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М Б С Я Ц Е С Л О В Ъ
С уб б о т а , 11-го  ф е в р а л я  19 1 2  г.

С м ч. В л а а я ,  еп и ск .  С е в а с т . ;  п р п .  Д и м и т -  
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д о р ы  ц а р и ц ы .

О гсасонахъ.
Изъ энциклики папы Льва XIII о соединена 

церквей, отъ 20 1юня 1894 года.

...Великая опасность для единства угро- 
жаетъ также и отъ того общества людей, 
которое называется масонскимъ и мрачная 
сила котораго уже давно угнетаетъ особенно 
народы катэличеше. Пользуясь смутностью 
вреиенъ, гордое своими силами и успехами, 
опо старается еще крепче упрочить свое 
господство и шире распространить свою 
деятельность. Уже изъ мрака и темныхъ 
засадъ оно выстуиило на св4тъ въ жизнь1 
и расположилось даже въ саиоиъ нашемъ 
городе, главе католическая имени, какъ-бы 
издеваясь падъ релипей Бож1ей. Но что 
особенно печально, такъ это то, что куда-бы 
оно ни ступило, оно новсюду проникаегъ во 
все классы и во все учреждена государ
ства, чтобы захватить и тамъ верховную власть.

Бедственно это особенно потому, что и 
зловредность его мненгё и нечвспе его со- 
ветовъ вполне известны. Подъ видомъ за
щиты человеческихъ нравъ и гражданская 
общества, оно враждебно относится къ хри- 
стнскону имени, отвергаетъ переданное 
Богомъ учете, ноноситъ учреждетя благо- 
чешя, божествен ныл таинства и друпя свя- 
щенныя установлена, называя ихъ суевер
ными: въ отношенш брака, семейства, вое- 
питав1я юношей и всякой частной и обще
ственной дисциплины старается отнять у 
нихъ хриачанскую форму и изъ души на- 
родовъ изгнать всякое уважете къ челове
ческой и божественной власти. Оно учитъ, 
что нужно ноклапяться самому человеку и 
ценить его только принципы, все направляя 
къ истине, честности и справедливости.

Въ такомъ случае, какъ очевидно, чело- 
векъ возвращается къ нравамъ и привыч
кам!» жизни иочти язычниковъ, если только 
не къ худтимъ отъ усилившихся соблаз- 
новъ.— Поэтому, хотя мы и неоднократно 
уже говорили объ этомъ, апостольская бди

тельность побуждаетъ насъ еще и еще на
стаивать и убеждать въ томъ, что, въ виду 
настоящей опасности, нетъ такихъ предо
сторожностей, принимать которыя было бы 
излишне. Милосердый Богъ да предотвра
тить эти злыя козни: пусть же почувствуетъ 
и уразумеетъ хриш энш й народъ, что 
нужно же когда вибудь свергнуть недостой
ное иго этой секты, и пусть особенно по
заботятся о томъ те, кто более угнетены 
ею, особенно итальянцы и французы. Какимъ 
оруж1емъ и какимъ снособомъ лучше всего 
могли бы они достигнуть этого, иы уже по
казывали: победа не можетъ быть сомни
тельною для верныхъ, во главе съ гЬиъ 
Вождемъ, божественный голосъ которая гла
сить: „Я  ообедилъ м1ръ“ . (1оан. X V I ,  ВЗ.)

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

Государственная Дума.
Законопроектъ объ обложены сборомъ 

влад'Ьльцевъ хлопновыхъ плантафй быль 
нроваленъ въ Государственной ДумЬ въ 
комиссш двенадцатью голосами противъ 
десяти. Подиольныя интриги мононолистозъ 
ио перепродаже хлопка достигли цели. Лгь- 
вые и польское коло соединились воедино  
въ за щ и т у  инт ересовъ  буржуа.ни и имъ 
удалось отвергнуть законопроектъ, полезный 
для потребителей хлопчато-бумажпыхъ тка
ней, т. е. наиболее многочисленной и бед- 
аейгаей части населетя.

Прискорбный результата голосоватя объ
ясняется отчасти темъ, что отсутствовали 
некоторые нащоналиоты.

Такая халатность непростительна. Ведь 
недостаточно быть русскимъ на словахъ, 
вужио это показать и на деле, интенсивно 
и аккуратно защищая руссш матер1альные, 
духовные и нолнтичесше интересы.

Слабо у насъ, вообще, политическое чутье.
А  хороши pyccsie сощалъ-демократы под

держивавшие капиталистовъ, въ особенности 
лодзинскихь, въ деле обирашя русскаго 
,иролетар1я“ ?

Видимо, вся борьба левыхъ клонится 
только къ упичтоженш всего русская.

Къ запросу въ Гос. ДумЪ объ усми- 
ренж кавказскихъ фидаевъ въ Д аге
с тан ^  Газеты уже сообщали о звЬрствахъ

персидскихъ революцшнеровъ, въ большинстве 
руководимыхъ кавказцами, надъ русскими 
солдатами. Виновники были достойно нака
заны за свои чудовищно гнусные постуики. 
Но левые ослы въ Госуд. Думе, состоящее 
въ большинстве изъ дикихъ инородцевъ съ 
Кавказа, постарались и изъ справедливая 
возмезд!я гнуснымъ васильникамъ сделать 
запросъ правительству и, видимо, съ един
ственной целью, чтобы на будущее время 
поколебать волю карателя, въ случае повто- 
рен'ш подобныхъ зверствъ.

„Земщина" выпустила въ № 886 прило
жено— картину знаменитая художника В. В. 
Верещагина „Англгёская казнь въ Индш“ .

Карт.:на, какъ известно, изображаетъ поле, 
с.ъ выстроеннымъ огромнымъ рядомъ пушекъ. 
къ жерлу которыхъ привязаны главари ин- 
дейскихъ илеменъ, поднявшихъ возстан1е 
противъ англичанъ— угнетателей. Моментъ 
чзображенъ, когда все было готово къ 
команде „пли“ , чтобы после этого тЬла 
украшениыхъ белыми бородами старцевъ- 
старгаинъ, были разтерзаны. Страшная 
картина! Подъ ней помещены следующая 
строки:

Нелепый и клеветничешй запросъ въ 
Гос. Думе, предъявленный нашими софалъ- 
тупицами, усердно охраняющими свободу 
резни, побудилъ насъ воскресить въ памяти 
известную картину В. В. Верещагина: „Ан- 
г.ййская казнь въ И ндя*.

Авгл'ш служить нашей иьтеллигенцш 
образцомъ наиболее высокой государствен
ности, гуманности и иасаждетя культуры 
въ подвластвыхъ ей колошяхъ. А  вотъ какъ 
безпощадно она расиравляется съ людьми, 
оиолчанмцимися противъ ея власти, захвачен
ной при томъ, не нутемъ завоевашя, а раз- 
бойнымъ нападешемъ. И тЬмъ ве менЬе 
всякое соиротивлете аншйскимъ властямъ 
влечетъ за собой подобную жестокую казнь. 
Сотни, тысячи туземцевъ пушечными вы
стрелами разрываются въ куски и тутъ  же 
около пушекъ сбрасываются въ ямы.

Росс'ш никогда ни къ какимъ жестоко- 
егямъ не прибегала. Нанротивъ, къ завое- 
ваннымъ народаиъ всегда проявляла необык
новенную снисходительность и даже велико- 
дуплв; нередко переходившее въ попусти
тельство. Къ сожалеюю, покоренные аз1аты 
видели въ нашемъ велнкодушш только сла
бость и иотому позволяли себе предатель
ств  наиадешя на наши войска. Андижан
ская и Тавризская резня— это именно по
следняя излишней нашей мягкости. Когда 
же мы держимся на-чеку и предупреждаемъ 
резню, враги государсгва подымаютъ стонъ 
и клевещутъ на еашихъ солдатъ.

Такой нмеино клеветничесщй смыслъ 
имеетъ и запросъ въ Г. Думе. Подъ впе 
чатлешемъ тавризской рЬзни, войска па 
Кавказе стали принимать меры предосто

рожности, тбмъ болке необходимый, что 
враждебные аамъ туземцы постоянно воору
жены съ головы до ногъ и ждугъ только 
удобнаго случая, чтобы нанасть изъ какой 
вибудь засады, или броситься на спящихъ 
солдатъ. Но кавказше фидаи возмущены 
нежелан1емъ нашихъ войскъ подвергаться 
впредь резне, и потому, когда въ селенш 
Хунзахъ, Дагестанской области туземцы 
набросились на нашихъ солдатъ, подъ 
вздорнымъ предлогомъ какихъ-то денежныхъ 
расчетовъ, и наши солдаты прибегли къ 
оружш, то это столкновеше нашихъ войскъ 
съ обнаглевшими отъ безнаказанности тузем
цами и вызвало запросъ. Основайемъ его 
послужила телеграма отъ какихъ-то бродягъ 
на имя г. Гайдарова. И конечно, нодобно 
тому, какъ после тавризской резни, обви
нялись агентсгвомъ Рейтера наши же сол
даты въ звЬрствахъ надъ женщинами и 
детьми, такъ точно и теперь оскорбитель- 
иыя небылицы взводятся на наши войска.

Человеческихъ отношешй некоторые пле
мена Кавказа не понимаютъ, и къ пимъ 
применима только система культурныхъ Аи- 
гличанъ, хотя бы и въ более мягкой форме.

Какъ въ Индш Англичане не допускаютъ 
не только наиаден1я на свои войска, но 
даже и оскорблеюя, такъ должны поступать 
и мы съ полудикими племенами, если не 
желаемъ, чтобы паши солдаты подвергались 
въ мирное время истреблепш...

Оли пе для этого призываются на Цар
скую службу.

Нашихъ левыхъ ословъ слова пе убЬдятъ, 
а церепектива повторешя картины, намъ 
кажется, должна убедить.

Изъ жизни монархическихъ ор- ганизацШ.
Открьше Виленскаго Отдела Союза 

Михаила Архангела посетилъ депутатъ 
Гос. Думы Г . Г .  Замысловсщй, который 
закопчилъ свою речь словами депутата Об
разцова, сказанными въ Думе и приведен
ными имъ по стенограмЬ: „Р усш й народъ 
иослалъ насъ въ это высокое собран1е, чтобы 
мы, если окажемся достойными его избрашя, 
сказали невернымъ слугамъ Царя и Оте
чества, обманщикамъ, льстецамъ, лицеме
рами взяточникамъ, казнокрадамъ, предате- 
лямъ и измЬнщикамъ, кто-бы они ни были: 
„по приказачш, по повелент Самодержав- 
пейшаго Государя и наказу оскорбленнаго 
вами народа, мы пришли, чтобы потребо
вать васъ къ строгому ответу и строгому 
суду. Русь пришла! ‘

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

Священники въ Союзе Русского Народа.
Шевская консистор1я обратилась съ цир- 

куляромъ къ всемъ благочинвымъ енархш, 
въ которомъ выражается ножелаЯе, чтобы 
суховенство оказывало деревенскимъ отде- 
ламь Союзе Русскаго Народа содейпЯе; 
особенно желательнымъ признается, чтобы 
священники занимали должности председа
телей отделовъ, дабы она имели возможность 
руководить ихъ деятельностью, иначе руко
водство можетъ попасть въ руки неблзго- 
аамеренныхъ людей, разъезжающихъ теперь 
по селамъ и пропагандирующихъ свое па
губное учете, и старающихся опять возбу
дить въ крестьянскихъ массахъ аграрныя 
вожделешя.

Видимо, и въ одномь ведомстве, а по 
рядки разные, по усмотреЯю местнаго на
чальства.

Въ некоторыхъ enapxiaxb поступаютъ 
какъ разъ ваоборотъ, даже, какъ говорят», 
влш’ельныя духовныя лица разсылаютъ

циркуляры духовенству, чтобы не угодную 
имъ правую газету не выписывали.

Ради личныхъ, ради мелкихъ интересовъ 
топятъ даже свое родное и этимъ усилива- 
ютъ враговъ, которые только радуются, что 
загребають жаръ чужими руками.

