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п о д п и с к а  н а  1914 г о д ъ  п р о д о л ж а е т с я . Услов1я въ заголовка.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.

Суббота, 28 1юня 1914 года.

Пренесеше мощ. свв. безсребрен. 
Кира и 1оанна; прп. Павла; память прп. 
Серия и Германа, Вааламскихъ чудов. 
Ик. Б. М. „Троеручицы".

Жомскъ 28 ш я  1914 г .

ГдЪ правда и гдЪ ложь.

„Сибирская жизнь обыкновенно 
такая осведомленная во всемъ, что 
касается правыхъ, (которые, по ея 
мнФшю, все хулиганы, воры и мошен
ники), до сихъ поръ ни однимъ сло- 
вомъ не обмолвилась о процессе „Ре
чи" съ „Земщиной". Что, еслибы 
дело было наоборотъ? т. е., „Земщина" 
обвиняла бы „Речь" въ клевете въ 
печати, и „Речь" вышла бы изъ этого 
процесса оправданной, сколько было 
бы пролито не слезъ, а чернилъ? Сколь
ко было бы получено сочувственныхъ 
телеграммъ, писемъ и адресовъ? А, 
теперь царитъ глубокое мол чаше, точно 
и самаго процесса не было, и „Зем
щина" не писала, что „Речь" защи
щала финляндсюе интересы за день
ги. „Правыя газеты поддерживаются 
правительствомъ, содержатся на пра- 
вительственныя деньги", отчего же 
единственная правая газета во всей 
Западной Сибири „Сибирская Прав
да" имеетъ возможность выходить 
только одинъ разъ въ неделю, должна 
ютиться въ чужой типографш, кото
рой уже не разъ грозили всевозмож
ными карами за то, что она смеетъ 
печатать черносотенную газету, а не 
такъ давно запечатали двигатель подъ 
совершенно „наивнымъ" предлогомъ, 
чтобы не сказать более... Въ „куль- 
уурномъ центре Сибири" всевозмож
но, даже составить опредФлете ко- 
миссш, усмотревшей пожарную опас
ность двигателя, способнаго выпу
скать изъ трубы потоки горючей жид
кости, удивительно, какъ это до сихъ 
поръ и городъ целъ, а главное сама 
типограф1я не сгорела? какъ совер
шенно справедливо писалъ управля- 
ющш типограф1ей г. Судаковъ. Мы, 
добавимъ отъ себя: типограф1я особое 
слово знаетъ и отъ опасности сгореть 
отъ „горючей" жидкости застрахована. 
Давно, еще на гимназической скамье, 
мне приходилось учить о греческомъ 
огне, который будто бы горелъ и въ 
воде, но признаюсь, что въ первый 
разъ здесь услыхалъ, чтобы двига
тель типографш, отрабатывая нефтя
ные газы, способенъ былъ воспроиз
водить греческш огонь. Я  считалъ 
отработанные нефтяные газы совер
шенно безопасными и во всякомъ слу
чае неспособными гореть въ воздухе... 
Вотъ уже векъ живи, векъ учись...

Удивительное дело, право, „Сибир
ская жизнь", казалось бы, газета для 
правительства вредная, а все казен- 
ныя и городшя объявлешя печата
ются въ этой газете. Впрочемъ, на
стоящее городскЁе деятели изъ понят- 
наго чувства благодарности и соли
дарности даже особое место для сво- 
ихъ объявлены отвели въ этой газе
те. Какое бедное наше правительство 
въ сравнены съ левыми! у „Сибир
ской жизни" прекрасное многоэтаж
ное здаше съ собственной типограф1ей

и усовершенствованнымъ двигателемъ, 
который не способенъ воспроизводить 
„горюч1я" жидкости. Но это всетаки 
собственность лФвыхъ, а вторая ле
вая газета „Утро Сибири" помеща
ется въ одномъ зданы съ правлешемъ 
„Сибирской" ж. д. Трогательная со
лидарность... „Сибирская" ж. д. 
принадлежишь правительству, быть мо- 
жетъ и „тайному правительству", если 
вспомнить последнюю войну, когда съ 
нашими военными грузами происхо
дили странныя превращешя. Вместо 
артиллерыскихъ снарядовъ получались 
принадлежности дамскаго туалета, мил- 
лшны прокламацш и другая „осво
бодительная" дребедень. Правда, на 
Сибирской ж. д. по настоянда покой- 
наго Председателя Министровъ П. А. 
Столыпина сенаторомъ, графомъ Ме- 
демомъ была произведена ревиз]'я и 
благодаря энергичной помощи чест- 
ныхъ людей были добыты положитель
ные результаты. Но... наказаны были, 
по обыкеовешю, стрелочники, а чест
ные люди были разсеяны по разньшъ 
захолустьямъ, о чемъ мы уже писали 
въ прошлой передовой. Къ несчастью, 
умеръ П. А. Столыпинъ и защиты 
искать стало не у кого. У насъ многое 
основано на личностяхъ, а не на за
коне...

Многое мы могли бы сказать на 
эту тему, но мы не имеемъ возмож
ности платить штрафы...

Поэтому ограничимся констатиро- 
ваш'емъ факта: обе лввыя газеты на
ходятся въ блестящихъ матер1альныхъ 
услов1яхъ въ отношены объявлены, 
помФщетя и собственныхъ типографы, 
при чемъ значительную долго этихъ 
благъ имъ уделяетъ правительство, а 
повторяемъ, единственная въ Запад
ной Сибири правая газета „Сибир- 
ская Правда" („правительственная"), 
по неимение средствъ можетъ выхо
дить только одинъ разъ въ неделю- 
Комментарш я полагаю излишни и 
читатели хорошо ноеимаютъ, издает
ся ли „Сибирская Правда" на пра
вительственный деньги, или является 
органической потребностью, действи
тельно, правыхъ круговъ общества? 
Скажите, доропе читатели, кто более 
заинтересованъ говорить обществу 
правду богатый, ила бедный? Дорого
оплачиваемый сотрудникъ, или чело 
векъ за свой тяжелый трудъ ничего 
не получаюшдй? Задавали ли вы себе 
вопросъ, почему все левые органы 
печати живутъ въ матер1альномъ от
ношены припеваючи, а правые за 
очень немногими исключешями еле 
существуютъ, заметьте, при безплат- 
ной работе редактора и его сотруд- 
никовъ. Громадное большинство пра
выхъ газегъ можетъ оплачивать толь
ко типографы за печать, бумагу и 
почтовые расходы. Часто въ левой 
газете не только сотрудникъ, но про
стой хроникеръ получаетъ въ месяцъ 
гонораръ, равный такому же месяч
ному* содержашю целей газеты. Зна
ете ли, что содержаше газеш „Речь" 
стоить ихъ издателямъ около миллГ 
она въ годъ, а на все правыя газеты, 
(„Новое Время" не правая газета и 
ее надо исключить,) тратится не бо
лее этой суммы, конечно, не прави
тельствомъ, такъ какъ тогда ни ре- 
дакторъ, ни сотрудники не стали бы 
работать безплатно....

--------- -

(Ново- Ншсолаевсмя втчатлптя)

„ Г р я д и , В лады ко св !;та  п лю бви, къ 
твои м ъ  д'Ьтямъ и  будь им ъ н е и зр е ч е н 
ной  рад о стью , п о сл ан н о й  свы ш е".... 
дома Кемпейскш „ О  подражент Хри
сту.

Бархатные, мерные удары колоко
ла Ново-Николаевскаго Александро- 
Невскаго Храма благовествуютъ ра
достную весть о ир1езде высоко чги- 
маго дорогого гостя, Высокопреоевя- 
щеннейшаго Макар1я, Митрополита 
Московскаго и Коломенскаго, спФ- 
шивтаго въ недра горячолюбимаго 
имъ Алтая.

14 1юня.... Несмотря на хмурив
шееся небо.... и обильно идущы 
дождь.... народъ, одевшись въ лучппя 
свои одежды... густыми группами идетъ 
во храмъ.... туда же спёшатъ боль
ные, трудно переступаюнце старички, 
бедныя, сирые, убопе,... помолить
ся.... повидать своего обожаемаго свя
тителя.... на лицахъ какая-то незри
мая радость.... Так1я ‘лица можно толь
ко наблюдать въ великоторжествен
ный праздникъ Светлаго Христова 
Воскресешя.

Соборъполонъ....Безконечныйсонмъ 
многочисленнаго духовенства во гла
ве съ Преосвященнымъ Мееод1емъ 
встретилъ прибывшаго въ храмъ Мо
сковскаго Святителя.

Глубоко растроганный, радостный 
при виде своего сердечно любимаго 
и обожаемаго учителя, Преосвящен
ный Мееоды сказалъ свое прекрас
ное приветите, переплетенное цве
тами любви и благодарности и не 
вольио исторгъ обшдя слезы присут
ствующих^ Съ присущей любовью и 
великой благостью ответилъ Высоко- 
преосвященнФшшй Митрополигъ Ма
кары своему ученику ца это 'привет
и т е .... Казалось, великШ Мисеюнеръ 
Алтая приветствовалъ на его посту 
наиболее славнаго и энергичнаго Мис- 
скшера обширнаго Забайкалья, npi- 
явшаго новый трудный путь, славной 
но обильной тершями миссы. Горячо 
молились на литургш Ново-Никола- 
евск1е Граждане.... Со слезами уми- 
лешя еще разъ слушали поучешя сво
его любимаго архипастыря, пели свя- 
тыя молитвы, -  которыя теперь по отъ- 
езде любзеобильиаго отца, такъ рфдко 
поются во храмахъ Томской епархш. 
Стройно и величественно была испол
нена народомъ молитва „Символъ ве
ры" и мне невольно все помнилось: 
какъ въ праздникъ Св. Троицы мест
ный хоръ, едва шевеля губами, на 
оперный модный мотивъ бормоталъ 
эту святую молитву, которую всегда 
предлагалъ петь народу благостный 
пастыреначальеикъ Макары.—Когда 
по окончаны литурпи народъ шелъ въ 
свои, жилища, я слышалъ возгласъ:— 
„Сподобилъ" Господь попеть съ Вла
дыкой Митрополитомъ.... онъ любилъ...
нашъ батюшка.... чтобы мы пели въ
храме......

Кончилась обедня, кончился мо- 
лебенъ... Все, начиная отъ славнаго 
богача и кончая последнимъ нищимъ 
удостоились поцеловать животворяшдй 
крестъ и получить благословеше Мит
рополита и непрерывно лились слова 
и утешешя изъ устъ святи теля.

Съ трудомъ прошелъ къ своей ка
рете Высокопреосвященнейшы Ма- 
Kapifi и народъ, какъ дети къ отцу,

стеной шелъ къ нему.... слышались 
слезы., и крики:

— Владыко святый....  отецъ мило
сердный нашъ.... не забывай насъ.... по
молись за насъ!....

Трогательно было видеть и слы
шать, какъ Владыко Митрополитъ съ 
ласковой улыбкой обращался къ ок- 
ружающимъ и говорилъ:

- -„ Я  помнео васъ.... молюсь.... лю
бите Бога.... будьте счастливы.... моя 
душа.... мое сердце... среди Васъ.... 
Господь не оставить Васъ.... и, грустно 
склонивъ голову, шепталъ слова. мо
литвы, благословляя теснящихся къ 
нему своихъ бывшихъ духовныхъ де
тей.

Въ три часа дня Высокопреосвя- 
щеинейшы Макары на пароходе „Вот- 
кинешй заводь" отбылъ на Алтай....

Стоящы на берегу народъ долго 
смотрелъ въ следъ уёхавшему, сирот
ливо вздыхая....

—Спеши Владыко!... Золотой Алтай 
ждетъ тебя, ждутъ тебя величествен- 
ныя гореыя вершины, шумяЕще Ал- 
тайекде водопады, красоты девствен
ной природы, тайга, дйкдя ущелья ды
мящихся туманомъ горъ. Спеши туда, 
где съ огнемъ апостольства въ серд
це, съ верой, которая „двигаетъ ГО' 
рами" зажегъ ты светочъ евангель- 
скаго учешя, достойнейшы преемникъ 
и заместитель печальниковъ земли 
Русской Московсешхъ святителей.-

В. В . Невскт-Могучъ.
г. Н о в о -Н и к о д а е в с к ъ .

