, маневрахъ смот- 
рахъ, подвижныхъ сборахъ и т. п., а 
также во всФхъ прочихъ случаяхъ при 
совмФстномъ исполнен1и служебныхъ 
обязанностей, и когда офицеры на
ходятся въ присутствы нижнихъ чи- 
новъ, употреблеше спиртныхъ напит
ковъ безусловно воспрещается.

5) Офицерсшя собрашя не должны 
служить мёстомъ для кутежей, въ 
силу чего: а) подача спиртныхъ на
питковъ допускается только во время 
завтрака, обФда и ужина, въ часы, 
точно установленные командиромъ ча
сти; б) открытыхъ буфетовъ съ  вы
ставкой винъ и закусокъ не должно 
быть; в) спиртные напитки во всФхъ 
случаяхъ подаются только за налич- 
ныя деньги и на домъ не отпускают
ся; г) во время общихъ завтраковъ, 
обФдовъ, и ужиновъ, бывающихъ въ 
праздники и друпе торжественные дни, 
полковые музыканты, песенники и ба
лалаечники изъ нижнихъ чиновъ до
пускаются въ офицерское собраше 
только съ разрешешя начальника ча
сти и на точно определенное время; 
д) дабы устранить заинтересованность 
буфетовъ въ торговле спиртными на
питками содержаще таковыхъ частны
ми антрепренерами не допускается.

6) Обществамъ офицеровъ предо
ставляется право постановлять рФ- 
шешя о совергпенномъ закрыты про
дажи спиртныхъ напитковъ въ своихъ 
собрашяхъ. Реш ете считается закон- 
нымъ при большинстве 2—3 голосовъ, 
при чемъ объ этомъ решены доно
сится командиру корпуса.

7) Офицерсшя экономичесшя обще
ства не могутъ отпускать спиртныхъ 
напитковъ въ кредитъ отдФлешямъ 
этихъ обществъ; отправляемымъ въ дей
ствующую армш, торговля спиртными 
напитками воспрещается. Въ полко- 
выхъ же офицерекихъ экономическихъ 
обществахъ, гдф таковыя имеются, 
продажа спиртныхъ напитковъ совер
шенно не допускается.
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8) Командирамъ частей надлежать 
всемирно содействовать при помощи 
полковыхъ священпиковъ оргаеизащи 
полковыхъ общесгвъ трезвенниковъ, 
обративъ особое внимаше на привле- 
neHie въ нихъ вновь произведенныхъ 
изъ военно-учебныхъ заведенш моло- 
дыхъ офицеровъ.

Общества трезвенниковъ организо
вывать на основанш правилъ, кои бу- 
дутъ выработаны духовнымъ правле- 
HieMb при протопресвитере военнаго 
и морского духовенства.

9) Для ознакомлешя офицеровъ съ 
гибельнымъ в.ъяшемъ алкоголя на ор- 
ганизмъ человека и на послФдств1я 
употреблен!Я епиртныхъ напитковъ, 
полковые врачи обязаны ежегодно, не 
менее двухъ разъ, делать сообщешя 
въ присутствш всехъ офицеровъ.. Пол- 
ковымъ свяшенникамъ предоставляет
ся делать таковыя же сообщешя для 
освещсшя этого вопроса съ точки зрФ- 
н!я религш.

10) Какъ средство для отвлечешя 
офицеровъ отъ употреблешя спирт- 
ныхъ напитковъ, начальстующ'Я лица 
должны обратить внимаше на соответ
ствующую организащю офицерскихъ 
собрашй, придавая имъ характеръ се-- 
мейственный, учебный и спортивный. 
Дня сего следу г, возможно лучше, 
обставлять библютеки, читальни и 
всякаго рода сообщешя и беседы; 
устраивать при офицерскихъ собраш- 
яхъ фехтовально-гимнас.тигесшя залы 
и тиры, организовывать среди офи- 
нерови спортивныя игры и всевоз- 
можныя состязашя и интересно об
ставлять въ собрашяхъ семейные ве
чера, концерты и проч.; оказывать со- 
дфйств1е офицеромъ въ изученш му
зыки и иностранныхъ языковъ;- об
легчать, где возможно посФщеше го- 
родскихъ театровъ.