Желательно было-бы, чтобы Томская 
консистор1Я последовала примеру шевской 
и поддержала родное, русское дело.

Сибирь наводняется засильемъ инородцевъ 
и иноземцевъ и эго говорить за необходи
мость теснаго союза духовенства русскаго 
съ его народом ь.

Интересно, будетъ ли министерствомъ 
финансовъ оказана помощь банку, учреж
денному архимандритомъ Витал1емъ и рас
полагающему всего 150,000 рублей, собран- 
пыхъ съ крестьянъ и духовенства. На эти 
средства банкъ уже номогъ крестьянамъ Во
лынской губ. пршбрести около 3.000 деся- 
тинъ земли, и теперь архимандритъ Вита- 
л!й ходатайствуетъ о выдаче банку пособ1я 
въ 200.000 рублей. „Новое Время" но 
этому поводу говорить:

Министерство финансовъ обещало „на
вести необходимый справки*. Справки, раз
умеется, никогда не мешаютъ, даже въ та
комъ маленькомъ деле, какъ поддержка 
народнаго кредита двумя-стами тысячъ, со
ставляющими но-истиве ничтожную каплю 
тЬхъ многомил.тнныхъ суммъ, которыя въ 
разныхъ видахъ и формахъ переходятъ изъ 
Государственнаго банка въ частные, еврей- 
ш е, банки. Нанримеръ, на поддержку по- 
ляковскихъ банковъ въ Москве, во времена 
министерства гр. Витте, были затрачены 
десятки милпоновъ казенныхъ денегъ по 
всемъ правиламъ самой скорой помощи, ко
торая не тормозилась „необходимыми справ
ками*. Темъ законнее была бы такая же 
быстрая и решительная поддержка банку 
народнаго кредита, которая шла бы непо
средственно на пользу народа, оплодотворя
ла бы его трудъ, окрыляла бы его пред- 
пршмчивоегь, а не раскармливала бы част- 
ннхъ посредниковъ по распределевш госу
дарственнаго кредита въ виде безчисленныхъ 
представителей избраннаго народа*, пользую
щихся особеннымъ покровительствомъ Господа 
Бога и финансовая ведомства.

Характерно, что прогрессивная печать, 
распинающаяся за развийе коонеративовъ, 
риетъ и иечетъ иротивъ о. Витал1я и на
роднаго банка, при чемъ цредостерегаетъ и 
правительство иротивъ помощи этому учреж
ден^!

Очевидно, и излюбленные ею кооперативы 
только тогда хороши, когда находятся въ 
ка-дэкскихъ или жидовскихъ рукахъ.

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

Значеш е правой печати на У р а л !
Со всемъ еще недавно ознакомились мы 

съ правыми газетами, которыхъ ныне здесь 
нетъ ни одной, а прежде появлялись въ 
виде „Вестниковъ*, потомъ одно время 
была и издавалась въ г. Перми еженедель
ная газета „11ермякъи , закрылась она не 
потому, что не было у ней подписчиковъ и 
читателей, а вследств!е появлешя у кормила 
адмивистативнаго корабля такого лица, ко
торыхъ союзники называюсь „ка-де* и 
„прогрессистами*. При этомъ же админи
страторе сложили свои головы та ш  „пат- 
pioTH* какъ г. С. А . Свирвдовъ и друпе 
(см. „книги Русской Скорби").

Въ настоящее время мы не „р ево л ю ц ю н е - 
р ы “ ,— правыми газетами пробавляемся кое- 
какъ, по мере оказываемая намъ сочув- 
CTBin „истинно-русскими людьми, къ кото-
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рымъ мы смФло относи мъ г. редактора га
зеты „ Сибирской Правды", высылающая нам! 
1 экземпляр! ея.

Земно кланяемся ему, г. редактору, и сер
дечно благодарнмъ за оказываемое внимаше.

Вы не можете себФ представить, какъ ра
душно мы получаемъ каждый № и сколько 
много является читателей его: мы просто 
зачитываемъ некоторые №№— ра, а друле 
изнашиваются до ленестковъ.

Что же cie означает!? Почему же такъ 
не читаются ра „Сельскаго Вестника", 
издаваемаго на казеиный счетъ?

Почему „Земская НедФля*, издаваемая 
въ г. Перми такъ не читается а большин
ство ДНУ:— овъ ея даже не разрФзано?

Почему нынф утратила всякое зяачеше 
газета „Пермсш  Ведомости"?

ОтвФтъ простой.
Газеты— „Сибирская Правда", „Суса

нин! “ и друпя обслуживают! тФ принци
пы, которые, такъ дороги каждому просто 
людину, а именно: upaBoc.ianie, самодержа- 
Bie и свою родину—  Pocciio. Пишется въ 
нихъ удобопонятвымъ для насъ языкомъ. А 
самый девизъ и х ! — рази'Ь мало значить?

„ Ое.ьъшй Вгъстнию*, очень ужъ иахнетъ 
казевьщиной и на его страницахъ можно истра
тить то же, чФчъ изобилуютъ лФвыв газеты. 
Еще недавно, па 8-й страницФ въ№ 12 за наст, 
годъ, напечатав! портретъ Льва Толстаго, 
обутаго въ лапти, въ крестьянской руба- 
хФ,— какъ представитель народной массы! 
Позоръ да и только! — Народъ его счита
ете за апархиста и антихриста, что не 
безъизвФстно издателямъ Сельскаго ВФст- 
ника; но оии, все же суютъ эту изувер
скую рожу въ среду народа, отталкивая 
послФдшй отъ себя.

„О  „Земской Неде.пь" можно сказать 
одно: это зеркало лФвыхъ газете, эго от- 
псчатокъ прогрессивной стряпни.

Бедный народъ! вотъ куда идутъ зем- 
ш я  денежки! Bet это видятъ и дФлаютъ 
видъ, что ничего тутъ  йФтъ предосудитель
ная. Н у  и времена наступили!

Депьги дай и... революц'по получай!!!
' Что касается „Пермскихъ Ведомостей*, 

—  то надо только удивляться ихъ направ
ленно. НыпФшшя нФдомости— это порода 
на i t ,  какъ онФ были при редакторахъ: 
ПенФ, СмышласвФ и Чекань И откуда 
только взяли г. Вдовина?!

Но суть-то заключается не въ лично
сти, а въ томъ т я г о т е й  нашей админи
страции къ всезнайству, которое ироявлено 
и на губернскихъ вфдомостяхъ: или много
и все противонацЬвалыюе и атеистическое 
или ничего, KpoMt словъ двухъ...

ПослФ такой картины нашей духовной 
жизни на заводахъ, выводъ одинъ: не да
вайте народу вмЬсто x.it6a— -камень и вмФ- 
сто рыбы— змФю... Все это надоФло и опош
лило чистоту нашихъ правовъ.

Кругъ читателей, „правых! газете" снаг 
чала былъ малъ, а теперь очень обширен!. 
Лично про себя скажу, что u o a t чтёшя 
правых1!  газете я сталъ несравненно трез- 
Bte смотрев на русскую жизвь; для меня 
все лснФе вырисовывается ерупдштая стряп
ня лФвыхъ газете, а особенно дФластся оче
видным! ихъ вранье: сегодня сообщают!, а 
па завтра опровергают!!!

Такова заслуга правых! газете; такова 
потребность R! нихъ и среди пасъ, горно
заводских! жителей.

Но кто же поможет! намъ получать эги 
газеты и откуда?

Мышенковъ-Сершнецъ. 

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

ЛЪвые профессора будиругатъ студентов!.
ЛФвые ирсфессоря будирують студен

тов! къ протестам! против! назначешя имъ 
неугодных! товарищей-— профессоров!. На 
лекцви профессора Мифулша въ Петербургу, 
нязначепнаго на мФсго уволеннаго профес
сора Озерова (немного лучше нашего Том
ская ироф. Соболева) студенты забастовщики 
устроили скандал!, но академисты выручили 
и лекфя состоялась. По это и у-же шаблону 
В! Юрьевскомъ универеи гет1> сорвали лек- 
фю назначенная профессора Витенрика.

По этому поводу министр! Кассо назна
чил! разс.тЬдо^апie и, нФроятпо, виновники 
нотериятъ должное накавше.

Въ тенерешннее время нрофесёорская по
пулярность постигается не BHaniei! своего 
дЬлй, а лФвыми убФждешями, симнат|ями 
къ жидамт, въ поддержи забастовщиков!. 
lloc.itAHee лФвымъ профессорам! на руку, 
такъ как! засиживающееся студенты являются 
хорошим;! лишними плательщиками гонорара, 
бллюдаря иредметной спстомФ, въ сущности 
являющейся наруШешем! иодагогической си
стемы нренодапатя.

Пора-бь?' уничтожить вредную предмет
ную систему и иерейдти къ курсовой.

Хороши профессора!..
Дивныя дфла творятся въ Демидовском! 

лицеф! Вь то время, какъ министерство на
родная iipocBtiueBia издаете циркуляры о 
возможно скорфйшемъ нрохожденш студен 
тами курса, и студенты, отрезвившись отг 
революцюнпая угара прошлых! лФтъ, уси
ленно занимаются пауками, господин! же 
директор! лицея ставите неожиданный пре
поны студентамъ и отмФняетъ январскую 
экзаиепацюиную cecciio, утвержденную пра
вилами 1906 года.

ИзвФспе объ отмФнФ январской сесш, 
словно обухомъ но головф, ударило ярослав
ское студенчество. У  многнхъ были уже го
товы предметы и они собирались conctM! въ 
январь покончить съ лицеемл; друпе уси
ленно готовились, желая загладить свои грФхи 
за прошлые годы и сдать такь-называемую 
„залежь* съ нрежпихъ курсовъ, чтобы съ 
началом! новая семестра вполнФ отдать 
себя слушашю лекфй и подготовк'Ь къ май- 
скимъ экзаменам!; иакшецъ, вь лице’Ь не 
пало иереведшнхея изъ др уги х! высших! 
учебныхъ заведешй, которымь pante до пе
ревода были посланы официальная извФще- 
|йя, что будет! 4 семи, и... неожиданная 
отмЬна январской (4 -й) ceccin разрушила 
act ихъ планы.

Студенчество стало осаждать г. директора 
просьбами о нересмотрФ постановлена co
ntra профессоров! касательно огмФны ян
варской ceccin и представило ему мотивиро
ванное iipomeHie съ 473 подписями. Вотъ 
тугъ -го  г. директор! едф ш ъ  очепь и очень 
странный поступок! по отношенда къ сту
денчеству: онъ обФщалъ студентам! прило
жить уси.ыя, чтобы это ностановлеше совФта 
было отмФиево, но... какъ оказалось, пе по
трудился .(или не счслъ пужпымъ) даже 
доложить совФту эго uporauuie, поэтому преж- 
uee е я  uoc.Tanon.ieHie объ отмФнФ январской 
ceccin осталось въ силФ. Тогда студенты 
обратились сь телеграфной просьбой о со
хранены ceccin къ г. министру народная 
upocBtin,<!Hiii. Т уть  г. директор! опять, что 
называется, подложить студенчеству бревно 
въ колеса.

Директаръ сослался на малопосЬщаемость 
январской ceccin (прнм'Ьромъ чего служите 
прошлогодняя январская ceccin) и на „бли
зость пасхальиыхъ каникулъ*.

Прескверная отписка. РазвФ можно ста
вить въ ирииФръ прошлый годъ, когда проис
ходили безцорядки и волнешя, когда экза̂ - 
мены проходили нодъ страхомъ быть copeauf 
ными, державших! экзамен! бойкотировали, 
заносили на черный доски и т. п.? Копечео, 
при такихъ услошяхъ идти на экзамены 
было прямо геройством!, а геройства отъ 
всФхъ требовать нельзя, въ результат дФй- 
ствительно вг прошлом! я д у  январская 
сеспя была немноголюдна. Но теперь, вФдь, 
академическая жизнь идете правильным! 
темпомъ, студенты занимаются и желаютъ 
сдать экзамены.

