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П о д п и с к а  на  1914 г о д ъ  п р о д о л ж а е т с я .  Услохня въ заголовка.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 21 Ионя 1914 года.

Мч. 1ул1ана Тарайск.; смч. Тереття, 
еписк. Иконшск.; прп. 1ул1я и 1уЛ1ана; смч.: 
Арчила, царя Иверскато и Луарсаба, царя 
Карталинскаго.

Шомскъ. 21 м ня 1914 г.
Частые пожары за последнее вре

мя невольно порождают! мысль, не 
новую, правда, но на которую мини
стерство финансовъ обращало до сихъ 
пор! очень мало вниманш-на страхо- 
ван1е отъ огня. Развито и то очень 
слабо страховате жизни при сбере
гательных!. кассахъ. Правительство 
всюду изыскивает!, новые источники 
доходовъ. Почему бы ему не объявить 
страховате отъ огня движимаго и 
недвижимаго имущества государствен
ной peraaiefl?

Не такъ давно у одного учителя 
во время пожара сгорало все его дви
жимое имущество, конечно, не застра
хованное, какъ это ' часто случается 
у интелдигентнаго пролетариата. Въ 
какой-нибудь час! учитель со своей 
семьей остался на улиц^ безъ крова, 
белья, платья и другихъ Принадлеж
ностей домашняго обихода.

Общество, въ лице друзей и зна- 
комыхъ и правительство пришло на 
помощь обездоленному учителю.

Благотворительность вещь хоро
шая, но не" всегда удобная для того, 
кому ее оказываютъ.

Почему бы правительству не сделать 
страховате движимаго имущества для 
всехъ правительственныхъ чиновни- 
ковъ обязательным!? При этомъ плата 
за страховате должна быть доста 
точна низкой и взиматься ежемесячно 
изъ жалованья малыми частями, что
бы не обременять плателыциковъ.

По моему, эта разумная и целесо
образная мера должна дать толчокъ 
къ продуктивной и энергичной де
ятельности чиновниковъ, когда они 
увидятъ, что о и ихъ заботятся па са
мом!. деле, а не только на словахъ, 
иногда и очень хорошихъ, но все- 
таки словахъ. Эта мера дастъ воз
можность чиновникам! спокойно тру
диться, a cnoKOficTBie и уверенность 
въ целости ихъ имущества отвлечет! 
ихъ отъ многих! посторонних! забогъ 
и вл1ян1й.

Пора правительству принимать серь
езный и целесообразный меры къ 
привлечешю чиновников! на свою сто
рону. Эти меры должны состоять въ 
обезнечеяш чиновников! ихъ жизни, 
трудоспособности, семьи и средств! 
къ жизни. Правительство пусть бе- 
ретъ въ этомъ случае пример! съ 
частеыхъ предпритй, компанш Зин- 
геръ, на пример!, которая платить ко
лоссальное жалованье своимъ агентам! 
и при томъ часто лицамъ безъ всякаго 
образовашя. Фактъ очень печальный, 
но всеже остается фактом!, что зна 
чительная часть правительственных! 
чиновников! находится въ оиозицюн- 
номъ лагере, безусловно по вине пра
вительства.
Неустойчивость положетя, матер}аль- 
пая необезпеченность, произвол! и 
личное усмотрЬте-вотъ пособники ре- 
волюцюнизировашя современна!» чи
новничества и долгъ правых! указать 
на это правительству.

Въ подтверждете того печальна!»

фактора, что часто чиновники совер
шенно не обезпечены отъ личнаго 
усмотретя, позволю себе привести 
яркш пример! изъ последней сена- 
торской ревизш Сибирской железной 
дороги. Покойный Председатель Со
вета Министров! П. А. Столыпин! 
во время своего путщпеств!я по Си 
бири обратился къ содействие чест? 
ных!. людей и помощи въ раскрыта 
железнодорожных! злОупотрёбленш; 
при чемъ поручился своимъ ЧССТНЫМ!. 
СЛОВОМ!, что никто изъ раскрывших! 
прсступлетя • не пострадает!. То-же 
подтвердил! и ревизовавшш Сиб. ж.
д. гр. Медемъ. Людьми, болеющими 
объ интересах! родины и видевшими 
въ безхозяйственности Сиб. ж; д. не 
только обычиыя хи!цев!я, но и госу
дарственное преетуплете, что ясно 
было видно во' время передвижения 
войскъ въ Русско-Япоискую войну и 
последующее время, было оказано 
деятельное содёйств1е. Злоупотреб- 
летя были раскрыты, часть винов
ных! (стрелочниковъ) понесла•соот
ветствующее- наказаше, но виновники 
раскрытий преступленш пострадали на 
столько чувствительно, что местный 
отделъ Союза Русскаго Народа бук
вально засыпанъ жалобами посгра. 
давшихъ честных! людей, раскасси
рованных! но разным! захолустьям! 
необъятной1 России и терпящих! нужду 
и всевозможный иритеснешя. Кому 
нужно теперь будет! помогать въ ра
скрытии преступлены, д е ^ , за гра
ницей, на которую такъ часто люблтъ 
ссылаться наши “прогрессисты", не 
только не позорном!, но непремен
ном! гражданском! долге?

Теперь всякш скорей будегъ спо
собствовать сокрытио преступлений, по
следнее и выгодно и почетно, какъ 
„прогрессивное" деяше.

Горигь наша Росстя не только , въ 
прямом! смысле, но еще более въ 
переносном!, потому что постепенно 
сводятся на нетъ все стремлешя луч
ших! людей общества остановитьэтотъ 
общш пожаръ, въ котором!, сгорают! 
до тла слава, честь и нащональная 
гордость. Мы постепенно у трачиваем! 
эти блага,.какъ совершенно ненужный 
пережиток! стара го времени, теперь 
не только ненужный и невыгодный, 
но даже опасный.

Само поня'пе о чести давно уже 
приняло свой особый отпечатокъ и 
получило другой СМЫСЛ!.

Выдать преступника политическаго 
или уголовнаго (теперь это все равно) 
позорно и черносотенно, но выдать 
государственную тайну, украсть ин
тересную правительственную бумагу 
изъ департамента того или другого 
министерства-почетно,„прогрессивно" 
и очень выгодно.

Говорят!, что въ Петербурге су
ществовало открыто подобное бюро. 
Раскрыто оно было совершенно слу
чайно, а сколько еще подобных! бюро 
фигурирует! по разным!, уголкамъ 
Россш.

Иначе трудно себе объяснить ту 
осведомленность л'Ьвыхъ во всехъ пла
нах!, намФрешнхъ и иредначерташяхъ 
правительства.

У „тайяаго правительства" всюду 
свои агенты, свои люди, которые хо
рошо ему служатъ, потому что “тай
ное правительство" не только хоро
шо платить, но и не бросаечъ на 
произвол! судьбы своихъ слугъ.

Возьмите примеры изъ современ
ной жизни: услуги Маклакова, Милю
кова, Шингарева, Родичева, Некра
сова и других! „освободителей" опла
чиваются на весь золота, иначе трудно 
объяснить ихъ крайнее увлечете инте
ресами,, угнетен наго племени" и ино
родческими интересами въ ущерб! 
интересам! своего обездоленна!» на
рода. Некрасов!, даже до истерики 
до! оворился, защищая интересы евре
ев!. Воть какъ служат! „тайному 
правительству" его агенты!

У правительства даже его выкпие 
агенты для своего лучшаго обезпе- 
чешя принуждены вступать въ акщ- 
онерныя компанш, навримФръ, Лен
ское товарищество, въ котором! по
мимо инородцевъ и „угнетеннаго пле 
меня" им Ее гея не малое, число быв
ших! министров!, а иногда итги ва- 
службу къ купцу, то-есть капиталу. 
Нормальное-ли это явлеше, а вйдй 
эго знамен1е своего времени и знаме- 
Hie здрв'Ьщее?

Нам-ъ кажется, что назрела насто
ятельная потребность принять разум
ная и щЬлесообразныя меры для при
влечете чиновников! на сторону пра- 
ви!ельства не одними только цирку-! 
лярами не состоя!ь въ противоправи
тельствен н ыхъ пар'пяхъ.

---------Ф в * ---------

Ежегодно въ сел! Чсрволуцкомъ Тю ка- 
ливскаго уезда, отстоя щемъ въ 50 верстахъ 
отъ Омска, въ день памяти св. великомуче
ницы Параскевы бываюгь велшпя торжества 
объединенной всенародной молитвы около 
чудотворныхъ иконъ св. великомученицы. 
Въ текущемъ году эти торжества возглавля
лись преосвященн'Ьйшимъ Андровикомъ, епис- 
копемъ Омскимъ и Павлодарскимъ, который 
посЪтилъ с. Чернолучье по пути своего 
сл'Ьдовапп. изъ г. Тары (Владыка объ4зжалъ 
еелешя йшимскаго, Тюкалинскаго и Тарскаго 
уЬздоьъ). Омское Еаарх1альное общество 
трезвости, но мысли своего председателя, 
Преосвященнейшаго Мееод1я, епископа А к 
молинска го, решило принять у ч а с т  въ Чер- 
нолуцкихъ торжествахъ для молитвеннаго 
назидав1я и укргЬолев1я трезвенников! въ 
вере и добромъ настроен^. Для этого ре
шено было организовать паломничество въ
с. Чернолучье съ Тихвинскаго иконою Б о 
гоматери.

3 шня объ этомъ были выпущены особыя 
1етуч1я объявлен1я. Въ среду, 4 -го  ifOBfl, 
крестный ходъ поломниковъ (общее коли
чество коихъ доходило до 300 человекъ), 
съ иконою Богоматери, въ предтествп! трез- 
веннаго знамени, вышелъ, носле молебств1я 
и нанутствевной речи товарища предс.еда- 
геля общества, Инспектора Енарх1альнаго 
училища св .'О . Ильи Фокина, въ свой да- 
лемй путь. Крестный ходъ за пределы го
рода проводили Muorio горожаве и духовен
ство. Часть трезвепниковъ и братчиковъ въ 
тотъ же день уехала на нароходахъ „Пер- 
иякъ" и „Б едн якъ ". Изъ города на тор
жества отправилась также два хора мона
хинь и хоръ курсистокъ псаломщицкаго 
класса. Изъ Братскаго склада были отправ- 
|сны для продажи трезвенный картины, 

брошюры, листки, иконы и up. и поехали 
ще книгоноши-продавщицы.

Въ четвергъ 5 1ю:1Я, къ 12 часамъ дня 
крестный ходъ г.одходилъ кь селу Черно- 
луцкому. Стояла прекрасная солнечная по

года. Въ село уже съехалось много народу 
изъ оврестныхъ селенШ. Навстречу крест
ному ходу изъ села во главе со священпи- 
комъ Фокиным!, въ сонровожден1и двухъ 
хоровъ.певчихъ и множества народа, вы
шелъ встречный хоръ съ хоругвями и ико
ной снятия великомученицы Параскевы. На 
ходу служился молебенъ и раздавалось общее 
пен!е народной массы, исполнявшей разныя 
пЬснопешя. За две версты до села крест
ные ходы встретились, хвалебные молитвен
ные гимны усилились, влившись въ единые 
мощные и воодушевленные гимны: „Пресвя
тая Богородице, спаси насъ! Святая муче
ница Параскева моли Бога о насъ!" Молеб- 

•cTBie закончилось, ири чемъ, после евянге? 
л!я, на текстъ: „И  откуду мне cie, да npi- 
иде Мати Господа моего ко мне", большую 
речь произнесъ свящ. Фокинъ, отметивш1й 
всю глубокую знаменательность явлежя Бо
гоматери въ образе Тихвинской иконы къ 
когда оно кончилось, сотпи народа остава
лись, еще ожидея елеепомазаюя. Всемъ и 
каждому были розданы ,листка религшзно- 
нравственнаго и трезвеннаго содержан1я. 
Обратно Владыка вернулся въ домъ священ
ника со славою. Такъ закончился первый 
день Чернолуцкихъ молитвенныхъ торжеств!.