11) Начальниакмъ дивизш въ своихъ 
городахъ отчетахъ отмечать, что сде
лано за годъ въ каждой части для 
именыпешя потреблешя епиртныхъ на- 
цитковъ и для улучгаешя въ этомъ 
смысле быта офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ.

12) Въ городахъ, где устроены 
гарнизонпыя собрашя, для содержашя 
таковыхъ не отбирать отъ частей де- 
негъ, отпускаемыхъ на улучшеше быта 
офицеровъ.

18) Въ кажномъ гарнизоне ежегод
но составлять списокъ гостинницъ, 
ресторанов!- и увеселительныхъ места, 
который разрешается посещать офи- 
цертмъ. Списокъ этотъ объявлять по 
гарнизону, вывешивать въ офицер
скихъ собрашяхъ и выдавать п|лФз- 
жающему въ городъ офицеру.

14) Все, что въ этихъ правилахъ 
говорится объ офицерахъ, касается 
въ равной степени военных! врачей, 
военныхъ чиновников! и военнаго 
духовенства.

15) Нижнимъ чинамъ всехъ кате 
горш въ теченш состояшя ихъ на дей
ствительной военной службе, а также 
запаснымъ и ратвикамъ оаолчешя, 
во зремя призыва въ учебные сборы, 
воспрещается потреблеше епиртныхъ 
напитковъ где-бы то пи было.

16) Не разрешается посылать ниж
нихъ чиновъ въ трактиры, винныя лав
ки, погреба и проч. за приносомъ и 
покупкой епиртныхъ напитковъ.

17) Нижнихъ чиновъ, подвергших
ся дисциплинарным! взыскашямъ за 
погреблеше епиртныхъ напитковъ, вос
прещается производить въ унтеръ-офи- 
церы, ефрейторы, повышать въ зва- 
шяхъ, а также назначать учителями 
молодыхъ солдата.

18) Унтеръ-офицеры, подверпшеея 
дисциплинарным! взыскашямъ за упот- 
реблеше епиртныхъ напитковъ, не дол 
жны быть терпимы на унтеръ офицер
скихъ ДОЛЖНОСТЯХ!.

19) Нижше чины, замеченные въ не
трезвом! поведепш, заносятся въ каж
дой роте, эскадроне,батарее, коман
де въ особые списки. Эти нижше чины 
должны находиться подъ ПОСТОЯННЫМ! 
наблюдешемъ ближайшаго начальства, 
лишаются права увольнеВ1я со диора 
и призываются къ спещальнымъ бесе
дам! врача и священника.

20) 0 всехъ нижнихъ чинахъ, зане
сенных! за пьянство въ особый спи
сокъ, сообщается по месту ихъ ро
дины, съ просьбой не высылать денегъ; 
въ случае же нолучешя денегъ на имя 
такихъ нижнихъ чиновъ, они обяза
тельно вносятся на книжку сберега
тельной кассы и расходуются не ина

че, какъ подъ наблюдешемъ команди
ра роты, батареи, команды и т. п.

21) При увольненш въ запасъ ниж
нимъ чинамъ, замеченным! въ пьян
стве, воспрещается выдавать похваль- 
ныя за службу свидетельства.

22) Начальствуюппя лица и духо- 
вонство обязаны содействовать всеми 
мерами къ привлечение нижнихъ чи
нов! въ полковыя общества трезвости, 
применяя проповедь объ этомъ осо
бенно по отношение къ поступающим! 
въ часть молодымъ солдатам! и вновь 
прибывающим! въ нее по разнымъ 
случаям!.

23) Для более успешной борьбы съ 
потреблешемъ епиртныхъ напитковъ 
нижними чинами, должны быть при
нимаемы всевозможныя меры нравствен
ная воздФйств1я на нихъ, съ целью 
вызвать сознательное отношеше къ 
этому вопросу.

