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П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я

1) нъ КонторЪ Редакшн, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Вь ОтдЪлахъ Сонма 
Русскаго Народа; 3) д ь  книжных ь 
кюскахъ Союза у  завЪдуюшаТО 

И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ Гедакшю, 
должны быть .за подписью автора in. 

указашемъ пол на го адреса.

Рукописи возвращаются по просьбЪ 
автора въ томъ случай, когда автором ь 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелк1'я статьи не возвращаются.
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По основнымъ Законамъ россшской Рмперш.
(Сводъ Закон овъ 1-й томъ, 1-я часть).

Статья 23-я. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ принадлешитъ помиловаше осужденных1!*, с.чягчеше наказанШ и общее прощеше совершившихъ 
престунныя дКшшя съ прекращешемъ судебнаго иротивъ нихъ пресд&довашя и освобоадвшемъ ихь отъ суда и наказашя, а также сложеше, 
въ путяхъ МОНАРШАРО мцдосерд1я, казеиныхъ взыскашй и, вообще, дароваше милоегей въ случаяхъ особыхъ, неподходящихъ подъ д М с т е  
общихъ ваконовъ, когда сииъ не нарушаются ничьи огражденные закономъ интересы и грашдансшя права.
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ОТЪ РЕДАКЦИИ.
Съ 1-го Марта сего года на газету 
„Сибирская правда* иДна въ роз
ничной продаж!* увеличивается

до 7 коп. за №.
М Б С Я Ц Е С Л О Н Ъ

Суббота, 3-го марта 1912 г.
Мч.: Евтрогпя, Клеоника и Василиска; свв. 

Зинона и Зоила; при. Шамы д-Ьвы.

Неурядица отъ угольного голода на Сибирской дорог*.
Въ J6 42 „Себ. Ж и з .“ за февраль с. г. 

появилась статья г. Жерношшва — „Н еуря
дица". Въ этой статье онъ, какъ очевидецъ, 
описыааетъ тяжелы л сцены отчаянто массы 
отправителей продовольственных). грузовх, 
которые задерживаются .Сибирской дорогой 
по причине царящихъ па ней нрурядицъ, нау
чавшихся еще съ осепи прошедшаго года.
, Г .  Жерновковъ пишетъ буквально сле

дующее: „200. —  В00 челов'Ькъ, ирибывгаихъ 
изъ  голодныхъ месть у*здовъ Курганскаго, 
Челябинска го., Ишимскаго и Шадринскаго, 
вотъ уже 2— 3 месяца жпвутъ на ст. Ч у - 
лымъ Сиб. ж. д. изо дня въ день ожидая 
очереди на погрузку и отправку своего куп- 
ленваго сена. Дна— три месяца пазадъ эго 
сЬно,. будучи во время отправлено, спасло- 
бы скотъ отъ голодной смерти, семью отъ 
разорешя, а теперь уже цроцалъ смысле 

. ожидгшя очереди, уже гонцы ирипесли изъ 
деревни ужасную весть, что последняя ско
тина нала, и все таки ждутъ, изо, дия въ 
день стоятъ тесной массой у кассъ въ зале 
3 -го класса станцто Чулымъ, оцЬцннелые 
въ безплодномъ ожиданш,— жаль покинуть 
купленное добро".

ДалЬе, авторъ описываетъ сердцещипатель
ные факты человЬ ческа го горя, упоммнаетъ 
о жалобахъ министрами, после чего цошля 
па смарку о.уерсди записавшихся крестьяне 
и — говорить о цялыдь горахъ кубиковъ 
дрессоваалаго сена вдоль лип1и железной 
дороги. „ЦЬлыя кладбипщ севр, которому 
суждено отпить здесь на месте, железная 
дорога не въ силахъ поднять эту массу 
ciaa и продвинуть: пЬть подвижного состава, 
петь царовозовъ" *).

Йцвонецъ авторъ статьи восклицает!.: „Н о 
доводе?" и далее пишетъ: „Зарежу весь 
свой скотъ и съЬмъ пока не изсохло. мясо 
иа в,рстяхъ“ , вонять доведенный до отчая- 
tiifl безкормицей, и ту тъ  же у него иа п п -  
захъ гн1югъ мв.щонные запасы сена... Это- 
ли не upecryiueuie! Но чье? Кто иресгуп- 
вцкт? Найдите-же этого преступника, ука 
жите ц судите его, дайте выходе взнолио; 
вавной . обществеиаой совкстн! Ведь такъ

*) Причина другая— все дЬло въ недостатке 
угля для паровозовъ, которые въ свою очередь по 
Дали-бы вагоны; къ тому-же послЪднп.тъ достаточно 
и графнкъ движсия свободенъ. г  >

жить нельзя! Ведь приведенные выше факты 
— это живые челов'Ьческде документы вели- 
каго горя голедиыхъ. Я  готовь быть при- 
влеченпымъ за pacnpocTpaueuie ложныхъ слу- 
ховъ, за клевету, чтобы только имЬть сча
стье свидетельствовать про ужасъ голОдныхъ 
сотенъ, виденпыхъ мною на ст. Чулымъ, про 
безнадежно обреченныхь, глаза которыхъ т у 
манить безум!е, пределъ отчаянья".