На другой день церковно-релипозная 
жизнь началась въ селе съ ранняго утра. 
Въ 4 часа утра была совершена въ храмъ 
первая ранняя литурпя, на которой было 
много нрича’стниковъ. Вторая ранвяя литур
пя началась въ 7 часовъ и была совершена 
на открытомъ воздухъ, подъ деревяннымъ, 
со всехъ сторонъ открытыми шатромъ, около 
источника, за селомъ. Народъ окружалъ 
место совершен я литурпи въ огромномъ 
количестве. Изъ храма крествымъ ходомъ 
были принесены на временный престолъ и 
жертвешшкъ, антиминсъ, сосуды, крестъ и 
Евангел1е. Сюда же были принесены святыя 
иколы вели кому Ченницы Параскевы (eonia) в 
Тихвинская икопа Богоматери съ трезвен, 
зипменемъ хоругвью. Были и здесь причаст- 
пики. После литурпи, совершавш1й ее, свящ. 
о. Илья Фокинъ произнесъ слово.

Въ 9 часовъ началось торжественная 
дитурня арх1ерейскимъ служеюемъ въ храме.

После Евангел1я Владыка обратился къ 
народу съ обширнымъ, по обыкновенш жи- 
вымъ и цропикновеннымъ словомъ архипа- 
стнгрскаго пазидав1я. Онъ говорилъ о подви
ге страдашя за веру святой мучевицы П а
раскевы, о господствующие въ наше время 
норокахъ и необходимости борьбы съ ними, 
объ обтедипенш православнаго народа въ 
общества и братства для борьбы съ врагами 
церкви, для достижеп1я вравственнаго совер- 
шепства, коснулся Владыка также больного 
вопроса нашихъ дней —  пьянства! Бодрая 
энергическая речь Владыки произвела па 
нс4хъ сильное впечатлеше, какое только 
можетъ производить слово отъ сердца, ис
креннее продиктованное верой и глубоквмъ 
убеждешемъ.

Во время занричастнаго речь трезвепни- 
ческаго содержан1я вроизнесъ священникъ 
о. И. Фокинъ, рисовавга1й картины ужаса- 
ющихъ носледств1й пьянства по житейскимъ 
иаблюдев’ямъ и цифровымъ давнымъ и за
кончивши! нриглашен1емъ всехъ присутству- 
ющихъ- въ храме дать безотлагательно сбетъ 
трезвости около иконы евятой великомуче
ницы, что и было исполнено подавляющимъ 
большинством! присутствующихъ.

После Литурпи, при торжественвомъ ко- 
локольномъ звоне, пен1и соединившихся хо - 
ровъ и всего народа начался крестный ходъ 
вокругъ села и прилегающей къ нему рощи 
чъ часовне. Во время крестнаго хода Вла
дыка громко и внятно читалъ акафистъ ве- 
шкомучепице, а припевы пелись народомъ. 
У  часовии, после осененья народа иконой

Владычицы и окроплев1е его святой водой, 
после краткаго мпл''бств1я, Владыка обра
тился къ народу съ последней напутствен
ной рЬпью. Онъ горячо убеждалъ народъ 
хранить святые уроки вфры, получепные 
около святынь Господпихъ, твердо идти по 
путямъ веры иравославной и не уклоняться 
отъ ея зоветовъ народу, собравшемуся 
молитвенно почтить святую и всехваль- 
ную мученицу Параскеву. Проповедникъ 
призывалъ слушателей во образъ „иснолнив- 
шейся Д уха Свята" при встрече съ Бого
матерью Елизаветы, также молиться о нис- 
иослаши Духа Святого въ сердца каждаго, 
дабы, дни молитвеннаго торжества прошли 
въ воодушевлещи молитвенного нокаяшя, 
чистоте делашй, помысловъ и настроешй. 
Указывая на светлое знамя трезвостн, Подъ 
коимъ прошла трезвенная рат , нроновед- 
никъ всехъ приглашал!» смело становиться 
въ ряды его защ'л'гниковъ, , иоборниковъ 
трезвости, чистоты жизни и отр.ешешя отъ 
гнусныхъ языческихъ обычаевъ, коими всегда 
сопровождались и сопровождаются руеше 
праздники.

Тихо и величественно, пошли,; соединив
шись вместе, крестные ходы въ селу. UQ“ 
степенно увеличиваясь но мере приближен In 
въ храму и доститувъ весколькихъ тысячъ 
около самаго села, Въ храме въ ,это время 
совершались ненрерывныя иолебств.1я, а на 
прилегающей площади были устроены чтеспя 
для народа трезвеннаго содержав!» и про
дажа литературы и картинъ.

Къ 8 часамъ въ село пр1ехалъ Преосвн- 
щеанЬйш!й Владыка Андронйкъ въ сонро- 
вожден!и уезднаго MiiccioHepa о. П : Папшева. 
Владыка, проследовавъ въ храмъ, где обра
тился къ собравшемуся народу съ речью, 
закончивши ее указашемъ на иорядовъ пред- 
стоящихъ богослужен1й и молитвенных! тор- 
Жествъ. Обозревши храмъ, поклонившись его 
святынямъ, Владыка со свитой проследовалъ 
въ домъ священника.

Съ 5 часовъ началось всенощное бд’Г>ше. 
Торжественно, „со славою", Владыка, въ 
нредшествш духовенства, ири колркОлЬяомъ 
звоне, пеши тропаря - мученицъ, прошелъ 
па место служен!я,— къ сооруженному около 
храма помосту. Здесь были ноставлепы ана
лои, подсвечники, хоругви, народъ держалъ 
святыя иконы. Часть духовенства отдели
лась и крестнымъ ходомъ, при хоре пев- 
чихъ, ушла къ часовне, за село где и было 
совершено также всепощнее второе бдеше.

Чудная погода была, когда совершалось 
бдев!е. Солвце закатывалось, водворилась 
тишина, необозримая, многотысячная масса 
иародная окружила помостъ. Ботомъ она 
присоединилась къ хорамъ певчихъ и мо
гучее nbnie, объединенное въ одно молитвен
ное чувство массы, далеко разносилось во
кругъ. Во время но.иелея, ио нредложешю 
Владыки, все стояли со свечами. Священ
ники читали по очереди на; емш, шеггопсал- 
Mie, канонъ. После кафизмъ священникъ—  
миссгонеръ о. I I .  Пашпевъ обратился къ 
народу съ живою рЕчЬю на тему дня и 
переживаемаго торжества. Оиъ приглашалъ 
народъ унести въ селея!я и города свАтъ 
въры и релипозваго одушевлев1я, загбрев- 
ШЙСЯ здесь, около иконы святой мученицы, 
унося же эготъ светъ возвещать всВмъ, что 
живъ Христом-Господь и непоколебима 
стоить на Руси Его святая, соборная, апо
стольская церковь.

Долгое Продолжалось всенощное бдеше и 
въ слАдъ мооГочисленныхъ отщененцевъ, въ 
невежественномъ самомпен1я дерзаюшихъ 
порицать святыни в4ры, до коихъ не доро
сли духовно. Зат4мъ Владыка биагословн.гь 
трезвенный ходъ Омскихъ наломниковъ й 
они удалились, наиравившись, во главе съ 
трезвеннымъ знаменемт, ярко блесгЬвгаимъ

религ1озкъш шоржеешба h  Омской 
enapxiu и участие бъ н т  Омскихъ 

трезбекникобъ.
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золотом! своего креста па солицё, въ да- 
лек'|й путь, при пёнш молитвенных! гнмновъ. 
Второй крестный ходъ съ Преосвяьценнёй- 
шамъ Владыкой, наиравился къ селу. У  
храма было закончено молебств1е провозгда- 
шешемъ троекратоаго многолёпя и осёне- 
шемъ народа иконою св. мученицы Пара
скевы. Получивши благословенье Владыки, 
народъ мирно сталъ расходиться по селу, 
до глубипы души ьаполнепвый святыхъ 
чувствъ и высоких!. переживашй, какими 
онъ жилъ эти два двя. Въ три часа дня 
Владыка отбылъ изъ села Чернолучья по 
своему дальнейшему маршруту, направляясь 
въ села Кулачинское и Надеждинское.

Нужно ли говорить много и подробно о 
зеаченш такихъ вотъ всенародно— релипоз- 
ныхъ торжествъ. Какъ ови нужны въ паши 
дни сектантских! заблуждешй а интеллигент- 
скаго изуверства? Надо объединять народъ 
вокругъ церкви, воодушевлять его живымъ 
словомъ, призывать къ живому религиозному 
дёланш и христианской жизни. Онъ про
снется— этотъ волишй и богоносный народъ, 
отъ стряхнетъ съ себя сумерки всякпхъ па- 
деньй, и великШ, мощный, нравственно оз- 
доровёвьшй пойдетъ все впередъ и впередъ 
съ верой въ сердце, съ крестомъ на груди!

Очевидецъ.

Нпш ъ  ДПЛЬНШ ВОСТОКЪ ВЪ ОПВС-
ности!

Соглашеьпе Poccin съ Япошей само со
бою подразумевает! намЪрен'ш обёихъ сто- 
ронъ не ограничиваться экономическимъ 
использовашемъ Манчжурш, а осуществить 
и определенные политичесше планы. Объ 
отсутствш у Poccin завоевательных! пла- 
новъ по отношешю къ Манчжурш никто 

, не верить: не верятъ европейцы, не вё- 
рятъ китайцы, не верятъ японцы, не ве
рятъ и руссюе, живушде на Дальнемъ Во
стоке.

Самымъ фактомъ соглашешя съ Япоьпей 
русское правительство признало наличность 
въ Манчжурш серьезныхъ русскихъ инте- 
ресовъ.

Но пока что, мы не стремимся къ окон
чательному вовлечешю Манчжурш въ сферу 
русскаго вл!ян1я. За эти восемь летъ Япо
шей сделано очень много, чтобы своими 
железными дорогами и крепостями прочно 
пришить и пригвоздить къ своей имперш 
захваченный земли. Однако, юридичесшя 
права на Манчжурш остаются за Китаемъ; 
Японш начинаетъ это стеснять, и она на

ходить, что пора офорыить’и манчжурское 
свое пршбрётеше на манеръ Кореи. Какъ 
12 летъ тому назадъ наыъ было несрав
ненно выгоднее отдать Японш Корею и 
компенсировать себя въ Манчжурш, такъ 
и теперь неосторожно будетъ съ нашей 
стороны защищать отъ японской „жадно
сти" уже захваченную японцами провинцш 
Китая, наыъ никогда не принадлжавшую. 
Въ настоящГй ыоментъ интересы Россш и 
Японш совпадаютъ. Японцы, занявъ выжи
дательное положеше, внушаютъ Россш не
обходимость агрессивной политики въ от- 
ношенш Манчжурш и усиленно стараются 
втянуть ее въ активное выступлеше.

Такими образом! обстановка складыва
ется очень благопрштно, чтобы объявить 
теперь Северную Манчжурш самостоятель
ной, подъ протекторатомъ Россш. Если мы 
этого не оделаемъ теперь, то легко можетъ 
измениться обстановка, и тогда мы риску
ем ь не только не получить Северной Манч
журш, но и потерять даже Восточную Си
бирь и llpiaaypbe.

И действительно, если Poccin будетъ 
стоять на дороге и мешать Яцонш при
соединить къ себе южную Манчжурш, то 
для нея естествепнымъ исходомъ будетъ 
войти въ соглашеше съ Китаемъ и сильно 
столкнуть Россш съ дороги, какъ она это 
уже разъ сделала, добиваясь Кореи—но 
тогда очевидно и аппетитъ Япптн'и будетъ 
иной. Едва ли Япошя удовлетворится тог
да только юридическимъ признашемъ того, 
чемъ она и сейчасъ влаДЬетъ. Ея интере
сы, ея стремлешя, несомненно, направлены 
на Владивостокъ и УссурШсшй край, и рано 
или поздно она въ решительной форме 
заявить о таковыхъ своихъ претенз1яхъ.

Выше мы видели, въ каком! опасномъ 
стратегическом! положенш очутится нашъ 
Дальшй Восток! въ случае войны съ Ки
таемъ. А если Китай объявитъ намъ войну 
въ союзе съ Япошей, то положеше наше 
ухудшится еще больше.