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

рт ъ  2)альк1й Зосшокъ Ьъ опас
ности.
X I V

Китай, какъ свидетельствуютъ его воин- 
ствующ1е агитаторы, не настолько наивенъ, 
чтобы решиться сразу на открытую борьбу 
съ Pocciefi путгмъ массовыхъ выстуолешй. 
Его разечетъ и уверенность на успехъ стро
ятся, между ирочимъ, и на олеующихъ со- 
(бражешяхъ.

„В ъ русскомъ Ilpiaaypbe нетъ ни хлеба, 
ни мяса, ви фуража, ни другихт продоволь- 
ственныхъ припасовъ въ достаточномъ для 
войны количестве. Въ этомъ отношен1и рус
ская окраина зависитъ отъ 'Китая. Теоре
тически Росш  можетъ еще передвинуть не
обходимые ей припасы изъ Западной Сибири 
по железной дороге и реке Амуру и . нзъ 
Европейской Росш  можетъ. Но опытъ рус
ско-японской войны показалъ, что Спбир- 
ш й  путь съ трудомъ можетъ обслуживать 
нужды войсковыхъ передвижевш и подвозку 
боевыхъ припасовъ, Въ русско-японскую войну 
русская apsiifl оказалась бы въ безвыход- 
номъ положены, если бы не Китай, въ те - 
чзнш полутора летъ снабжавшш всю армш 
и большую часть русскаго населешя своими 
продовольственными продуктами. Перевозить 
сотни тыелчъ войскъ, боевые припасы и въ 
то же время все необходимое продовольств)'е, 
какъ для армш, такъ и для населешя, при 
существовали одноколейнаго пути на тысячи 
верстъ— невозможно. Но и этотъ путь безъ 
труда можетъ быть поврежденъ нами. Сде
лать это и составляет!, главнуюзадачу пер- 
ваго першда нашей войны съ Росшей. Съ 
этой Ц'1иью нами уже заблаговременно ор
ганизуются храбрые партизанше отряды.

„Другой водный путь, составлявший гра
ницу Россш съ нами, на случай войны, 
совсемъ безнадеженъ. Стоить только въ уз- 
скихъ местахъ фарватера и на перекатахъ,

где съ трудомъ проходить с)дно, затопить 
по несколько джонокъ и камней, и онъ 
станетъ совершенно ненригоднымъ. Крайняя 
малонаселенность и беззащитность русской 
границы за весь нерюдъ войны будетъ об
легчать эту задачу. Есть еще одинъ путь 
— морской. Но это путь лишь для мирнаго 
времени. При отсутствш русскаго флота въ 
водах! Дальняго Востоко достаточно иметь 
несколько крейсеровъ, чтобы парализовавь 
сообщеше и съ этой стороны. Первый пе- 
рюдъ войны и долженъ ограничиваться при- 
менешемъ этихъ задачъ, да партизанскими 
набегами на редко населенную русскую 
границу.

„Намъ необходимо прежде всего отрезать 
Пр1амурье отъ притока подкреплен^ людьми и 
припасами изъ Западной Сибири и отогнать 
его безоружное пограничное населеше вглубь 
страны, гдф оно и перемретъ съ голоду".

Если вдуматься серьезнее въ последнее 
заявлеше китайскихъ стратеговъ относительно 
Пр1амурья, то ихъ планъ не покажется че- 
резчуръ фантастичнымъ. Китайская Восточ
ная железная дорога проходитъ по Китай
ской территорш и сдишкомъ удалена отъ 
нашей границы. Река Амуръ граничить съ К и - 
таемъ более, чемъ на 1000 (minimim) верстъ. 
Вся наша пограничная полоса мало заселена и 
плохо защищена. Казачьи пограничныя ста
ницы кишатъ китайцами. Все наше паро
ходное сообщеше на Амуре и на Сунгари 
обслуживается китайскимъ топливомъ, кото
рое мы беремъ на китайской же стороне. 
Разрушить нашу строющуюся Амурскую жел. 
дорогу, проходящую почти по берегу р. 
Амура, въ какомъ угодно месте будетъ 
очень легко, придвиеувъ къ границе соот- 
ветствуюшш отрядъ войскъ.

Охранять во время войвы подобные пути 
сообщеедя, наши будушдя коммуникащонныя 
лиаш, изъ которыхъ одинъ проходитъ по 
враждебной намъ территорш, а другой со- 
ставляетъ естественную съ ней границу, со
ставить, очевидно, очень и одень трудную 
задачу.

Не легкая будетъ наша задача охранять 
и нашу длиннейшую коммуникащонвую ли- 
вш— Сибирскую магистраль. Если въ Япон
скую войну уже были серьезныя попытки 
порчи даже Сызранекаго моста черезъ Волгу, 
не говоря про мосты на Сибирской ж. до
роге, для порчи которой японцами были 
высланы несколько десятковъ парпй черезъ 
Шанхай, Гоби и Саяаы, то нетъ ничего 
удивительнадо, если и китайцы заблаговре
менно подготовятъ все необходимое для на- 
падешя и на эту дорогу. Примеры зарази
тельны, если японцы до объявлешя войны 
взорвали наши броненосцы, то отчего и ки- 
тайцамъ не попробовать еще задолго до объ- 
явлее!я войны взорвать болыше мосты черезъ 
Иртышъ, Обь, Томь, Енисей, Кань, .У ду , 
Белую и т. п. и обрушить парочку тунне
лей на Кругобайкальской железной дороге.

Сосредоточен1е зпачительнаго количества 
китайскихъ войскъ въ рашнЬ вокругъ Х а р 
бина, въ растоянш до В -х ъ  переходов!, 
где войска стоятъ по деревнямъ и гарни- 
зонаии въ городахъ и словно кольцомъ ок- 
ружаютъ Харбинъ, сформироваше сельской 
полпцш (милицш) до 90.000 вдоль всей 
лиши Восточно-Китайской железной дороги, 
размещеше вспомогательныхъ войскъ заста
вами по дереваямъ вблизи онять таки же
лезной дороги, размешав вновь сформиро- 
ванныхъ дивизШ Манчжурш (Куанчепзы, 
Чаптуфу-Гиринъ, Ниигута, Бодупэ, М ук- 
денъ и Дицпкаръ),— все эго не можетъ не 
подтвердить, что планъ генералi Улучжена 
существуешь и что китайское правительство 
постепенно и планомерно его осуществляешь.

„ Я ."  Омега.
-------- ------------------
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Шомская „прогрессивность*
Томичей можно поздравить съ очень 

npiflTHofi новинкой. „Новый” эяектро- 
театръ А. Ф. Громова представляетъ 
обширное и вместе съ темъ краси
вое каменное здаше. B et сущест- 
вуюпфе.электро-театры представляютъ 
серьезную опасность въ пожарномъ 
отношенш, а о театрахъ г. Браилов- 
скаго лучше и не упоминать: объяв- 
ен!й не дастъ и въ аншлагахъ объ 
этомъ по всему городу разблаговестить. 
Боюсь я очень г. Браиловскаго. Онъ 
л4выя газеты не щадить, а правую 
онъ прямо въ порошокъ сотретъ. 
Шутки въ сторону; новый театръ 
красивъ, удобенъ, обширенъ и безо- 
пасенъ. Пожелаемъ ему yentxa, а для 
пользы общества пожелаемъ ему ста
вить хороппя картины или еще лучше 
превратиться въ настоящш театр:: 
все имеется, дело за ангрепренеромъ.

Отъ npiaTHaro намъ надо перейти 
къ одномуизъ„проклятыхъ“ вопросовъ. 
На четырнадцатомъ международномъ 
антиалкогольномъ конгрессе въ Мила
не въ одномъ изъ докладовъ было 
указано, что полная трезвость является 
въ настоящее время для врачей профес- 
сшвальвой обязанностью. Отсюда пря
мой выводъ, что тотъ врачъ ее будетъ 
иметь ни малейшаго успеха среди 
алкоголиковъ, кто самъ придержи
вается рюмочки. Большое значеше 
имеетъ докладъ о попечительствахъ 
объ алкоголикахъ. Эги попечительства 
оказываютъ помощь не только темъ 
алкоголикамъ, которые сами обра
щаются за помощью, но и отыскиваютъ 
таковыхъ съ предложен1емъ своей 
помощи.

Попечительсгвами применяются сле- 
дуюпця меры:

1) Воздейств1е на алкоголика, съ 
целью побудить его вступить въ ту 
или другую противоалкогольную ор- 
ганизащю, при чемъ попечитель ста
рается найти наиболее для него 
подходящую.

2) Лечеше алкоголиковъ.
3) Пршскаше работы.
4) Склонеше окружающихь алкого

лика кь полной трезвости и разъясне- 
ше имъ, какъ надо обходиться съ 
алкоголикомъ, чтобы помочь ему изба
виться отъ своей болезни.

5) Ведете процессовъ противъ не- 
исправимыхъ алкоголиковъ-объ учреж- 
денш надъ ними опеки, лишеши ро
дительской власти, о принудительномъ 
помещети ихъ въ больницы и 
убежища.

Результаты введешя попечительствъ 
пока получились самые благопр1ятные

1) Алкоголики и ихъ семейные въ 
общемъ охотно обращаются въ попе
чительства.

2) Офищальныя учреждетя, анти
алкогольный организации, разнаго рода 
общества и частныя лица охотно 
приеимаюгъ учасНе въ попечитель
ствахъ.

3) Находятся необходимьтя для этого 
матер!альныя средства.

4) получаются xoporaie результаты 
въ смысле излечешя или исправлетя 
алкоголиковъ.
Несомненно громадно значеше про- 
тивоалкогольныхъ попечительствъ:

1) Раскрывается весь ужасъ алко
голизма.

2) Поражаюпце факты, которые до- 
ходятъ до попечительствъ и делаются 
чрезъ нихъ достояшемъ обществен: 
наго мнев1я, будятъ общественную 
совесть.

3) Въ ряды противниковъ алко
голизма и борцовъ съ нимъ привле
каются новыя силы.

4) Масса получаемыхъ попечитель- 
ствомъ фактовъ даетъ въ высшей 
степени ценный матер!алъ для науч- 
ныхъ изледованш объ алкоголизме, 
его причинахъ и способахъ борьбы съ 
нимъ.

2) Мноия вредныя последств!я алко
голизма въ области медицинской, эко
номической и нравственной устраняют
ся или покрайней Mtpt ослабляются.

Не мешало бы и тоцщчамъ подумать 
объ учрежденш такихъ попечительствъ.

Если мне удалось на этотъ разъ 
безъ' ковкретныхъ примеровъ заин
тересовать хотя немногихъ своихъ 
читателей антиалкогольнымъ движе- 
шемъ на западе и они нцйдутъ, что 
у его есть чему поучиться, то я 
буду думать, что не напрасно я поз- 
накомилъ читателей съ докладомъ г. 
Шилова.

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

ЯоддЪльньш почтобыя марки.
По полученнымъ главнымъ управ- 

летемъ почтъ и. телеграфовъ сведе- 
шямъ, въ обращеши появились под- 
дельныя почтовый марки образца 
1907 г. 7 коп. достоинства.

Отличительные признаки поддел ь- 
ныхъ почтовыхъ марокъ заключаются 
въ следующему Предохранительная 
сетка отпечатана бледно- голубой крас
кой. Цветъ марки более синш. Пе
чать марки не имеетъ той отчетли
вости исполнешя деталей рисунка,

какой характеризуется печать насто
ящей марки, и которая н^ поддель
ной Марке является расплывчатой, а 
местами и неразборчивой. Буквы про
писей лишены резкихъ контуровъ и 
неправильны. Горизональная часть 
цифры „7“ лишена съ праваго и ле- 
ваго края тонкихъ верхнихъ высту- 
повъ. Перья крыльевъ орла мало раз
делены, хвостъ несколько уже, а въ 
скипетре видГнъ узкш продольный 
пробель. Въ почтово-телеграфномъ 
знаке н Ьтъ утолщевш, въ виде стрЬ- 
локъ на концахъ телеграфнаго знака. 
Наконецъ, поддельная марка на одну 
треть м. м. (приблизительно) короче 
настоящей.