Натяжка чувствуется и въ ссылкФ па 
близость пасхальных! каникулъ.

Въ виду ранней Пасхи можно продолжить 
чтеше лекций послФ пасхальных! каникулъ, 
а экзамены сдФлать пФскоико „ поздн'Ье* 
обыкновенная. Тогда и курсъ лекфй былъ 
бы прочитан! не вгороняхъ и безъ пробФ- 
ловъ, студенты ногали бы па экзамен! СЪ' 
болФе солидными позвавший, и январскую 
cecciio не зачФчъ было бы отмФнять.

Вотъ и укоряйте студентовъ! Намъ поло
жительно п« даютъ заниматься,— профессо
рам! выгодно насъ долФе держать въ лицеФ. 
Потому желающим! учиться и подстраива
ются неяшя upeiuiTCTBifl. Потому имъ такъ 
не навистны академисты. И Сто му не утвер
ждается и уставъ ака емистовъ...

Ярославск1й студентъ.

Среди гозетъ.
Высок1й Гость и верный другъ Россш 

король Черногорскж па-дняхъ пооФтялъ Пе
тербург!, гдф ему устроенъ былъ радушный и 
блестящ^ Цярсшй npieM!.

Китайсшй губернаторъ Монголж спа
сается бёгствомъ черезъ Pocciio; свита tAeT! 
чрезь B iile ii!, на 40 лошадяхь, до Ново- 
Николаевска, откуда онъ нросл'Ьдуетъ съ 
ноФздомт на родину.

Полезный научныя открыш дФлаются 
въ послФднее время только за границей, rA t 
пр офессора иолитикой не занимаются. Недавно 
профессор! офra.ibnoToriH парижская уни
верситета Элыпигъ сообщил!, что нашелъ 
средство возстановлять 3ptHie въ вытек
шем! глазФ согтавомъ изъ нойаренной соли.

По дФлу объ y6mcTBt мальчика Ющин- 
скаго съ ритуальной цЬлью окончательно пре
дав! суду и аосаженъ въ тюрьму еврей Бейлиеъ, 
которая охраняют!, какъ бы соплеменники 
не ликвидировали его преждевременно.

Редакторъ жидовской „Р%чи“ Елькинъ 
ирияворемъ КЪ ияти MtCflUaM'b тюрьмы За 

клевету на Толмачева. ЛЬныя газеты, из 
etCTHO, только на кювет’Ь и BUt3kaDT!

1удейск1я банкротства на Волыни. По 
словам! „Подолянина* за uoc.itAHie MtcnuH 
въ Волынской губерши, и особенно въ г 
Ровно, необыкновенно участились мощении 
ч е т а  банкротства 1удеевъ-мануфактурща 
ковъ и другихъ торговцев!. Вь связи съ 
идущими отовсюду вытями иодобнаго же 
рода, приходится BtpuTb слуху, что „ка 
галъ объявим бойкотъ внесенному въ Думу 
законопроекту о .пшеши торювцевъ 
уграва передавать фирму безъ передачи 
домовъ ея*. Такой законъ— большой тор 
мазъ iyAeflCKOMy гешефтмахерству. Теперь 
Ицкэ Зильбсргрошъ— сегодня торгуете иодъ 
своей фами.бей, завтра перекидываете тор 
явлю нодъ фирму „товарищества, — и кре 
диторамъ взять не съ кого.

Пора и давно пора обуздать мошевни 
чесше upieMbi жидовъ, благодаря которымъ 
они паживаютъ деньги, а русскимъ нельзя 
конкуррировать съ паразитным! племе 
немъ, пе им ущ ем ! coBtcTH.

Общество распространен пpocвtщe 
Hie среди евреевъ. Въ мЬстной газет4 
„Утро Сибири* было напечатано: въ еврей 
скомъ o-Bt; 2-го февраля въ помЬще1пи 
дома иризр'йшя имени И. и Л. Быховскихъ’ 
состоится общее собрате членовъ упомшио 
отделенья об- ва распространения просве
щенья между евреями въ Россы для раз 
CMOTptHia кассовая отчета за истекший 
годъ, выборов! комитета и р<*визтонпой ко 
ииссш на 1912 г. и разс)ютр1шн теку
щ их! A t . l ! .

Насъ давно удивляете существоваше о-ва 
распространен1я npoentmeein между евреями 
въ Poccin. Такихъ обществ! не существует! 
среди япоячислеппых! другихъ народов! 
а евреи безъ того куда upocatiueHiite ихъ 
Не маскируются ли этимъ назвашемъ бо- 
лйе серьезныя ц^и?

Что носл'Ьд1пя HecoMutnuo существуют!, 
э я  можно вид'Ьть изъ с.^дующаго сообще- 
ein „Земщины*.

Олуцкимъ (Мипск. г.) уйзднымь исправ- 
ииюмъ па-дняхъ былъ обревизован! суще
ствующей въ Слуцк'й отд4лъ общества рас- 
upocTpaneHia upocRtmeBia среди евреевъ въ 
Poccin. Оказал>сь,— какъ пишете. „Минск. 
Слово",— отдать содержите и библютеку 
читальню. Въ 6u6jioi'’eKt по каталогу имЬ 
ется 1562 книги, на-лицо же оказалось 
1863 книги. Среди книгъ найдена была 
запрещенная литература, возбуждающая ра 
бочихъ против! классовых! интересов! и 
призывающая кь нисировержешю существую 
щаго строя. Найдены были сочинен1я, наи- 
равленвыя против! духовенства и релипоз- 
ныхъ чувствъ Русскаго народа. На запре
щенных! издатяхъ оказалось клеймо каиж 

го магазина „C io ii!* . ОтвЬтственный 
библ!отекарь, еврей, Знсель Островсий при
влечен! къ отв'Ьтственности.

Вотъ какъ распространяется upocBtujeiiie  
среди евреевъ и это въ легализованных! 
обществах!, а что дЬлаетья тайно — уже 
можпо судить по этому. Не мудрено, что 
рабоч'те все 6o.ite и бoлte распроааганди- 
ровываются и становятся... „созпатольиыми

Ихъ прикормливаютъ.
Почему Евреи стремятся въ Роспю? Оии 

теперь окружают! пашу родину блокадой 
всесв'йтпыхъ скапдалоьъ, вымогая ими рав- 
HoupaBie, т. е. право безгранично плодиться 
и множиться па r t . i t  русскаго народи 
Казалось бы, они впадают! въ безвыходное 
npoTHBoptnie. В’йдь если Рисшя такъ ужа
сна во Bctx! отношен‘|яхъ, какъ Евреи ее 
расиисываютъ, вели руешй пародъ д-ЬЯстви- 
тельно „RCHroniil, подлый и пьяный дикарь*, 
заслуживакнщй лишь ненависти всего сн’йта,—  
то 3antM! бы избранному племени л Ьзть къ 
намъ? 3antM! лЬзть такъ насгойчивп, съ 
истерическими уси.пями, съ галдежомь ихь 
печати въ обоихъ полушар1яхъ, съ устрой
ством! дипломатических! и международных! 
скавдатовт1? И безь того BtAb Poccia на
сыщена Евреями, и безъ того 6oTte поло
вины отверженной расы обитаете именно R! 
„ирезр'Ьнной* Pucciii. Мож-ть быть даже 
гораздо 6ojte половины: кто ихъ съ точ
ностью считал! у насъ, разсынашпихся точно 
uactKOMHfl но вс1»мъ щелям! и ускользаю
щ их! отъ полицейская паблюдев1я? CMtacb 
надъ офиц‘|альной чертой осйд.тости, жиды 
наводнили теперь буквально всю Росс1ю, съ 
Сибирью и Туркестаном! включительно, вы- 
тЬсняя— и при томъ съ какою страшною 
быстротою!— насъ, Русских!, изь промыш
ленности и торговли, изъ B ctx ! сколько- 
нибудь выгодных!, пе чериорабочихъ про- 
фесщй. Если Poccin въ самомъ A t . it  такъ 
чудовищна, какъ клевещутъ жиды во B ctx!

странах!, то зач'Ьмъ бы имъ стремиться въ 
нашу страну? Будучи „дЬтьми дьявола 
какь называлъ ихъ Хриетосъ, шли бы они 
къ своему отцу, или,— если это слишком! 
далеко,— то выселялись бы хотя бы въ гй 
чудесяыя страны, откуда они лають на 
Pocciio—  въ ближайшую Гермашю, что ли 
или въ А в с тр т , или вь захваченную ими 
Францш, или въ захватываемую Англш , rA t 
уже начались погромы ихъ, или , наконец! 
въ Америку. Оставили бы они насъ въ но 
Kot: это единственное съ ихь стороны одол 
жеше, которая мы добиваемся. Не мы же 
PyccKie, д'Ьлаемь нашетое на землю Еврё 
евъ, а они— на пашу. Не мы отнимаем! у 
нмхъ постепенно капитал!, xn t6 ! а воздухъ 
а они у насъ. И какими все эго достигается 
гпусньми, какими преступными средствами!

Что уже издавна Pocciw встречаетъ въ 
каждом! Eiipet своего врага на B ctx! точ 
кахъ земного шара, объ этомъ много гово
рить не приходится. Еще на нашей памяти 
Poccifl вела великую освободительную войну 
въ Турщи. Подобно Гермами, перед! Ttm  
Р’Ьшавшей гермавск1й вопросъ, Poccin p t 
шила славянск1й вопросъ, причем! нобкдо 
аосны.ч войекз наши дошли было до сгЬн’Ь 
Царьерада: THcanentTHAfl наша, еще варяж 
ская мечта! Спрашивается, чья же ненависть 
главным! образомъ остановила это славное 
движете? О чьи змйиныя уси.ия разбились 
наши жертвы? То былъ аиппйскш Еврей 
Дизраэли, пожалованный титулом.! лордг 
Виконсфильда. Черезъ 25 лЬтъ вспыхнули 
другая, глубоко-несчастная для насъ война, 
не нужная, какъ теперь оказывается, ни 
для насъ, ни для Яноши. Спрашивается 
кто вооружал ь на насъ этого сос/Ьда, съ 
которымъ мы отъ сотворев1я nipa не воевали? 
Америкапше жиды. Именно захваченная 
Евреями американская печать устроила ог- 
ромпый поджогъ этой войны, успЬвъ оду
рачить общественное mutuie и Америки, и 
Яноши. Преступная еврейская комнаа)я про
тив! Poccin продолжается. За строптивость 
русскаго правительства, нс желающая сдаться 
на капитуляфю, по еврейскому приговору 
былъ убитъ Столыиинъ. Въ H tкоторых! 
газегахъ былъ перепечатан! изъ загранич 
ныхъ еврейских! газетъ эготъ приговор!, 
очень длинный, съ перечислешемъ Bctx! 
ировивностей несчастная Столыпина предъ 
еврейстаомъ. Изъ этого приговора русское 
общество можете еще раза у бриться, что 
никакой у насъ u t i !  революц1и, Kpout ев
рейской, и что революцт господъ жидовъ 
не останавливаете ии AapoBauie конституцги, 
ни даже ихъ право участвовать въ иашемг 
законодательств!!. Жидамъ одно иужно: за-1 
хватъ Poccin, нолный захвате и безпреко- 
словный, съ правом! высосать всю кровь 
ненавистная для нихъ нашего народа.