Прочитавши статью г. Жерновкова, мы 
съ споен стороны считаемъ вужвыяъ дополз 
нить ее разъясиен1ями, что ту тъ  дело пе въ 
подвижномъ составе и пе въ иаровозахъ, 
которые имеются и которыхъ можно нагнать 
съ другихъ дорога, ту тъ  дело и не въ гра
фике движешя, такъ какъ и по росписанш, 
составленному Управлен1е*ъ дороги и даже 
по отчету его,— дорога должна пропускать 
20 царь иоездовъ. На самомъ-же деле, еще 
въ декабре месяце дорога не м)гла про
пускать более 1В паръ, а теперь дкло об? 
стоить ещо хуже, такъ какъ главная при 
чина задержки движеЯя— педостатокъ угля, 
угольный голодъ— по только пе устраненъ, но 
все сильнее и сильнее ощущается.

На Сибирской дороге теперь наблюдается 
удивительное явлеьые: везуть чужой, плохой 
уголь, изъ-за Перми; оиъ доходить даже до 
Ново-Николаевска, т. е. чуть не до самыхъ 
угольныхъ копей Аижерскихъ и обходится 
въ Челябинске около 16 коп., а въ Ново-i 
Николаевске уже более 30 кон. за пудъ, 
при чемъ уголь этотъ изъ рукъ вопъ ило-1 
хой; между темь при разумномъ и заботли- 
вомъ хозяйстве дорога могла-бы иметь npe-i 
красный уголь изъ своихъ копей по цене 
въ Ново-Николаевске около 10 кон.

Если-бы авторъ статьи „Неурядица" по: 
знакомился съ пророческими статьями „Олбир. 
Правды", напечатанными въ средние 19i  1 г., 
а также я въ текущенъ году, въ особенно
сти съ .4 8, то ояъ увиделъ бы кто яв
ляется вииовникомъ переживаемыхъ непоряд- 
1̂ овъ на Сибирской дороге, вииовникомъ 
етрадач1й голодпаго крестьянства. Настойчи
вое уиеиьшеше добычи угля на казенной 
Анжерской кони, въ связи съ уменыпев1емь 
заиасовъ угля налипщ, является оричиною 
того тяжелаго иодожешя, въ которомь очут 
гилась Сибирская дорога, асъ  пею несколько 
гысячъ голодающихъ крестьннъ. Дефектъ съ 
углемъ созданъ настойчиво ива;. Оси]овымъ 
И, следовательно, въ пемъ нужно искать 
виновника оиисываемыхъ бедсгв1й.

Задержка въ отправке грузовъ началась 
еще съ осени, когда делами руководил!. г| 
Ленцверъ и К -о; отстранен1е-же ноелЬдояго 
и подручныхъ его произошло въ начале

февраля; между темъ заправилы дороги рас- 
иускаютъ MHenie, что де— молъ пеурядицы 
двржешя создались благодаря отстрапен1ю 
старшихъ згевтопъ движения; это обълснен1е 
—  явно несообразное. Насколько ценили 
линейные служанке своихъ руководителей 
— можно усмотреть изъ корреспондента изъ 
„Т а й ги ", въ „Угро Сибири", где в ьЛ »4 1  
напечатано: „П о  случаю удалешл со службы 
Ленцнера, Звонкова, Яницкаго, Пилецкаго, 
Сахарова, Рымшевича и другихъ линейныхъ 
и управденскихъ заправилъ, агенты нашей 
став1йи думаютъ отслужить молебенъ*. Зна
чить, чувства лияейпыхъ агентовъ не про
тиворечить действ1ямъ Сенаторской Ре 
ЗДЩИ, достойно оценившей многихъ нидныхъ 
руководителей дороги.

Теперь иптересно, какъ отнесется Сена
торская Ревизия *&ъ угольному голоду, соз
дай ном у на Сибирской дороге незаботливыми 
распоряжеп1Ями Начальника ёя инж. Осипова, 
который настойчиво скращалъ одновременно 
добычу угля на казенной Анжерской коии 
а запасъ угля на линейныхъ складахъ, бла
годаря чему главнейшо и происходят!, 
бедствгя, описываеиыя г. Жерновкевымъ.

Если дорога оказалась въ певозможиомъ 
ноложен1и при хлебной щ ш ш йи и при 
иоловиниомъ, даже опубликованномъ, графике 
движен!я, то о воениой мобилизащи и гово1- 
рить нечего.

А1ы надеомся, что если те, кому ведать 
иадлежитъ, своевременно не обратили внимашя. 
на наши предупреждена, то хоть теперь 
примутъ веры къ возстановлен!ю нормальиагё 
и безоиаснаго иоложен!я делъ и достойно 
оцевятъ услуги того, кто довелъ Сибирскую 
дорогу до переживаенаго затруднительпаго 
положев!я.

Помня слова нашего Государя, чтобы пе
чать говорила только правду и правду, ос- 
вАщаюшую истинное положен1е дела, мы и 
следовали этому ввлен1ю, по иа наши слова, 
видимо, необращали должнаго внимания те 
кому ведать иадлежитъ. Главный Советь 
Союза Русскаго Народа тиже обращалъ вни- 
наше иа порядки' Сибирской дороги, но и 
его обращеще видимо осталось голосомъ во. 
шющаго въ цустыне.

Речь Министра Нар. Проев, л. Д. Нассо.
Вы за седан in Г .  Думы, 8 февраля, ми- 

нистръ народнаго просвещен1я, давалъ разъ- 
яспешя ио запростмь трехъ левыхъ фрак* 
щй о заирещенш студенческихъ собранш и 
уeo.ibneuiu слушателей, зшешанныхъ въ про-* 
исходившихъ безиорядкахъ.

Эту выдающуюся речь мы приводнмъ по 
стенографическому отчету.