Предоставляя въ этой области на
чальникам! частей пшрокш починъ, 
приказом! рекомендуются следующая 
меры: а) развито и утверждев1е рели- 
гшзности, для чего обратить внимаше 
на благолФше храмовъ, богослужевш, 
улучшеше церковных! хоровъ, служеше 
въ двунадесятые праздники обедницъ 
для нижнихъ чиновъ, не бывшихъ въ 
храме, въ помФщенш казармъ, служе
ше въ техъ же помФщешяхъ въ та
бельные дни молебенъ для всехъ ниж
нихъ чиновъ, служеше въ походное 
время обеденъ передъ фронтомъ пол
ка во все праздники; б) организащя 
систематических! беседъ священника 
не менее одного раза въ неделю со 
всеми людьми и кроме того-одного 
раза съ молодыми солдатами, заме
ченными въ пьянстве, постоянный по- 
сФщешя карцеровъ, для беседъ съ 
арестованными, и больныхъ въ лаза- 
ретахъ; в) беседы врачей о вреде упо- 
треблев!я епиртныхъ напитковъ—̂-не 
менее одного раза въ месяцъ, пояс
няя ихъ световыми картинами, таб
лицами и д1аграммами; кроме, того 
съ людьми, замеченными въ пьянстве, 
не менее одного раза въ неделю, г) 
организащя воскресных! чтешй и 
школъ грамоты для желающихъ, при 
учаетш священника, желающихъ г.г. 
офицеровъ, членовъ ихъ семействъ и 
подготовленных! нижнихъ чиновъ, же
лающихъ принести пользу делу; со- 
дФйств1е желающихъ нижнимъ чипамъ 
къ обучешю ремесламъ; д) развеши
вать на стенахъ казармъ картины и 
таблицы о вреде алкоголя и пополнять 
библютеки книжками противоалкоголь
н ая  характера.

24) Съ тою же целью отвлечешя 
отъ вина, обратить внимаше на раз
вито спорта, устройство состязанш, 
въ виде гимнастических!, стрелко
вых! конныхъ и других! праздников!; 
организащя для нижнихъ чиновъ все
возможных! игръ, преимущественно 
на открытом! воздухе.

25) Принять всЬ зависящая меры 
къ улучшенш быта и обстановки жиз
ни нижнихъ чиновъ; для сего: орга
низовывать читальни чайныя, где воз
можно, отдельный для унтеръ-офице
ровъ; улучшать и разнообразить пищу; 
требовать въ казармахъ законную тем
пературу; устраивать прачешныя и 
бани; заботится о развлеченш ниж
нихъ чиновъ устройством! солдат
ских! спектаклей, танцевъ, осмотромъ 
разныхъ достопримечательностей и 
проч., содействовать посещен™ ими 
по удешевленеымъ ценамъ театров!, 
цирковъ, музеевъ, выставок! и пр.

Такимъ образомъ, настоящш Высо- 
чайшш приказъ широко предусмат
ривает! не только меры борьбы съ 
пьянствомъ въ армш, но и меры улуч- 
шешя быта офицеровъ и нижнихъ чи
новъ.

ссылка не надаетъ духоиъ, не забывает! 
револющонныхъ праздниковъ.

Друпе возражали, доказывая, что демон
странт въ ВерезонФ, отъ котораго, ио вы- 
раженш Гоголя, „куда ни скачи—въ три 
года ни до одного госудаства не доскачешь", 
абсурдъ и что изъ нея кроме потЬхи ни
чего не вы й дета.

„Кому и что мы будемъ доказывать своей 
демонстращей?—спрашивали противники ен‘. 
чановникамъ? купцамъ? Безполезно, a сФрая 
публика не пОйиетъ ничего. Скажут!, что 
мы ихъ грабить хотимъ...демонстращя иъ- 
Березове! Ха-ха!„ язвили они.

Эсэры предлагали устроить ираздникъ, но 
безъ демонстращи.

Споры разгорались. Какъ-то незаметно 
перешли на личности и окончились бурной 
руганью.

Сощалъ-демократы упрекали эсеров! въ 
забвенш идеалов! „пролетаpiaia", въ оп
портунизме и наконец! въ трусости.

„Бы боитесь обострить отношена съ ме
стной адмивистращей!—кричали они,—вы 
боитесь демонстращи, такъ какъ васъ мо
гут! разегре.чять за нее!"..

Эсэры называли сощалъ-демократов! ко- 
мед1антами, а предполагаемую ими демон
странт водевилем!.

Кое-кто изъ противников! сцепились 
по-серьезнее. Оскорбили другъ друга, напо
минали о какихъ-то подлостяхъ, отрицали 
другъ за другомъ права па зваа1е револю- 
щонеровъ и сощалистовъ.