Послфдшя телеграммы говорят!, что по
литика такихъ Евреевъ, какъ Дизраэли и 
Эренталь, наносящая Poccin издалека круи- 
ныя норажошя, перекидывается еще разъ въ 
Америку. Такъ какъ наше правительство 
все еще отказывается пропускать въ Pocciio 
американских! жидовъ, то въ вашингтонской 
палат'ё Еврей Сульцсръ внесъ предложеи1е 
отмфщш. договор!’ съ Pocciefi 1882 года, 
и палата большинством! 300 ялосовъ про • 
тиьъ одного приняла соэтв'йтствующую ре 
золюфю. Очевидпо, жиды хорошо обработали 
общественное M irtaie хрисшнской Америки, 
которая —  какъ ни кичится своей цчвилиза- 
ц’|ей— неудержимо катится, подобно Фран 
ц1в, въ еврейсшй сундукъ. Bлaдtя двумя 
вещами: типографской краской й золотом!* 
жиды фальсифицируют! созпаше общества 
и подкупают! его coHtcri.: воть объяснеше 
вашингтонской резолюфи, если она не под
ай iana еврейским! телеграфным! агентством!. 
Другой Еврей въ той же вашингтонской 
налагЬ— представитель штата Нью- I >ркъ, 
Леви, потребовал! у правительства разьяс- 
пать, ка тя  приняты Соединенными Штатами 
мйры для защиты „американская поддан
ная* Еврея Шустера, того самая, кото- 
)ый въ Kanecmt норе адская чиновника 

опубликовал! возмугнтельпос письмо противъ 
Poccin и изъ-за удален1Я которая возникло 
тенерешнсе наше столкаовелае съ Ilepciefl.

Казалось бы Hepeifl достаточно глухой и 
далешй край, по и туте  мы натыкаемся на 
враждебная, плюющая на Pocciio жида. 
Сщв дальше отъ насъ Америка, и тамь 

угрожаете намъ озлобленное осиное rHt3A0 
этого племени. Что касается Европы, то въ 
B03,xyxt звучатъ ещо прокляла противъ на
шей родины такихъ жидовъ, какъ римшй 
городской голова Натанъ или „знаменитый„ 
наглостью Максъ Нордау, иди турецких! 
Свреевъ. захвативших! недавно Турцш* 

какъ очередную жертву. Русское обще
ство въ подавляющем! болыпинствЬ незна
комо съ тймъ наводнв'пемъ лжя, скверно- 
лов1я и клеветы, что изливаете ежедневно 

на Pocciio еврейская печать всея св'Ьта, 
но оно можете до о йкоторой степени судить

объ этомъ ио наглымъ выходкам! нашей 
собственной жидо-кадетской печати. Спра
шивается, какъ реагируете русское ирави- 
тельстио на этотъ еврейсшй натиск!?

MHt кажется, ио многамъ признакам!, 
русское правительство, вступившее 50 л’Ьтъ 
назадъ на иуть уступокъ, продолжает! сда
ваться. Каждый день читаешь о новыхъ и 
новых! завоевлшяхъ еврейства въ Poccin, 
о свободном! нроникновеши жидовъ вь сферы, 
куда до сихъ норъ они еще не допуска
лись. Идея Столы 1ина хоть немного осво
бодить Pocciio отъ захвата жидами жизнен
ная промысла народная— x.it6oToproBua—  
брошена. В. Н. Коковцовъ всегда считался 
сторонником! облегчительной для Евреевъ 
политики; интервьюеры отъ его имени заяв
ляли, что только неодолимая сила обществен
ная Mtrtiiifl пренятсгвуетъ въ Poccin ввь- 
дешю иолнаго равноправия жидовъ съ Рус
скими. Судя но тону жидо-кадетской и 
жидо-княжеской печати (есть и такая), на 
В. Н. Коковцева Евреи смотрятъ, какъ 
на Витте I I ,  считая его своимъ челов^омъ, 
продолжателем! мипнетерейой дйнаичи, бла- 
ronpiaTHoft Евреямъ. Репутафя эта можете 
быть ложная, но иоколебать ее пе дt.laeтcя 
никаких! усилш,— cuopte зачины факты, 
способные укрйпить ее. Евреямъ не дфлается 
офиц!ально слишком! кричащихъ ноблажекъ, 
однако попрежнему они находьть себ'Ь обиль
ное цитате около нашего Государственная 
банка и около государственная бюджета. 
Недавно въ стать'й „Быть ли южному флоту?" 
я указывал! на ту безпечяоегь, съ какою 
русское правительство допустило захвате 
Евреями такой исключительной важности 
судостроитель наго и отпускного порта, каковъ 
Нико iaoRT. Пятьдесят! л4тъ тому назадъ 
въ Huiujaeet было всего пять жидовъ-ка- 
батчиковъ, теперь еврейское паселеше этого 
города превышаете 30,000 челов^ъ и Ев
реи ведутъ отсюда торговлю русским! хле 
бом! на сто слишком! милл1оновъ рублей.

Поразительно мягкодуш1е, съ какимъ столь 
важная задача, какъ создан1е южна го флота, 
предоставлена питапш r t x !  же Евреевъ. 
Ссылаясь па иисьма заслуживающих! AOBt- 
pifl пиколаевскихъ моря ковъ, я указал! па 
это опасное услов!е въ судьба будущая 
Черноморская флота. Генерал! В . М. Ива- 
новъ MHt G T iitm i! въ печати, будто это 
неправда. Хорошо бы, если бы было такъ, 
вомн'Ь продолжают! называтьеврейсшя имена, 
присосавппяся къ uocrpoftKt флота нодъ 
предлогом! доставки Marepia.ioB! или даже 
руководства самнмъ д^ом ъ. ДовЬрениымъ 
общества, судостроительных!, механических! 
и литейныхъ заводовь въ Николаев'Ь состоите 
ивж'неръ B ipnc! Самуйловичъ Френкель, 
типичный, какъ MHt пишутъ, Еврей. П о 
стройку электрической станфи ведете Еврей 
Шнеерсонъ. ЛФсъ доставляете херсонсшй Еврей 
Люблин! и харьковешй Еврей ТурарТй. Ка
мень, грав'|й и кирпичъ доставляете Николаев- 
сшй Еврей Альтгаузъ. Съ нимъ же въ 
ком пан in состоять кременчу rcKiR Еврей Ра- 
фаловичъ и Аронъ Черииховсшй. Отъ фирмы 
Фурма въ я р . Ригё поставщик! инструмен
тов! Еврей Брошптейиъ. Жpлtзo поставляют! 
такжб отчасти xepcoHcaie и екатерипослав- 
cicie Евреи, и т. д. Л  пе говорю о Eepet 
Канегисер'Ь, стоящем! ио главк одного изъ 
конкурирующих! заводовъ. Генерал! Ива- 
новь утверждает!, что „на службё общества 
Евреевъ совершенно не ш ле тся ", что „ни 
одной работы или поставки въ еврейсшя 
)уки не сдано*,— между тёмъ Mut нигаутъ, 
что это далеко не такъ. Даже въ гёхъ  
случаях!, гд'Ь поставщиком! является рус
ская фирма (наир, купецъ Абрамовъ), слу
жащими, управляющими являются Евреи. 
l3iitcTao изумительное искусство еврейская 
племени загораживать себя христискими 
ширмами. Тамъ, гдё Евреи не имёютъ 
права влалфть землей, они все-таки влад'й- 
ютъ ею черезъ подставных! х р и с тн ъ . Иной 
поставщик! но фамилш кажется совсёмъ 
'?усскямъ. а въ дМ стввтрльности онъ сь 
ноте до головы онутанъ еврейгкнмъ креди
том! и работает! не на себя, а на Еврея. 
ХрисЛаноше шабесгои у потребляются не 
только для шабезговыхъ работе, но и всюду, 
дф пронырливое племя считаете себя еще 

недостаточно укрФпившимся. НапримЬръ, чго 
такое жидо-кадеткая паprifl, какъ не чисто 
жидовская, хотя она въ болыпичствФ состоите 
изъ служащих! еврейству хритань?

М. Меныиыковъ. 
(Окончанье следуешь).

Фальсификата лошадей.
Вь ТамбовФ, на днухъ ярмаркахъ кото- 

>аго иродается до 3— 4 тысячъ лошадей, 
неожиданно была обнаружена фальсификащя 
этого товара. Крупные барышники, черезъ 
)уки которых! проходите .но нйсколько со- 
тенъ лошадей, чтобы придать молодым! ло-
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шадямъ признаки взрослых!, практикуют! 
вылергии; Hie резцовъ-молочпиковт. гь tojo 
цёлёю, чт(бы ныросппе на ихъ месте по
стоянные рЬзцоные зубы обману ли покупателя 
на счзтъ возраста молодой лошади. Таким! 
образомъ имь удается двухлеткамъ черезъ 
нолгода рядомь операцШ сламывашя зубовъ 
и выдершнашя корней придать видъ лоша
дей 5 л'Ьтг.

Обнаружилась эта фабриката искусствен
ной выголки постоянных! рЁзцовъ у лоша
дей, благодаря вмешательству местная об
щества покровительства животным!, члены 
котораго Ь ! присутствш нплиц'|и произвели 
на диях! осмотр! конюшен! круинаго ме
стного барышника, еврея Файнберга, торгую- 
щаго хорошими заводскими лошадьми. У  9-ти 
лошадей были обнаружены свёж1я зубным 
раны на месте молочных! зубовъ, 3 —  5 
диевнаго ироисхождешя; у иЬкоторыхъ ло
шадей были сломаны молочные зубы, но еще 
не вынуты корни, срезаны десны до челюсти 
на мёсгё зуба. Т у т !  же были найдены и 
орудля этой оисрацш: сиещалышя клещи ст 
полуаршинным! рычагом! для сламывати 
зубовъ и щинцы для вырывашя корней. 
Инструменты сделаны съ полным! знатйемъ 
и глубоким! изучетемъ лошадиных! зубовъ. 
Оказывается, Файнбергъ только не отстает! 
отъ других!, и все барышники занимаются 
этимь Д.еюмъ у себя на конюшияхъ и на 
постоялыхъ дворахъ, когда отправляют! за
купленных! на ярмарке лошадей за границу, 
иногда даже въ вагонах! железной дороги.

Онераторы-барышники наживают! на этой 
онеращи крупным деньги. Т а к !, у упомяну
ты х ! найденных! въ конюшне Файнберга 
9 лошадей эксперты нашли, что разница 
въ возрастЬ между действительным! возра
стом! и мнимычъ, когда у лошадей вырас
т у т !  постоянные резцы, увеличивает! ихъ 
ценность на 975 р. Помножьте эту цифру 
ва одну только сотню, и вы получите солид
ную цифру наживы одного только барышника 
въ течете одпого года.

И ту ть  замешанъ жидъ, никакое мошен
ничество безъ него пе обойдется.

Ж идъ изобретатель мошени честна во всехъ 
его видах!.

Но особенно давно въ Западном! крае 
открылась 'фальсификата куриныхъ яицъ. 
Жиды выпускали бЁлокъ, который продавался 
по хорошей цЬне на фабрики, а вместо 
белка накачивали въ скорлупу какую-то 
эмулымк, попросту пакость.

Племя подлое, нечего сказать.

--------

Кпкъ поляки громятъ евреевъ.
„ Tuxiu погром!11, т. е. бойкотъ евреев! 

въ Польше, прЬбретаетъ все больше и 
больше сторонников! среди поляков!. Вна- 
чал Ё онъ носилъ характер! случайный и 
неровный, тенерь-же становится бытовымь 
явлетемъ. П ольш и „День" приводит! 10 
заповедей, для осуществлемя этого бойкота 
отдельными лицами и учреждешями:

1) Ни въ какомъ случае ие протежиро
вать еврейским! магазинам! и ничего не 
покупать въ нихъ, посЬщая лишь исклю- 
чительио цол!(Ск1я фирмы; движете вь эту 
сторону дало уже въ иекоторыхъ провин- 
щальныхъ местечкахъ, прекраспые резуль
таты; съ одной стороны наблюдается закры
ла  мяогихъ еврейских! лавокъ, съ другой 
открыт1е польских! мелочных! и даже раз- 
считанпыхъ на более крупные обороты ла
вок! и магазинов!.

2) Не отдавать евреямъ въ наем! ни ла
вокъ ни квартирь.

3) Пе продавать евреямъ домовъ, имЬ- 
шй и пе отдавать имъ въ аренду.