Миниссръ народнаго просв%щетя. Г .г . 
члены Г .  Думы! Подиимаясь на эгу каеед- 
ру, я ясно сознаю нредстояиця затрудне- 
aia. Мне приходится отвечать не только 
на запросъ, но и на многочисленный речи, 
который произносили здесь въ нр ш.юмъ 
году. Если бы я задался цЬлью отвечать 
на все доводы и аргументы, которые пред

ставлялись здесь многочисленными ораторами 
въ течея1е 11 заседашй, то я не знаю, чго- 
раныпе исчерпалось бы— ваше терпеше, или 
мои силы. Позвольте, въ иятересахъ крат
кости, ограничиться темъ, что мне пред
ставляется. наиболее существенпымъ, оста- 
вивъ въ стороне все личное, не отвечая 
на то, что говорилось здесь о жизии и 
даже о смерти министра народнаго просве- 
щешя (Омехъ), не возражая на утвержде 
н1я, который здесь раздавались, что члены 
Совета Манистровъ, подписавш1е поставов- 
лен1е 11 декабря или 10 января понесутъ 
кару въ загробной жизни (Голоса справа: 
„Браво"). Позвольте мне остаться на поч
ве правовой, на почве реальной политики 
и раземотреть запросъ, предъявленный Гос
думой. Позвольте начать съ той части зап
роса, которая касается студепческихъ соб- 
рашй. Запросъ ставить въ вину правитель
ству времееайе запрещеме этяхъ собрашй; 
ставится въ вину нарушено пуячтовь 5 И 
7 приложена къ ст. 399 нримечашя 2-гЬ 
гома X I  ч. Учащееся, поступая въ учеб- 
пыя заведен)я, имеютъ безусловное право 
на учеше. Имеютъ-ли они безусловное пра
во на собращя и сходка? Редакщя закона, 
мне кажется, не говорить къ пользу этого бе- 
зусловиаго права. Я  позволю себе наиом- 
иить текста и. 5 и 7. Пунктъ 5-й гово
рить: „В ъ  стенахъ высгаихъ учебныхъ за;- 
Be.ieHiu допускается устройство частныхъ 
собрав1й“ . Эги собрашя разсматриваются, 
оч видно, какъ побочных заняпя въ выс
шей школе. (Снекъ). П унктъ  7-й норми- 
руетъ это право и указываете на какихъ yef- 
лов1яхъ мегутъ быть допущены эти собращя. 
Вы помните поеледшя слова пункта 7-го: 
„Разреш<шя на устройство частныхъ соб 
pauifl студептовъ выдаются рекгоромъ" (Г о - 
лосъ слева: „Н о  не министромъ!"). Зшь- 
чита, если у студентовъ есть здесь право, 
то право просить о разрешеши собранш. 
МнЬ кажется, что эго вытекаетъ изъ при- 
веденнаго текста: не право на собрате, а 
право на разрешеше такого собрашя. Вы, 
иожетъ быть, иоичите, что черезъ годъ ио 
еле 1907 г. Советь Министровъ разъяс- 
вилъ, что частныя студенчесшя собран1я мо- 
гута быть разрешаемы лишь но академи- 
ческимъ вопросамъ, имеющимъ охношен1е къ 
данным!, учебнымъ заведеп!ямъ. Желан1е 
закрыть университетъ, провозгласить заба
стовку— врядъ-ли можетъ быть отнесено къ 
волросамъ чисто академическими (Смехъ. 
Рукоплескаа1я справа). Наконсцъ, черезъ два 
месяца после этого посгаповлешя Совета, 
циркуляромъ министра народнаго иросвЬще- 
uifl былб разъяснено ректорачъ и директо
рата те хъ  же учебныхъ, заведен^: раэре- 
шаюгея собрашя лишь по поводу совершенно 
оиределеяиыхь н ас иротиворечащихъ ака- 
демидескимъ задачамъ предмет,1мъ. Значить, 
когда ректоръ имеетъ основан'ш предпола
гать, что цель п«академическая, онъ не то 
что можетъ не разрешить, оиъ не илиьетъ 
права разрешать. Я  знаю, что запросъ 
ставить въ вину вмешательство правитель) 
сгвз. Если бы ректоръ заиретилъ такое соб- 
p.iaie, то, вероятно, Гос. Дума не возра
жала бы, но я позволю себе возра-

фоць ,.ац  «•;: j '.ж 4 ,и оимпцотав мта

зять противъ этого, ибо ректоръ, хотя бы 
и выборный, является должиостнымъ лицомъ, 
получающимъ укп.зан1я оть начальства. Вы 
знаете, г.г., что Сената рлзъяснилъ соот- 
ношеше между выборными должностными ли
цами и центральною властью. Способъ за
мещения иной, но обязанности те  же, и не
льзя допустить, чтобы выборный ректоръ не 
получалъ указанш отъ высшей власти, когда 
въ этихъ указанйхъ есть потребность. Мо- 
жотъ быть, рекгоръ не осведонлелъ о те хъ  
цйляхъ, которыя нреследуютъ лица, требую- 
1щя сходокъ, или, говоря на .офищальвомъ 
языке, требующ1я разрешен1я частныхъ Со
брашй. Можетъ быть, центральная власть 
лучше осведомлена о не академическихъ ц е - 
ляхъ этихъ будущихъ собран1й, и централь
ная власть можеть ираподать по этому по
воду указашя. (Щ умъ слева. Пуришкевичъ 
съ места: „Ти ш е!").

Председатель. Покорнейше, прошу нс 
лрерывать оратора.