... „Я вамъ въ морду закачу!" кричал?, 
кто-то.

„Попробуйте—и я изъ васъ сделаю кот
лету!"

„Товарищи! Успокойтесь! Вы компроме
тируете себя!.." возмущались немзопе изъ 
благоразумных!.

За демонстрант высказались сощалъ-де
мократы и анархисты, против! эсэры и

„Вдоль да по речке, вдоль по Казанке 
серый селезень илыветъ". Ударили въ ба
рабан!.

Получилась ужаснейшая путаница звуковъ. 
выкрикивашй и барабаннаго грохота. Сквозь 
этотъ хаосъ иногда доаосилось:

...Порой изнывали do тюрьмам! сырымъ...
Сашенька, Машенька, душенька Пара- 

шенька, серый селезень нлыветъ...
И возстанетъ народъ...
Тратата.. Бу-бу-бу...
Куда девки, туда я...
А грозныя буквы чертитъ на степе...
Девки въ лесъ но хворостъ...
Тра—та—та, тра—та—та...
Ужъ рука роковая...

Бу—бу—бу...
Я за ними понолозъ...
Обезкуражепвые, демонстранты смолкли и 

такими смешными казались рядомъ съ за
лихватски распевающими солдатами.

Флагъ, до тогб гордо развФваюшдйся, по- 
висъ...

Черезъ несколько минутъ унылое шеств1е 
дотащилось до „штаОъ-квартиры"...

...Сашенька, Машенька, Поленька, Ната
шенька,

Старой бабе расчесать!..—
Доносились съ улицы...

„Рабочш ираздникъ" закончился такннъ 
образомъ:

По предложенш одного радикальствую- 
щасо нрисяжнаго поверениаго куиилл две 
четверти водки и распили ихъ въ „гатабъ- 
квартире". „Нарезались" основательно. Пе
ли, спорили.

Говорились, впрочем!, л речи...
Звачеше и смыслъ ихъ едва-ли были 

понятны...
П. Гребневъ.

Яербошйская 9емохсшрац1я.
(Воспоминатя бывшаго ссылънаго).

1-го мая 1906 года группа ссыльных! 
сощалъ-демократовъ решила устроить демон
странт.

На „экстренном!" собранш, устроепномъ 
спещально для обсуждешя этого вчпроса, со
щалъ-демократы предложили всем! „това
рищам! “ принять учаетш въ „рабочем! 
празднике" •

МнФшя „товарищей" разделились.
Поднялись горячге „дебаты".
Одни докзывали, что демонстрант устро

ить необходимо. Необходимо показать, что

„дише“,
1-го мая 1906 года городишка Березовъ 

былъ свидетелем! замечательного зрелища:
Изъ „штабъ-квартиры" ссыльных! выш

ли кучка демовстравтовъ человек?, въ 20.
Впереди былъ громадвФйшш крссиый 

флагъ.
Фальшивыми голосами затянули марсель

езу и ношли по улице.
Въ окна высовывались заспанным физ!о- 

номш и вытаращенными глазами смотрели 
на невиданное шесгае.

Въ некоторых! домахъ бабы въ неопи
суемом! ужасе поспешно закрывали ставни.

Перепуганные ребятишки съ крикомъ ны
ряли въ подворотни...

Улица опустела, и только собаки гуртомъ 
бежали за карнавалом! и лаяли, невиди
мому, на красный флагъ.

Демонстранты прошли улицей и напра
вились къ лесу, где намерены были произ
нести несколько, приличествующих! случаю, 
речей:

Къ группе ссыльных!, не принимавших! 
участия въ демонстращи, подошелъ исправ- 
никъ.

„Ну, что-же это такое, господа?—оби
женно спрашивал! онъ: зачемъ эта демон- 
стращя? Ведь, это смехъ, ей Богу!.. Они 
у меня всехъ жителей перепугали... Я не 
знаю, что мне делать... Разогнать духу не 
хватает!, ссориться съ вашимъ братомъ не 
хочу... А оставить безъ внимав1я тоже нель
зя; нагоняй будетъ изъ губерши. Ей Богу, 
не знаю, что делать",—нлаксиво говорит! 
онъ.

„Да вы, г. исправник!, ничего не де
лайте,—сказал! одинъ и а  ссыльных!.- но- 
ходятъ-походятъ, нопоютъ немного да и 
бросятъ. Не безнокойтесь, ничего особепна- 
го не будетъ"...