4) Избегать, насколько возможно, сноше- 
нш съ евреями въ торговле, промыслах! и 
па фабрикахъ; чтобы совершенно вытеснить 
Евреев! изъ этихъ отраслей промышленно
сти, необходимо организовать кооперативы.

5) Ограничивать, где только можно, на- 
нлывъ евреевъ, имея всегда яъ виду ин
тересы своей нащи.

G) Стараться зашадЁть всеми местами, 
который могли бы быть заняты Евреями, и 
стираться всйми возможными способами об
ходится безъ услугъ еврейства.

7) Помнить, что только небольшая куч
ка евреевъ, проклинаемая жаргонной пе
чатью, солидарна съ интересами польская 
народа.

8) Помнить все висту плетя евреев! 
против! ПОЛЯКОВ! и вольскихь интересов!.

9) .Помнить, всегда, сколько порчи вне
сло еврейство всюду, —  въ широко распро
страненную торговлю ЖИВЫМ! товаром!, 
мошенничества при личцыхъ сношен 1яхъ, 
куплю и продажу домовъ, Ноторыхъ теперь 
въ рукахъ евреевъ въ Варшаве три четверти.

10) Основать дегаевыя лавки, облегчить 
кредит!, побуждать къ борьбе съ еврейст

вом! ширишя массы народа, указывая на 
вредъ, который евреи причиняют! намъ.

Недаром! енрейше журналы смотрять 
такъ безгградно на no.ioxenie евреевъ въ 
Польше, которому предпочитают! даже 
„перинные" погромы.

Почему-бы намъ не последовать примеру 
Польши и не вступить вь экономическое 
ратоборство гь Израилем!?.

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

По Сибири.
Бой монголов! и китайцевъ вблизи 

нашей ст. Манчжурш вызвал! разведку со 
стороны мЁстная воеиваго начальства. Въ 
резу.итатЬ быль убитъ китайцами штабсъ- 
вапитанъ Кашгаяшй и ранен! нижшй чинъ.

Омскт городской банк!. Омшй город
ской общественный бачкъ открывает! ши- 
ротй кредит! местному 1удейству и особенно 
типичным! гешефтмахерамь, снещллизирэ- 
вавгаимся на „выворачиваньи шубъ*. Банку 
эти мошенники до норы до времени долги 
свои пллгятъ, наживались на счет! креди 
торовъ-производителей. Въ банке вкладчи- 
вовъ-1удеев! почти нётъ, и такимъ обра
зом! тудеи работают! на русск?я сбережен1я. 
Городской банк! совершенно не приспособ
лен! для залоговых! онера цш иодъ врщи, 
между темг зал'жеииое золото у него хра
нится въ коробкахъ изг-иодъ сничекъ или 
папиросъ; этими онершцями пользуются так
же большей частью 1удои.

Удивительно какъ тихо, лоико внедря
ются евреи туда, где могуть, не сеявши, 
пожинать. Удивительны и г ё  pyccicie люди, 
которые предоставляют! имъ возможность 
обрабатывать русше интересы.

В ! коммерческом! Mipt. Неплатежи 
по векселям! въ г. ОмскЁ возрастают!. 
Теперь цротестуются большею частью век
селя мелкихь торговцев!, разсчитывавшихъ 
на торговый олерацш. Больших! осложнен^, 
по словам! компетентных! лиць, нужно 
ожидать въ феврале месяце.

Восточные чвловЪки вь Сибири обык
новенно являются главарями и организато
рами вооружеипых! грпежей. На-дняхъ они 
устроили нападете на больницу коией при 
ст. Забитуй, Сибирской ж. дор., съ целью 
освободить изъ нея раненаго товарища; за
вязалась перестрелка. Раненый фельдшер! 
умерт.

Параллели безпристраст1я.
(На Сибирской дороге).

Существуют! поговорки, что „законы не 
для всехъ одинаково писаны*, или „хо
рошо тому жить, кому бабушка ворожить*. 
Дая иллюстрацш этихъ поговорок! загля
нем!, напр., въ порядки, существующее на 
Сибирской дороге.

Вотъ перед! нами журнал! Общаго При
с у щ а я  18 ноабря 1909 г. №  884, ко
торое обсуждало вопрос! о недостаче ма- 
TopiaAoB! и инвентаря па участках! 
Службы Пути , выяснившей после по
верки, которая была произведена въ при 
сутспни соответственных! начальников! 
участков!, что недостача достигла суммы 
212.895 руб. 75 кон.

Теперь возпикаегь у читателей воиросъ: 
отчего эта недостача произошла, кто въ вей 
виноват! и должен! отвечать магер)ально? 
Изъ журнала явствуеть, что ва Сибирской 
дороге съ начала <я эксплантат и и до 
1909 года, т . е. болт десятка лгьгпъ 
не было повгърки матергальной и инвен
тарной отчетности; допущены были 
ошибки и неточности; допущено списате 
въ расходъ „часто не техъ сортов! и 
размЬровь, к а ш  въ действительности были 
израсходованы*, а„ имеющееся на участ- 
кахъ въ наличш значительное количество 
магпергаловъ и инвентаря оказалось не 
соответствующнмъ и не тождествен- 
нымъ съ чис.шцимся по книгамъ и от
чета мъ“.

По одпому 2-му участку недостача опре
делилась более 80.000 руб., и, по мнение 
начальника учасчка ннж. Питона, прои
зошла ,всл1ьдствге неправильнаго и неб
режнаго ведетя въ то время участковой 
матергальной отчегпностии и „ие пред
ставляется возможности даже выяснить, когда 
именно, на к а ш  работы и к а ш  остались 
не списанными въ расход! матер1алы“ . И 
„комисш признала, что недостача яви
лась вслтъдств'ге небрежнаго ведетя дгьлъи. 
Т у ть  же онисанъ интересный случай: у устра- 
непнаго въ 1906 году инженера И. была 
обнаружена недостача имущества на сумму 
около 10.000 руб., при чемъ г. И . уклот 
нился отъ сдачи должности заместителю. 
Далее въ журнале говорится: „инж. И ., 
будучи отстранен! съ 15 сентября 1906

года оть должности но обвиншю въ нре- 
ступлен1яхъ по должности, постановлстемъ 
Повета Мин. Путей Сообщ. отъ 2-го мая 
1908 года за Ж 166 освобожден! оть 
уголовного преследовали съ упольпешемъ 
отъ службы съ 10 мая 1908 года и съ 
удонлетворея1емъ его денежным! доволь- 
‘ TiiieM! но должности начальника участка 
за все время пахождошя его иодъ след
ствии!, т . е. по 10-ое мая 1908 года,. 
Значит!, положили гнёвь на милость и не 
обидели.

Въ завершена доклада по вопросу о 
недостаче Mtrepia.ia на такую крупную, 
какъ 212.895 р. 75 к. сумму, преподно
сятся r.rb.iyюнце доводы: „докладывая обь 
ЭТОМ!, В !  виду OTCyTCIBifl  дапиы.хъ для 
обвинешя кого либо изъ служащих! дороги 
въ растрате или хищ ети казеяяаго иму
щества, и признавая, что недостача аш 
образовалась въ нрежн1е годы, благодаря 
неопытности, а частью, и небрежнаго огш;- 
шешя къ делу служащихь дороги— произ
водителей работъ, какъ-то: дорожныхъ ма
стеров!, смотрителей зданш, десятников!, 
а также вследсгв1е неаккуратная веденiя 
маTt*pia.ibnoR и инвентарной отчетности въ 
конторах! участков!* и т. д ., а по сему, 
недостающее предлагается списать въ рас
ходъ. Общее npucymcmeie постановило 
списать эту крупную недостачу на 
счетъ убытковъ дороги. Виновиыхъ, по
нятно, не ОК 13:1 ЛОСЬ, ХОТЯ-бы И В! ТОМ!,
что въ теченш столькихъ летъ допускалась 
иошющая небрежность; не были привлечены 
къ ответственности ближайийе начальники —  
инженеры ’участковые, а о начальнике 
Службы видимо и думать было нечего.

Все эго шла речь о порядках! въ 
Службе Пути, къ которой сердце Началь
ника дороги г. Осинова, видимо, было 
очень расположено.

Но вотъ другая служба— Анжерская 
копь, къ начальнику которой, инж. Епифа
нову, господин! Осиновь былъ очень пе- 
расположенъ.

Пос.гЬ вышеприведепнаго мигая жур
нала, явился журнал! Общаго Прнсутств1я 
отъ 28 апреля 1910 года за № 148. 
Ж урнал! этогь обнималъ доклад!— плодъ 
интриг! инженеров!, оставшихся у дЬль, 
против! инженера Еииф.аяоеа уволенная и 
не присутствовавшая при аовЁркЁ имуще
ства, которое за него сдавалъ и отъ себя 
же принималъ инж. Неклюдовъ, старав- 
Ш1Йся, какъ видно изъ документов!, за
нять место уволенная, что съ иомощью 
начальника дороги ияж. Осинова и достиг!. 
Какъ производился учетъ имущества, видно 
изъ того, что комисш, наир., считала 
только 1 0 %  всего количества леса, вторич
ной проверки но делало, въ своей работе 
разбилась на единичный части и были 
случаи положительной невменяемости, когда, 
пъ вагонъ требовали принести вместо шта
бельной ведомости, самую штабель, или 
когда, при своихъ з а н я т  хъ, некоторые 
члены комисщи заболевали морской болезнью 
съ ея пос.гйдсшями. Факты говорят!, что 
было много имущества пропущено и пропу
щено умышленно.

Изъ журпала 28 апреля 1910 г. за 
148, которому уделила внимате газета 
„Сибирская Жизнь* въ Ж 144 отъ 1910 
г., видно, что комисш сводку всехъ 
своихъ незакономерных! трудовъ сделала не 
сама, а поручила заинтересованному лицу, 
которое само браковало имущество, ио своему 
угмотрЬнт ценило или принимало безъ 
цены. Путемъ подлогов! и ужасныхъ на- 
тяжекь, безъ протеста, была выведена фик- 
гивная цифра недостачи имущества, около 
85.000 руб., и хотя производителями ра
бот! и распорядителями матер1аювъ, а 
также ир1емщиками лепш хъ матер!аловъ, 
были помощники нач. кони инж., завЬдывавнпе 
отдельными, горными, участками, имевийе 
у себя техниьовъ, мастеров!, кладовщиков! 
и табельщиков!,— все таки и за мифиче
скую недостачу вину свалили на начальника 
Службы, ипж. Е ., а не на производителей 
работъ. Автор! статьи въ „Сибирской 
Ж изни" прибавляет!: „спрашивается,— что 
же дЬлали въ то время помощники началь
ника копи? — вЬдь опа обязаны были сле
дить за этимъ и имъ вверялось все хо
зяйство кони?. Коми:ш  же при ревизм 
кони, очевидно не обратила внимашя на 
эту слабую сторону, а поспешила удалить 
начальника копи инж. Е ., совершенно не
винная’ “

Что недостачи у ииж. Е. матер!аловъ и 
быть не млгло доказывается и темъ, что 
после вея, откуда то, неежидално, посту
пило на приходъ леса на сумму более 53.000 
рублей! Былъ создань фиктивный д<фектъ.

И такт, по личному усмотрели) инж. 
Осипова пострадал! человек!, не сд'йл i iuifi 
казне ущерба, иричеиъ г. Оспяо;>ъ откло
нял! личное upucyrcTBie инж. Е . для дачи

объясветй Общему Присутствие дороги, не 
смотря на соглаше последняя. Ведя лич
ную борьбу съ нач. кони Е., г. Осипов!, во 
меньшей мере, игнорировал! Общее П рп- 
eyTCTBie дороги. Мерка для г. Е . оказа
лась иная,— шемякияская.