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

Публичный сборъ пожертвовании
Министерствомъ внутреннихъ делъ 

утверждены нижеследуюпця новыя 
правила „о порядке выдачи разре
шены на публичный сборъ пожертво
ваны путемъ публичной продажи раз
наго рода предметовъ (цветковъ, же- 
тоно'въ и т. п.).

§ 1. Сборъ пожертвованш путемъ 
публичной продажи цветковъ и дру- 
гихъ предметовъ можетъ быть разрё- 
шенъ исключительно въ пользу суще- 
ствующихъ не менее 3 летъ, на ос- 
новаши закона или утвержденныхъ 
уставовъ, организащй, преследующихъ 
задачи благотворительный, охранешя 
народна го здрав1я а равно попечешя 
о народной трезвости.

Примгьчате. Въ случае вародныхъ 
бетствш и на цели общегосударствен- 
ныя, съ особаго каждый разъ разре 
шен1я министра внутреннихъ делъ. 
могутъ быть устраиваемы подобные 
сборы отдельными лицами и органи- 
защями.

§ 2. Для производства означепнаго 
сбора губернатору или градоначаль
нику предоставляется определять осо
бые дни въ году, съ темъ, чтобы об
щее число ихъ не превышало 12-ти.

§ 8. Ходатайства, о разрешены 
производить сборъ пожертвованы пу
темъ публичной продажи предметовъ 
представляются подлежащему губер
натору или градоначальнику (по месту 
предположенной продажи).

Примгьчате. Желакшце произвести 
сборъ обязаны возбудить о томъ хо
датайство не позднёе 1 января каж- 
даго года. Подавшимъ прошете после 
этого срока разрЪшеше можетъ быть 
дано только въ следующемъ году.

§ 4. Въ прошены, а также въ объ- 
явлешяхъ или воззвашяхъ о произ
водстве сбора должно быть указано: 
а) на какую цель собираются сред
ства: б) число сборщиковъ; в) число 
розданныхъ кружекъ (§ 8), и г) где 
именно, когда, подъ чьимъ наблюде- 
шемъ# и при какихъ услов1яхъ будетъ 
производиться продажа предметовъ, а 
также, куда сборщиками должны быть 
сданы собранный деньги. Вместе съ 
темъ, къ прошешю должны быть при 
ложены образцы отличительныхъ ра- 
юнныхъ знаковъеборщиковъ, образцы 
предметовъ, подлежащих!, продаже, и 
отчеты общества за 8 последше года 
(§ 6), а за неделю до сбора губерна
тору или градоначальнику долженъ 
быть представленъ именной спиеокъ 
сборщиковъ и руководителей сборами.

§ 5- Сборъ пожертвованы путемъ 
публичной продажи цветковъ и дру- 
гихъ предметовъ не можетъ служить 
постояннымъ источникомъ средства 
общества, и разрешеше публичной 
продажи можетъ быть дано по раз- 
смотрены отчетовъ общества, только 
на определенную цель ивъелучаяхъ 
крайней необходимости.

§ 6. На одинъ определенный день 
(§  2) можетъ быть дано разрешеше 
лишь одной категоры обществъ, при- 
чемътакимъ обществамъ предоставля
ется объединяться для совместнаго 
производства сборовъ.

§ 7. Отъ губернатора или градона
чальника зависитъ определять поря- 
докъ контроля и надзора за точнымъ 
соблюдешемъ настоящихъ правилъ и 
условы давнаго разрешешя.

§ 8. Указанный сборъ пожертвова
ны разрешается производить при томъ 
непременномъ условы, чтобы жертву- 
емыя деньги принимались исключи
тельно въ особыя занумерованныя, 
за печатью общества или учреждетя, 
кружки съ отверсНями въ нихъ для 
опускания монетъ, устроенныя такъ, 
чтобы опущенныя черезъ нихъ въ 
кружки монеты не могли быть вынуты 
или выброшены при ветряхиваны.

§ 9. Каждый сборщикъ долженъ 
быть снабженъ удостоверешемъ своей 
личности отъ общества за подписью 
председателя или ответственнаго ру
ководителя сборомъ, которое онъ дол
женъ предъявлять по первому требо- 
вашю полицы и жертвователя.

§ 10. Не допускается приставаше 
сборщиковъ на улицахъ къ прохо- 
жимъ и вообще вымогательство при- 
ношевш, а также пос! щен1е-сборщи
ками помещен!й, занимаемыхъ прави
тельственными, общественными и част

ными учреждешями, учебными заведе- 
н!ями, а равно частныхъ помещены, 
квартиръ и т. п., безъ разрешешя 
начальства учреждены и заведены, а 
также безъ соглаФя хозяевъ помеще
ны и квартиръ.

§ 11. Отъ сборщиковъ требуется 
безпрекословное и точное исполнеше 
всехъ требованы полицы. Запреща
ется продажа малолетними и учащи
мися въ низшихъ и среднихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ, при чемъ воспи
танники этихъ заведены старшаго 
возраста могутъ принимать учасНе въ 
производстве сбора съ особаго каждый 
разъ разрешешя своего учебнаго на
чальства.

§ 12. Заведываше публичной про
дажей лежитъ на обязанности техъ 
обществъ или учреждены, которымъ 
дано разрешеше, и таковое не можетъ 
быть передаваемо на комиссш пред
принимателями

§ 13. По окончаны сбора, кружки 
вскрываются въ присутствы отйёт- 
ственныхъ руководителей сборами и 
о содержимой въ нихъ суммё зано
сится въ составляемый протоколъ, 
подписываемый присутствовавшими ру
ководителями сбора и представителями 
нодлежащихъ обществъ.

Независимо отъ сего губернатору 
или градоначальнику предоставляется 
право командировать для присутство- 
вашя при вскрыты кружекъ предста- 
витёля отъ полицы.

§ 14. Собранныя суммы должны 
быть немедленно сданы на сохране- 
ше въ одно изъ кредитныхъ устано
влены и кошя квитанцы о взносе 
денегъ представляется губернатору 
или градоначальнику по принадлеж
ности.

§ 15. Отчеты о собранныхъ по- 
жертвовашяхъ и объ обращены по- 
жертвованныхъ суммъ по вазначенш 
представляются губернатору и могутъ 
быть опубликованы въ распростравен- 
ныхъ газетахъ.

§ 16. Продолжительность сбора въ 
течете дня определяется губернато- 
ромъ или градоначальникомъ въ за
висимости отъ местных':, условы.

(Осе. бюро).
# ------------------------------

Старый крЪш тникъ Мале, въ роли зав!дыващаго 
отдельными отраслями городского хозяйства и его жерт
ва ИркутскШ брандмшоръ Александре Фраацевичъ 

Домишкевичъ.
(Корресп. изъ Иркутска).

Въ присутствш администрацш, почет- 
ныхъ гостей, гласныхъ думы, обывате
лей и всехъ пожарныхъ г. Иркутска,

CuSupckiu д е п у т а т е )(. 3- Некрасове.
Quidquid agis prudenter agas et respice 

finern. Цицеронъ.

(Окончате.)
После сходки 2 февраля 1910 г, ко

гда принята была резолюфя студента В. 
Соханскаго: если министерство по вопросу о 
разрешенш произвести экзамены въ апреле 
месяце ответъ дастъ неблагопрГятный, ири- 
стунить къ всеобщей забастовке,-новая схо
дка состоялась 22 марта, о которой попечи
тель узвалъ только 27 числа изъ сообще
ны) Томскаго губернатора за J6 4228. На 
запросъ г. Лаврентьева о безпорядкахъ 22 
марта, директоръ Алексеевскш ответилъ, 
что они явились какъ бы естественнымъ 
следств1емъ иоложев1я вялей. „Необходимо 
напомнить, писалъ онъ въ донесепш отъ 2 
апреля за № 8, что, имеппо, въ это время 
столичпыя газеты были переполнены изве
стями о студенческихъ сходкахъ чуть ли 
не во всехъ высшихъ школахъ имиерТи но 
поводу Пуришкевича. Одно временно газеты 
сообщали о недорозумев1яхъ на академиче
ской почве въ горномъ институте, въ Мо- 
сковскомъ Императорскомъ техническомъ учи
лище, въ Варшавскомъ политехникуме, Ново 
-Александр1йскомъ институте, где дело 
дошло до забастовки и т. д. И вотъ соз
далась постепенно атмосфера крайне благо- 
вр1ятвая для возбуждешя среди студевтовъ". 
Ватемъ, на npej.ioxeHie попечителя учебнаго 
округа озъ 2 апреля 1910 г. за 102 
принять возможпыя меры къ педопущешю 
въ институте незаконвыхъ сходокъ- дирек
торъ отвётилъ, что надобности въ этомъ 
не имеется, такъ какъ незаконпыя сходки 
являются чрезвычайно ргъдкимъ исключе
ние мъ въ нормально протекающей студенче
ской жизни. Такпмъ о^разомъ, по объясне- 
нш  директора института, мивистръ народнаго 
просвещев1я вредложен!емъ за 1387 и 
попечитель учебнаго округа, яко бы, задер-

жавпйй это предложен!е, были въ отношен1и 
безворядковъ 22 марта нн при чемъ: вгю 
музыку устроилъ никто иной, какъ г. П у -  
ригакевичъ, а затемъ отразились на студен- 
тахъ Томскаго института волнен1я въ дру- 
гихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Б ед 
ный Владимиръ Митрофановичъ! Ему и во 
сне-поди ничего подобнаго не снилось.

После всего сказаннаго читатель не мо
жетъ, конечно, не видеть, какъ далеко былъ 
отъ правды „почтениейпйй” „депутатъ“ Го 
сударственной Думы г. Некраеовъ: все онъ 
исказилъ, извратилъ и ложному матер1алу 
далъ ложное освЬщеше.

У  Альфонса Додэ есть весьма интересное 
произведете „Тартаренъ изъ, Тараскона” . 
Въ этомъ произведши онъ между прочимъ 
блестяще разематриваетъ ,лгуновъ севера а 
юга“ . Къ последенимъ писатель относится 
самымъ снисходительнымъ образомъ, такъ 
какъ " они лгутъ  въ большинстве принимая 
сами ложь свою за правду, и безъ всякихъ 
дурныхъ последств1й для окружающихь лицъ. 
Совсемъ другое лгуны севера: у нихъ ложь 
является строго обдуманною и злостною; она 
наиравлена исключительно ко вреду ближ
них!.. Не относится ли къ лгунамъ севера 
и г. Некраеовъ? Родился онъ и выросъ въ 
С. Петербурге, служилъ въ далекой холод
ной Сибири, отъ которой въ настоящее 
время состоитъ членомъ Государственной 
Думы. Ему и книги въ руки!

2. Перехожу къ следующему пункту 
обвпнешя.

Студенты, наиболее виновные въ безпоряд
кахъ 17 января 1911 г., были приняты 
обратно въ институтъ (вероятно, въ каче
стве бродильпаго грибка?), а невиновные, 
но не сум'Ьвппе обставить доказательствами 
свою невиновность, остались за стенами ин
ститута. Это Некрасову говорили сами ру
ководители, заведывавппе обратнымъ npieMOM: 
въ институтъ исключенныхъ студентовъ.