„Нетъ, господа, нужно предпринять что 
либо... Меры что-ли каш"..

„Только вы пожалуста, г. исиравникъ, 
не употребляйте силы"...

Иснравпикъ махнулъ рукою и ушелъ, за
думавшись.

Черезъ часъ въ конце улицы показался 
красный флагъ и послышалось irbHie: демон
странты совершали спой обратный иуть.

Въ это же время со двора полицейского 
уиравлен1я выступила конвойная команда 
человекь въ 50 и, подъ нредводительствомъ 
исправника быотро пошла навстречу демон
странтам!.

На мосту столкнулись две „армш"..
Исиравникъ подошвяъ къ демонстрантам!...
„Господа"...
Онъ снялъ фуражку п обтеръ платкомъ 

мокрую лысину... „предлагаю разойтись“...
Въ ответъ на это демонстранты сняли 

шапки и жалобными голосами заиелм: „Мы 
жертвою оали въ борьбе роковой"..

Исправникъ махнулъ рукою солдата»!., и...
И вдругъ случилось нечто неожиданное...
Солдаты выстроились рядомъ съ шествР 

емъ и гарквули:

ХореспохЗехц1я.
Боготолъ Въ № 182 огъ 22/Vi с. г. 

въ газегЬ „Сибирская Жизнь" г. Ар 
гусъ, бывш!й Равви, плохо усвоилъ 
догматы новаго вФроучен!я, а говорятъ, 
что по убФжден1ю перемРнилъ, гдФ 
же? Когда въ этой статейкф нФтъ ни 
одного слова правды—все ложь. Напр. 
сообщаетъ 1) что площадь представ- 
ляетъ сплошное и невылазное болото 
неправда! Общественное управлеше 
города, за это недавнее время, ycnluo 
подФлагь кругомъ канавы, тротуары и 
на оной уже не тонутъ ни возы, не, сну- 
гшщйлюдъ и сыны Израиля съ гешеф- 
томъ, вся площадь еще въ 1912Лз году 
была уложена чащей и утрамбована 
галакомъ. 2) Оиъ сообщаетъ, что един
ственный керосино-калильный фонарь 
иоставленъ у дома городскаго старо
сты, также наглая ложь; домъ старо
сты уголъ Офицерской улицы, а фо
нарь, выписанный для пробы, стоить 
какъ разъ на перекрестка Водопро
водной и Никольской улицъ, освФщая 
пожарное депо въ темныя ночи и ко

нечно ее за счета старосты, получаю- 
щаго только 35 руб. въ мФсяцъ?! а горо 
да 8) Пр1емный покой въ городЪnMte rca 
съ прекрасно подготовленными и добро- 
совФстными по исполнен1ю своихъ обя
занностей фельдшеромъ, акушеркою й 
сеабженъ медикаментами. 4) Распи
нается зоркш Аргусъ и о томъ, что 
городъ,главное, не имФетъ пожарнаго 
обоза—и опять ложь: городское Обще
ственное управлеше выдаета, олъ скуд
ны хъ своихъ средствъ, ежегодно по 
500 руб. и прюбрФло прекрасную по
жарную машину за 13 т. со стака
нами по 47г дюйма, обозъ новый, из
готовленный прочно и дешево. 5) Онъ 
пишегъ, чго, къ счастью города, его 
выручаетъ пожарное О-во, основанное 
частными лицами, почему-то подчер
кивая, ничего не имеющими общаго 
съ заправилами города, но не упоми- 
наетъ о томъ, что заправилы этого 
симпагичнаго О-ва онъ, Аргусъ, и дру- 
rie. то психически разстроенные, то 
подъ судомъ, почему Губершей и не 
утверждены въ должностяхъ. Однимъ 
словомъ, это симпатичное О-во было 
на высотФ своего призван1я до утвер- 
жден1я поселка городомъ, а съ утвер- 
жден!емъ города и проваломъ въ аб- 
солютномъ смыслФ всФхъ эгихъ сим- 
патичвыхъ личностей и на всФхъ пу- 
тяхъ къ заправильству, начинается 
гонен1е на заправилъ города, а глав
ное на невиннаго старосту, даже рас-, 
ппулъ Г. Аргусъ свое дФтище, вольнц- 
пожарную дружину, поступавъ, какъ 
Kaia(|)a и Анна, на страницахъ „Сиб. 
Жизни“ кажется въ № 73 отъ i/ iv, гдф 
укоряя говорить, что очень рано за
была она свой девизъ, красующшся 
на ихъ знамени, нринявъ угощеше отъ 
купца Юдалевича; послФ прекрасно 
исполненнаго ими дФла и долга; сто- 
ило-ли Г. Аргусу упоминать о такой 
мелочи и ставить на видъ этимъ мо- 
лодцамъ, какими они показали себя 
на этомъ пожарФ. Эго милое и симпа
тичное О-во, т. е. заправилы его и 
меФ, по утверждевш Господ. Томск. 
Губернаторомъ въ должности Пред- 
сФдательетвующаго, прислали азбуку— 
спасибо имъ, ио ней учится ребенокъ.