Министръ народнаго просвещен1я. Раз-
решете, даваемое рекгоромъ, можетъ стоять 
пъ зависимости отъ тЬхъ указашй, которыя 
онъ цолучаетъ оть попечителя или ота ми
нистра. Вота правовая сторона вопроса, 
какъ ее поаинаетъ правительство. Но ря- 
домъ съ правовымъ я. хотелъ бы коснуться 
я вопроса о целесообразности. Д ля  чего 
нужны были собрашя и сходки въ январе 
месяце 1911 г.? Я  думаю г, г., все вы 
ответите теперь, когда прошелъ годъ: эти 
собрана нужны были для провозглашвЕиа 
забастовки. Вы помните, что она провозгла
шалась въ коридоре, когда двери зала не 
были открыты. Вы знаете, наконецъ, что 
некоторый учебныя заведения, по крайней 
ийре, женешй медицанскш института про
няли забастовку до шня месяца. Значить, 
студенты просили разрешен^ собраться для 
того, чтобы закрыть университета. Что 
значить закрыть университета? Эго оз- 
начаетъ прекрыцеше занятШ, а стало быть, 
и сходокъ, нотому что въ закрытомъ уни
верситете пе могутъ быть ни лекщи, ни 
частныя собрашя. Правительство согласи
лось съ однимъ изъ желашй молодыхъ лю 
дей,— чтобы не было сходокъ,— но прави
тельство не могло согласиться съ закрыт’шмъ 
университета и приняло те  меры, которыя 
нодвергаются критике въ разематриваемомъ 
запросе.

Позвольте, г. г., перейти теперь ко вто
рой части запроса, т . е. къ темъ мерамъ взы
скан^, которыя были выработаны въ Сов. 
Манистровъ. Принятия решешя была эк
стренными въ томъ смысле, что они были 
вызваны имевшимися у правительства дан
ными о готовящихся крупныхъ ыассовыхъ 
безиорядкахъ, которые должны были пове
сти къ закры та всехъ учебныхъ заведешй 
Импер1а и иротивъ которыхъ могла быть 
приняты только экстренный ыЬры, какъ я 
буду иметь честь изложить ниже. Эти ме
ры были вырабнаны въ Сов. Мин. для 
объединешя действм всехъ ведомствъ, въ 
которыхъ имеются учебныя заведешя съ 
тЬмъ, чтобы рэспоряжен1я вачальниковъ 
этихъ ведомстнъ могли въ Совете Мини
стровъ получить руководящее начало и по- 
нн л  8061 ад^н.г. 18 л.вэнн -я? тто й
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томъ применялось бы въ однородных! слу
чаях! единообразно. Обстоятельства, выз
вавши эти меры, могутъ виолне быть на
званы чрезвычайными, въ "смысле ст. 15S 
учр. мипист., а потому и меры, которыя 
были вызваны этими обстоятельствами, были 
приняты нравительствомъ въ полномъ его 
составе, тогда какъ обыкновенно еднничныя 
нарушен1я порядка ведутъ къ распоряжеш- 
ямъ отдельныхъ ведомствъ. Ностановлеше 
Совета Министровъ вовсе не означаетъ, что 
безъ него тотъ министръ, который собствен
ной властью прпнялъ бы мЬры уволънешя 
изъ учебнаго заведен1я, вышелъ бы изъ 
сферы закономерности. Право министра 
увольнять или исключать учащихся никогда 
не было отменено до сихъ поръ, и все ора
торы, которые возражали противъ приня- 
тыхъ меръ, не привели статьи закона, ко
торая бы отменяла это право. Я  знаю, ссы
лались на последшй пувкгь иримечашя къ 
ст. 399, т . X I ,  которая гласить, что .раз
бирательство по студенческимъ деламъ вве
ряется профессорскому дисциплинарному суду 
на точномъ основавш Высочайше утвержден- 
ны1 ъ правилъ 23 августа 1902 г .“ . Весь 
вопросъ сводится къ тому, было ли уни
чтожено право министра удалять или уволь
нять студентовъ? Позвольте замЬтять, преж
де всего, что нынешнее положеше очень па- 
поминаетъ положеше, созданное универси- 
тетскииъ уставомъ 1863 г. Всемъ изве
стно, что этотъ уставъ устаповилъ широ
кую автономт и, между прочимъ, профе- 
сорсшй с/дъ. И вотт, по д е й с тв т  устава 
1863 года, рядомъ съ профессорскимъ дис- 
циплинарнымъ судомъ существовала дисцип
линарная власть ректора, попечителя и ми- 
пистра. Власть министра тогда не подвер
галась сокненш и лучшим! доказатель- 
ствомъ, хотя, быть можетъ, и очень груст- 
нымт, являются правила 14-го мая 1882 
г. объ увольнеши студентовъ, изобличеяпыхъ 
въ участш политической агитацш. Зна
ч и т !, при дейстиш устава 1863 г. (вы 
знаете, что это деГнтв1е отменено лишь въ 
1884 г .)  министръ могъ ириииматъ те  ме
ры взыскашя, которыя вызывают! ныне 
разноглашя между правительством! и Гос. 
Думой. Попечитель и министръ имели власть 
на ряду съ властью университетских! ор
ганов! и, когда въ 1884 г. упиверситет- 
смй професорсшй судъ былъ замепенъ су
домъ правлешя, то власть министра и по
печителя отъ этого пе изменилась. Если, 
напримеръ, мы возьмемъ одно дето 1902 
г., т . е. того времени, когда еще не былъ 
введенъ профессорсшй судъ, то увидимъ, 
что въ петербургском! Технологическом! 
институте виновные въ р а з л и т  жидкости 
25 февраля ностановлешемъ учебнаго ко
митета, который вполне соответствует! дра- 
вленш,— въ заседанш 1 марта были уво
лены изъ института. Попечитель, донося объ 
этомъ, прибавляет!: .мною уже 3-го сего 
марта предложено директору подвергнуть 
названных! студентовъ исвлюченш изъ учеб
наго заведешя “ . Подписано: .Попечитель 
фонъ-Анреиъ“ . (Смехъ). (Замысло смй съ 
места: .браво, браво!*).