Такихъ руководителей было всего трое,

и ни одинъ изъ нихъ никогда ничего подоб
наго г. Некрасову не только не говорилъ, 
но и былъ лишевъ счастья видеть назван- 
наго депутата. Интересно знать, почему, 
именно, студенты, обвинявппеся въ учасш  
на сходке 17 января и не бывппе на ней, 
или, какъ выражается о нихъ г. Некраеовъ, 
„певинвые“ , не могли обставить себя подхо
дящими доказательствами? Ведь, каждый 
изъ нихъ, кто шелъ въ институтъ, имелъ 
какую-нибудь более или менее определен
ную цель? Ш елъ онъ или въ библютеку, 
или въ канцелярщ, бухгалтерскую, па лек- 
фю, или въ чертежную. И вотъ, кто былъ 
не на сходке, а въ бпблютеке, тотъ могъ 
показать это; кто былъ въ канцелярш, могъ 
сказать, что былъ, именно, въ канцелярф. 
Все это нроверилось бы затЬмъ свидетель
скими показашями и записью въ кнтгахъ. 
Что можетъ быть легче и проще такого 
рода доказательствъ и при чемъ тугъ  были 
бы мучешя? Далее Некраеовъ говорить, 
что студенты не знали, кому приносить до
казательства невинности, кого просить объ 
обратномъ npieue: „ихъ таскали отъ попечи
теля въ советъ института, изъ совета къ 
попечителю, отъ попечителя въ мипистерстно“ . 
Ничего подобнаго! Советъ института разби
рать д’Ьло о безпорядкахъ 17 января отка
зался, заявивъ, что всехъ студептовъ нал- 
лежитъ принять обратно, ибо трудно уста
новить степень виновности каждаго изъ нихъ. 
Обследоваше поручено было попечителю учеб
наго округа; въ учебно-окружномъ управ- 
ленш студенты опрашивались и писали свои 
показашя; здесь же они подавали прошешя 
объ обратномъ npiesit въ институтъ. Собран
ный матер1алъ съ ирошешями и объяснешямп 
уволенныхъ студентовъ, въ разработке учеб- 
но-окружнаго начальства, отаравленъ за- 
гемъ въ Министерство Народнаго Просвеще- 
Фя, где и раземотренъ окончательно.

3 Въ этомъ пункте обвинешя Некраеовъ 
говорить о какомъ-то «человеке", не быв-

шемъ на сходке, но обысканномъ жандарм
скою иолифей, черезъ несколько недель но 
подозренш, немеллеано выпущенномъ на 
Лободу, даже не арестованномъ, а только 
обысканномъ, отправившемся благополучно къ 
себе на родину... и тЬмъ не менее уволен- 
номъ изъ института. Дальнейшее иоложеше 
д !ла  читатели номнятъ, вероятно, очень 
хорошо, такъ какъ оно неразрывно связано 
съ преклояеньемъ г. Некрасова иередъ лич
ностью жандарма, о чемъ говорилось выше. 
Очень жалко, что г. Некраеовъ не называетъ 
фами.Фи этого „человека” . Онъ и не можетъ 
назвать, ибо это-фикщя. Дело въ томъ 
что за безпорядки 17 января исключались 
студенты только переписанные въ инсти
туте  въ количестве 373-хъ .

4. Этотъ пунктъ обвинешя выдвигаетъ 
еа сцену Зубашева. Понечитель Заиадно Си- 
бирскаго учебнаго округа, по словаиъ Не
красова, „былъ горячимъ противникомъ быв- 
шаго директора Томскаго Технологическаго 
института Зубашева" и т. д. Н етъ , г. по
печитель не былъ противникомъ Зубашева, 
а былъ противникомъ вредной его деятель
ности. Разница въ словахъ и ионяФяхъ 
очень большая, хотя, быть можетъ, и непо
нятная бывшему профессору. Ни для кого 
не тайна, что Зубагаевъ довелъ институтъ 
за время своего управлешя до крайняго пре
дела разстройстза въ учебяомъ и экономи- 
ческомъ отношешяхъ. Его револющонной 
деятельности, особенно въ 1905 и 1906 г. 
г., посвящена целая книга, подъ зьглав1емъ: 
„КратФй очеркъ деятельности профсссоровъ 
и студентовъ Томскаго технологическаго 
института Императора Николая I I  на по
прище” освободительнаго движешя „за время 
съ 1901 по 1904 г . г .” Здесь, въ этой 
книге, на этихъ листахъ бумаги собрано 
много весьма любопытваго матер1ала, Г .  Ла - 
вреатьевъ свободно могъ и долженъ былъ 
сделать о Зубашеве не S3 довесешя, а 183, 
если даже не больше, ибо съ самаго оонова-

Фя института, что ни день, то Зубагаевъ 
выкидывалъ какой-нибудь новый революфон- 
ный куншгюкъ, и деятельность его, какъ 
начальника учебного заведеФя, заслуживала 
исключительно порицаФя. Темъ не менее г. 
попечитель къ увольненш ни разу его не пред- 
стаилялъ. „О  попойке студентовъ въ честь 
убийцы бышпаго министра народнаго просвет 
щешя тайпаго советника Боголепова и объ- 
отнотенш къ этому въ высшей степени гну
сному и крайне возмутительному явле- 
пт  директора института, писалъ г. Лаврен
тьев!. на имя Н . И. Тавильдарова, я имелъ 
честь во всей подробности докладывать ле - 
томъ 1901 г. въ Петербурге бывшему ми
нистру народнаго просвещеФя генералу П .  
0. Ваввовскому. Его Высокопревосходитель
ство изволилъ назвать поступокъ студентовъ 
„политическимъ преступлсшемъ” , а отноше- 
Фе къ нему директора настолько заслужи- 
вающимъ порицаФя, чго оаъ не можетъ 
оставаться начальником! учебнаго заведеп!я, 
причемъ ыриказалъ мне за дальнейшими разъ
ясненной отнестись непосредственно къ Вашему 
Превосходительству. Когда же вамъ угодно 
было съ первыхъ же слооъ обратиться ко 
мтъ съ заявлетемъ, чтобы я не настаивалъ 
на удалены Зубашева, а далъ ему окончить 
постройку начатыхъ здашй, то я немедленно 
же возразилъ, что я не только не думалъ 
настаивать, но даже и не заикался объ 
увольненш, а докладывалъ объ изложенномъ 
для характеристики образа мыслей Зуба
шева и его действф” ... Въ другомъ месте, 
въ представавши оть 30 мня 1903 г. на 
имя товарища министра народнаго просвеще
Фя г. Лукьянова тотъ же попечитель учеб
наго округа изложиль между прочимъ сле
дующее: „Вследств1е нисьма вашего Прево
сходительства отъ 13 мая сего года за № 
40, имею честь уведомить, что я не усмат- 
ривалъ и пе усматриваю какихъ-либо пре- 
пятств!й къ оставленш статскаго советника 
Е . Л . Зубяшева директоромъ технологиче-
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быль поднесенъ, въ числе другихъ адре- 
совъ и цЪнныхъ подарковъ, брандмаюру 
г. Иркутска А. Ф. Домишкевичъ следу
ющий адресъ, подписанный многими глас
ными Думы, почетными лицами и мно- 
жествомъ его почитателей, подписи кото- 
рыхъ едва уместились на двухъ листахъ.

Буря аплодисментовъ покрыла послед- 
жя слова адреса. Глаза многихъ пожар- 
никовъ, любимцевъ брандмаюра, были 
влажны отъ слезъ.

Если къ этому добавить, что на между - 
народномъ пожарномъ конгрессе, быв- 
шемъ въ 1912 году въ Петербурге, къ 
тому, „что скажетъ Иркутскъ", т. е. зна- 
токъ пожарнаго дела, делегатъ отъ г. 
Иркутска А. Ф. Домишкевичъ, успевшш 
и тамъ обратить на себя внимаше,—при
слушивались иностранцы, то станетъ 
яснымъ, что представляетъ изъ себя 
брандмаюръ г. Иркутска А. Ф. Домишке
вичъ, какъ творецъ пожарнаго дела во
обще, и, въ частности для г. Иркутска.

Въ адресе, какъ видитъ читатель, упо
минается о томъ, что несмотря на бле
стящую выдающуюся постановку пожар
наго дела въ Иркутске, нашлись не
вежды, ставяиця препятств1я къ его 
совершенствован™.

Кто же эти невежды?
17-го минувшаго шня, въ зале город

ской Думы, состоялось наконецъ, после 
несколькихъ срыванш, заседаше по во
просу о заместителе брандмаюра на 
время его отпуска для лечешя.

Это заседаше срывалось съ целью 
скрыть отъ гласныхъ Думы виновника 
интриги и его вредную деятельность.

На этомъ заседанш, передъ гласными 
Думы, съ очевидной ясностью, раскры
лось наконецъ, что въ продолжеше це- 
лаго ряда летъ, заведывающш отдель
ными отраслями городского хозяйства г. 
Мале (должность искусственно для него 
созданная), велъ и продолжаетъ вести 
противъ брандмаюра А. Ф. Домишке- 
вича интригу, доведшую брандмаюра до 
нервнаго разстройства.

Мнопе гласные Думы были глубоко 
возмущены, когда передъ ними начала 
раскрываться картина систематическихъ 
злоупотребленш и грубыхъ преследова- 
нш господиномъ Мале брандмаюра А. Ф. 
Домишкевича.

Выяснилось, что все распоряжения Ма
ле, касаюицяся пожарнаго дела и, глав
ное, въ отношенш брандмаюра, были 
направляемы только ко вреду, подры
вали авторитетъ брандмаюра, создавали 
трешя между брандмаюромъ и город
ской управой и наводили тень на безуко
ризненно поставленное пожарное дело 
въ Иркутске.

Выяснилось, что г. Мале, пользуясь 
покровительством!, городского головы, 
забралъ въ свои руки власть по отно
шен™ къ брандмаюру до степени гру- 
баго насшпя, граничащаго съ позорнымъ 
рабствомъ и эксплоататорствомъ крепо
стника.

Выяснилось, что изъ личной ненависти, 
вражды и мести къ брандмаюру, интри- 
ганъ г. Мале, давилъ, гнулъ и наводилъ 
тень на лучшихъ пожарниковъ, кото-

рыхъ отличалъ брандмаюръ, за ихъ по
лезную деятельность.

Во время заседашя Думы, когда стала 
вырисовываться интрига „мерзавецъ* и 
„ негодяй“ внятно висели въ воздухе и 
воздержаться отъ этихъ эпитетовъ было 
трудно.

Г. Мале не постеснялся, съ извест
ной целью, предоставить Думе пороч- 
нымъ лицомъ брандмейстера г. Казулина, 
заслуживающаго своей почтенной и по
лезной деятельностью уважешя и бла
годарности общества и получившаго за 
эту деятелрность даже Высочайппя на
грады.

„Это воровство чужого добраго имени“, 
говорили въ зале заседашя.

Но съ какой целью, спроситъ чита
тель, г. Мале грязнилъ и наводилъ тень 
на брандмейстера г. Казулина?

Съ единственной: не допустить Казу
лина заместителемъ брандмаюра, т. е. 
не сделать такъ, какъ находитъ нуж- 
нымъ и справедливымъ брандмаюръ, 
лавры котораго не даютъ покоя госпо
дину Мале, воображающему, что если 
онъ когда-то потерся около пожарнаго 
дела и около того-же Казулина, цени- 
маго брандмаюромъ, то чрезъ это сталъ 
если не выше творца ею, то ужъ ни- 
какъ не ниже его по заслугамъ, знашю 
и опыту.

Г. Мале, прикрываясь властью город
ской управы, которою онъ постоянно 
злоупотреблялъ, игнорировалъ и профа- 
нировалъ, задался целью не допустить 
брандмейстера Казулина заместителемъ 
брандмаюра. Но такъ какъ Казулинъ, 
во всей пожарной дружине пользуется 
общимъ уважешемъ, какъ знатокъ сво
его дела и, главное, представленъ къ 
заместительству самимъ брандмаюромъ, 
то, вотъ, ненавистному Мале и приш
лось для отстранешя Казулина, бросить 
въ него грязью и помарать его доброе 
имя. •

Въ предоставленномъ брандмаюру 
слове, онъ умело, правдиво и ясно рас- 
крылъ передъ гласными Думы злокаче
ственный гнойный нарывъ—интригу г. 
Мале, снялъ грязь съ сотрудника своего 
Казулина и закончилъ свое слово благо
дарностью Думе за разрешеше доло
жить ей положеше дела,, какъ оно есть, 
а не такъ, какъ его представляетъ г, 
Мале.

Дума оказалась на высоте своего по- 
ложешя. Она постановила единогласное 
и справедливое решеше.

Но, теперь интересно, какой фортель 
выкинетъ г. Мале, что-бы не сделать 
такъ, какъ постановила Дума и не сде
лать такъ, какъ просилъ брандмаюръ 
Домишкевичъ?