Между Китаемъ и Яношей хотя имеется 
не мало счетовъ, но не настолько они сильны, 
чтобы воспрепятствовать политическому со
юзу для совместныхъ дЦйс-гай противъ 
общаго врага. Расовая ненависть желтыхъ 
къ белымъ на время можетъ поглотить 
племенную рознь. Еще въ 1908 году въ 
русскихъ и иностранныхъ газетахъ появи
лись было извёспя о заключенш между 
Китаемъ и Япошей тайнаго соглашешя 
чрезвычайной важности на счетъ Манчжу
рш и направленнаго исключительно противъ 
Poccin. По этому договору Китай и Япошя 
должны были объявить войну Poccin въ 
1910 или 1911 году, съ целью оттеснить 
ее отъ Тихаго Океана. Япгшя вернетъ 
Китаю Манчжурш, а Китай уступитъ Япо
нш Ир1амурсшй край.

Здесь интересно указать еще на одну 
подробность. .

Китайсшй „планъ войны", насколько онъ 
наыъ известенъ, почти не ьасается Влади
востока.

Намъ кажется, что это не спроста. Вер
нее всего, что между Китаемъ и Япошей 
имеется тайное соглашеше, на о с п о в а п ш  
которая все операцш противъ Владиво
стока будугь возложены на Японш, кото
рая въ помощь Китаю высылаетъ въ Манч
журш вспомогательную арыш. Если бы 
даже такого соглашешя фактически еще 
небыло, то несомненно рано или поздно, 
но оно будетъ, такъ какъ этого требуютч. 
важные интересы Яншин и Китая.

На русско-японское соглашеше очевидно, 
нельзя смотреть какъ на нёчто окончатель
ное и незыблемо прочное. Сама Япошя 
смотритъ на него, какъ на временную пе
редышку, временное обозначеше своего тыла 
на случай войны съ Америкой. Соперни
чество Poccin и Японш на Дальнемъ Во
стоке не исчезло. Нетъ никакого сомнёшя, 
что использовавъ поддержку Россш и на
ходя ее больше не нужной, Япошя не за
думается направить свою политику по пути, 
враждебному Россш и д!аметрально проти
воположному тому, которым!» она шла сов
местно съ Росшей еще накануне.

А если такъ, то лучше же использозать 
соглашеше съ Япошей и обезиечить свою 
Дальне-Восточную окраину въ союзе съ 
Япошей. Если Китай сочгетъ подобное вы- 
ступлеше Poccin и Японш за , casus pelli", 
то ему пришлось бы подвергнуть себя боль
шому риску и еще болёе трагическимъ 
операщямъ. Занявъ Северную Манчжурш 
и обративъ восточно-Китайскую железную 
дорогу въ путь, проходяшдй по русским! 
владешямъ или по крайней мере находя
щимся подъ русскимъ протекторатомъ, и 
достроивъ Амурскую дорогу, мы станем ь 
на Дальнемт. Востоке настолько тверже, 
что даже заменивъ неопределенное Японо- 
Китайское соседство въ Манчжурш на опре
деленное Японское, мы будемъ неизмеримо 
менее опасаться за участь восточной части 
Щяамурья съ Владивостокомъ и Харбиномъ, 
чём! нынЬ.

Итакъ, если мы не решимся на агрессив
ную политику въ Манчжурш совместно съ 
Япошей, то более чемъ вероятно, что при 
малейшемъ нашем» затрудненш на Западе 
война непременно будетъ намъ объявлена 
и на Востоке. Въ этой неровной борьбе 
съ Япошей и Китаемъ мы рискуем!, не 
только не прюбрёсти Северную Манчжурш, 
но и потерять даже Восточную Сибирь и 
Пр’ьамурье съ УссурШским! краемъ.

Разъ что война съ Япошей возможна, то 
наше изелёдоваше будетъ неполнымь, если 
не обратить еще вниманья на военный мёро- 
npiarifl Японш въ Южной Манчжурш и 
Корее. Омега.

Жомская „прогрессивность".
х х

Къ числу достоприиёчательностей „ куль
ту риаго центра Сибири* принадлежит! ули
ца „Монастырсшй л у гъ " .

Раскинулась эта достопримечательность 
въ забытой „отцами города местности, кри
вая, загаженная всевозможными отбросами и, 
конечно, немощеная. Но люди вынуждены 
селиться везде и не могутъ разбирать, ме
стности, домовъ, квартпръ и улнцъ, которые 
какъ и люди, имеютъ свои особенности. Осо
бенно иечально то обстоятельство, что въ 
зараженной в загаженной улице живутъ не 
одни взрослые, а и рождаются, ростугъ и 
развиваются дети. Вы— члены всевозможных! 
обществъ, загдядывали-ли когда-пибудь въ 
эту улицу?

Позвольте усумниться въ этомъ -  иначе вы 
пастояли-бы на товъ, чтобы живущие на 
этой улице не выбрасывали сору и мусора 
на нее и не заражали бы отбросами мест
ность.

Идеалъ правых! стремиться къ самодёя- 
тельности и самопомощи встречает! здесь 
сильное орепятств1е. Въ Европейской Poccin 
аочпые сторожа нанимаются городской упра
вой, а жаловаше имъ илатятъ сами домо
владельцы. Здесь домовладельцы предъяв
ляю т! иски къ управе и они удовлетворяют
ся городским! судьей. Действительно, въ 
каждом! городе своя правда...

Насъ просятъ обратить внимаше, кого 
следуетъ, на невозможные порядки на мо
торах! „ Томскъ-Городокъ“ . Прежде всего на 
некоторых! моторах.! до того старый ма
шины, что, кажется, оне сейчас! развалят
ся.

Кроме того, напримеръ, моторъ „Га н я “ 
аредставляетъ несомненную опасность для 
пассажиров! и крайне медленно ходитъ, дол
жно быть это одна изъ древностей города 
Томска и оставлен! на память потомству. 
Лодки на перевозах! требуютъ ремонта, и 
не все же пассажиры моряки: иосадка въ 
нихъ требует! особаго уменья и навыка. 
На берегу приходится долго ждать мотора; 
что тоже представляет! свои неудобства.

За^ городским! кладбищем! находится 
прекрасная городская роща. Сиускъ къ этой 
роще сопряжевъ съ большими неудобствами, 
которых! можно было бы легко избежать, 
устроивъ по обеимъ сторонам! если не ле

стницы, то деревянным стуненьки; мнопе 
обыватели сердечно поблагодарили бы за 
это удобство.

Кстати, о городском! кладбище прихо
дится сказать несколько слов!- Мы. руссше, 
часто очень небрежно относимся къ памяти 
своихъ, даже великихт, умерших!. Въ С .- 
Петербурге, иа В о л к о в о й !  кладбище* на 
такъ называемых! литературных! мосткахг, 
инопя могилы ваших! писателей находятся 
въ цечальномъ занустёнш. В ъ Москве зна
менитое Вагаиьково, где тоже не мало ио- 
гребеио пашихъ писателей, представляет! 
зъ себя печальное зрелище. Но это ужъ 
такова у насъ участь писателей терпеть въ 
этой жизни, терпеть и после смерти злове
ще. Но простые смертные и после смерти 
пользуются нЬкоторымъ BUUManieM!. Въ Том
ске вей покойники пользуются равноправь- 
емъ: большая часть могилъ обвалилась, по
росла травой забвенья.

Въ Евроиейской Россш какъ будто боль
ше жалеютъ умершихъ: мне здесь редко 
приходилось слышать плачъ и, по моему, 
покойников! слишком! торопятся отвести 
на кладбище, чтобы не мешали живымъ жить. 
Бедные иокойиики и бедные живые!

Общество покровительства животных!, от
зовитесь, взгляните, какъ мучатъ несчастных! 
лошадей не только одни извозчики, во и 
очень часто сами собственники. Внрочемт, 
что я говорю о лошадяхъ, когда здесь силь
но ралвптъ кошкодерный и собачьй промы
слы. Здесь существуют! улицы, где живутъ 
кошатники и собачники... И  говорят!, не
которые столпы положили начало своей карь
ере этимъ промысломъ, отчего И Х ! и зовутъ 
въ народе не по фамилш, а собачником! или 
кошкодеромъ. Между темь мы не научимся 
любить своего ближияго, если не будемъ съ 
детства р уча ться  любить и жалеть живот
ных!.

Но тамъ, где нетъ любви КЪ ЖИВОТНЫМ!, 

нетъ и жалости НИ КЪ ЛЮДЯМ!, НИ КЪ ЖИ

ВОТНЫМ!. И въ такихъ случаях! должно дей 
ствовать нринуждеше, то-есть, должно ф .н к - 
цюнировать общество покровительства жи
вотным!. А  оно пока бездействует! и со
вершенно напрасно.

Можно не разделять иравыхъ взглядов! 
и слушать ихъ разумных! советов!.

Сибирскш д е п у т а т * )(. В- }Сскрасобъ.
Quidquid agis prudenter agas et resopice 

sinem. Цицерон!.

Членъ Государственной Думы Н . В. Нек
расов! въ засёданш 8 ноября 1913 г. сдё- 
лэлъ, по его выражешю, характеристику ма- 
ленькаго уголка министерства народнаго иро- 
свёщешя, коснулся одного только кусочка, 
и ирисутствовавьшо въ Думе сейчас! же уви
дели „часть того проклятья, которое виситъ 
над! русскою культурой, надъ русскою нау
к е » въ политике нашего министра народ
наго просвёщешя".

Онъ саазалъ:
„Господа! Есть здесь Прутченко; есть въ 

Одессе Щербаков!; мы везде имеемъ этихъ 
людей, и они отличаются большею или мень
шею тактичностью, большею или меньшею 
степенью наиора, но все эти люди чужды 
университету; все они, вторгаясь въ универ
ситетскую жизнь, производят! въ ней пута
ницу и сумятицу. Если нужен! примеръ, 
позвольте дать объективные факты изт 
жизни университетскаго города, которые мне 
слишком! хорошо знакомы, изъ жизни въ Том
ске. Мы тоже имеемъ попечителя, извё- 
стнаго Д . И . Лаврентьева. И вотъ, дея
тельность ого действительно даетъ яркую 
иллюсграцш того, что говорил! сегодня депу
т а т !  КеревскШ. Позвольте привести один! 
примеръ. Въ 1910 г. въ Томском! техноло
гическом! институте происходят! волнешя 
на академической(?) почве изъ-за введенья 
minimum’a. Совете института ходатайствует! 
перед! министерством! о разрёшевш сде
лать некоторым льготы студентам!. Мини
стерство телеграфирует! свое com cie; это 
соглаше нриходитъ въ разгаръ волпенш, вг 
т о т »  момевтъ, когда действительно сообщеше 
этихъ льготъ все бы уснокоило сразу, а по
печитель задерживает! телеграмму нтьсколъко 
дней, не сообщая ея директору. Вотъ яршй 
примеръ того, какъ эти волнешя не уга
шаются, а раздуваются въ действительности. 
И вотъ, когда вы говорите о 184 перепи
санных! студентах! въ Петербурге, я не 
могу отделаться отъ впечатлёшя о 373 
переписанных! въ 1911 г. ьъ Томскё, не 
могу забыть ту безкопечную вереницу невин
ны х! (?) студентов!, которые проходили пре
до мною съ жалобами, просьбами помочь имъ 
какъ-нибудь оправдаться. А  трудно было 
оправдаться. Отъ нихъ требовали доказатель
ства отрицательннго; отъ нихъ требовали 
доказать, что ты не виновен!, а доказатель