Председатель. Прошу соблюдать ти 
шину.

Министръ народнаго просвЪщешя. Вы
видите, г. г., что не только власть попе
чителя не подвергалась сомнешю, какъ власть 
исполнительная, но и власть министра— въ 
силу той статьи, которая говоритъ, что 
полнота власти въ области руководитель
ства и въ области падзора въ университете 
принадлежит! попечителю настолько, нас
колько это не превышает! его власти. Въ 
1902 г. судъ правлешя былъ заменен!, 
профессорскимъ судомъ. Во всеподданней
шем! докладе 23 августа говорится сле
дующее: .оиытъ варшавскаго университета, 
по уставу котораго профессорсшй судъ су
ществует! и доныне, иоказалъ, что съ на- 
ступлешемъ разбирательства означенным! 
судомъ те хъ  или д р уги х ! студенческих!, 
дЬлъ безпорядки прекращаются*. Но въ 
этомъ Всеиодданпейшемъ докладе, какъ и 
въ законе, никакого намека нетъ на то, 
что после создашя вопаго органа для раз
бирательства студенческих! проступковъ въ 
университете отнадаетъ власть попечителя 
и министра. Никто никогда не иоиимал! 
этотъ новый законъ въ этомъ смысле. Въ 
1902 г. создается новый органъ, распре
деляется дисциплинарная власть между су
домъ и ректорояъ, но о попечителе и ми
нистре нетъ ни слова, и лучшим! доказа
тельством! того, что тогда и ведомство, и 
профессора понимали этотъ вонросъ именно 
такъ, являются ie  распоряжев1я, которыя 
имели место непосредственно после введе- 
шя профессорскаго дисцинлинарнаго суда. 
Вотх что писалъ 31 декабря 1903 г. ми
нистр! народнаго просвещешя Г .  Э. Зев- 
геръ, которому, какъ и иопечителю, нака- 
заше, наложенное судомъ, показалось недо-

статочнымъ: .Прош у ваше превосходитель
ство*— (на имя попечителя)— .распорядить
ся устранешемъ изъ университета техъ  изъ 
участников! безнорядковъ, которые будутъ 
признаны заслуживающими этого*. Вы ви
дите, дисциплинарная власть министра и 
попечителя сохранилась, ие взирая на су- 
ществоваше профессорскаго суда. Я  дол
жен!- прибавить, что въ 1904 г., вскоре 
после введешя профессорскаго суда, ког
да начались массовые безпорядки, была не
сколько видоизменена комнетенщя ректора, 
его дисциплинарная власть была расширена 
въ ущербъ власти профессорскаго суда. Это 
отпало после указа 27 августа 1905 г. 
Все, что въ промежутке, огпадаетъ, я охот
но соглашаюсь съ этанъ толкователь, но 
въ этомъ Всеиодданпейшемъ докладе 1904 
г. власть попечителя нисколько не изме
няется, такъ что этотъ актъ не наруш ил 
соотношения между властью министра съ 
одной стороны и компетенщею профессор
скаго суда, съ другой. Эго только новое 
распределите фуякцгё между ректоромъ в 
университетским! судомъ. Вотъ положеше 
до 1905 г., вотъ практика министерства—  
практика, согласная съ текстом! закона. Я  
подкреплю свои выводы еще несколькими 
справками. Все ораторы касались статьи 
нашего устава, которая упоминает! объ 
увольнеши студентовъ министромъ. Вы пом
ните, г. г., что эго п. 6 ст. 441, где 
перечисляются предметы ведешя правлешя 
и, между прочимъ, объ увольнеши изъ уни
верситета, разрешаемомъ на основами пра
вилъ, устанавливаемыхъ мипистерствомъ на
роднаго просвещешя. Мнопе изъ ораторовъ 
говорили, что эта статья касается только 
увольнешя за невзносъ платы или другихъ 
случаевъ увольнен1л, которые труднее найти. 
Я  вамъ привелъ правила 1882 г., кото
рыя до сихъ поръ применяются и которыя 
выработаны министромъ народнаго просвеще
шя и обязательны для правлеиШ; когда ми
нистерство сообщаетъ правлешю о донесе- 
шяхъ, полученныхъ но поводу политической 
агитацш известныхъ лицъ, то правлеше, 
принимая это къ сведешю, обязано ихъ 
уволить. Значить, вы видите случаи, когда 
эта статья ирименяется въ томъ смысле, 
что министръ можетъ составить правила объ 
увольнеши студентовъ. Наконец!, г. г., я 
возьму новейшее законодательство— прило- 
жеше къ ст. 392-й, т. X I ,  где говорится 
о студенческих! организащяхъи собрамяхъ. 
Насколько мне помнится, никто изъ гово
ривших! тогда пе указалъ на §§ 10 и 12. 
Тамъ сказано: .устроители и участники
частныхъ собрашй студентовъ за варушеше 
установленных! для сего учебным! началь
ством! правилъ, привлекаются къ ответ
ственности въ дисциплинарном! порядке* 
(§ Ю ). А  въ § 12 говорится о „ирави 
лахъ, составленных! советами* и про с ту - 
девтовъ, нарушивших! последв!я— что они 
.подлежат! в е д е н т  профессорскаго дисцип- 
линарнаго суда*. Вы видите, что новей
шее законодательство различает! .дисцип
линарный порядокъ" и .дисциплинарный 
судъ*. Дисциплинарный норядокъ— это зна
чить та ответственность, которую несутъ 
учашдеся перед! ректоромъ, передъ попечи
телем! и передъ министромъ: паоборотъ, 
дисциплинарный судъ— это ихъ ответствен
ность передъ профессорскимъ судомъ. Вы 
видите, что эти новыя статьи нисколько не 
нарушают! старых! статей о власти попе
чителя и министра.