Спустя неделю вышло новое произведете: 
Ж ур на л! Общаго Присутств1я отъ 5 мая 
1910 года за Ж 149, т . е. вслед! за 
журналом! ио делу нач. Анжерской копи. 
Разсматривался доклад! начальника Мате
ргальной службы объ определен^ источ
ников! п о к р ы т  убытковъ, обнаруженных! 
яри иов'Ьркахъ складов! и кшдовыхъ ма
териальной мужбы въ 1909 году, т. е. 
тогда же, когда поверялись маододлы и 
на Апжерской кони. Причиною недостачи 
ио своим! кладовымъ начальник! матергаль
ной службы выетавляеть: „ моъущге быть
ошибочные въ излигинемъ количества от- 
пуски матершловъ, а равно ошибочный 
списыватя артелью расходы (отпуст) 
не съ соогпвгътсгпвующихъ отпущеннымъ 
пргдмегпамъ ярлыковъ“. Общее присутсше 
постановило списать за счетъ убытков! до
роги ни болЬе ни менйе т к ъ  268.939 р. 
93 кои.

Вотъ вамъ и справедливость читатель!
Если захочетъ начальство, то ответствен

ная артельщика выгородить, а если не 
з:Яячетъ, то обвинить и непричастная че
ловека;, „захочу полюблю, захочу иогублю*, 
— такъ поется въ нЬсенкЁ цыганами, у 
которых! и совесть цыганская.

Теперь приведем! при меря и къ и изъ 
Службы Движешя. Журиалъ СовЬта до
роги отъ 8 декабря 1907 яда за JV® 2651 
постановил ь уплатить ио иретензя за утрату 
груза одной К 0 24.753 р. 6к. и огнесъ этотъ 
расход! на очередной JV» 193 сметы, т. е. 
на счетъ казны. Комисш, еиефальио наз
наченная ио делу розыска потерянная груза, 
объясяяетъ безуспешность поисков! „про
изволом! действш со стороны линейных! 
агентов!, отсутствием! раснорядительаости и 
надзора со стороны адиинлегращи Сл. Дви- 
жешн гь  установденш надлежащая порядка, 
огсугсшемъ заботь но инструктирование со 
стороны высших! агентов!— начальников! 
ОтдЬлевш, старших! участковых! ревизо
ров! движотн*,'далЬе, комисш обвиняешь 
„въ попушителъствгъ ад министрацт  
Сл. Движешя, годами не принимавшую 
надлежащихъ мгьръ къ искоренетю и 
устраненгю хищенш на Сибирской до- 
рот “. Местный контроль но этому поводу 
вы едался, что „Служ. Движешя не 
всегда принимала должныя мпры взы
скана съ виновныхъ и, при малгьйшей 
возможности, даже старалась освобо
дить ихъ, отъ взыскатй, что, разу
меется, не могло не дгъйсгпвовать по
ощрительно11.

По журналу Общ. 11рисутетв1я дороги 
отъ 21 апреля 1903 г. за 4 4, но 
вопросу о краже грузов! на сумму 85.473 
р. 36 к., никто не былъ привлечен! къ 
ответственности, не смотря на то, что на
чальник! IV* отдела Ол. Днижев’|я выра
ж ал! прямое обвипев1е против! всехъ слу
жащих! товарная, двора.

По логике, примененной г. Осиновым! 
къ ииж. Еиифапову, даже за мифическую 
недостачу, следовало бы привлечь къ от
ветственности за эти оба приведенные слу
чаи начальника движев1я; но начальник! 
дороги этого не сделалъ, онъ не нашелъ 
вины начальника этой службы. Значить все 
зависит! отъ усмотрен in начальства, o n  
личныхъ симпатш, а не отъ законов! ло
гики.

Интересен! журиалъ Совета 1909 г. за 
j\» 609 bis но раземэтрешю отчета. Въ 
немъ но Службе Тяги, между иро- 
чимъ, ноказанъ перерасход! за 1906 годъ 
нъ сумме около 12.000.000 руб. При 
чемъ около 4.000.000 руб. оправдываются 
нере пробегам и, а 8. ООО. ООО руб. совершенно 
не оправдываются. Въ 1907 году не- 
онравдываеаый перерасход! былъ равепъ 
3.595.865 р. 51 к., а въ 1908 г. 
107.144 р. 00 к. всея за три года бо
лее 1 1.700.000 руб. перерасхода, не он- 
равдываемая перепробегами. Между темь, 
СовЁтъ принял! меры къ иокрыт1ю пере
расхода иропащаго и никто за него не 
отвфчал!.

Въ этомъ же году разсматривался пере
расход! вь суммЁ около 300.000 руб. но 
Анжерской коми. Этотъ перерасход! оправ
дывался неосновательнымь урЁзашемъ сметы, 
излишком! добычи 2.000.000 нуд. угля, 
крайне нужная для дороги, нерерасходъ 
былъ неизбежен!, безъ которая нельзя 
было добыть угля въ требуемом! количе
стве, также закончить недоделки и, глав
ное, подготовить копь для иснолнешя В Ы 
С О Ч А Й Ш Е  утвержденной программы; пе
рерасход! этотъ не только вылился въ уве
личена ценности имущества и производи

тельности копи, но начальник! копи, имея 
нравственное право израсходовать 1.000.000 
руб., даже гберегъ казне более аолмил.йона 
рублей. Но къ этому нужвому, оправды
ваемому и увеличивающему ценность копи 
перерасходу отнеслись иначе: его поставили 
въ вину вачальнику коии ииж. Е ., кото
рый былъ уволенъ совершенно несправедливо, 
т. е. собственно за иснолнете долга службы 
и ирисяги. Около 12 миллювовъ руб. вы- 
летевпйо на вЁтеръ — это ничего, а если 
человек! но необходимости расширил! дело, 
увеличил! его ценность па миллюнъ рублей 
только затратою около 300 тысячъ, то ви
новат! и терни ваказате. Г д ё  же спра
ведливость? Не личное ли здесь усиотреапо 
начальства, мирволящая многим! началь
никам! службъ и преследующая неспра
ведливо одного, быть можеть за то, чго 
онъ не одного канта, парни или не лижетъ
ПЯТОК!?

А  вотъ еще образец! справедливости или 
милосерд1я. Журналом ьОбщаго Присутств1я 
дороги 1910 г. А; 384 списана за счетъ 
казны недостача каменная угля на ст. 
Чер юрЁчинская въ количестве 121.153 
пуда, недостача объяснена „промЁромъ*. 
Вь эгомъ же яасЁданш, по жур налу 
№ 389 постановлено уволить кочегара 
водокачки ст. Вулаево за 3 до натки ка
менная уг/я, выданная, якобы, за V 2 бу
тылки водки. Какое снисхождоте въ пер
вом!, огромном!, случае, и какая суровость 
во второиъ, ничтожном! случаЬ!

Не вЁрится читатель! А  документы 
гласятъ. Вотъ вамъ милость и правда!

Пожалуй приведем! еще внушительный 
нрим'Ёрчикъ. По журналу Общая Присут- 
етв!я дороги оть 8 т н я  1911 г. за Лё 
201 снисано со счета инвентаря утрачен
ных! нриспособлешй вагонов! на сумму 
735.21 1 руб. 98 кон., при чемъ это 
сиисано на основаши голословных! утвер- 
ждеяш, что до молъ дело прошлая, оправ
дательных! документов! и актовъ не со
ставляли, взыскивать не съ ко я . Каково 
же было удивлен1е, когда на все это были 
отысканы документы, а отвгьгпетвенная 
служба движешя считала ихъ не суще
ствующими.

Подытоживал только здесь пряведенные 
случаи слисывашя убытковъ за счетъ казны, 
мы уже имеемъ внушительную цифру около 
18 ми.шон. руб. Цифра колоссальная!

Вотъ оно хозяйство желЁзныхъ дорогъ, 
для безубыточности когораго приходится 
прибегать къ увеличешю убивающих! тор
говлю тарифов!, къ стЁсненда удобств! 
пассажиров!, желая взыскивать плату даже 
за лежан1е на свободной скамьЁ.

Вы, вероятно, подметили, читатель, что 
если иреступлеи1е пустяшное, наир, рублей 
1 6 , какъ было отдано въ приказе за под
писью четырехъ лицъ объ одном! несча
стном! начальнике разъезда, или если кто 
иостунилъ честно, но не симиатичепъ на
чальству, то последнее разведет! такую 
исторш, которая будет! греметь несколько 
летъ . И  это происходит! потому, что какъ 
въ первом! случае, такъ и во втором! 
учавствуетъ только ио одному лицу. А  вотъ 
если произойдочъ хищете или ущербъ круп
ный, то это дело, не обходящееся безъ 
сотрудников!, всегда какъ то заминается 
или сводится на ШЁТ!.

Видимо, „рука руку моетъ" или „свой 
своему по неволЁ братъ*— пословицы же
лезнодорожный.

Вотъ вамъ читатели параллели справед
ливости на Сибирской дороге.

Но, слава Богу, В Ы С О Ч А Й Ш Е Ю  волею 
была назначена Сенаторская ревиз'ая, у ко
торой есть свои\данныя; наши же составляют! 
каплю въ море. Наконецъ-то приблизился 
чаоъ возмезд1я за прегрЁшешя железнодоро
жная начальства Сибирской дороги.

На дняхъ устранены и преданы суду 
начальник! движетя г. Девцнеръ со своими 
двумя помощниками и начальник! коммер
ческой части.

Но за чемъ-же смотрелъ иачальникъ 
дорога г. Осипов!? В ёдь по его теорш 
(для некоторых!) хоть и сотрудники умыш
ленно и тайно соделалн, но все же отве
чай начальник!.

Интересно постановлено Главная Совета 
Союза Русская Народа отъ 8 сентября 
1911 г. за Ж 304— „постановили: приз
нать неурядицы на Сибирской дороге до 
казанными, а начальника дороги инженера 
Осипова неудовлетворяющим! занимаемой 
должности, о чемъ довести до сведешя Ми
нистра Путей Сообщешя, обратив! внима
т е  Статсъ-Секретаря Рухлова на торже
ственное Собрате Союза Русская Народа, 
созванное Главным! Советом! 2 сего октября, 
где было правдиво и ярко обрисовано по- 
ложете Сибирской железной дороги.

-------- ---------------------
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Открытое письмо.
Начальнику Матер1альной Службы Сиб. ж. д. 

барону Раденъ.

Пока судомъ ас вынесеиъ обвинительный 
вердиктъ, никто не иожетъ быть назиапъ 
преступником!.. Даже по отношеФю къ пре
ступнику интеллигентный челов'Ькъ не поз
волить допустить глумлеФй н издевательств!-; 
между темь, Вы, 28 ян. с. г., при объявлена 
Mat расиоряжешя г. Начальника дороги 
объ увольнеши меня отъ службы и преда
л и  суду по раепоряжешю г. Сенатора, ре- 
визующаго Сиб. ж. д. позволили себе 
глумиться и издеваться надо мной, дойдя 
даже до образнаго пыражешя npieaoBb по- 
лучеФя взятокъ (выворачивашенъ своего 
кармана); въ порыве своихъ издевательств! 
вы, не позволили мпе высказаться, а 
когда я успелъ вставить, что я на дороге 
служу Ю л е т ъ ,  ни вь чемъ предосудитель- 
номъ какь Вами, такъ и другимъ началь- 
ствомъ, замеченъ не быль, а такъ же и 
panЬе служилъ около 8 л ё т ъ  *на государ
ственной службе, где чрезь мои руки про
ходили миллюны рублей казепныхь денегъ, 
я такъ же ничемъ не быль оиорочепъ, то 
Вы резко оборвали меня и позволили себе 
сказать, что Вы уже давно за мной сле
дите и что-то замечаете, даже набросили 
тень на мою прежнюю неиорочвую мпого- 
л ё т в ю ю  государственную службу слонами: 
„оно и видно, что Вы непорочно служили 
и Вамъ доверяли". Въ виду того, что 
при та ком ъ положен in вещей я не име.тх 
возможности попросить Вашихъ личныхъ 
разъяснешй, въ чемъ собственно я быль 
опорочепъ въ моей прежней государствен
ной службе, а такъ же и Ю-лФтней службе 
на Сиб. ж. д. до настоящего времени, то 
я вынужденъ прибегнуть къ печати и 
просить Васъ, милостивый государь, указать 
чемъ Вы руководствовались, допуская но отно
шеФю ко мне подобная рода глумлешя и 
издевательства, или, быть можетъ, Вами ру
ководить полученный за время заведнвашя 
Вами Матер1альной службой навыкъ изде
вательства и глумлешя пе только падь 
младшими, но и старшими агентами, или, 
быть можетъ, Вы руководствовались какими 
либо другими соображешями, мне неизвест
ными, то я и прошу Васъ не отказать 
разъяснить ихъ мне посредстномъ печати.