ств ! виновности не было никаких!, кроме 
того, что былъ въ институте въ моаентъ 
сходки, которая происходила въ одномъ изъ 
номёщешй. Сами руководители, завёдыва- 
Bmie потом! обратным! npieaoM! студентов!, 
откровенно говорили мие, что они знаютъ, 
что приняты те , которые наиболее вино
ваты, а люди, которые были невинны, но 
не сумЬли обставить доказательствами свою 
невинность, такъ и остались непринятыми. И 
что за мучительная пытка, что за издева
тельства надъ этими студентами были эти 
два съ половиною года! И хъ  таскали отъ 
попечителя въ советъ института, изъ совета 
къ попечителю, отъ попечителя въ министер
ство. Получился какой-то роковой заколдо
ванный кругь. Они не зиали, кому приносить 
доказательства невииности, кого просить объ 
обратном! upieMli. Если намъ иужны еще до
казательства, позвольте иривести еще одинъ 
фактъ. 0..ъ только что сейчасъ, два дня 
назадъ, сталъ мае извёсгенъ. Человёкъ, не 
бывшш даже на сходить, обысканный жан
дармскою пол ищем, черезъ несколько даей по
сле сходки по аодозрёшю (въ чемъ?), неме
дленно выпущенный на свободу,— доже не аре
стованный, а только обыскапный и отправив
шийся благополучно къ себе на родииу, уво
лен! изь института въ виду того, что у 
него был ь ироизаеденъ обыск!. Онъ предпри
нимает! шаги для своей реабилитацш. Безу
спешно. Онъ иостуцаетъ на военную службу, 
кончает! съ одобрительными отзывами, полу
чает! чинъ прапорщика запаса и снова пытае
тся ностуиить въ институт!. Его неберутъ, 
несмотря на то, что у него въ рукахъ удо- 
стоьгЬреше отъ жандармской власти, что воз- 
буждевпая иротивь него иерениска была 
ирекращеня, согласно съ заключешемъ жан
дармов!, безъ всяких! для него нослёдст- 
вш; у пего въ рукахъ свидетельство о по
литической благонадежности отъ воеииаго 
губернатора Амурской области; у него въ 
рукахъ удоетовёреше отъ военпаго началь
ства; за нимъ манифест! 21 февраля 1913 г. 
И все это пи къ чему: его не принимают! 
не только въТомсшй технологически инсти
т у т ! ,  но не принимаютъ никуда, истому 
что г. иоиечитель Западно Сибирскаго учеб- 
иаго округа всём!  этимъ объективным! до
казательствам! не вёритъ и не желаетъ да
вать хода. Если вамъ нужно знать, что это 
за лицо, которое завёдываетъ такъ судь
бами все.хъ студентов!, которому поручено 
разобраться въ томъ, можно ли дать Монар
шую милость или нетъ, то я ОДИН! 
только фактъ изъ его деятельности приведу.

Онъ былъ горячим! противником! нашего 
быпшаго директора Зубагаева, ныие члена 
Государственна™ Совета, и когда, однажды 
по его донесешю, одинъ изъ министров! 
хотелъ удалить Зубашева и собралъ эти 
донесен1я, то ихъ оказалось 83, и въ 42- 
хъ изъ нихъ попечитель пастаивалъ на томъ, 
чтобы Зубашева убрали, а въ 41-нъ на 
томъ, чтобы его оставили. Господа! Эго мо
жетъ показаться анекдотом!, но этотъ фактъ 
засвидетельствован! министромъ, который 
говорилъ(?) объ этомъ Зубашеву. Но, гос
пода, когда вы имеете дёло съ человеком!, 
который такимъ произволом! руководится 
въ своихъ действ1яхъ, когда онъ министру 
Зенгеру одну неделю писалъ о томъ, чтобы 
Зубашева немедленно убрать, а черезъ неделю 
телеграфировал! ему, что Зубашева необхо
димо оставить, и вы можете попять, какой 
произвол! создается въ рукахъ такого чело
века, который такъ быстро меняет! свои 
мнешн.

И я скажу бо.гЬе: это человек!, кото
рый не можегъ и не умеет! быть объек
тивным!. Еще одинъ факть, который пока
ж е т! вамъ, какая атмосфера царитъ дей
ствительно въ министерстве народваго про- 
свещешя, какой произвол!, какое препебре- 
жон1е законностью и цравами не только сту- 
деитовъ, но и профессуры госоодствуеть въ 
этомъ министерстве.' Въ Томском! техноло
гическом! институте былъ проф. Ф. Э. Мо- 
лиаъ, математик!, человекъ стоявшш вда
леке отъ политики, но имевши! несчаспе 
быть человеком! гордымъ и честнымъ', и 

' этотъ человек!, после того, какъ попечитель 
округа иакричалъ и тоналъ йогами на про
фессоров!, отказался подать ему руку; быть 
можеть, эю было парушеше служебной ди
сциплины: онъ иолучилъ за это выговор! 
отъ министерства; но этимъ дело и кончи
лось, -дисциплинарна™ взыскаа1я не было.'') 
Моливъ выслужил! срокъ профессуры; опъ 
иолучилъ званье заслужоииаго профессора, и 
министерство сообщило объ этомъ Томскому 
попечителю, л сообщило, два съ половиного 
года назадъ. До нас гоя ща го времени проф. 
Молинъ не получилъ уведомлешя, что опъ 
сделанъ заслуженным! ординарнымъ профес
сором!, до настоящаго времени проф. Мо- 
1ипъ но можетъ воспользоваться своими ира- 
иами, которыя всяшй заслуженный профес
сор! и м е е т; и когда Молинъ, недоумевая, 
наконец!, запросил! министерство оффа-

* )  А  в ы г о в о р ъ ?  Б ы в ш Ш  п р о ф е с с о р ъ  н е  п о н и - 
м а е т ъ  д а ж е  т о г о , ч т о  т а к о е  д и с ц и п л и н а р н о е  в з ы с к а -  
Hie.

щально, ему нынешнею осенью ответили, 
что они (?) не нонимаютъ его вопроса, что 
сообщеше объ его утвержленьи въ звашп 
заслуженная ординарнаго профессора послано 
два года тому назадъ Томскому попечителю.

Вотъ, господа, вамъ характеристика ма
ленькая уголка министерства народнаго про 
свЬщен1я, характеристика одного только изъ 
лицъ, въ рукахъ которая находится сейчасъ 
судьба всехъ студентовъ высшей школы на
шей*.

Та къ  сказал! Н . В. Некрасов! ex ca
thedra... И , яко-бы, ex professo, но опъ но 
только это сказалъ; онъ сказал! еще что въ 
университеты и друпя высьшя учебиыя заве- 
дешя изъ разяыхъ угловъ начинают! наби
раться г. министромъ Кассо „захудалые, по
лузабытые, недороешье ученые; ихъ спёшно 
протаскивают! при помощи всяких! фокусов! 
черезъ отдёльные факультетьл, милостиво отно
сящееся; они кое-какъ наскребаютъ себё уче
ную степень, и ихъ назначают! въ тотъ или 
иной университет!*.

Кто же это такой г. Некрасов!? Съ кёмъ 
мы ииёемъ дёло? Я  подниму только край 
завёсы, я освёшу пока только незначитель
ный уголокъ.

Н . В. Некрасов! — уроженец! гор. П е
тербурга, родился въ 1879 г. Пройдя курсъ 
одной изъ Петербурскихъ гимпазгё, онъ по
лучилъ высшее образоваше въ ипститутё ипже- 
норовъ путей сообщсшя, который и О КО Н Ч И Л ! 

въ 1902 г, въ томъ же году былъ при
глашен! въ Томскъ, въ мёстоый техвологи- 
чесшй институт! Императора Николая I I  
штатным! преподавателем! по инжерно-строи- 
тельному отдёлешю: здёсь. въ течеше 1902 
—  1908 г.г. онъ исполнял! различным обя
занности, какъ лекторъ и какъ руководитель 
студенческих! практическихъ занятой. Эа 
одинъ годъ пребыпашя въ ипститутё Н . В. 
Некрасовъ снискалъ расиоложеше директора 
Зубашева и подчиненной ему клики, благо
даря чему иолучилъ въ 1903 г. двухгодич
ную командировку заграницу, для подготов
ки къ профессорской дёятельиости по каеедрё 
статики сооружен^ и мостамъ. Возвратившись 
въ Томскъ, онъ представил! свою „знаменитую 
диссертацпо*... Это была ничтожная книжка, 
иодъ заглавьемъ: „К ъ  теорьи сквозных! фермъ 
съ жесткими соединешями въ узлахъ*1. За- 
тёмъ, согласно иостановлендо совёта инсти
тута  отъ 4 мая 1906 г., г. Некрасовъ былъ 
„протащенъ" исправляющим! должность экст
раординарная профессора инженерно-строи
тельная отдёлешя но своей „спещадьности .

Въ 1905 г. опъ, ю  сообщевш „Сибир
ская Торгово-Промышленная Календаря на 
1911 го дъ ", послё извёетная перерываза- 
пя'пйвъ высших! учебныхъзаведешяхъ страны, 
принял! участье въ организацш группы такъ 
называемая „академическая союза", союза 
профессоров! въ Томскё. Затёмъ, пр!ёхавъ 
временно въ Я л ту , онъ вступил! въ ряды 
мёстнаго отдёла конституцшнно- демократи
ческой партш и принялъ учаспе, какъ г.ъ 
конструирован^, такъ и въ повседневной 
работё этого отдёла. Съ осени 1906 г. Не
красов! опять появляется въ Томскё, на 
профессорской каеедрё и вь рядахъ мёст- 
ной группы конституцьоныо-демократической 
партш. Эта иослёдняя провела его въ члены 
третьей и четвертой Государственной Думы 
отъ Томской губерши; въ Думё Некрасовъ 
воиьелъ въ конститущонно-демократическую 
фракцш.

По возвращенья изъ затравицы, леьщ'ьй чи- 
галъ Некрасовъ очень мало-18 часовъ, въ 
годъ по строительной механикё и совсёмъ 
не читал! по мостамъ. Выступали друпя 
дёла, совсёмъ не учебнаго свойства.

По вырожеяш талантливая публициста 
„Н о в ая  времени* М. 0. Меньшикова, сей 
господин! принадлежит! къ группё неудач
ников!, которых! въ. каждой профессш ва 
одного удачника приходятся сотни, коимъ 
скромное ремесло противно, иочему зависть 
и ыраздность толкаюгъ ихъ къ власти. 
Именно, бездёльвымъ людямъ кажется, что 
ихъ личное пеудачвичество происходит! отъ 
несовершенств! государственных! п что, бу
дучи плохими профессорами, они какъ разъ 
ядятся иравить народом!. Это— сибирсшй 
Милюков!. Во время пребывашя за грани
цей, говоритъ Меньшиков!, онъ больше за
нимался политикой, чёмъ наукой, и былъ 
делегатом! на съёздё кадекской партш. Но 
возвращеши изъ заграницы въ институт!, 
Некрасовъ явился виднымъ членомъ мёстной 
кадекской иартш и больше занимался партш- 
ными дёлами, чёмъ наукой; спефальностыо 
его было устройство предвыборных! собравш.

Теперь, нослё всего выше сказанная, 
вполнё понятно, иочему Некрасов! предпо
чел! политику иаукё, ибо попалъ въ про
фессорскую среду по недоразумёшю и очу
тился не на своемъ мёстё. Эго былъ иои- 
стинё doctus cum libro, даже хуже.

Вы знюте, конечно, исихику людей, не
далеких! по равитью, но стремящихся „пойти 
далеко*. Н ё тъ , нётъ, да и нпдбёжитъ та
кой чяловёкъ къ своему товарищу, немножко 
потопчется около него и, приставивт ко лбу
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}Кехишьба }Коржа.
Жоржъ уже не молодь. Ему подъ 

сорокъ, онъ пожилъ, и это видео: у 
него значительная плешь, волосы нем
ного серебрятся, и морщинокъ уже по
рядочно. Онъ, однако, все еще не же
нился къ великому горю своей матуш
ки. Хотя и говорить, что ничего ему 
не хочется такъ, какъ жениться. Въ 
жизни онъ ветрЪчалъ много женщинъ. 
которыя ему нравились, которыя были 
красивы и милы, но, къ несчастью, онФ 
всЪ были уже замужемъ... Что же 
касается молодыхъ д'Ъвушекъ, то 
онЪ всЬ казались ему или слишкомъ 
юными, или непр1ятными и некрасивы 
ми. „Девушка,—говаривалъ онъ, это 
загадка: она можетъ быть и ангеломъ 
и чертомъ; узнать раньше, кто она, 
нельзя. Узнаешь только тогда, когда 
свяжешь себя узами Гименея“. И, по
тому то, ни одна девушка не нрави
лась Жоржу. Онъ ихъ просто боялся 
и, случайно попавъ въ общество де
вушки, какъ можно скорее, старался 
улизнуть отъ нея. Что же касается 
замужнихъ, то къ нимъ относился съ 
превеликимъ дов'^емъ. Ихъ умствен
ный и нравственный обликъ опреде
лился, потому что он'Ь уже были заму
жемъ; можно было, следовательно, 
Ьружить съ ними, доверять имъ свои 
мысли и чувства.