Пишетъ Г. Аргусъ, что заправилы 
города 0 внимашя къ образован!ю, 
отъ и до—все ложь. Общественнымъ 
Управлешемъ открыто въ 12/is году 
народное училище, въ память въ БозФ 
почившаго Императора Александра 
Влагословеннаго, въ Зарельсовой ча
сти и до 50 малышей нашли въ вемъ 
приотъ; хлопотали и хлопочемъ объ 
открыли городскаго училища, сняли 
было уже квартиру (хотя и не по си- 
ламъ для нашего бФднаго города) подъ 
оное за 1050 руб., но просьба до 
сихъ поръ почему-то не удовлетво
рена, а мы надежды не теряемъ— 
Богъ не безъ милости.

И. о. Редактора I. С. ЕвсигнЪевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я

.Ищу 1 караульнаго, сторожа или какихъ либо занятш. Хорошо
М Ъ С Ш О  грамотный, трезвый, отставной унтеръ-офицеръ. 2-й Ка- 

занскш переулокъ, д. № 8, Баханову.__________________

ТПРСиРТГЯ D Т, ЦП Clin W недвижимое имущество, гдФ-бы нашлось
IFLDj L I I jI DD НГ LПДJ noMtmeHie для квартиры въ 5 комната, 
для мастерской около 40 кв. саж. пола, кладовыя подъ товаръ и служ

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

Открыта подписка на 1914 годъ
на РУССКУЮ НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

В О Л Ы Н С К А Я  З Е М Л Я .
Газета выходить ежедневно, кромФ дней воскресныхъ и праздничныхъ, въ м.

ПочаевФ, Волынской губерши.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ отстаивать релипозные, государственные и экономи- 
чесше интересы Русскаго народа и сообщать о деятельности Отделовъ Почаево-Лавр- 

скаго Союза Русскаго Народа и другихъ монархическихь организашй. 
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ' въ противовЪсъ леьымъ изпан1ямъ, засыпающкмъ деревню 
клеветническими гаветами, извращенно освещающими текущую действительность, ста
вить своею целью давать народу правильное освЬщеше собьпчй изъ общерусской и

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

Государственной Думы.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ помещать на своихъ страницахъ: передовыя статьи и 
телеграммы, вЬсти Юго-Западнаго края, по Росет, сообщешя союзнаго адвоката, ин
структора по торговле и кредиту, земешй и сельско-хозяйственный отделы и о ъявле 

шя, кроме того, будутъ помещаться иллюстращи и рисунки.
Задавшимся целью давать народу правипьное поняте о текущихъ собыпнхъ, „ВОЛЫН
СКАЯ ЗЕМЛЯ" надеется, что все, кому дорого пробуждеше русско-народнаго самосо- 
зна1пя, помогутъ ей въ достиженги этой цели посильнымъ сотрудничосгвомъ и коррес

нсиденщяыи, а также подпиской.
ЦФна съ пересылкой на годъ 2 рубля, на полгода 1 рубль.

АДРЕСЪ для пиеемъ, рукописей и денежныхъ переводовъ: м. Почаевъ, Волын. губ. 
Д Редакщи газеты „ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ".

Редакторъ 1еромона?ъ Антощи. 
Издатель Архимандрита Витал1А_____ ________

Издатель Советь Томск. Губ. ОтдФла С. Р. Н.
Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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