Что это такъ—покажетъ дальней
шее.

Когда заседаше кончилось и гласные 
выходили изъ зала, то одинъ изъ нихъ, 
видимо возмущенный, говорилъ идущему 
съ нимъ рядомъ: „слышали въ Одессе 
мерзавцы хулиганы испачкали экскремен
тами весь фасадъ городской управы, а 
на вопросъ зачемъ это сделали, отве
чали: „для духовитости“...

— Что же удивительнаго, если въ 
Одессе хулиганы загрязнили фасадъ зда-

шя... Мы, вотъ, сегодня грязью бросали 
въ доброе имя безупречныхъ лицъ, ко- 
торымъ обыватели обязаны своей безо
пасностью, а это куда по духовитее!.. 
Тамъ хулиганы, а здесь... какъ видите 
чуть не членъ управы, безъ стеснешя 
передъ гласными Думы своими грязными 
словами брызгалъ въ почтенныхъ людей 
и... какъ выяснилось не одинъ годъ про- 
должалъ свое „духовитое” дело. Согла
ситесь, что г. Мале приносилъ ущербъ 
обществу и маралъ не здаше, но жи- 
выхъ, намъ известныхъ, почтенныхъ 
лицъ.

— Такъ мы и постановили такъ, какъ 
требовала истина, а не такъ, какъ домо
гался интриганъ.

— Еще бы Дума, защитница интере- 
совъ обывателей и города, позволила 
себе играть собой!.. И то уже не нор
мально, что мы целые года не знали, что 
творится у насъ въ управе по милости 
городского головы, который прикрывалъ 
своего любимца—интригана.

Глаголь.
-------------------------------

Съ Урала.
(Кор. „ Сиб. Пр. “ )

Здесь произошло въ высшей сте
пени серюзное собьше на одномъ изъ 
заводовъ Кыштымскаго горнаго окру
га, т. е. въ тракте, иначе называемомъ 
„Нижнепетровскъи, находящемся въ 
Красноуфимскомъ уФздФ, Пермской гу- 
бернш. Заводы эти назывались въ 
прежнее время „Расторгуевскими", а 
ныне они принадлежать акщонернои 
компанш иностранцевъ, при участш— 
небольпкЗмъ—въ паяхъ и прежнихъ 
владе.чьцевъ, наследниковъ генерала 
Дружинина й баронессы Меллеръ-За- 
комельской.

На этихъ заводахъ, расположенных'! 
въ Екатеринбургскомъ и Красноуфим
скомъ уездахъ,—земельное устройство 
крестьянъ (бывшихъ крепостныхъ) 
не окончено, какъ и вообще на всехъ 
уральскихъ горныхъ заводахъ, хотя 
со времени оевобождешя этихъ масте- 
ровыхъ прошло очень много времени 
(съ 1862 года, составлены и утвер
ждены были уставныя граматьт на 
заводахъ. При мировыхъ посредникахъ 
дело земельнаго устройства шло бо
лее или менее успешно, но они скоро 
сошли со сцены и ихъ заменили „не
пременные члены" крестьянскихъ при
сутствии эти сделали еще менее. 
Тогда последнихъ заменили „земскхе 
начальники," которые уже вь корень 
испортили дело земельнаго устрой
ства, не оправдавъ ожидашя, которое 
рисовалось творцамъ земской рефор
мы...

Въ настоящее время жизнь на за
водахъ крайне осложнилась: все вздо

рожало, развилось пьянство, созда
лось хулиганство и нетъ твердой вла
сти, такой власти, которая бы разум
но народомъ заводскимъ руководила, 
о чемъ нами напечатанъ целый рядъ 
статей и корреспонденщй въ „Сибир
ской Правде".

Выводъ нагаъ объ отсугствш твер
дой власти среди народа вполне под
твердился недавними собыпемъ въ 
Уральске,такимисобьшемъ - какогоне 
только никогда не бывало на заводахъ, 
но не было и на Урале, расположен- 
момъ въ пяти губершяхъ. Дело вышло 
изъ за „болъничныхъ кассъ'1, которыя 
желаютъ навалить бывшими горноза
водскими мастеровыми, а ныне сво
бодными крестьянами, подобно госу- 
дарственнымъ крестьянами.

Открыть эти больничныя кассы ва- 
заводахъ должны „земсше начальни
ки", какъ ближайшая и непосред
ственная власть; но вотъ тутъ-то и 
оказались земсше начальники на вы
соте своего призвашя! они взялись 
за дело-неумело, хоть и энергично-— 
Мы разумеемъ въ данномъ случае не 
одинъ Уральски, а и друпе заводы.

Известно, что крестьяне терпеть 
не могутъ нововведешй и, вообще, нов- 
шествъ. не верятъ они нисколько зем
скими начальниками и считаютъ, что 
самая губернская власть дФйствуетъ 
не въ ихъ интересахъ. А отсюда— 
одинъ шаги до того, что на заводе 
произошло.

Земскш начальникъ настаиваетъ на 
своемъ, а крестьяне стоятъ на своемъ; 
земскШ—проявили упорство, а кресть
яне и того хуже заупрямились!—зем
скш прибеги къ силе, къ арестами 
некоторыхъ крестьянъ, а общество схо- 
домъ решило: и земскаго и станового 
съ урядникомъ, какъ помогавшихъ зем
скому—арестовать, и.... арестовали!

Противъ силы—явилась могучая си
ла, противъ упорства—явилась не
подвижная скала упрямства, или, про
ще сказать, „наехалакоса на камень"...

Арестовавъ начальство и освобо- 
дивъ арестованныхъ сообщественни- 
ковъ,—руководители со стороны об
щества оказались довольно предусмо
трительными: они перерезали прово 
локи телеграфа и телефона, ведущихъ 
изъ Нижнепетровскаго завода въ со- 
седшя пункты, достигнувъ этими своей 
цели поиздеваться надъ своими на- 
чальствомъ.

Когда-то было окольными путями 
донесено по принадлежности и даже 
до сведешя самого губернатора до
ведено,—въ это время упрямыя ору
довали по своему.

Наканецъ узнали о такой проделке 
„Уральцевъ" и въ заводи нагрянули 
власти: вице—губернаторъ, а погомъ 
губернаторъ и nponie. Начались розы
ски виновныхъ и аресты, а въ резуль
тате—более 300 человекъ арестовано 
и увезено изъ завода, съ которыми, 
конечно, б.удетъ поступлено по всей 
строгости закона.

И по деломъ,—-скажемъ мы, стано
вясь на сторону закона. Но только 
это едва ли будетъ полезно для бу
дущей жизни заводскихъ жителей, 
которые этими не примиряются, а — 
напротивъ будутъ разозлены еще бо
лее.

Какъ вначале, такъ и теперь нуж
ны разумные советы и разъяснешя 
для крестьянъ, а не те действ1я, ко
торыя вызвали настоящее собьте.

Мы твердо убеждены, что если бы 
земскш начальникъ съумелъ объяснить 
народу пользу отъ больничныхъ кассъ, 
а когда последншего не понялъ—съ
умелъ бы во время стентироваться 
въ своей власти,—то не довелось бы 
сотнями людей забирать, а потоми 
предавать суду, безъ котораго едва 
ли дФло и обойдется. Вотъ тогда-то 
земскш начальникъ и пойметъ всю 
грубость своей ошибки, ибо можно 
быть заранее уверенному, что на суде 
защитники разоблачать закулисную 
сторону такъ называемой „твердой 
власти", примеромъ чему служатъ уже 
бывавппе на Урале процессы о на- 
родныхъ бунтахъ.

Если же о данномъ событш не бу
детъ начато судебное дело, а обой
дутся съ обвиняемыми административ
ными порядкомъ,—то это и того вый- 
детъ хуже, такъ какъ крестьяне со- 
чтутъ себя невинными страдальцами 
за правое—яко бы —ихъ дело...

Крайне сожалеемъ объ одномъ, что 
не имеемь поди руками данныхъ о по- 
следсчтаяхъ ареста мужиковъ. Ведь 
тутъ можетъ выйти также,, какъ было 
въ Нижнихъ Сергахъ, когда юноша 
земскш начальникъ десятка 2-8 му
жиковъ арестовали и засадили въ го
родскую тюрьму, которые потомъ были 
выпущены самими же г. Губернато- 
ромъ.

Обыватель. 
-------------------------------

Зиеркш ха пуши учителя.
Въ вагоне душно, суетливо и тесно. Масса 

вещей, не отданныхъ въ багажъ, затруд- 
няютъ движете, которое всетаки какъ-то ути- 
хаетъ. ИзрИдко похлопываютъ двери, про- 
ходятъ и садятся пассажиры. Съ нетерпЪ- 
шемъ ждутъ отхода поезда. Томительно

скаго института; напротивъ, я могъ только 
удивляться, когда, но возвращенш моемъ 
изъ-за границы въ Томскъ, директоръ З у -  
башевъ передъ отъездомъ сообщилъ мне, что 
онъ переводится министерствомъ въХарьковъ 
изъ-за личныхъ отношений къ попечителю 
округа" . . .  Этихъ двухъ вынисокъ вполне 
достаточно, чтобы читатель понялъ, въ чемъ 
дело. Время тогда было смутное. Чьи-то 
властныя руки неудержимо двигали Pocciio 
па путь револющи, и разрушители государствеп- 
ныхъ устоевъ находили не только поддер 
•жну, но и покровительство у „сильвыхъ Mipa 
сего". Въ числе другихъ „бабушка воро
жила" и Зубашеву. Вотъ почему министерство 
или забегало впередъ, застаивая его, или 
же переводило вопросъ объ удалевш Зубашева 
на почву личныхъ отношенш между нимъ 
и нопечителемъ, чего последвШ не могъ приз
вать, такъ какъ смотрелъ на вещи исклю
чительно съ служебной точки зрЪФя. Уволить 
или перевести чиновника, какъ вредное по 
службе лицо, одно дело; уволить того же 
чиновника изъ-за личпыхъ счетовъ съ на- 
чальствомъ-другое! Такого увольнен!я г. Лав- 
ревтьевъ и не желалъ! Министръ Зепгеръ, 
хорошо зпавнпй ноложеФв дела но перепи
ске и говоривнпй, будто бы, съ Зубашевымъ, 
ни Rb коемъ случае не могъ сказать ему 
ничего подобпаго, что услышали члены Г о 
сударственной Думы 8 ноября отъ „денута- 
тата" Некрасова. И опять намъ какъ-то 
невольно воспомнпаются „лгуны севера".

5. Эю  последн1й пунктъ. Онъ касается 
заслуженваго профессора Молина и обстоя
тельств!,, въ силу которыхъ пришлось замед
лить уведомление о его нозначеши заслу- 
женнымъ нрофессоромъ Томскаго технологи- 
ческаго института.