Его матушка, премилая старушка, 
жившая въ своемъ небольшомъ име- 
нш, была въ отчаянш.

—Господи, мне кажется, никогда 
не удастся женить его —вздыхала она 
въ тиши.

Сколько ужъ разъ она пыталась ему 
найти невесту: были и прехорошеньшя 
и богатыя, одаренная всевозможными 
добродетелями. Онъ ничего не хотелъ 
слышать. Не говорилъ категорически 
»нетъ“, но и не говорилъ „да". Де- 
лалъ каше то намеки, сумбурная пред- 
положетя, выражалъ желаше поду
мать, а въ результате все тонше дели
катно составленные планы мамаши раз
летались въ прахъ.

—А я все же не хочу умереть, не 
женивъ его,—говорила она грустно.

Однажды, сидя въ своемъ кабинете, 
онъ получилъ письмо матушки; она 
жаловалась на нездоровье и просила 
его npiexarb, хотя бы па две недель
ки, повидать ее. Вылъ май, работы 
было не такъ ужъ много, можно было пе
речить ее на время помощнику. 
Жоржъ рЬпшлъ ехать навестить свою 
„старушенку", какъ онъ нЬжно назы- 
валъ свою магь. Только па душе было 
какъ то неспокойно: опять пожелаетъ 
женить'—думалъ онъ тревожно. И  ка
жется, не ошибся. Въ именш гостили 
Ирковы съ 19-летней дочкой Са
шенькой.

—Прекрасно — решилъ онъ—меня 
хотятъ женить на Сашеньке, я буду 
настороже.

Сашенька была очень миленькой 
блондинкой. Но увидевъ ее, Жоржъ 
решилъ, что онъ любитъ только брю- 
нетокъ... Кроме Ирковыхъ въ вмёши 
еще гостили супруги Обуховы: онъ 
старикъ, летъ шестидесяти, она—мо
лодая, леть двадцати, прелестная брю
нетка.

—Кто эти Обуховы?—спросилъ 
Жоржъ свою мать.

—Г-нъ Обуховъ—дальнш родствен- 
никъ мужа тетушки Мари,—ответила 
она вскользь.

Придерживаясь своей обычной так
тики, Жоржъ старательно избегалъ об; 
щеетва Саши. Но за обедомъ его всег
да сажали съ ней, что лишало его ап
петита и делало молчали в ымъ. Она же 
этого, какъ будто,„и не замечала и за
водила нескончаемые разговоры. „Бол
тливая сорока" бранилъ онъ ее мыс
ленно. Матушка по десяти разъ въ 
день подходила къ нему и спра
шивала.

—Ну, какъ тебе нравится Сашень
ка, ты знаешь, она, ведь, очень богата!..

—Хм... — отвечалъ Жоржъ- она 
очень болтлива, и волосы у нея каше- 
то безцветпые...

Ему, разумеется, сильно понрави
лась госпо.ка Обухова: онъ сопровож- 
далъ ее на велосипеде, совершалъ съ 
ней длинныя, уединенныя прогулки по 
парку. Да и самъ Обуховъ, который не 
покидалъ своей супруги, ему чрезвы
чайно нравился.

Однажды утромъ постучались въ 
комнату Жоржа. Вошла матушка. Усев
шись въ кресло, она сказала торжест
венно.

—Знаешь-ли, мой другъ, какъ я 
бы желала видеть тебя счастливымъ?! 
Я очень стара, каждую минуту могу 
умереть. Да. и ты не молодь, тебе надо 
подумать о своемъ уголке, о верной 
подруге: Что ты думаешь насчетъ Са
шеньки? Неправда-лщонаангелъ, пре
лесть?

— Конечно,—пробормоталъ Жоржъ. 
- я  тронуть, старушка, твоею заботли

востью.!. но, эта девица совсемъ не то, 
о чемъ я мечталъ... Она блондинка... я 
не люблю блондинокъ... и началъ рас
хваливать Обухову. Вотъ какою должна 
быть женщина. Она прекрасна, острум- 
на, весела, добра... чудо, а не жен
щина".

— Понятно,—вздохнула его мать, но 
незаметная улыбка появилась въ угол
ке ея рта.

На другой день какъ-то случилось, 
что и Сашенька и Обухова уехали въ 
городъ за какими-то покупками. На те- 
рассе сидели Обуховъ, Жоржъ и его 
матушка. Вдругъ Обуховъ обернулся 
къ Жоржу:

—Скажите, эго правда, что разска- 
зываетъ ваша матушка: вы влюблены 
въ мою жену?...

Жоржъ покраснелъ, какъ молодень
кая девушка.

—То-есть... проборматалъ онъ.
—Да, да это сущая правда- сказала 

старушка—онъ влюбленъдо безпамят- 
сгва, милый мой, вчера онъ мне приз- 
назвался въ этомъ, онъ говорить, что 
она божественна. •

—Темъ лучше, темъ лучше—ска- 
залъ Обуховъ—знаете, мой другъ, и 
моя жена влюблена въ васъ, она приз
налась мне въ этомъ третьяго дня, она 
любитъ васъ, любитъ васъ также всей 
душой.

Жоржъ растерялся...
Обуховъ же продолжалъ:—Итакъ, я 

знаю только одно средство помочь 
вамъ: женитесь на моей жене. Жени
тесь, такъ какъ вы ее любите. 

—Конечно,—воскликнула старушка,

и какъ я буду счастлива, наконецъ- 
го!

Жоржу казалось, что онъ сходить 
съ ума.

Обуховъ же продолжалъ съ тонкой, 
усмешкой:

—Вы, конечно, догадались, мой ми
лый, чго я старый, закоренелый холо- 
стякъ. а эта девушка, которую вы при - 
няли за мою супругу, моя племянница. 
Я желалъ бы видеть ее счастливой. 
Вы ей нравитесь. Она вамъ нравится. 
Ну такъ, значить, женитесь.

Старушка восторженно обняла побе- 
жденнаго:

—Наконецъ-то я нашла тебе жену 
по вкусу,—восхищенно сказала она/

Ы. Ушакова.

-------- Ф в Ф ---------

jffkqioxepxbwr общества и жиды.
Постановлеше совета министровъ объ огра- 

вичеши учаспя 1удеевъ въ акщонерныхъ об- 
щесгвахъ, какъ и следовало ожидать выз
вало среди „ угнетеннаго “ племени, такое смя- 
теше и бЁшепство, что они и теперь не мо- 
гутъ усвокоиться. Какова же причина этого?

Въ настоящее время акщонерныя общества 
состоять почти исключительно изъ жидовъ, 
захватившихъ въ свои цеишя руки чуть ли 
не все акцж и обделывающихъ подъ прик- 
ры'пемъ закона свои мерзше гешефты на 
своему карману и на гибель „гоевъ". Въ 
Россш все крупвыя преднр1ят!я, какъ, напри- 
меръ, трамвай, водонроводъ и т. д., не го
воря уже о различвыхъ торговыхъ учрежде- 
шяхъ, иринадлеж1тъ акщонернымъ общест- 
вамъ, въ которыхъ по своему усмотрешю 
хозяйиичаютъ жиды. Заупрямится какой-ни
будь крупный акцшнеръ изъ „избранна™" 
племени —  и ничего съ нимъ не ноделяешь. 
Наир., въ Kie«e Марголинъ, кстати сказать, 
являюпцйся, кроме того, главнейшимъ акщо- 
веромъ пароходнаго и трамвайнаго обществъ, 
хочетъ содрать съ города 4 / 2 миллима за 
негодный старый водоироводъ— и съ этой 
цЬльго мучитъ горожанъ жаждою: руеш е—  
словно воскь: что хочешь, то изъ нвхъ и 
леии.

ВсЬ доходы съ того или другого предпрч’я- 
т!я идутъ въ бездонные карманы 1удеевъ, 
которые захватили все въ свои руки и знать

ьикого и ничего не желаютъ. Поэтому по
нятно, что жиды подняла такой глалтъ. 
Еще бы! Жили себе да поживали, тянули 
носледше соки изъ Русскаго народа— и 
вдругъ ограничеше.

Левая печать залилась въ злобномъ вое 
противъ правительства и поете отходную 
русской нромышлеиности. Почему— она - 
сама, вероятно, плохо понимаете: такь при
казано. Въ такихъ гссударствахъ какъ А н - 
ш я  и Гермашя промышленность развита го
раздо больше, чемъ у васъ, а ведь жидовъ 
тамъ несравненно менее.

Напрасно стараются различные Рябушин- 
CKie, Ханенки на спешно сколоченвомъ жи
дами ц  ихъ единомышленниками съезде преди 
ставителей торговли и промышленности: они, 
владеюпце мил.йонами, можетъ быть, еще и 
не испробовали жидовскаго ярма, во есть та- 
Kie, которые печальаымъ опытомъ зваютъ 
это и ихъ следуете защищать.

Что же значитъ тогда Высочайшая воля 
о народномъ благозостояши? Какое можетъ 
быть благостояв1е, когда крестьянинъ отор- 
ваоъ отъ своего исконнаго занятая— земле- 
де.пя, которое невозможно за отсутств1емъ 
земли.

Факта общеизвестный, что различные 
фабрики и заводы, принадлежапце акцшвер- 
нымъ обществавъ, владеютъ громаднейшими 
земельными угодьями, а во главе этихъ об
ществъ состоятъ жиды, которые каждый въ 
отдельности по закону не имеютъ права не 
только владеть землею, но даже арендовать 
ее.

И  вотъ заводъ или фабрика сдаетъ свою 
землю крестьянамъ въ аренду, конечно, на 
такихъ услош’яхъ, что бедный руссшй му- 
жикъ только „ потылыцю" ночешегъ, да де
лать нечего— съ голоду не умирать. И ра
ботаете онъ на наразитовъ— жидовъ, сосу- 
щихъ изъ него носледше соки.

Но то, что такъ неугодно „угнетенному" 
племени, мы можемъ только приветствовать 
и пожелать, чтобы оно какъ можно скорее 
вступило въ жизнь; это будетъ весьма круи- 
нымъ шагомъ впередъ въ деле нащонали- 
защи русской нромышлеиности, чего такъ 
жаждетъ РусскШ народъ и наша изстрадав- 
шаяся Родина.

„Д. О. Баянъ.

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

палецъ, многозначительно и торжественно по 
шевелите имъ и даже повертите у лба.

— Семенъ-то Иваповичъ того.... знаете... 
У  него вотъ здесь... Не хватаетъ-то у вего 
самого, а киваегъ человекъ на другого.

—  Петръ Герасимовичъ-то подлизывается 
къ начальству, хочетъ ординатуру получить..,

Подлизывается-то самъ, а задеваетъ че
ловекъ другого...

Такъ случилось и съ Н . В. Некрасовынъ.
Читатели помнятъ, конечно, какъ онъ 

аттестовалъ въ своей речи профессоровъ, 
„собираемыхъ" г. мипистромъ народнаго про- 
свещен1я въ наши высппя учебныя заведе- 
юя. Все свои личныя качества, ни чемъ не 
смущаясь, опъ торжественно приписалъ им ъ., 
Самъ въ высшей степени „захудалый„ про-[ 
фессоръ, онъ переносите свой эпитетъ на 
друIихъ; самъ „недсросийй ученый", онъ 
изрекаете эги презрительныя слова, приписы
вая ихъ совершенно незаслуженно другим! 
„киваете", такъ сказать, „на Петра". Если 
кого и „протащили", то, именво, Н . В. 
Некрасова; если кто и „наскребъ учевую сте
пень" то никто иной, какъ онъ же, doctus 
cum libro. Не считаетъ же въ самомъ де.гЬ 
г. Некрасовъ свою теорш сквозныхъ фермъ 
съ жзеткими соедивен1ями въ узлахъ гешаль- 
нымъ произведешемъ? Самъ-то онъ ужъ, ко
нечно, знаетъ цену своему ничтожному труду 
более другихъ.