Въ заключены моего письма, считаю пе 
лишнимъ напомнить Вамъ велиФя слова 
сказанные Спасителемъ Mipa: „Тотъ , кто 
изъ васъ пе грЬшенъ, пусть первый бросит! 
камень въ эту грешницу".

Бывпйй счетоводъ Управлешя Матер1аль- 
ной службы А. И. Цротопоповъ.

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

jtfkm m  хроника.
Утвержденный арестъ на № 250  

„Сибирской Жизни". Въ №-8 за наст, 
годъ Томскихъ Губернскихъ Ведомостей 
напечатанъ циркуляръ Главнаго Управлее1я 
ио деламъ печати М. В. Д . г. Томскому 
Губернатору, отъ 4 января с. г. за № 107, 
въ коемъ, между прочимъ, значится, что 
„определешемъ Томского Окружного Суда 
отъ 8 декабря 1911 г. утнержденъ арестъ, 
наложенный на № 250 за 1911 годъ га
зеты „Сибирская Ж изнь".

Важно въ дапномъ случае онределеше 
Суда, о которыхъ pante намъ, что-то, не 
приходилось слышать или читать. Только 
оиределеи1е это едва ли достигаетъ своей 
цели, въ виду распродажи означенного №-ра 
разнощиками газеты.

Панихида по А. В. ДуровЪ 17 го 
февраля, въ 40 день, въ церкви Алеко/Ьев- 
скаго мужскаго монастыря будетъ совершена 
панихида ио скончавшемся члене СовЁта 
Томского Губ. Отд. С . Р. Н. А . В. Д у 
рове, а па могиле лиФя.

^  Въ воскресенье, 12 сего февраля, 
въ 12 час. дня имЬетъ быль конференфя 
врачей Госнитальиыхъ клиникъ.

Предметы заседашя:
1) Д-ръ Ього.тповъ: предъянлен1е боль - 

ныхъ съ микотическими норажсфяни кожи, 
костей, гортани, легкихъ.

2) Прив.-боц. Боюразъ: Новый сно 
собъ резекфи локтя.

3) Д-ръ Максимова. Случай фибромы 
нокрововъ головы.

4) СтуО. Дризинъ: О раке конечно
стей.

Начальника движения исправлять 
обязанности назначен!, вячальникъ западная 
отдела ияж. Короленъ; на место иомощни- 
ковъ командиропаты мипистерствожъ агенты 
дорогъ, Самаро-Златоустовской, Ташкентской 
и Пермской.

Наградныя порядки. УнравлеФе 
железннхъ лорогъ телеграммою уведомляеть 
в г ё х ъ  пачальпиковъ казепныхъ железиыхъ

дорогъ, въ томъ числе и Сибирской, что 
21-го сего января министромъ иутей сооб- 
щеФя утверждены новыя правила на нред- 
метъ выдачи служащимъ казенвыхъ желез- 
ныхъ дорогъ наградныхъ изъ ассигнуемаго 
для сего но сметамъ управлешя желЬзныхъ 
дорогъ особаго кредита. Правила эти под
лежать введешю въ действ1е, начввая съ 
выдачи наградъ изъ кредита текущаго 
года.

Перенести въ Тайгу иримыкаФе 
Алтайской дороги ходатяйствуютъ парохо- 
довладельцы обскаго бассейна и чтобы до
рога строилась пе частными лицами, а 
казной.

^  Нрушеше поЪздовъ. 28 января на 
разъездЬ Густафьево Сибирск. жел. дор. 
входивш1й товарный ноездъ № 60 безоста
новочно нроследовалъ за выходную стрелку 
и около семафора стелкнулся съ шедшииъ 
ему на встречу товнрнымъ же поездомъ 
№ 255.

Сила столкнгвешя была настолько велика, 
что двенадцать товарныхъ вагоновъ, гру
жены хъ пшеницей и oixoM t. совершенно 
разбиты, десять вагоновъ сброшены съ 
пути.

Случай не прошелъ безследно и для 
ноездяой прислуги: 4 человека изъ нихъ 
нолучили ушибы и поранеФя.

Мы уже о тм Ё ча т, что ранее этого 
пустили было ноездъ на встречу пассажир
скому, въ которомъ ехалъ начальпикъ до 
юги г. Осиповъ.

Охрана воинскихъ приспособлен’1й.
Злоупотреблешя на Сиб. ж. д. по обору- 
дован1ю вагоновъ воинскими ирисиособле- 
шями, обнаруженный сенаторской реви- 
з1ей и стоющгя казнгъ около миллюна 
рублей, о чемъ было отмЬчено местными 
газетами,— побудили начальника Сиб. ж. д. 
инж. Осипова издать распоряжеше о стро- 
гомъ учете воинскихъ приспособлена.

Налагая матер’ш ьпую ответственность за 
г-с,е утраченные иредметы оборудован1я во
инскихъ вагоновъ на те.тъ агентовъ, кото- 
)ымъ былъ поручень надзоръ за ихъ сох
ранностью, инж. Осиповъ циркуляромъ отъ 
4 января, иредлагаетъ всемъ начальни- 

камъ станщй и разъездовъ, ихъ помощаи- 
камъ, запаснымъ агентамъ,' кондукторскимъ 
бригадамъ, начальеикамъ отделешй, ревизо- 

амъ движен1я и эксплоатафи установить 
самый бдительный надзоръ за целостью во
инскихъ приснособлеФй.

Сенаторская ревиз!я большую принесла 
пользу, обиаруживъ крупные дефекты на 
дороге на столько тщательно скрывае
мые отъ подлежащая начальства, что оно 
даже благодарило дорогу за хорошее состои
те  ея и порядковъ на ней. Внрочемъ, слу
жебный разследовашя всегда даютъ желае
мый результаты. Если нужно, чтобы было 
хорошо— будетъ хорошо и то, что плохо; 
и на оборотъ, сделаютъ— если захотятъ 
кого нибудь съесть.

Почаще бы сенаторокихъ ревизШ.
<s> Сенаторской ревоей  отстравенъ 

отъ должности г. Симонъ, начальникъ от- 
делешя Движешя.

По городу ходятъ слухи, что начальникъ 
дороги инж. Осиповъ думаетъ подать въ 
отставку.

Скатертью дорога, скажемъ мы.
^  Съ именемъ отстраненнаго отъ

службы, но распорлжешю сенатора гр. 
О. Л . Медема, начальника службы движе
шя Сиб. ж. д. г. Ленцвера, связана истор1я 
увольнен1я несколькихъ линейпыхъ агентовъ. 
Узнавъ объ участи, постигшей Ленцнера, 
агенты решили позлорадствовать надъ быв- 
гаимъ своими начальствомъ и послали ему 
телеграмму следующая содержаи!я: „О тъ 
души иоздравляемъ васъ съ иовышешемъ 
но службе. Да, отлились вамъ слезы без
винно уволенныхъ агентовъ. Да ве мииуетъ 
васъ скамья иодсудимыхъ*.

Следуютъ НОДНИСИ.
Посмотримъ кому еще придется носылать 

11риветств1е ио неводу „повнгаешя" за 
безвинно уволенныхъ заправилами дороги.

®  Пожертвовашя въ пользу священ
ника о. Владим1ра Троицкая, иоступив- 
иия отъ Г . г. Мельникова 3 р. и Виногра
дова 1 п., всего 4 р. переведены благо
чинному 19 округа священ, о. Герасиму 
Репьеву иодъ росписку Томской Почтово- 
Телеграфной Конторы 1 февраля за №61,  
1ля выдачи о. Троицкому.

«я** Проректоромъ м4стнаго универ
ситета, вместо Розина, выбраны сразу двое, 
г.г. Тиховъ и Савинъ. Выборъ представ- 
ленъ усмотрена Министерства Народпого 
Просвещешя.

^  Цирковый вопросе въ ТомснЪ выз-
валъ скандальныя осложнев1я въ Город. Думе. 
Въ результате, несправедливо обиженный 
энергичный начальникъ иожариой команды 
г. Коростовецъ не захотелъ продолжать 
службу и нритягцваетъ къ суду векото-

рыхъ гласи, за клевету. Содерж. цирка г. 
Изако ответилъ въ „Утр Ё  Сибири" дель- 
нымъ письмомъ. Нужно отмЬтить, что те- 
аереишй циркъ поставлеиъ очень порядочно 
и, конечно, менее нреденъ для юношества, 
пежели по';ещен1е иорнографическихъ спек
таклей или оголенныхъ маскарадовъ съ не 
двусмысленными разговорами.

Окапываютъ пожарные колодцы отъ 
CHtra слигакомь круто;, получаются ямы, 
въ К'.торыя надаютъ лошади и иЬшеходы. 
СлЁдовало бы окапывать отложе.

<а>> Уволеный местный профессоре 
Обручеве напечатать въ „Р е чи " письмо 
благодарность сотоварищамъпо геологическом} 
съезду, выразившему ему соболезноваше, о 
которомъ онъ узналъ яко-бы изъ газетъ, 
т. е. случайно. На самомъ деле местный 
газеты отметили, что мЬстный нрофессоръ 
Тове сообщилъ съезду телеграммой объ 
увольневш нроф. Обручева, съ просьбой за
молвить за него объ оставлена хоть вре
менно. На съезде были и „товарищи", 
которые постарались использовать съездъ 
въ целяхъ выражен1я пожелашя о сохранена 
автономш учебныхъ заведенш, безъ чего 
яко-бы заториазились пауки и искусства.

„Товарищи" забыли, что они тормазили 
своими забастовками.

О томскомъ Технологи ческомъ Институте 
помещены иптересныя статьи въ „Нов. 
Врем", за 23 и 25 декабря ар. года, а 
въ „Пряиомъ П ути " за декабрь дано 
целое большое очень интересное приложеФе.

вв* Непорядки въ Томскомъ Техноло- 
гическомъ институте. „Земщина" сообщаетъ 
что вследств'ш неиравильныхъ порядковъ 
иреподаваФя въ томскомъ технологическомъ 
институте, а также увлечешя студеитовъ 
политикой и вообще делами, чуждыми уче- 
eiro,— число оканчивающихъ курсъ слишком! 
незначительоп по сравпен1ю съ общимъ чи- 
сломъ принятыхъ студентонъ, и yneuie bi 
яемъ длится слишкомъ много летъ по срав- 
нен!Ю съ нормальпымъ прохожден1емъ курса 
въ другихъ учебпыхъ заведен1яхъ этого 
тина у васъ и заграницей. При 60 окан- 
чивающихъ курсъ въ годъ (въ 1909 г. 
окончило 43, въ 1910 г.— 73, въ первой 
иоловине 1911 г .— 31) образовав!е каж
д а я  изъ нихъ обходится государству, если 
считать одне только штатный суммы, рас
ходуемый на институтъ, более 60 тысячъ 
рублей.

Задержка двьжешя на Сибирсной 
дороге вызвала жалобу крестьянъ на имя 
Министра Путей Оообщешя и Председателя 
Совета Мипистровъ. На этихъ дпяхъ но 
линш проследовалъ инсиекторъ росс1йскихъ 
казепныхъ железпыхъ дорогъ. Въ „Сибир. 
Кизни" было отмечено, что обсл Ьдован1е 

пронускной снособности было произведено 
не тамъ, где были особенные пеполадки.