Таковы статьи 156 и 157, которыя говорят!, 
что министръ имеетъ право принимать все M t- 
>ы, .нужаыякъ л,ейств1юзаконов!или учреж

ден^, когда они утверждены и обращены къ 
асполнешю министра*. Нужно было бы до
казать, что былъ изданъ законъ, лишивппй 
министра того права, которое онъ имЬль 
до сихъ поръ и иротивъ котораго никогда 
не возражали съ точки зреп!я юридической. 
Сели бы мы считали учащихся не подле

жащими увольненш, то получился бы та
кой контрастъ: члены профессорскаго суда, 
которые облечены правом! судить студен
товъ, профессора, могутъ быть уволены цен
тральной властью, а подсудимые этихъ уни
верситетских! судей— несменяемы! (Смехъ 
справа). Я  знаю, такой взгляд! встре
чается въ обществе и въ части нашей прес
сы. Многим! кажется, что, когда учащ1есл 
вносят! аккуратно плату за учеше, то они 
ирюбретаютъ право на неприкосновенность. 
Зъ законе этого нетъ. Расширительное тол- 

коваше могло бы распространить это и на 
средшя и на низпйя учебныя заведешя —  
вплоть до несменяемости воспитанников! 
детскихъ садовъ.

Но я думаю, что учебныя заведешя пе 
призваны служить таким! убежищемъ для 
ЛИЦЪ, которыя ТОЛЬКО ИСПОЛНЯЮТ! финансо
вый обязанности и забынаютъ обь учебныхъ. 
Зы, г.г. ежегодно ассигнуете все увеличива- 

юпщея суммы на пользу народнаго образо

вала и, я думаю, вы не можете допустить 
той мысли, чтобы учебныя заведешя содер
жали въ себе учащихся, которые не только 
не занимаются, но меппютъ другим! (Го 
лоса: .Браво, верно*. Рукоплескал спра
ва н въ центре).

Если мне удалось доказать вамъ, что мини
стры не вышли изъ пределов! своихъ цраво- 
мочгё, то, конечно, возннкаеть еще дру roi 
вопросъ: нужны ля были эти мйры или, я 
скажу более, были-ли онЬ необходимы? Во
прос! цешсообразвости въ области полити
ки не мен be важенъ, чемъ вопросъ правомер
ности. Я  бы не хотелъ задержать ваше вни
манье с.шшкоиъ пространнымь нзложешемъ... 
(Голоса справа и въ центре: Нросимъ*)... 
исторш университетских! безнорядковъ; она 
здесь была изложена довольно иодробно 
ораторами, принадлежащими къ разяымъ 
паршмъ, и мнЬ бы не осталось много до
бавить; я хотелъ бы только остановиться 
на исторш забастовок-М'-ведь это новое 
явлеше въ студенческой жизни; безнорядки 
3 0 -хъ , 6 0 -хъ , 70 -хъ  г.г. знали протесты 
молодежи иротивъ тЬхъ или другихъ меръ, 
знали выступлешя, болЬе или менее бурныя, 
но они не знали этого пассивнаго сопротив- 
лешя, стремлешя къ достижешю известной 
цели путеиъ уивчтожешя самого учешя, 
иутемъ уничтоженья самого учебнаго заво- 
део!я (Голоса справа: .Верно, браво!). По- 
тому-то я и позволю себе начать съ 1S99 
г., который всЬмъ памятенъ. Bob мы но 
мнимъ, какъ внезапно, въ пачалЬ кален
дарного года, по мановешю чьей-то таин
ственной руки, работа сразу стала во всЪхъ 
учебныхъ заведешяхъ, безъ впутреняяго по
вода, безъ оргапической причины. Эго было 
сюрпризом! не только для общества, 
только для учащихъ, но и для учащихся. Я  
былъевидетелемъ въ одномъ провинщальпомт 
университете, какъ студенты обходили про
фессоров!, сообщая имъ, чго завтра нач
нется забастовка, что они но зиаюгь, чемъ 
она вызвана, чго они ничего не имеютъ 
иротивъ профессоров!, что они будутъ про
должать ихъ уважать, по перестануть посе
щать ихъ лекцш, потому что изъ Петер
бурга спи получили приказъ; вероятно, въ 
П етербург ссылались на приказъ изъ Цю
риха или Жеи“вы— я не могу проверить 
этихъ факсов!... (Голоса справа: .Браво!* 
Рукоплесканья). Во всяком! случай, г.г.. 
эго было явлеше неожиданное, и, конечно, 
университетсшя власти бьЩ  застигнуты врас
плох!, власть перешла вть руки учащихся: 
въ одномъ университете, мнЬ ближе знако
мом!, студенты взяли на себя роль инспек
тора и педелей, въ томъ смысле, что они 
следили за нопосещешемъ лекц!й... (Смехъ 
справа)... И вотъ съ этого времени всякое 
недовольство, всякое брожешепринимаетъ фор
му забаст »вки и забастовки обыкновенно уда
вались. Ничегоудивательнаго негъ вътомъ, что 
забастовки обыкновенно удавались: бездей- 
ств1е гораздо легче, чЬмъ усилеше работы: 
и въ эгомъ случае, когда власть старалась 
отстаивать занятья, она отстаивала только 
минимальное трудолгсб1е, тотъ пылъ, кото- 
шй сохранился еще у молодыхъ людей, ко
торые шли на лекцш сквозь строй, подвер
гаясь оскорблев1ямъ, потому что они хотели 
подвергнуться экзаменам!. Власть подержи -  
вала минимальный уровень заняли. Но пред
ставьте себЬ другую картину. Съ не кото- 
)ымъ наиряжешемъ фантазш иредставьте 