Въ конце концовъ, какъ говорили мы 
уже выше, Некрасовъ б ш ъ  выбранъ депу 
татомъ въ Государственную Думу отъ Си
бири, въ которой прожилъ „безъ году пе
пелю", которой никогда не зналъ, но знаетъ 
и вследсше поверхностна™ отвошетя къ 
делу никогда не въ состолши будетъ узнать. 
Когда опъ всходитъ на „высокую каоедру* 
и начипаетъ говорить, предо мною вырисо
вываются всегда огненными буквами слова: 
„adventavit Asinus pulcher et fortissimus". 
Именно: pulcher et fortissimus! О чемъ бы 
ни повелъ свою речь Некрасовъ, онъ гово 
рптъ съ такимъ апломбомъ, что можно поду
мать: „вотъ человекъ звезды съ неба хва- 
таетъ", а на самомъ д е ле — одна пустота, 
какъ у того красиваго и храбрейгааго ж и - 
вотпаго, о которомъ говорилось выше. Но 
мы пока остановимся у дверей Государствен
ной Думы и пе пойдемъ за нимъ нъ это 
высокое учреждеше.

Речь о казенныхъ депьглхъ.
Къ нимъ, къ, казенпымъ депьгамъ, тянут

ся всяшя руки: Иитендавтшя, железно
дорожный и... профессорстя. Потянулись 
руки и г. Некрасова. Когда тянулись оне,

эти выхоленныя профессорскхя руки, къ ка
зенному сундуку, голова Н. В. Некрасова, 
надо полагать, этакъ же крагиво держа
лась на плечахъ, какъ и при гЬхъ обстоя- 
тельствахъ, о которыхъ писалъ фельетонистъ 
„Сибирскаго Слова"; когда пальцы его-длин- 
пые и тонюе бегали по столу, собирая яе- 
принадлежавппя ему деньги, взглядъ г. Не
красова былъ, вероятно, столь же гордъ, какъ
и „тогда ", когда, бы1ь можетъ, изящно
складывались бумажки и ловко втискивались 
въ кошелекъ профессора, онъ, какъ и 
„то гда ", из рекалъ банальныя истины. Ка
т я  же это были деньги?

— За дополнительный практически заня- 
m  со студентами, которыхъ г. Некрасовъ, 
занявшись политическою деятельностью и 
вследстш'е з а к р ы т Томска™ технологиче
ски™ института въ 1905 и 1906 г.г., со
вершенно не велъ. По подсчету контроль
ной палаты (журиалъ 8 января 1918 г.' 
имъ захвачено, благодаря попустительству 
директора Зубашева и лицъ, замЬиявшихъ 
его, ни много, ни мало— 1823 р. 88 кон. 
То было время, когда ныпешнш „ аепутатъ" 
Государственпой Думы, надо иолагать, очень 
нуждался въ деньгахъ и для получетя 
„нрезренваго металла" ечнталъ все сред
ства „закономерными". Но какъ все это' 
далеко не только отъ чедовеческаго, вообще до 
стоипства! Не попечителю Западпо-Сибирска™ 
учебнаго округа, когда онъ убЬждалъ зазнав
шихся профессоровъ Томскаго технологиче- 
скаго института Императора Никалая I I  
бросить революц|'ю и начать з а н я т  со сту
дентами, следовало Молину не подать руки, 
а г. Некрасову, но Молинъ послЬдпяго не 
сдЬла.тъ, ибо сей „гордЙ * и „честный" 
профессора принявши зракъ раба, и самъ 
па однихъ съ г. Некрасовымъ началахъ 8а- 
цецплъ 1606 р. 82 коп. казенныхъ денегъ. 
„ У  казны мошна толста"!.. „Н а  небо посма
тривай, а землю обшаривай"!.. Вотъ те  по
словицы, которыя легли въ основу мораль- 
ныхъ началъ этихъ профессоровъ.

Позвольте 4еще несколько остановитя на 
личности г. Некрасова. Онъ всегда и во 
всемъ следуетъ изреченш псалмопевца: 
„omnis homo, mendax" и сообщаетъ лож 
ныя сведен1я. Такъ, онъ читалъ въ гор. 
Ирк}тске „лекц1ю“ о поста вовне дела h i - 
роднаго образовап!я въ Сибири. Что за ле- 
кторъ г. Некрасовъ, читатели могугъ судить 
по речамъ его въ Государственой Думе, 
„Если вамъ пужпо звать, что это за лпцо, 
которое заведываетъ такъ судьбами всехъ 
студентовъ, которому поручено разбираться

въ томъ“ ... Эготъ фактъ засвидетельствованъ 
министромъ, который говорилъ объ этомъ 
съ Зубагаевымъ"... „Какой вроизволъсоздав 
тся въ рукахъ человека, который такъ бы 
стро менаеть свои мненья"... „Это человекъ, 
который не ум'Ёетъ и не можетъ быть объек 
тивпкмъ"... Еще одинъ фактъ, который 
нокажетъ вамъ, какая атмосфера царитъ 
действительно въ министерстве народнаго 
просвещен1я“ и т. д.

Который, которая, которое, безъ конца 
который, или безъ конца-вотъ, и вотъ, 
вотъ, и вотъ...

По иоводу „лекц1а“ Некрасова въ И ркут
ске газета „ТомскШ Вестникъ" дала такого 
рода отзывъ:" Н . В . Некрасовъ балуется 
чтен1емъ какого-то сумбура, при чемъ по 
своей наивности этотъ сумбуръ онъ вазы- 
ваетъ почему-то „лекщей’ . Каждый имеетъ, 
конечно, право давать любое назваше дан
ному иредмету: одинъ называетъ акцизнаго 
чиновника археологомь, другой свою жену 
-мамочкой, а третШ сумбуръ-своей лекщей". 
Насъ интересуетъ, однако же, другая сто
рона дела. „Вся Сибирь", сказалъ бывшш 
профессору „тратитъ на народное образова- 
Hie только около одного миллгона рублей, 
тогда какъ одна только губеря1я Курская 
расходуетъ въ полтора раза больше". Это 
вздоръ чистейшей воды, какъ принято, хотя 
и некрасиво, выражаться. Возьмемъ Запад
ную Сибирь: здесь, въ одной Западной Си
бири, на народное образоваше расходуется 
2.575.979 р.; остается еще Восточн. Сибирь. 
Не ногъ же г. Некрасовъ не знать того, что на 
одну только Томск, губ. на начальн. народи, об
разовало тратится более нолуторамиллюна р. 
Для чего же овъ, собственно говоря, лгалъ? Не 
изречешемъ псалмопевца: „omnis homo men
dax" следовало бы руководствоваться сему 

депутату" Государственной Думы, а изрече- 
темъ Кузьмы Пруткова; „единожды солгавъ, 
ни разу не поверять". Я  поднялъ только край 
завЬсы, я освётилъ только маленьый уго- 
локъ жизни Некрасова, и зрители увидели уже 
часть того проклятья, которое густою дымкою 
окутало иекоторыхъ изъ „депутатовъ" на
шей Государственной Думы, по крайней 
мере г. Некрасова.

Но я былъ бы весьма несправедливъ, если 
бы пе указа.™ и на xoporaia стороны этого 
господина. Для мена очень upiar.io отметить 
здесь, что сей „л,епутать", членъ сощалъ- 
демократической фракщи Государственной 
Думы, проникся не только унажеп1емъ, но 
какимъ-то несказаннынъ благоговен1емъ и 
довер1емъ къ жандармской полищи. Это и

есть хорошая сторона. Г .  Некрасовъ въ 
жандармской власти видитъ непоколебимый 
авторитеть,-авторитетъ выше котораго ничего 
не можетъ быть: „у него (у какого-то сту
дента) въ рукахъ удостоверена отъ жандарм
ской иолицш, что возбужденная противъ 
него переписка, согласно съ заключетемь 
жандармовъ, прекращена безъ всякихъ для 
него последствш", и этого студента, вооб
разите, не принимаютъ въ институгъ, пото- 
мучто понечитель Западно-Оибирскаго учебнаго 
округа „не верить этому объективному 
доказательству и не желаетъ давать хода". 
„Депутата"Государственной Думы, членъ со- 
щалъ-демократической фракцш, верить жан
дарму и съ умилешемъ преклоняется нередъ 
нимъ, а попечитель учебнаго округа не ве
рить. Что же эго, наконецъ, такое?! въ 
недоумеПи спрашаваетъ самъ себя Некра 
совъ. Во всякомъ случае защита жандарма 
изъ лагеря сощалъ-демократовъ и прекло- 
neaie передъ его авторитетомъ-разве это не 
шагъ вперздъ? Разве это не огромный даже 
шагъ виерецъ? Я  боюсь только одного: боюсь 
чтобы г. Некрасовъ не зашелъ слишкомъ 
далеко,-боюсь, чтобы онъ не очутился въ 
стевахъ охраннаго отделешя вместе съ Азе- 
фомъ, ир1ителомъ Милюкова по нарижскимъ 
деламъ. Этого я не желалъ бы!

Нерейдемъ тенерь къ обвидительнымъ нун- 
ктамъ, предъявленнымъ 8 ноября 1918 г. 
съ „высокой каоеды" Государственной Думы 
Чекрасовымъ поиечителю Западно Сибирскаго 

учебпаго округа.
I .  Студенты волновались изъ-за введетя 

minimum‘а министерство народнаго просвеще - 
aia дало имъ льготы, а попечитель учебнаго 
округа задержалъ телеграмму, несколько 
дней, не сообщая ее директору технологиче
ски™ института, и темъ не только не угасилъ 
волнешй, а раздулъ ихъ. Это было въ 1910 г.

Прежде всего никакой телеграммы мини
стерство народнаго нросвещешя не посылало, 
а дано было на имя попечителя учебнаго 
округа отъ 6 марта 1910 г. за № 1387, 
письменное цредложеше г. министра следую
щего содержа шя:

„Вследсш е представлешя отъ 16 минув- 
шаго февраля за Ж 1204, имею честь уве
домить Ваше Превосходителство для надле- 
жащихъ расноряженШ, что министерство на
родна™ просаещен1я, въ виду заключетя 
управлетя учебиымъ округпмъ, признаегъ 
возможнымъ удовлетворить ходатайство со
вета Томскаго технологическаго института 
о. пазначешй дополнительна™ экзаменащон- 
наго нарюда въ конце шестой недели вели-

каго поста; темъ более, что разрешаемый 
исныташя заимутъ лишь три учебвыхъ дня, 
что не представляется существеннымъ. Но 
ири этомъ прошу Ваше Превосходительство 
предложить совёту института, что впредь 
подобный отстунлетя отъ установленныхъ 
правилъ прохожден!я учебнаго курса въ ин
ституте не будутъ допускаемы, о чемъ под
лежите объявить студеатамъ".

Если льготы даны были имъ, г. минист
ромъ народнаго просвещвшя, въ виду зак- 
лючешя управлешя учебнымъ округэмъ, т. е. 
въ Риду заключен1я г. попечителя учебнаго 
округа, то скажите иожалуста, какая была 
пужла задерживать ему сообщешо ответа? 
Если бы онъ, действительно, хотелъ, чтобы 
волнещя изъ-за дополнительныхъ экзамепа- 
ц1онныхъ сроковъ шли въ институте своимъ 
чередомъ, то не далъ бы, конечно, и бда- 
ronpiHTHaro заключетя. Эго такъ просто и 
естественно. Затемъ следуете сказать, что 
бумага изъ министерства за Ж 1387 полу
чена учебно-окружнымъ уиравлешемъ только 
16 марта; 19 того же марта она была на 
докладе и 22 получена институтомъ, Если 
иринять во BHHMauie, что кавцеляр1я попе
чителя Западно-Оибирскаго учебнаго округа 
состоите изъ правителя, двухъ столоначаль- 
никовъ, двухъ помощниковъ ихъ, журнали
ста, бухгалтера и троих ь нисцовъ, а всего 
изъ 10 человекъ; если иринячь еще во вни- 
мате, что въ годъ получается и отиравляе- 
тся названною канцеляр1ею более 30000 
бумагъ, то никакъ ужъ нельзя уиреквуть 
канцеляр1ю и попечителя въ медлевяомъ 
исполнен1и бумагъ, а темъ более въ задер- 
жаши ихъ да еще предумышленном*. Волно
вались ли студенты и какъ они волновались, 
г Даврентьевъ не зналъ, ибо начальство ин
ститута никакихъ денесешй объ этомъ-ни 
усгныхъ, ни письменныхъ не делало и, но 
возможности, разруху школьной жизни скры
вало. Волнечйя шли влвсе не на академической 
почве; почва эта была только въ некото- 
рыхъ случаяхъ нредлогомъ для водненш; 
въ основе же всехъ безпорядковъ лежала 
„политика", которую по мере возможности 
поддерживали въ институте профессора и 
преподаватели. Днемъ или неделей раньше, 
дяемъ или неделей нозже пришлобы въ инсти
туте  распоряжев1е министерства за № 1378, 
результата былъ совершенно одинаковый, 
даже месяцъ не иовлялъ бы на течете со- 
бытгё въ Томскомъ технологическомъ инсти
туте .