Съ декабря месяца 1909 г. въ назван- 
вомъ институте среди учащихся началось 
брожеще; стали собираться сходки, выно
ситься резолюцш, объявляться бойкоты. 4 
и 5 декабря происходили сходки студентовъ

инженерпо-строитольпаго отделешя, на кото
рыхъ обсуждались вопросы объ удалепш двухъ 
преподавателей ияститута-Введенскаго и Ко 
гаурникова; 2 февраля 1910 г. собралась но
вая сходка для обсуждения того же воироса 
и для сбора денегъ „въ пользу заключен- 
ныхъ товарищей". 22 марта еще сходка, на 
которой обсуждался вопросъ о депутате Го 
сударственной Думы Нуригакевиче и снова 
собирались деньги „въ пользу заключеяныхъ 
товарищей". Настуиивнпе затймъ экзамены 
не обошлись безъ волпенШ, но какъ-никакъ 
1910-1911 учебный годъ закончился безъ 
особыхъ потрясенш. Настунилъ 1910-1911 
учебный годъ, который открылся целымъ 
рядомъ не прекращавшихся сходокъ. Такъ 
на сходке 11 октября 1910 г. объявленъ 
быль бойкотъ нреиодавателю Кошурникову; 
20 октября института вовсе не работалъ, 
такъ какъ чтилъ намять погибшихъ въ этотъ 
день въ 1905 г. товарищей-револющонеровъ, 
на сходке 24 октября сгудепты обсуждали 
вопросъ, какъ почтить память умершаго С. 
А . Муромцева, перваго председателя первой 
Государственной Думы; 6 й 7 ноября были 
вовыя сходки для обсуждешя утвержденныхъ 
министерствомъ экзаменацюнныхъ правилъ; 
8, 9 и 10 студенты института не только 
волновались у себя внутри, но перенесли 
волнеше и на улицу, стараясь устроить ули
чную демонстрацш по иоводу смерти Л . Н. 
Толстого съ иеюемъ „вечная намять" и 
вошешемъ портрета его; 11 и 12 ноября 
собирались новыя сходки, на которыхъ вы
несено было „отрицательное отношеше къ 
общей политике министерства"; 21, 23 и 
24 ноября сходки обсуждали новыя правила 
исоытанш и вынесли ностановлея1я, что 
„правила эти должны быть отменены, какъ 
направленный противъ свободы науки, сво
боды высшей ш колы"; ВО ноября происхо
дила бурная сходка все, будто-бы, по по
воду т'Ьхъ же правилъ, а на самомъ деле 
съ целью известной револющонной обработки

студентовъ, такъ какъ на этой и последую
щей сходке 3 декабря говорились различ
ный революфонныя речи, нелись таюя же 
песни и производились денежные сборы; 4 
декабря советь института вынесъ постанов- 
леФе о з а к р ы т  института на 7, 8 и 9 
декабря и о начали экзамеповъ съ 10 де
кабря; 10 декабря съ утра шиплась та же исто- 
pi я, но уже въ более широкомъ масштабе: 
студенты силою врывались в£ главный корпусъ 
института и, разыскивая экзаменующихся, 
выламывали двери, а потомъ снова собрали 
схоцку, которая вывесла резолюфю съ объяв- 
леФемъ бойкота „темъ нрофессорамъ и 
сгудинтамъ, которые будутъ экзаменовать и 
экзаменоваться", а на следующю день „ста
чечный исполнительный комитета" прислалъ 
директору института и некоторымъ профес
сором ь целый рядъ „требовашй" съ объяв- 
лев1енъ забастовки до 10 января 1911 
года и съ назпачеФемъ въ эготъ день сход
ки для обсуждеФл решеФя совета нрофес- 
соровъ на выставленный студепчествомъ тре- 
боваФя. Нужно заметить, что при такомъ 
затяжномъ характере безпорядковъ въ ин
ституте и той напряженвой атмосфере,' ко
торая создалась этими безпорядкими, совета 
института все время оставался безучастнымъ 
зрителямъ ихъ и лишь нетактичнымъ закры- 
■пемъ института на 7, 8 и 9 декабря и 
объявлеФемъ экзамеповъ на 10-е проявилъ, 
да и то весьма неудачно, свою деятельность.

Наступилъ 1911 годъ. Съ 10 ио 17 
января никакихъ занятш въ институте не 
было, хотя студенты въ него явились для 
какихъ-то совещаФй. И вотъ, скажу прямо, 
преступное отношеФе нренодавательекзго со
става института къ тому, что происходило 
въ стенахъ его, вынудило попечителя учеб- 
наго округа написать 1В января директору 
института г. Алексеевскому предложен1е, въ 
коемъ между прочимъ высказывалось, что въ 
институте какъ бы неть ни начальства, ни 
профессоровъ, ни преподавателей, нс ведется

решительно никакихъ занятш; студенты же 
бродятъ по коридорамъ и другимъ помеще- 
Фянъ института, оставаясь решительно безъ 
всякаго надзора и наблюдешя, о чемъ то 
разговариваютъ, вывешиваютъ разныя объ- 
явлеФя и прокламацш. На запросъ, 
каФя меры предполагаетъ принять дирек
торъ къ нрекращеФю безпорядковъ г. 
АлексеевсФй ответилъ, что профессора въ 
института являются исправно, настроеФе же 
студевтовъ остается по прежнему тревожнымъ, 
такъ какъ волнеФя студенчества Европей
ской Россш безъ сомнйшя отражаются на 
вас/гроенш студентовъ Томскаго института; 
о мЪрахъ же для прекращеФя указанныхъ 
явлеФй директоръ не сказалъ ни слова, ве
роятно, считая всяФя -попытки къ водворе- 
Фю порядка излишними. На той же точке 
зреФя, очевидно, стоялъ и совета института. 
При такомъ положена дела въ институте 
17 января 1911 года собралась, ври пол- 
номъ бездействш начальства, сходка, кото
рая окончилась, однако же, для студевтовъ 
весьма печально, такъ какъ ва этотъ разъ 
въ дело вмешалась нолифя и участники 
схидки, въ числе 373 человекъ, были пе
реписаны, а затемъ и исключены минпстер-
с.твомъ изъ института. На следующий день 
происходило личное объяснеФе попечителя 
учебнаго округа, к а А  съ директоромъ, такъ 
и съ профессорами института, изъ котораго 
пришлось вынести убеждеФе, что присутсше 
въ институте некоторыхъ профессоровъ, а 
въ темъ числе и г. Молина, не только без- 
полезно, но и прямо таки вредно, такъ какъ 
они-то и противодействовали установлеФю 
нормальной жизни въ институте и правиль- 
нымъ заняшмъ студентовъ, желающихъ учи
ться. Без порядки въ институте продолжа
лись, а вместе съ ними продолжалась и 
забастовка, хотя небольшая часть студентовъ 
продолжала заниматься; тогда, чтобы прек
ратить и эти з а н я т ,  обструкцюнеры реши
лись на невероятный и нелепый постунокъ-

на сожжете здаФй института.-И  вотъ 21 
февраля, въ 12 ч. дня, въ учебныхъ лето- 
цисяхъ Mipa собыФе— студенты подожгли 
здашя своего собственнаго учебнаго заведеФя. 
Пожаръ всяыхнулъ въ различныхъ кориусахъ, 
но, къ счастью, везде былъ скоро потушенъ, за 
исключев1емъ главнаго лекцшннаго корпуса, въ 
которомъ онъ окончательно былъ локализо- 
ванъ лишь къ 8 часамъ вечера.

При такихъ-то обстоятельствахъ, между 
17-мъ январемъ и 21 февралемъ 1911 года, 
т. е. какъ разъ въ самый разгаръ изложен- 
ныхъ здесь кратко собыФй, получено было 
въ округе предложеше объ удостоеФи орди- 
нарнаго профессора Томскаго технологиче* 
скаго института И М и Е Г А Т О Г А  Н И К О Л А Я  
I I ,  статскаго советника Молина зватемъ 
заслуженная профессора. Опрашивается, не 
было-ли бы со стороны попечителя учебнаго 
округа, при создавшемся ноложеФи вещей, 
грубой административной ошибкой оффифально 
оглашать здесь на месте, въ центре всехъ 
описапныхъ ужасовъ, о номянутомъ удостое
Фи профессора Молина, предназначавшаяся 
къ тому же вместе съ другими профессорами 
(Янишевскимъ, Обручевымъ и Рыбалкинымъ) 
къ очередному увольнеФю изъ института для 
обезпечеФя въ немъ нормальной жизни?

Вотъ истинное положеФе дела.
Сибирскимъ „денутатамъ" съ ихъ слабой 

подготовкой къ общественной деятельности 
и съ недостаточно развитыми моральными 
чувствами следовало бы больше молчать, 
чемъ выступать въ качестве „ораторовъ", 
а если кто изъ нихъ возымелъ бы неудер
жимое желаше говорить, должепъ всегда 
помнить слова Цицерона: „Quidquid ngis, 
prudenter agas et respice finem ".

А . Рынъ-Песковскш. 

-------------------------------
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какъ то. Вотъ издали донесся переливчатый 
звонъ станцюннаго колокола, и свистокъ 
кондуктора потонулъ въ могучемъ ревЪпа- 
ровоза... Дрогнули вагоны, лязгнули ц'йпи, 
и псЬздъ тронулся, ускоряя свой бЬгг. 
Рааоиъ Bcfe вздохнули, повесел-Ьли, загово
рили...

— Позвольте полюбопытствовать, вы да
леко едете?—обратился нисколько пожилой 
господинъ въ пальто и фуражке къ моло
дому человеку, расположившемуся съ кни
гой у окна.

— Домой... въ РосФю—отв-Учалъ визави, 
недоверчиво оглядывая своего спутника.

— Виноватъ, простите за нескромность, 
вы, какой губернш?

—№-ской,
— Э, да мы съ вами земляки, и я туда 

же уползаю „изъ прекрасныхъ зд’Ушнихъ 
месть". Мне что-то подсказываетъ, что вы 
учитель,—вотъ было бы для меня xopouiol

— Да, я учитель, только изъ церковныхъ.
— Карамба! вскрикнулъ пожилой,— я 

такъ и зналъ,—вотъ славно то, и учитель 
свой братъ, и землякъ вдобавокъ. О я ужъ, 
простите за назойливость, гр-Ушенъ чело
векъ есмь—люблю поболтать. Какъ выр
вался изъ своей деревушки, св-Уть увид’Улъ, 
ожилъ, воскресъ, знаете-ли. Вотъ и отведу 
душу въ разговоре съ вами,—вы не про- 
тивъ?

Пожалуйста. А вы не изъ Каинскихъ-ли 
церковныхъ?

— Ага! Въ самый „центеръ“ попали, а 
вы?

—Оттуда же.
— Вотъ такъ случай!—пересУлъ поближе 

старипй,—бываютъ же ташя совпадешя въ 
жизни. Ну, коллега, есть у насъ съ вами 
ч-Умъ поделиться. Это что у васъ за кни
жица?

— Статьи профессора Нечаева...
— А... Слышалъ, слышалъ,—человУкъ 

новыхъ в-Уяшй, застрялыцикъ и шонеръ 
новой педагопи—экспериментальной. Му- 
жикъ славный, да что то его не особенно 
жалуютъ.

— Да. Но ведь хорошо онъ пишетъ. 
Вотъ какъ npieay домой буду читать эти 
новыя статьи, ахъ, какъ буду читать .. Вы 
знаете, въ деревне школа отнимаетъ время 
для чтешя, дй и нечего читать, а я люблю 
почитать, поговорить о народномъ образо 
ваши, а не съ кемъ здесь въ Сибири...— 
Вздохнулъ молодой человекъ, устремивъ 
свои ласкаюице печально задумчивые глаза 
на старшаго по жизни и общей службе 
товарища; •

— Образоваше!?. Это рычагъ, могуще
ственный рычагъ,—бросалъ свои слова въ 
гулъ колесъ и лязгъ цепей вагона старшш, 
задумавшись. Если бы для этого рычага 
нашлась истинная а нужная точка опоры, 
то вопросы и задачи народнаго образовашя 
у насъ были бы разобраны, решены, при
ведены въ систему Ведь, знаете, вопро
сы народнаго образовашя у насъ самые 
больные, и они интересуютъ общество, 
печать, Государственную Думу и Госу
дарственный Советъ. Чтобы разобраться 
въ нихъ, собираются съезды людей такъ 
или иначе посвятившихъ себя народному 
образованию, имеется и прогрессивно _ра- 
стетъ до колоссальности педагогическаая 
литература, и, несмотря, на часто противо
положные взгляды и убеждешя въ этой 
сфере, почти все признали исключительную 
важность и необходимость народнаго обра- 
еовашя въ самомъ широкомъ смысле этого 
слова. Широки и гуманно благородны за
дачи народнаго образовашя... Пробудить 
спящее царство народнаго самосознашя, 
поднять его энерпю и творчество, предпрГ 
имчивость, чтобы нашъ православный на 
родъ, сознавъ свое духовное и матер!аль- 
ное убожество, стряхнулъ бы съ себя иго 
невежества и застоя, пошелъ бы по трез
вому пути своего экономичесхтаго благоу
стройства, сравнялся бы по культуре съ 
передовыми народами—вотъ самая великая 
и трудная задача народнаго образовашя. 
HcTopifl народовъ говорить за себя: чемъ 
более народъ образованъ и крепко спло- 
ченъ рели пей и законами своего правитель
ства, чемъ, вообще, выше его самосознаше, 
темъ онъ долговечнее, жизненнее наро
довъ отсталыхъ.