себе, что молодые люди, вместо того, что
бы направлять все свои усил’ш къ бездей- 
ствш, требовали бы больше работы въ уни 
верситете, что свое раздражите къ прави
тельству они высказывали бы жалобами на 
то, что учебный годъ у насъ слишком), 
кратокъ, что лекцш пропускаются слишкоиъ 
часто учащими, что на экзаменах! отметки 
ставятся слишком! снисходительно, —  я ду
маю, что, если бы раздавались ташя жало
бы, въ настоящее время положеше мини
стерства народпаго иросвещешя было бы бо
лее затруднительным!, но Россия, мнЬ ка
жется, много выиграла бы. (Замысловсшй: 
„браво*!). •

(Продолжее)е слЪдуегь).

BcepocclficKlH академически съезде.
15 февраля настоящаго года состоялось 

собрате организацшннаго комитета предста
вителей отъ вс/Ьхъ академических! оргапиза- 
ц'|й г. С.-Петербурга по созыву Bcepoccifl- 
скаго академическаго съезда въ С.-Петер
бурге.

Въ виду полученнаго разр'Ьшешя и у т - 
верждешя министромъ внутренних! делъ 
программы съезда, выработанной представи
телями академических! организащб, сегод
ня же носланы съ соответствующим! об- 
шцешемъ программы съезда во всЬ акаде- 
мичесшя организацш высшихъ учебныхъ

заведешй Роспи, съ которыми уже ранее 
велъ организацшшый комитет! Петербурга 
переписку и выяснилъ сочувственное отно- 
теше къ съезду.

П рипиш ете  на съезд! и программы ра- 
лославы: въ Москву— академической кор- 
поращи университета, Харьков!— универ
ситета и технологического института,—  
Одесса— университета, Варшава— универе.!- 
I в га и политехнячесьаго института, Клевъ—  
университета и лолитехннческаго институ
та, Ново-Александр1я — сельско -хозяйствен
ного и лЬсного институтов!, Юрьевъ—  
университета, Казань— университета, Яро
славль — Демидовского лицея. Изъ петер
бургских ь органнзафй въ съезде примутъ 
учаспе 6 высшИхъ учебныхъ заведешй: 
университета, иолитехническаго, лесного, 
гехаологическаго, электротехиичешаго и гор— 
наго институтов!. Вь общем! на съездъ 
прибудетъ не меаЬе 14 организащй, ио 4 
делегата отъ каждой съ нравомь р'Ьшаю- 
щаго голоса, а все остальные члены ака
демических! организащй пользуются пра
вом! голоса еовещатешшго.

СьЬздъ назначен! съ 11-го по 13-ое 
марта включительно въ С.-Петербурге.

Доклады будутъ представлены за 5 дней 
до о т к р ы т  съезда и заранее будугъ про
смотрены организацюннымъ бюро.

Программа занятш всероссжскаго обще- 
студенческаго академическаго съезда. 
11, 12 и 13 марта 1912 г. 1) Очеркъ 
возшшювешя академических! кружковъ и 
союзов!, примкнувших! къ съезду и посте
пенного р а з в и т  ихъ деятельности; —  
каждому учебному заведешю о гдельно.

2) МЬры объединешя академических!
учреждешй: а) устройство перщи чески
общй-студенческихъ академическихъ съез
дов!; б) обменъ годовыми отчетами между 
отдельными кориоращями; в) устройств 
экскурсш— совместных! и для взаимного 
ознакоилея1я по городам!.

3) МЬры взаимопомощи трудовой учебной 
и денежный для академическихъ корпорафй.

4) Борьба съ забастовочнымь движев1емъ 
къ высшей школЬ: « )  мЬры борьбы, прак
тиковавшаяся до сихъ иоръ ВЪ отдельных! 
кружкахъ и союзахъ; б) согласованный 
планъ лальнййшихъ дЬйсш й; общ1й и но 
отдельным! организащямъ.

Примечаше 1-е П ун кть  4-й программы 
подлежитъ обсужденш только въ закрытых! 
заседашяхъ соответствующих! комиссШ.

Примечанле 2-е. Все доклады, иа съездъ 
вносимые, должны непременно облекаться 
въ письменную форму и должны быть до
ставлены въ бюро съезда не позже какъ 
за 5 дней до огкрыпя запяпй съезда.

Мы особенно охотно приветствуем! та
кое начвнаше къ объединенш академиче
ских! корпоращй, заранее будучи уверен
ными въ плодотворности работы съехав
шихся отовсюду академистовъ.—

На этомъ съезде, конечно, примутъ 
у ч а с т  академисты Томской организацш,
;■ которых! вопросов! найдется не менее, 
если не более другихъ местностей.

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

4ъ ритуальному зверству жи- 
довъ въ Kieet.

—  .Новому Времени* телеграфируютъ 
изъ Kieisa, чго после обнаружешя уб1йства 
Ощинскаго было установлено, что въ перюдъ 

времени, соипадающШ со временем! уб)йст.ча, 
въ Шевъ цр1езжали изъ Австрш два круп
ны х! цадика Лян да у и Эттипгеръ и оба 
останавливались въ усадьбе Зайцева, где 
какъ известно, совершено уб1й :тво. Ляндау—  
знаменитый въ еврейскомъ мipb цадикъ и 
>одств нникъ Зайцева. После убШства Ющин- 
скаго оба цашка исчезли. Несколько нозже, 
когда поднялся шумъ, изъ Клева исчез! 
видный рЬзникъ кошерной пгицы. Ныне 
точно установлено, что Ляндау переехалъ 
границу въ Волочиске 13 марта, a y6ifl- 
ство Ющинскаго совершено 12 марта. Ро
зыски продолжаются.