( Окончате будешь.)

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



Сибирская Правда

Хроника.
Сибирская желФзная дорога. По при

н а ш  ет. Томскъ 1 начальником! ст. г. 
Червобровявмыъ пришось младшиьъ мужа-, 
щимъ пршбрФтать все матер1алы своими 
средствами. 1) сторожа пакгауза Томиловъ, 
МихФевъ, Явивъ, Орловъ должны были npi- 
обрести метлы для очистки пакгауза и от
крытой платформы. 2) Сторожа въ зимнэе 
время мерзли безъ тулуповъ, причем! нис
колько раз! тщетно обращались к !  г. на
чальнику ст. о выдача теплой одежды, но 
отъ г. начальника был! один! ответь: бу
д е т! время выдачи. Сдельные рабоч5е Су
ховейко и Дубровин! были прогпады с ! то- 
варнаго двора. Они не выгружали тяжело
весный груз! ИЗ! вагонов!, СТОЯВШИХ! въ 
тупикахъ. Кроме того, Суховейко не полу
чил! за 25 дней поденной платы, уплачен
ной ииъ поденным! И МЕСЯЧНЫМ! рабочим!. 
Г .  начальник! ст. считал! Суховейко нод- 
рядчикомъ. 4) Черезъ короткое время иро- 
гналъ неизвестно за что рабочаго Воинова. 
После э ти х ! рабочих! г. начальник! ст. 
носылалъ сторожа Томилова на толкучку 
искать рабочих!. Такъ какъ рабоч!е были по
денные, то грузы не выгружались, а своей npi- 
еики не погружались. Во избежаЯе задержки 
г. начальник! просилъ носильщиков! погру
зить грузъ и обещалъ за это уплатить, но 
до сего времени не уплатил! ни копейки. 
Носильщики несколько разъ обращались къ 
г. начальнику за деньгами, но, конечно, без- 
полезно.

Весовщику Старкову было приказано 
выгружать гр уз! изъ вагонов!, где бы они не 
стояли и выдавать получателям! безъ за
держки. Это распоряжешя выгружа ть гру
зы получателям! изъ пакгаузов! одному 
весовщику было очень трудно. Не выгру-

пругаыъ не спалось. Каждый изъ нихъ 
думал!:

—БФдеяжка!
И они, рФшивъ одновременно по

мириться, столкнулись другъ СЪ дру
гом! и обнялись.—Грелка, конечно, 
полетела за дверь, и супруги уснули 
спокойно*.

Где эта картина показывалась—въ 
Томске, Иркутске, Омске—не все ли 
равно?..

Эту чепуху смотрятъ юноши, де
вицы, дети..; Каюя она въ нихъ можетъ 
породить мысли, чувства?!..

Въ доверчивыя души ПОДРОСТКОВ! 
и детей забрасываются сЬмена всякой 
гнили. И какъ люди умФютъ опош
лить всякое изобретете!.. Те же ил- 
люзюны и кинематографы можно было 
бы использовать съ большим! успе
хом! для искоренешя отрицательных! 
явленш жизни...

Учащимся безпрепятственно разре 
шается посещать иллюзюны и кине 
матографы. Но лучше было, если бы 
разъ въ неделю ''■давились въ боль
ших! городах! картины спещально 
для учащихся, когда и разрешалось 
бы учащимся и неучащимся детямъ 
посещать подобнаго рода заведешя. 
Везразборное услаждеше картинами 
кинематографов! въ доброй половине 
случаев! для молодежи и детей мо
жетъ быть только вредно... Нужно 
внести некоторое ограничеше, неко
торый контроль.

Гужирянинъ.

—

Какъ онъ попало бъ министры.
женвый днемъ грузъ г. начальник! прика
зывал! выгружать ночью, а ири этомъ за
претил! выдавать весовщику Огаркову све
чи, и выгрузка происходила въ нотьмахъ, 
грузъ не перевешивался. Начальник! ст. 
спрашивал! Старкова, почему грузъ не пе
ревешивался и приказывал! Старкову пере
вешивать грузъ, а грузъ въ м е тк а х !, рисъ, 
пшено, муку, сахарный песокъ, изюмъ под
вешивать иа веревкахъ. Это приказаше бы
ло невозможно исполнить, такъ какъ такихг 
грузов! въ сутки выгружалось несколько ва
гонов! въ день, и не было места. 1-го марта 
Старков! быль уволенъ по донесенш г. на
чальника за „подобная* упущешя по служ
бе. Бывппй весовщикъ Старковг.

Семена гнили.
На стогнахъ больших! городов! 

всякш день часъ можновстФтить ши- 
роковФщательныя объявлешя разных! 
увеселительных! заведенш: „Мира
жей*,,, Орюновъ*, иллюзкшовъ, ки
нематографов!... Если вы возьмете себе 
трудъ прочесть одно изъ такихъ 
объявленш, то на первый разъ вы не 
вольно поддадитесь гипнозу громкихФ 
фразщкакими пишутся эти объявления 
Окажется, что въ какомъ-виб. нека
зистом! „МиражФ“ преподносится пуб{ 
ликФ чудо искусства, все единственное 
въ своемъ роде и несравненное... И 
вы поблагодарите судьбу, что она на
толкнула васъ на это объявлен1е. Та
ково aeflcTBie широковещательных-! 
афишъ даже на читателя, видавшаго 
виды. Простой же н родъ, зеленая 
молодежь и дети те, конечно, вФрягъ 
всякой такой афише охотно и съ удо- 
вольс'гаемъ тащутсй въ названныя 
выше злачныя места. Что же имъ тамъ 
предлагается?.. Далеко невсегда со- 
держаше показываемых! картинъ бы
вает! безупречно. А иногда отрица
тельный элемент! въ содержант кар- 
тинъ переходит! рамки прилич1я... 
Вотъ содержаше одной изъ такихъ 
картинъ-пьесъ. Картина носитъ на- 
зваше: „Жена или грелка*. Принта 
суровая зима. Квартира попалась очень 
холодная и Леонсъ съ женой поло
жительно замерзал!.—Настроеше у 
обоихъ было убшственное, и они часто 
ссорились.—Въ этотъ вечеръ жена 
Леонса вычитала въ календаре по
лезную новость о томъ, что благора
зумные люди на ночь кладут! въ по
стель грелку.—Она тотъ часъ же по* 
слала въ магазинъ за прибором!, на
полнила его горячей водой и поло-1 
жила подъ одеяло.--Леонсъ, конечно, 
вспыхнулъ узнавъ объ этомъ 
—Грелку въ постель?.. Ты шутишь?.. 
Разве мне—100 летъ?..

И они поссорились.—Въ резуль
тат!, Леонсъ легъ въ гостинной, а 
его жена съ грелкой.—Настала глу̂  
бокая ночь. Часъ преступлешй. Су-

Онъ занимал! маленькую должность, пе
ребивался, какъ говорят!, съ хлеба на 
квасъ и вдруг! мадамъ Фортуна оборачи
вается КЪ ниму СВОИМ! светлым! ЛИЦОМ!... 
Кокетливо подмигивает! и приказывает! 
крепко ухватиться за ея хвостикъ и мчитъ 
его въ самый водоворотъ общественной и 
государственной жизни, въ средоточш мило
стей и щедротъ.

Пр1ехали.
—  Подайте, говорит!, этому человеку, 

меню государственных! должностей.
Подаютъ.
—  Выбирай, говорит!, мадамъ Фортуна, 

любую.
Читает!: Горвый исправникъ, содержаше 

10 000 руб., КрестьянскШ начальник! 
— 4 000 руб. Почетный Мировой Судья, 
и честь мундира 5-го класса, Присяжный 
поверенный, содержаше ио определенш Фор
туны и поличному взаимному соглашевш съ 
клиентами, Членъ Суда—  5 000 р, Членъ 
Гос. Думы— 8 000р., Министр! Путей Сооб- 
щешя— 40. 000 руб, Министр! народнаго 
Просвещев1я ВО. ООО руб, Министр! В нут- 
ренныхъ Д елъ  35. 000 руб., Министр! Фи
нансов!— 45. 000 руб?!...

—  Ого! думает! себе, пробегая глазами 
министершя кресла.. Впрочем!, что-же уди- 
вительнаго: на то она и Фортуна!..

• Остановимся на скромном! члене... но... 
Суда, или туда, т . е. Думы, вотъ вопрос!?..

Бросилъ.жребШ: Вынулось „Членъ Суда“ . 
ну, думает!, Суда такъ Суда, а недурно-бы 
и туда...

—  Дурачекъ, говорит! улыбаясь Фор
туна!.. Бери кресло министра!.. Я , ведь, 
кого полюблю, такъ все отдам!., ничего за- 
нетнаго.. бери министра!..

—  Но, какъ-же, говорит!, неужели пря
мо министра?..

Еще разъ получил! отъ щедротъ Фор 
туны цружескаго „дурачка* и... черезъ не
делю сиделъ уже въ министерском! кресле.

—  Н у, думает! себе, тенерь-бы, мало
мало, подержаться въ этомъ кресле, а тамъ... 
хоть и., въ омутъ головой.. И зачем! это, 
дернуло меня согласиться взять на себя та
кую обузу?.. Дегкое-ли дело!.. Да и словъ 
не найдешь, даже при моей способности, 
чтобы не ударить лицомъ въ грязь., здесь 
самый последшй чиновник! департамента, 
смотреть юпитеромъ, а я что ?.. Ч уть но 
вчера былъ въ правинцж каким! то желе
знодорожном! ревизором! и... вдруг!., ми 
иистръ...

Но, страшенъ только сонь, говорят!. 
Оказалось быть мииистромъ гораздо легче, 
чемъ... даже... околоточным! надзирателем!., 
не жизнь, а масляница!.. „Ваше Высокопре
восходительство*, сыплется какъ изъ рога 
нзобилш въ таком! килнчестве, что, кажет
ся, хватило бы не на одного, а на всехъ 
иысоколревосходительныхъ, сколько ихъ есть 
въ амперш... А  съ каким! подобострастн
ом! и трепетом! произносят! этотъ маги- 
чесюй ти тулъ !..

—  Будешь, графомъ, говорить Фортуна, 
такъ будутъ величать ваше иятельство...

И здатель С о в е ть  Томск. Губ . О тд е ла  С. Р. Н .

не робей! на кого я смотрю приветливо, 
къ кому милостива... тотъ можетъ быть и 
неучъ н уродъ... заставлю и умпыхъ и кра
савцев! ползать у погъ любимца моего, 
ловить каждый его взгляд!... иресиыкаться 
заставлю передъ нимъ...

—  Милая, мадамъ Фортуна, подумалъ 
вновь иснеченый министр! и ... тутъ -ж е, нодъ 
действ1емъ ея ласкающаго взгляда, забыл
ся легким! сномъ, въ своемъ министерском! 
кресле.

—  Тсъ!.. тсъ... ради Бога тише!.. Его 
Высокопревосходительство утомились отъ за
боть и... опочивали...

—  А х ъ ,  какъ жаль, говорить шепотомъ 
директор! департамента! Уменя доклад! ва
жный, не терпянцй отлагательства, по ев
рейскому вопросу...

—  Что делать, хотя и по еврейскому 
вопросу, а безнокоитв жаль!. Смотрите, 
какъ его высокопревосходительство ангело
подобно улыбается во сне?.. Верьте, что 
они витаютъ теперь въ импереяхъ еврей- 
скаго вопроса и иробудившись дадутъ ваше
му превосходительству ответь самой радуж
ный, самый желательный для угпетаемаго 
израильскаго народа...