— Позвольте,—ведь разрешить эти во
просы и задачи правительство и народъ 
поручили школамъ, и, въ особенности, шко- 
ламъ начальнымъ, народнымъ, прервалъ 
молодой человекъ.

— Ведь существуютъ же у насъ школы 
министерсшя, земсшя и церковно-приходсшя 
Говорить о преимуществе тйхъ и другихъ 
не приходится, потому что въ ведомствахъ 
министерскихъ, земскихъ и церковныхъ шко
лы различны по результатамъ успешности, 
целесообразности и достижешю цели на
роднаго образования.

— И да и нетъ, коллега/ По моему глу
бокому убеждешю, церковная шкода, не
смотря на свое глубоко-релипозное и само
бытно-государственное значеше, которое 
она должна иметь, поставлена въ ташя 
услов1я и обстоятельства, что, поневоле, 
задумаешься надъ ея незавиднымъ состо- 
яшемъ среди школъ другихъ ведомствъ.

— Кто же виноватъ въ этомь?—пылко 
отозвался молодой человекъ.

— Кто виноватъ!?—переспросилъ стар 
нлй, открывая окно быстро несущагося 
вагона.

—  Да!
— Не внаю хорошо... Наше ведомство 

ли? Народъ-ли можетъ быть еще не созналъ 
еще громаднаго и общегосударственнаго 
значешя нашей церковной школы? Или же 
тормозятъ ее, матушку, въ частности лица- 
эти нежелательные элементы, столице у 
кормила власти, который часто подводятъ 
подъ законъ произволъ своего я все полез-

ное для школы, и, это „Я", тормозящее 
это великое и святое дело, проходить крас
ною нитью черезъ все ихъ распоряжешя, 
циркуляры, снабжеше нашихъ школъ та
кими, напримеръ, допотопными учебниками, 
какъ „Одинцовъ и Богоявленсшй и дру- 
гимъ въ томъ .же роде.

— Послушайте, ведь это же обидно, 
тяжело, невыносимо! Картина безотрадная. 
Где же справедливость?—Тоскливо про- 
тянулъ собеседникъ.

— Да, очень! Но безотраднее не будетъ 
нашего уезда. Тяжело ведь намъ, если 
посмотреть со стороны.—Позвольте узнать 
какъ ваше имя и отчество?

— Александръ Ивановичи...
_ Такъ вотъ, Александръ Ивановичи, у

насъ въ уезде учителя и учительницы боль- 
шинствомъ все изъ Россы, Сибирскихъ 
мало. Но они представляют ь собою угне
тенный и разрозненныя единицы, лишен
ный возможности устраивать съ позволения 
власти, собрашн и въ нихъ обсуждать свои 
нравственно-духовные и матер1альные инте
ресы, школьный дела, какъ по службе, 
такъ и свои собственны я, что въ широкомъ 
масштабе есть въ другихъ ведомствахъ, 
учителя и учительницы которыхъ смело и 
солидарно со своими ведомствами обсужда- 
ютъ свои школьныя дела. Они съ интере- 
сомъ разбираютъ въ новЬйшихъ течешяхъ 
педагогики, делятся между собою прюбре- 
тенными методами обучея1я и воспиташя, 
разсматриваютъ пригодность того или дру
гого учебника, ходатайствуютъ предъ на- 
чальствомъ о нравственной и матер1альной 
поддержке, устраиваютъ курсы и т. д. Дело 
идетъ живо; заинтересовываетъ оно учителя, 
и онъ начинаетъ любить свое дело, и,* не 
запуганный произволомъ, вноситъ много 
инищативы и трудъ въ свое незаметное, 
но великое, дело. А где работаетъ такъ 
сплоченное большинство, (я не говорю 
про всехъ), то ужъ польза и громадное 
значеше школы становится виднымъ, ося- 
зательнымъ и не по одной бумаге, а въ 
самой жизни народа. Что же у насъ. Тамъ 
пульсъ бьется живымъ ускореннымъ тем- 
помъ, а у насъ еле зам Ьтенъ, нитевиденъ, 
какъ говорить медики; тамъ интересъ и 
большая нравственная поддержка между 
учащими и ихъ начальствомъ, солидарное 1ь.

— Позвольте, можетъ быть, его въ свою 
очередь заставляетъ начальство такъ по
ступать, ведь не дадутъ же эту должность 
какому ни будь дегенерату, недоучке?..

— Э, полно, Александръ Ивановичъ, Вы 
смотрите „въ самый корзнь", какъ сказалъ 
легендарный Кузьма Прутковъ. Я не гово
рю о центре его образовашя: оно слишкомъ 
старозаветно и мало для такого ответствен- 
наго дела; но педагогичесшя и методиче
ская требовашя наб .одателя, прюбретенныя 
его жизненнымъ опытомъ и предъявленньтя 
учителю или учительнице съ спещальнымъ 
образовашемъ возбуждаютъ въ этихъ пос- 
леднихъ улыбку сострадашя къ духовному 
убожеству и ненормальности наблюдателя 
и, затемъ, негодоваше. А попробуйте пой
ти иротивъ, хотя бы вы были тысячу разъ 
правы?...

И какъ, только знаетъ Господь, гя 
жела внутренняя и внешняя жизнь такого 
обезличеннаго учителя. Съ кЬмъ онъ въ 
глуши поделится своими духовными запро
сами и ишересами, и какъ онъ будетъ от 
стаивать свое чистое святое „я“ отъ пося 
гательства постороннихъ людей, когда воля 
его уже придавлена и сведена къ нулю.

— Да, грустно!—Сказалъ Александръ
Ивановичъ. Педагогика говоритъ: „если
учитель перестанетъ еамоусовершенство 
ваться, то онъ катится по наклонной плос 
кости внизъ. И такой учитель пользы вое 
питательно образовательной принести не мо 
жетъ“; какъ это горько сознавать и ожи 
дать; ведь къ учителю предъявлены ташя 
требовашя, что исполнить ихъ честно не 
возвышается и гешй. А, главное, это недо̂  
eepie, подозрительность и грубое отноше 
Hie зазнавшагося наблюдателя къ учите 
лямъ. Я думаю, если при дрессировке такъ 
третировали бы животныхъ, то не доби
вались бы такихъ поразительныхъ резуль- 
татовъ. Вспоминается мне мой любимый 
писатель А. II. Чеховъ, и я живо помню 
его слова объ учителе: „Знаете ли, когда 
вижу учителя, мне делается неловко передъ 
нимъ и за его робость, и за то, что онъ 
плохо одетъ. Мне кажется, что въ этомъ 
убожестве учителя, и самъ то я виноватъ... 
Серьезно!" Все убеждены, что русской де
ревне, а особенно сибирской необходимъ 
хороийй образованный, влюбленнный въ свое 
дело учитель, учитель художникъ, потому 
что дело воспиташя и обучешя—искусство. 
А у насъ онъ обезличенъ, въ деревне не- 
значущее лицо—наемникъ, запуганъ воз
можностью, по вашимь словамъ, быть ли- 
шеннымъ куска хлеба черезъ какое нибудь 
упущенное требоваше...

— Ваши билеты!?
Целая вереница кондукторовъ во главе 

съ „Оберомъ" провер^ютъ билеты. Спять 
лязгаютъ колеса,—въ^Ькно ворвался тягу- 
■йй хриплый свистокъ локомотива. 

Собеседники задумались...
Горскш Д-

сложетя. Шляпа на затылкЪ, виде 
полупьяно-забубенный.

— Извините....
— Что вамъ угодно?
— Извините... Если вы ciro же 

секунду не дадите мнФ 25 рублей, 
го я вамъ всю физкшомпо разобью“...

— Что?!...
Солидный господинъ удивленно пу

чить глаза и крутить пальцами.
— Ничего-съ... Доставай ге деньги... 

Иначе всю морду вашу разобью вдре
безги... Мн4 все равно... три месяца 
просидеть—только плюнуть....

На солиднаго господина находить 
столбнякъ. Онъ пораженъ сверхъ-ес- 
тественной наглостью субъекта... Эта 
наглость парализовала его... И въ то
же время онъ убеждался, что субъектъ 
действительно разобьетъ ему .морду", 
что ему действительно все равно “.

А такъ окончательно „уб'Ьждалъ* 
его:

— Обратите внимаше на мой ку- 
лакъ-съ... Горе!., если я, примерно 
сказать, звездану вамъ по-уху,-то мо
жетъ лопнуть перепонка.;, следова
тельно, изъ-за двадцати ияти рублей 
вы будете глухими на всю жизнь...

А затемъ-съ конфузь...
— Но позвольте... Какое вы име

ете право требовать отъ меня денегъ?!. 
Это вымогательство!...

Для субъекта опасный моментъ про- 
шелъ. Разъ господинъ пустился въ 
философпо—онъ не опасенъ. Субъектъ 
повеселелъ.

— Мы этимъ занимаемся.... Но од
нако позвольте получить. Иначе—во.... 
моментально вдребезги...

Солидный господинъ вне себя отъ 
удивлетя машинально достаетъ ко- 
шолекъ и вручаетъ требуемую сумму 
субъекту. Тотъ съ достоинствомъ кла
няется и отходить.

Солидный господинъ долго находится

„Прогрессивная* пресса захваты
ваем въ пленъ симиа'пи, убеждешя, 
взгляды людей потому, что неугодныхъ 
ей она шедьмуетъ всяческимъ обра- 
зомъ, не останавливаясь предъ кле 
ветой ишантажемъ. „Прогрессивная** 
пресса—безпощадна, а когда ей не
обходимо настроить читательеше круги 
противъ ненавистнаго ей лица, —она 
прибегаем къ самымъ беззастеннчи- 
вымъ, къ самымъ безжалостнымъ npi- 
емамъ. Захвам  въ пленъ, въ кото- 
ромъ находятся трусоватые, слабоволь
ные и лицемерные, слушание за страхъ 
деятели, облегчается главнымъ обра- 
зомъ потому, что почти никогда или 
очень редко клеветы и инсинуацш 
„прогрессивной* прессы делаются 
предметомъ судебнаго разбирательства: 
такъ хитро плетется клевета.

Оплюютъ, ошельмуютъ, смешаютъ 
съ грязью и придраться нельзя и жа
ловаться некуда!.. Примеры этого жизнь 
даетъ намъ каждый день.

Когда освободятся изъ этого плена 
наши Ваньки—Богъ весть. Они осво
бодятся, когда будум работать за со
весть нелицемерно, не считаясь съ 
темъ, что имъ сулятъ „прогрессив
ный* кукушки.

5и5л1огра(р1Я.

Отзывы многихъ органовъ нерюдической 
печати о црежвихъ издашяхъ и о настоя- 
щенъ „ДЪловомъ Письмовнике* уже ука
зывали на то, что среди существующихъ 
нрактическихъ руководствъ, приспособленных* 
(съ жизненнымъ требовяшямъ жителей про- 
винщи и, главнымъ обрлзомъ, лицъ, не рас- 
иолагающихъ возможностью пользоваться при 
решены своихъ делъ юридической помощью 
спещалистовъ,— „Деловой Письмовникъ* яв-

и олидны и (.’ишшдеш'й д и л ! и а а ли дш и .1 ляется исчерпывающимъ справочнымъ посо 
въ со с то я н ш  оба лде ш я, р а зво ди ть  р у -  йемъ, вполне отвечающие нотребностямъ

Въ плену.
Обыкновенно это бываем въ такъ 

называемыхъ публичныхъ местахъ: въ 
фойэ театроцъ, клубахъ, садахъ, на 
бульварахъ и пр.

Къ солидному господину „буржу 
азной* складки подходим субъектъ, 
если не солиднаго вида, то солиднаго

ками, плюем, бормочем, крутить го
ловой. Затемъ идетъ въ аптеку и пьетъ 
natri vromati.

Описанная сцена—яркш примерь 
безпримернаго но нахальству вымо
гательства.

Есть собственно всяше тины вымо
гателей. На Кавказе, напримеръ, вы
могатели действуютъ еще проще и 
решительнее: захватываютъ въ пленъ 
какого нибудь богатаго человека и 
получаютъ за него выкупъ.