Задержка происходить отъ трехъ ири- 
чинъ: 1) отъ недостаточной пропускной
способности линш, 2) отъ загрузки ея ие- 
>евозкою угля съ пермской дороги въ виду 
недостатка угля своего, 3) отъ свежныхъ 
заносовъ. Первые два явлен1я— затяжныя, 
а третье временное.

Хлебная мобилизафя подтвердила налич
ность дефектовъ, ранее вами отмЬченпыхъ 
на дороге, что иоселяетъ въ насъ тревогу 
на случай более серьезной мобилизацш.

Объ эямъ нужно подумать кому ведать 
надлежитъ.

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

1тзывы о брошюрахъ, изданныхъ  
Управлен1емъ Сибирской ж . дороги.

Такихъ брошюръ— книжекъ въ Редакцш 
получено три: 1-я „Сибирская железная
дорога на Омской выставке 1911 г. Ка- 
талогъ эксповатовъ". 2-я „Сибирск. ж. д. 
Зрачебный отделъ. Курортъ озера Карачи 
901— 1910 г ."  и 3-я„УправлешеСибирск. 

ж. д. Отчетъ о деятельности образователь- 
ныхъ учрежден^ Сибирской железной до- 
)oru за 1910 г .— Ш колы."

Брошюры эти присланы для отзыва, ко
торый мы и даемъ.

Цервая книжка издана очень опрятно, 
на хорошей бумаге съ приложешями облег
чающими составлен1е поняНя при чтенш о 
пользе и значевФ выставленныхъ дорогою 
экспонатовъ. Прекрасной характеристикой 
служить иредислов1е къ этой брошюре. А  
такъ какъ выставка прошла, эксцонаты съ 
ней убраны,— то для восиоминашя объ пей 
и служить эта брошюра, изъ которой же- 
лающ1е могугь получить много интересная 
и полезная, особенно тё лица, для кото
рыхъ является задачею следить за экспло- 
атащей железпыхъ дорогъ, вообще, и Сибир
ской въ частности, которнмъ хочется озна
комится съ цродуктивностт самой работы 
□о управленш Сибирской железной дороги.

Оглавлеше брошюры таково: Экспонаты

отъ Каяцелярш Уиравлешя, Врачебная, 
Ш кольная н Библютечнаго отделовъ, Ком
мерческий части, службы Сборовъ, Главной 
Бухгалтерш, службы Пути и здашй, служ
бы Тяги и подвижная состава, службы 
ДнижеФя, сл. Телеграфа, Матер1альн>) 
службы, Лаборатор1и, и Анжерской Копи. Эги 
эксиоиаты были внутри павильона, а сна
ружи: матер1альной сл., сл. Тяги и на
восьми туниковыхъ путяхъ.

Къ сожалев1ю тутъ  не было экспонановъ 
отъ юридической части, а, между темъ, 
таковые были бы не менее интересны, осо
бенно по числу и характеру иредъ явленныхъ 
иевовъ къ дороге и самой дорогой.

Не менее заслуживать сожалефя и то, 
что среди фотографическихъ видовъ— не 
было снимка съ вагона церкви, которая 
первая время существовала по всему Сибир
скому нути. Внрочемъ, цррковвый отделъ 
былъ однимъ изъ самыхъ бедныхъ, что 
такъ рельефно свидЁтельствуетъ о релишоз- 
ной стороне среди железнодорожныхъ 
агентовъ... Не дурной бы иллюстрафей 
былъ фотографичесФй снимокъ съ св. Иконъ 
на ст. Тайга, загороженныхъ ширмами...

Затемъ уместно было бы остановить вни- 
ман1е иа пояснев!!! въ списке выставлен
ныхъ Матер1альною службою образцовъ 
матер1аловъ и разныхъ издел1й, упо
требляющихся въ железнодорожномъ хозяй
стве;" но это иасъ завело бы далее того, 
что требуется отъ Редакфи въ даче отзы
ва о присланныхъ книгахъ. Все же мы 
отметимъ серьозный ировускъ въ СВИСКЁ 
образцовъ матер1алопъ и разныхъ изделф —  
эго дровъ, заготовляемыхъ въ громадномъ 
количестве какъ для нуждъ самой дороги, 
такъ и для потребностей агентовъ ея. П о
чему объ нихъ нЬть отдела, или: почему 
они не взяты въ 1-й отделъ „топливо" и 
въ V I I  „местные матер1алы и деревянныя 
взде.ш "? Одинъ Аллахъ ведаеть!—

Изъ массы газегныхъ зям ёто к ъ  мы зна- 
емъ, что управлеФе дороги дровъ загото- 
ляетъ много; что они разныхъ породъ —

березовые, осиновые и др., что цена на 
них! сначала была 8 руб. за кубъ, а по- 
гомъ с т а т  16 руб; что дрова нъ боль
шинстве отпускаются u.ioxoroJJ качества, а 
иногда маломЁрныя, что ими некоторые 
агенты торгуютъ; что подрядчики ири ио- 
•тавкахъ дровъ злоупотребляютъ и пр. и т. 
т; новёдьэго не причина кь замалчивает о 
такой насущнной потребное! к въ жизни 
■лужащихъ и рабочихъ дороги.

Надеемся, что въ будущемъ такого пе- 
юстатка мы не встретимъ, а кстати на 
выставку будутъ представлены сведен!я о 
числе всёхъ служащихъ, рабочихъ и нод- 
рядчиковъ, съ иоказан1емъ ихъ во iitpo- 
исиоведан1ю. Интересныя эти сведеФя, да
же более чемъ интересныя...

Правда, среди „иечатныхъ издан1й" 
былъ выставленъ (н. 6) „списокъ личная 
■остава управтев1я дороги на 1 е февраля 
1911 года"; но ведь эго не такой списокъ, 
о которомъ мы упоминаемъ.

A—etl.
-------- -

Ответы Редакцш .
Коченевское почт, отд., с. Федосово

ч Постороннему зрителю*. О безпорядкахъ, 
ироисходящихъ въ вагаемь приходе, нужно 
довести до сведен1я духовная начальства; 
но, при этомъ, необходимо указать свиде
телей всего происходящая, а иначе нечего 
напраспо и гусей дразнить.

Всякое зло должно быть преследуемо но 
закону, а законный ходъ жалобе можетъ 
быть дань только соответствующимъ долж - 
ностнымъ лицомъ.

Если бы мы и напечатали вашу корреспов- 
денфю,— то все же для этого нужны иеоспо- 
)имыя доказательства.

Исп. об. редактора
В. А. Зал'ЪсскШ.

Справочной отд%лъ.
Р а с п р е д Ф л е ш е  у ч а с т к о в ъ  то в а р и щ е й  п р о к у р о р а  то м с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а .

Наименоваше товарищей Местожительство

прокурора И ИХЪ MtCTO- СОСТАВЪ УЧАСТКА. следственныхъ 
мировыхъ судей и

жительство суд. следователей.

1. Камерный товарищъ прокурора Ла- 
летинь г. Томскъ.

2. Товарищъ прокурора 1-го Томскаго Судебные следователи Томскаго ок-
уч. Кицъ. г. Томскъ. ружнаго суда.

1 участка ................................
2 участка ................................ Г. Томскъ.

3. Товарищъ прокурора 2-го Томскаго Мировые судьи города Томска:
уч. Брюхатовъ. г. Томскъ. 3 участка ................................

4 участка ................................ Г. Томскъ.
7 участка ................................

4. Товарищъ прокурора 3-го Томскаго Мировые судьи Томскаго уЪзда:
! уч. Закалинсшй. г. Томскъ. 3 участка ................................ Г'. Томскъ.

11 участка ................................ Г. Тайга.
12 участка ................................

5. Товарищъ прокурора 4-го Томскаго Политически д-Ьла. завЪдываше мТ-
уч. Нагибинъ. г. Томскъ. стами заюиочешя г. Томска и исполнеше 

пригоеоровъ по камере.

6. Товарищъ прокурора Ново-Нико- Судебный следователь 3 участка Том-
лаевскаго уч. Вовней. г. Н.-Николаевскъ. скаго окружнаго суда и мировые судьи 

Томскаго ytздa.
4 участка ................................ Н.-Николаевскъ. |
7 участка ................................ Н.-Николаевскъ. !

10 участка ................................
Заведываше Н.-Николаевской тюрьмой.

7. Товарищъ прокурора 1-го Каин- Мировые судьи Каинскаго уезда:
скаго уч. ШереметсвскШ. г. Каинскъ. 6 участка ................................ Г. Каинскъ.

9 участка ................................
Заведываше Каннской тюрьмой.

8. Товарищъ прокурора 2-го Каин Мировые судьи Каинскаго уезда:
скаго уч. Кутуковъ. г. Татарскъ. В ре- 3 участка ................................
менно завЪдуетъ тов. прокур. 1-го Каин- 7 участка ................................
скаго уч., проживаетъ въ г. КаинскЪ. 8 участка ................................

9. Товарищъ прокурора 1-го Марши- Мировые судьи Маршнскаго уезда:
скаго уч. Киневичъ. г. Маршнскъ; вре- 2 участка ................................ С. Колыонъ.
менно проживаетъ въ г. ТомскЪ. 5 участка ................................

Заведываше Маршнской тюрьмой.
10. Товарищъ прокурора 2-го Маргин- Мировые судьи Маршнскаго уезда:

! скаго уч. НевЪжинъ. г. Боготолъ. 3 участка . . ..................... С. Тисуль.
6 участка ................................

П р и м е ч а н 1 е .  Въ виду того, что по распоряжешю Господина Министра Ю стицш два товарища
прокурора изъ назначенныхъ на вновь учрежденный должности товарища прокурора 1омскаго окруж-
наго суда именно Нагибинъ и Нев'Ьжинъ временно откомандированы въ прокурорский надзоръ Бар-
наульскаго окружнаго суда— наблюдеше за политическими делами возложено на товарища прокурора
1 Томскаго участка, завЪдываШе тюрьмами поручено товарищу прокурора 2 Томскаго участка, испол-
неше приговоровь -  камерному товарищу 
варишу прокурора 1 Маршнскаго участка

фокурора и зав^тыван1е 2-мъ Маршнскимъ участкомъ то-

О В Т о Я В Л Е Н М Я -
На 1912 г. открыта подписка на еженедельный иллюстрированный журнале

ДЛЯ ЧТЕН1Я нижнихъ чиновъ.

„ Д о с у г и  З а а м у р ц а “ .
Рекомендованный циркудяромъ Главнаго Штаба 1907 г. № 122, 1909 г. .\« 186 и 1910 г. 203, будетъ по 
прежнему работать въ д-ЬлЪ разведя въ своихъ читателяхъ— вижннхъ чанахъ— правильныхъ взглядовъ на 
на:шаче>ие воиновь и помогать ямъ въ A t.it  самообразован|'я, ве преследуя при этомъ ни как их-ъ коммерче-

скихъ цЬлей.
Въ течен1е 1912 года, Редакд1ей будетъ выпущено 52 журнала, въ коихъ будутъ помещены разсказы, 
мовЬсти и статьи, какъ военнаго, такъ и нразственнаго и общеобраяовательнаго характе])а, разнообразные

очерки, стихотворе1пя и нроч.
Обращено особое вниман1е на строй жизни и войска Яноши п Китая, а также и на связь съ читателями, 
последняя выразилась въ томъ, что редакшей было дано 600 отв^товъ на разнообразные вопросы читателей.

Подписная цена на 1912 г., съ доставкой и пересылкой остается прежняя.
Па 1 годъ 4 руб. На 6 м-Ьсяцевъ 2 руб. На 3 м-Ьсяца 1 руб. На 1 мЬсяцъ 35 коп.

Редакторъ: Генеральн. Штаба Генералъ-Маюръ Володченко.
Цомощиикъ Редактора, Подполковникъ Компанюнъ.

Подииска принимается въ кон. ред. .Досуги Заамурца", г. Харбияъ, тиаограф1я Штаба Заамурскаго Округа
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