И, действительно, пробудившись отъ 
сладкой дремоты и, выслушав! доклад! ди
ректора департамента ио еврейскому вопро
су, его высокопревосходительство, тулъ-же, 
объявил! свою резалюцш: „Черту еврей
ской оседлости отменить но всей импер1и; 
предоставить всевозможвыя льготы; открыть 
двери во все правительственный учреждешя... 
Еврейскую норму въ учеб. заведео1яхъ-уни- 
чтожить.. открыть кредит! евреям! въ го
сударственном! банке въ самыхъ широких! 
размерах! “ .,

И полилась деятельность новаго мини
стра широкой рекой... Она выступила изъ 
берегов! еврейскими- льготами и милостями!..

Все кругом! благоденствуетъ!.. Газеты 
превозносять до небесъ имя гуманнаго, куль
турная, высокообразованная министра, а 
еврейство это гуманвейшео и культурней
шее произведен!е всехъ времен! и всехъ 
народов!... делало свое дело, оплодотворяя 
своей честной деятельностью, все живущее!..

—  Вотъ, яворили тогда, добра не жди 
отъ новаго министра, а смотрите, что выш
ло?.. За кашя нибудь 10-12 летъ, въ ка
кой пышный цветокъ развернулась HMuepia!..

Благодарное министру еврейство, говорят!, 
решило обрезать его высопревосходительство 
ио еврейскому закону и возвести въ почет
ное зваше „Князя uipa сего*..

—  Следуетъ, следуетъ!.. давно следу
е т ! ! . .

—  Ваше иятельство! Тамъ мужики при
шли благодарить за те  еврейешя милости, 
по милости которых! они благоденствуют!. 
Вместо одного, но три и больше кабаковъ 
пооткрывали въ селахъ... радуются... браж
ничают! съ утра до ночи.. Просят!, ваше 
штельство, для полная благоденств!я и 
торжества прогресса и культура, послать къ 
нимъ еще хоть ио два еврея на каждое се
ло...

—  Крещеных!, или обрезанных!, спро
сил! его штельство?

—  Имъ все равно. По ихъ убежденно 
и те  и друпе одинаково полезны... Мужи
ки такъ говорят!’ „где  «еврей*— тамъ и 
радость*, „где  жидъ— тамъ и счастье*...

—  Прекрасно! Блатодарите-же мужичков! 
моимъ именем!, но скажите, что пазначешя 
въ села имперш добавочных! евреев! я не 
могу допустить: Несправедливо будетъ, если 
села будутъ облагодетельствованы, бо ч*Ье, 
нежели города, назначешемъ въ нихъ прос
вещеннейших! евреевъ. Скажите имъ, что 
культура, прогресс! и просвещеше вужпы 
не въ однихъ селахъ, но и въ городах!... 
Да не забудьте угостить мужичковъ-то: ве
лите имъ выдать каждому по ведру водки 
и по три больших! астраханских! селедки..

—  Ваше штельство! ублаготворили вы 
насъ, какъ отецъ родной, говорили мужич
ки.. По гробъ жисти не забудемъ ваших! 
милостей и щедротъ.. Въ поминаше запи
шем! Ваше штельство..

Счастливый и довольный министр! толь
ко улыбался. Овъ понималъ теперь, что, при 
МИЛОСТИВОМ! взгляде Фортуны, быть мини
стром! легче, чемъ высморкать носъ.

Глаголь.

Яопури изъ 5асенъ И. f i .  
Крылова.

Когда въ товарищах! ни .чести, ни уИ$ -
нья нетъ

На ладь ихъ дело, ужъ конечно, не иойдетъ 
А  выйдет! изъ него прескверная лишь шту

ка!...
Однажды Милюков!, Ооелъ, Кабанъ, да

Щ ука
Затеяли переворот! въ Россш совершить..
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И , ну, судить,— рядить 
Кого посеребрить, к о я  позолотить..
Кого такъ.. просто, съ толку сбить!..
Н у , словомъ, многих! совратили 
И  кашу грязную въ р о с т  заварили...

И, вотъ, затихли въ Думе споры
И ТОЛЬКО левы х! своры 

На Пуришкевича кидают! злые взоры...
А , онъ, сидитъ себе, да пишет! съ нихъ

узоры...
(Онъ всей Р о с т  указал! на воровсш воры) 
„Н е тъ , братцы, стойте... ноядите!..
„Какъ революцш идти 
„Коль вы не такъ сидите?..
„Ты , Паша Милюков!, садися против!

Прима,
„Которая, чтобъ чортъ ея побралъ, сорвала

наши гримы..
„Я , сяду съ боку,
„Чтобъ съ наскоку 

„На ядовитый Пуришкевича языкъ, 
„Направить свой кабаны клыкъ...
„Ты , Гегечкори, къ правым! сядь, поближе... 
„Иль нетъ!.. ты сядь, вотъ здесь, нолиже... 
„Д а  ври, съ усердьемъ, смотриже!..
„Тогда пойдет! ужъ музыка не та,
„Какъ Пуришкевича изъ Думы выпрсмъ

навсегда...
„ У  насъ тогда запляш ут! лесъ и яры 
„И  все привозные и своего изделья воры, 
„Которые, теперь, ютятся въ норахъ, 
„Повылезутъ изъ подъ заборов! ва общая

врага...
Глаголь.

--------

корреспондента.
Г. Ново-Николаевскъ. „Все хорошо, пре

красно и очень полезно, что д елается ра
зумно и въ свое время “. Прошло теплое 
время; наступила весна,- -май месяцъ; въ 
поляхъ травка зеленФетъ, пташечки поютъ, 
такъ и маиитъ отдохнуть на лоне природы. 
Всякому-человеку хочется погулять на воль
ном! воздухе, а вь особенности детямъ— 
школьникам!, они какъ птички изъ клетки, 
каждый весеншй день, вырвались-бы и уле
тели на просторъ,

Безъ сомнешя, учанце прекрасно пони
мают! настроеше дЬтей—школьников!, по
чему устраивают! для нихъ обиця прогулки 
въ поле, где детишки, резвясь, занимаются 
разными играми подъ руководством! сопро
вождавших! ихъ учителей.

Полезность такихъ прогулокъ для детей, 
едвали кто можетъ отрицать.

Оставаясь благодарным! воспитателям! 
и учителям! за устройство детскихъ про
гулокъ, нельзя замолчать того грустнаго 
факта, что прогулки эти пр1урачиваются къ 
несколько неудобному времени, именно къ 
утреннимъ часамъ праздничных! дней, когда 
св. церковь призывает! правослШшыхъ воз
нести Творцу Вселенной молитвы и благо- 
дареше за трудовую проведенную неделю, 
испросить благословен'^ на предстоящей 
трудъ.

Съ сокрушешемъ отмечаю, что въ на
шем! городе прогулки учащихся устраи
ваются именно въ это время. Тань въ день 
всеми чтимаго святителя и чудотворца Ни
колая, 9 мая, детей собрали для прогулки 
къ 9 часамъ утра, когда призывной звонъ 
колоколов! возвещал! о начале богослу- 
жешя.

Почему такъ рано отправляетесь гулять? 
Дети отвечали: „такъ распорядились учи
теля; иначе мы не успеем! къ самому инте
ресному, мы, кто сколько могъ, внесли деньги 
на костюмы, они будутъ сделаны въ виде 
бабочекъ, незабудок! и прочее.

Вотъ что будутъ дети изображать и ви
деть въ те часы, въ которые продолжа
ется Церковное Богослужеше.

Да!, действительно, классные воспитатели, 
люди грамотные, знают! время, когда дать 
развлечете своим! школьным! питомцам!.

Между прочима., отмечая настоящей слу
чай несвоевременной прогулки дЬтей— ШКОЛЬ
НИКОВ! въ праздничный день, неизбежно 
приходится вместе с! темъ констатировать 
печальный фактъ, который былъ следствы 
емъ упоминаемой прогулки въ сосновскую 
рощу. Во время игръ въ роще, одна изъ 
учениць была одета въ костюм!, изобра-_

жаюнцй собою „Девочку снегурочку.- Бе
гая по роще, она п о  неосторожности наско
чила на разжеыный хворостъ и все одетое 
на ней быстро воспламенилось, отчего она 
получила сильные ожоги лица и тела. Слу
чайно явившемуся отцу ея пришлось взять 
и отвезти несчастную въ городскую боль
ницу.

Описывая такое стечен'|е случая, мне не
вольно навязывается мысль, что этотъ слу
чай—не простое явлеше, а урокъ за не- 
почтеше евятчхъ угодниковъ, который яв
ляется показателем! для техъ организато- 
ровъ несвоевременных! детскихъ прогулок!, 
которые не потеряли еще окончательно вЬру 
въ истиннаго Бога. Они должны навсегда 
запомнить этотъ случай и никогда не дол
жны забывать, что жертвой ихъ несвоевре
менной затеи оказалось ихг ученица, 
о которой такъ много имели хлопотъ и за
бота ея родители.

Въ тотъ-же день, чуть не стали жертвой 
несвоевременной прогулки участники ея 
мальчик! и девочка, ученики городской 
школы, ихъ парБя была на берегу реки 
и, вотъ эти двое, вопреки будтогры запре- 
щешя сопровождавших! ихъ учителей, от
правились къ реке взять воды; не подозре
вая опасности—быстро подбежав! къ бе
регу вместе съ нимъ обвалились въ воду, 
стали тонуть. Во время замеченные другими 
учениками, съ помощью учителей были вы
тащены изъ реки живыми, отделавшись 
только холодной ванной.

Этотъ случай, такъ счастливо окончив
ши ся для тонувшихъ, также ясно показыва
ет!, что не следуетъ торопиться съ делами жи
тейскими, пока не воздашь должное Все
вышнему.

„Родитель11.

Г. Юрьевъ. Лифл. губ. 27 мая архи- 
епископомъ 1оанномъ была совершена 
торжественная закладка новаго право- 
славваго храма въ пригородФ Карлова. 
Владыка прибылъ въ Юрьевъ утромъ. 
ПослФ Литургш, совершенной Вла
дыкой, изъ Успенской церкви и 
тронулся величественный крестный 
ходъ во главк съ Владыкой, въ 
сопровожденш i7 свящевниковъ, 5 
д!аконовъ и многотысячной толпы 
народа въ преднееенш множества 
хоругвей и иконъ. Прибывъ на место 
постройки, Владыка совершилъ чинъ 
закладки Св. Храма. ПослФ закладки 
Владыка съ крестнымъ ходомъ вер
нулся въ Успенскую церковь, гдФ 
долго благословлялъ молящихся, раз
давая крестики и религюзно-ирав- 
ственныя брошюры- Неописуема была 
радость православеыхъ жителей при
города по поводу этого великаго 
торжества, невыразима благодарность 
за молитвенный поднигь благостнагс 
Владыки, взявшаго на себя трудъ 
прибыть для закладки храма въ Юрьевъ. 
Сама природа благопр1Ятствовала тор
жеству Православ1я (была ясная пого
да), которое надолго останется намят- 
нымъ для Юрьева. Новый храмъ, 
радость и угЬшеше православнаго 
населенш пригорода, возведенъ до 
цоколя и долженъ быть вчерне готовь 
къ 1 окт. с. г. Только все еще надъ 
Строительным! Комитетомъ по со- 
оруженш этого храма тягогбетъ много 
затрудневш, главное ее только не- 
достатокъ, но почти полное отсутствие 
средствъ для дальнФйшаго сооружеп1я 
храма. Нужна помощь скорая и не
отложная, ПОЛУЧИТЬ КОТОРУЮ 0'1Ъ 
добрыхъ людей во благовременш и 
надФется Комитета. Подробныя свФ- 
дФнш высылаешь немедленно всФмъ 
интересующимся местный священеикъ 
о. Антонш (Юрьевъ. Лиф.т.). Помогай 
Богъ нужному для православ1я и Рос- 
сш доброму и святому дФлу.

П р а в о с л а в н ы й .

И. о. Редактора I. С. Евсигн’Ъевъ.
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