Но какъ ни какъ, а упомянутые 
выше вымогатели все таки ответ
ственны передъ закономъ.

Они попадаются въ руки правосу- 
д!я и за свои искусства получаютъ 
тюрьму и каторгу.

Но есть одна категор!я вымогате
лей, которая почти ускользаем отъ 
нашего уголовнаго законодательства: 
это шантажисты нечатнаго слова, это 
разбойники пера, которые часто за
хватываютъ въ пленъ (не въ физи- 
ческомъ, конечно, смыслъ) многихъ 

„трусоватыхъ Ванекъ бедныхъ".
Эти „трусоватые Вани бедные*, 

принадлежапйе къ числу деятелей въ 
земстве, городскихъ управлешяхъ, на 
коронной службе, а также къ числу 
какой либо профессш,- находятся въ 
плену у разбойниковъ пера прежде 
всего потому, что до- смерти, такъ 
сказать, боятся неблагопр1ятнаго от 
зыва о нихъ въ газетахъ.

Такъ какъ общесгвенвое мнеше у 
насъ фабрикуется искусными руками 
жидовъ и ихъ прихвостней, именую- 
щихъсебя „прогрессистами*,—то„тру
соватые Ваньки бедные* трепещутъ 
предъ газетами „прогрессивеаго* тол
ка. Что, дескать, „черносотенвыя" га
зеты, въ которыхъ пишутъ, не име- 
Ю1ще подъ ногами почвы, „мракобе
сы"! Что, дескать, значим ихъ мне
ше, мнете кучки „реакцюнеровъ*! А 
„прогрессивная* пресса- эта „голосъ 
культурныхъ людей", это „истинное" 
общественное мнете!.

Такова близорукая логика „трусо
ватыхъ Ванекъ*. И нужно отдать 
справедливость руководигелямъ „про- 
грессивеыхъ* газем: они учитываютъ 
эту логику. Они пользуются боязнью 
„трусоватыхъ Ванекъ* передъ „обще- 
ственнымъ* мнетемъ, и если какой 
либо изъ нихъ осмелится поступить, 
не считаясь съ дерективами „прогрес
сивной* печати,—последняятакъ „раз- 
1елаетъ“ беднаго „Ваньку*, что онъ 
ютомъ во все время своей деятель
ности съ трепетомъ развертываем 
листы газеты...

населены.
Въ вышедшемъ ныне подъ редакд1ей Чле

на Совета Главноуправляющаго Землеуст- 
ройствомъ и Земледел1емъ д. с. с. В. И.

Вафталовскаго 10-мъ издав1и „Делового 
Письмовника* все отделы тщательно пере
работаны и исправлены согласно новейшимъ 
указашямъ.

Не останавливаясь на главнейгпихъ из- 
яенен!яхъ и дополнен1яхъ книги, подробно 
указанныхъ въ нредисловш, ве можемъ ве 
отметит!, что но сравнены съ иредшествую- 
щнмъ вынускомъ, въ 10-е издаше введеяъ 
целый рядъ новыхъ отделовъ, какъ-то: про
изводство делъ въ волостныхъ судахъ и у 
яировыхъ судей, нреобразоваппыхъ нозако* 
иу 15 1юня 1912 г., о вознагрвжд(нш 
железнодорожныхъ служащихъ, потерпев- 
гаихъ отъ несчастныхъ случаевъ, о больнич- 
ныхъ кассахъ и страховыхъ товарищесгвлхъ, 
о выдаче видовъ на жительство и миопе 
другче.

На ряду съ этимъ значительно увеыче- 
по число образцовъ нрогаетй, жалобъ и дру
гихъ бумагъ. Въ общемь вновь выпущен
ное 10-е издаше заключаетъ въ себе 420 
страницъ убористаго шрифта и 529 образ
цовъ для составлеп1я всовозможныхъ де.ло- 
выхъ бумагъ.

Все вышеизложенное делаетъ „Деловой 
Письмовникъ" необходимою, можпо сказать, 
настольною книгою не только для рядового 
обывателя, имеющаго въ немъ ценное юри
дическое noco6ie„ но даже и для юристовъ- 

П. Гребневъ. нрофессюналовъ, давая последнимъ возмож
ность быстрой opieHTHpoBKH п ближайшаго 
руководства при веденш различныхъ судеб- 
ныхъ и административныхъ делъ.

Нанисавный нростымъ и яснымъ языкомъ, 
безъ всякихъ еложныхъ юридическихъ тер- 
ииновъ. въ форме достуаной пониман1ю каж- 
даго „Деловой Письмовникъ*, не смотря на 
свою значительную объемистость-420 стра
ницъ, дешевле существующихъ другихъ по' 
добныхъ изданы. Цену книги 1 р 20 к., 
съ пересылкой 1 р. 40 к.,-можно признать 
вполне скромной.

Желающимъ выписать „Деловой Нись- 
мовннкъ* В. И. Вафталовскаго надлежать 
обращатся съ требовашя ми: въ Книгоизда
тельство и книжный складъ „Доброе 
Дгъло“, С.-Петербургъ, улица Жуковска- 
ю, д. № 24.

И. о. Редактора I. С. БвсигйгЬевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я
■ ж 1 караульнаго, сторожа или какихъ либо занятш. Хорошо
КЦЦУ МоСГПО грамотный, трезвый, отставной унтеръ-офицеръ. 2-й Ка-

занскш переулокъ, д. № 8, Баханову.

„ Ь С н и п а  Р у с с к о й  С к о р 6 и “ .
Вышелъ въ светъ XIV томъ.

Портреты и б1ограф1и лицъ, павшихъ 
жертвами служебнаго долга въ револю- 
p ioH H bie  годы.

Предислов1е-стихотвореше В. М. П у- 
р и ш к е в и ч а .

Цена 40 коп. за экземпляръ, безъ пере
сылки. Съ требовашями обращаться: 
СПБ., Таврическая улица д. № 37, кв. 1. 
Въ Союзъ имени Михаила Архангела.

О Г Л А В Л Е Н I Е.

1). Кощонецъ, Петръ Петровичъ. Под- 
поручикъ 2-го Туркестанскаго сапернаго 
баталюна. 2) Шемякинъ, Васил1й Василь- 
евичъ. Корсунск1й уездый исправникъ. 
3) Билевъ, Константинъ Михайловичъ. 
Помощникъ пристава Рижской городской 
полицш. 4) Шкляевъ, Трофимъ Василь- 
евичъ, Ивановъ, Герасимъ Ивановичъ, 
КурдФевъ, Александръ Ивановичъ иРуч- 
кинъ Васил1й Ивановичъ. Надзирдтели 
Московской центральной пересыльной 
тюрьмы. 5) Стяговъ, Георпй Ивановичъ. 
Окодоторный надзиратель 6) Станкевичъ, 
Левъ Антоновичъ. Помощникъ Козениц- 
каго уФзднаго начальника 7) Рейхманъ, 
Хриспанъ Мартиновичъ. Волостной пи
сарь. 8) Цобель, Микель. Медзенъ Вир- 
шленскш волостной старшина. 9) Страд- 
де, Германъ. Помощникъ Обербартов- 
скаго волостного старшины. 10) Рукуновъ, 
Егоръ Сергеевича Младш1й городовой 
11) Догирдъ, Викторъ Викторовичъ и 
Кременевскш, Константинъ Антоновичъ, 
Околоточные надзиратели 12) Пасюке- 
вичъ Степанъ Якевлевичъ. Городовой. 
13) Вайкутисъ, Антонъ Юрьевичъ. Горо
довой. 14) Стродъ, Исидоръ Петровичъ. 
Городовой. 15) Мицкусъ, Леонъ Осиповъ, 
и Мицкусъ, Францъ Осиповъ, Городо
вые. 16) Стройчукъ, Сидоръ Ивановичъ 
и Чижевскш Даншлъ Романовичъ. Млад- 
inie стражники. 17) Кабаченко, Прохоръ 
Ивановичъ и Былинскж, Игнаты Марке- 
ловичъ. Млмдппе городовые. 18) Семе- 
нюкъ, Даншлъ Васильевичъ. Старшш 
стражникъ. 19) Яблонскш, Владиславъ 
Бартоломеевичъ. Старшш страженикъ 20) 
Панасюкъ, Иванъ Григорьевичъ и Ни- 
колаевъ, Кондрат1й Тихоновичъ. Страж
ники. 21) Немешаевъ, Алелсандръ Ми
хайловичъ. Младшш стражникъ. 22) 
Алексеевъ, Степанъ Алексеевичъ. Стар- 
шш стражникъ. 23). Селезневъ, Семенъ 
Михайловичъ. Старшш околоточный. 24)

Прасновскш, Осипъ Викентьевичъ и Ло- 
бачевск1й, Викентш Станиславовичъ. Го
родовые. 25) Яковенко, Андрей Яковле
вича Старш1й стражникъ. 26) Петров- 
CKift, Адамъ Казим1ровичъ. Городовой. 
27) Шимкусъ Иванъ Михайловичъ Горо
довой. 28) Сычъ, Гавршлъ Кузмичъ. 
Младш1й земск1й стражникъ. 29) Синица, 
Петръ Петровичъ. Городовой 30) Рома
нову Михаилъ Ивановичъ. Околоточный 
надзиратель. 31) Батуро Михаилъ Дани- 
ловичъ.Городовой. 32) Василевскш Осипъ 
Станиславовичъ. Городовой 33) Бржезина, 
Михаилъ. 34) Таранько, Матвей Андре
евича Городовой. 35) Матсонъ, Юрш 
Юрьевичъ. и Анецко, Викентш Устино- 
вичъ. Городовые. 36) Юрченко, Борисъ 
Григорьевичъ. Городовой 37) Щербина, 
Трофимъ Акимовичъ. Младшш страж
никъ. 38) Саудеръ, Якубъ Яновъ. Млад
шш земскш стражникъ. 39) Барановскш,' 
Рудольфъ Юльевичъ. Полицейскш уряд- 
никъ. 40) Башкисъ, Феликсъ Леонтье- 
вичъ и Войткевичъ, Адольфъ Юрьевичъ. 
Городовые. 41) Пилипенкокъ, Викентш 
Григорьевичъ. Волостной писарь. 42) Ко- 
быльскш, 1овъ Зинозьевичъ. Младш1й 
стражникъ. 43) Невядомскш, Людовикъ 
Блажеевичъ. Младшш стражникъ. 44) 
Гружо, 1осифъ Викентьевичъ. Городовой. 
45) Домбровскш, Иванъ 1осифовичъ и 
Мутулевск1й, Викент1й Викентьевичъ. По- 
лицейск1е урядники. 46) Михайловск1й, 
Николай. Ученикъ гимназ1и. 47) Кули- 
ковъ, Трофимъ Гавриловичъ. Старшш 
стражникъ. 48) Вилутисъ, Осипъ Ивано
вичъ. Разсыльный. 49) Даниловичъ, 
Иванъ Викторовичъ. Старшш фабричный 
городовой. 50) Бигайло, 'Игнаты Осипо- 
вичъ. Городовой. 51) Макелисъ, Иванъ 
Ивановичъ Городовой. 52) Шакель, Фаб- 
дей Юрьевичъ. Городовой. 53) Муля 
ренко, Игнат1й Антоновичъ. Старшш 
земскш стражникъ. 54) Уртанъ, Иванъ 
Мельхюровичъ и Островскш, Викент1й 
Ивановичъ Городовые. 55) Семеновъ, Се
менъ Мартыновичъ. Старппй стражникъ 
и Сударенковъ, Федоръ Ивановичъ 
Младшш стражникъ. 56) Кржеминскш 
Андрей Томашевичъ. Старш1й стражникъ. 
57) Кошелевъ Андрей Григорьевичъ. Го
родовой. 58) Клюха, Петръ Григорьевичъ 
и Гурскш Теофилъ Леонардовичъ. Млад- 
niie стражники. 59) Шмелевъ, Teoprift 
Андреевича Урядникъ. 60) Гутковск1й 
Станиславъ Ивановичъ. Старшш около
точный стражникъ. 62) Барановъ, Фео 
доръ АлексФевичъ. Младшш стражникъ.

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