После утвержденного обвинигельнаго акта 
по делу объ убШстве Ющиискаго, к')евск1« 
евреи стали проявлять прямо болезневную 
нервность. Пр1ёздъ въ Шевъ члена Гос. думы 
Замнсловскаго окончательно подвинтил! и п .  
За г. Заьысловскимъ бы ю установлено на
стоящее филерское наблюдете. Местный еврей- 
с ш  газеты съ ужаеомъ сообщили, что г. 
Замысловсшй ездилъ въ Никошскую сло
бодку къ матери замученнаго мальчика, чтл 
онъ осматривал! место, где нашли трупъ 
Ющиискаго, разговаривал! съ свидетелями 
по этому делу и т . д. Окончательно евреи 
забили тревогу, когда они узнали, что г. 
Замысловсшй выступает! по этому делу вь 
качестве граж щнекаго истца, что для этой

цели онъ вступил! въ число частпыхъ по
веренных! при шевскомъ окружном! суде 
и уже нолучилъ доверенность огъ матери 
замтченнаго Андрюши.

Когда обвинительный актъ посту ни зъ въ 
судебную налату на утверждеше, евреи под
няли невероятный „гевултъ*. Атмосфера 
еврейской ярости достигла крайня го вапря- 
жешя. Евреи стали кричать, что судъ не 
имеетъ права возбуждать этого дела, такъ 
какъ указомъ Императора Александра I  воз- 
буждеше подобных! делъ навсегда запре
щено. Поднялись вопли о человеконенавистни
честве, о средневековом! мракобесы и проч. 
Вь это же время евреи ч**резъ Бразуль- 
ВрушковскIго сделали героическую попытку 
затормозить дело, прюстановигь раземотре- 
die палатой обвините.!ьнаго акта.

Задержать разенотреше обвивительнаго 
акта не удалось. Но здесь имело место но
вое весьма характерное обстоятельство. Ве- 
черомъ старш'|й председатель судебной па
латы уведомил! одного изъ членов! палаты, 
что ему поручается доклад! въ обвинитель
ной камере по делу Менделя Бейлиса, а 
рано утромъ на следуюппй день этому члену 
палаты неизвестными лицами быль достав
лен! на квартиру наборъ тенденцюяно-еврей- 
ской литературы, отрицающей существова- 
Н16 ритуальных! уб1йствъ.

После утверждешя обвинительна го акта, 
среди еврсевъ произошло своего рода „ио - 
снолитое ругаете*; пе только поднялось все 
местное еврейство, но тревога забита ио 
всей Россы, по всему еврейскому м!ру. Въ 
Kieee образован! снец1альный комитет!—  
для организацш защиты Бейлиса и, вообще, 
для защиты еврейства отъ новаго „крова- 
ваго вавета*... Вожди шевскаго еврейства 
гллвнымъ виновником! того, что дело Ющив- 
скаго не удалось замять, считають мини
стра юсгицш И. Г .  Щ ргловитовл, и наи
более острая ненависть ихъ направлена иро- 
гивъ него. Они пришли къ убеждешю, что 
дела этого вообще нельзя замять, пока ми
нистром! юстицш состоит ь И. Г .  Щеглова- 
товъ.

Дело будеть разбираться въ Шеве и 
продлится съ неделю. Исходъ дЬта разу
меется будетъ зависеть и отъ того, какой 
будеть составь присяжных! заседателей. А  
пока евреи обрабатывают! общественное мне
те  и будущ их! присяжных! заседателей: 
они издали книгу Франка, отрицающпго су- 
ществоваше ритуальных! убШствъ, и без- 
платно распространяюсь эту книгу по всему 
городу...

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

Примеры, достойные подражон1я.
На дпяхъ пришлось мне прочитать въ 

„Новом! Времени" въ одной изъ телеграмм! 
изъ Лондона, среди другихъ изнеспй, ка
сающихся происходящей въ настоящее время 
въ Апглш  забастовки, между прочимъ, о 
тоиь, какъ обошлись гд е -то  въ Апглш  
солдаты съ возбуждавшими ихъ къ ненови- 
новенш началь'тиу и переходу на сторону 
во8мущ9н1я подстрекателями; схваченных! 
агентов! солдаты окунули въ воду и заста
вили бежать голыми ио улицамъ. Невольно, 
при чтеши этой телеграммы, мне припом
нился одиеъ однородный эиизодъ изъ вре
мен! нашей „всежидовско-шабесгойской* за
бастовки 1905 года. Я  тогда служилъ въ 
одномъ изъ небольших! городковъ Турке- 
ставскаго края, расположенных! но ливш 
Средне-Аз1атской жел, дороги. Такъ памятпо 
мне это время, когда вся нечисть повылезла 
изъ подполья на свЬтъ Boxifi, подонки 
общества— ,/ознательнке товарищ и *— под • 
няли головы, наглея деоь ото дня по Mtpb 
т о т ,  какъ местныя власти теряли самооб- 
ладаше и проявляли все большую и боль
шую растерявность. Небольшая воинская 
часть, расквартированная въ городке, изне
могала нодъ тяжестью усиленна™ карауль- 
наго наряда; но вотъ ей въ помощь при - 
была согня казаковъ нодъ командой бра- 
ваго есаула, типичиаго запорожца по виду, 
сделавшагося, не смотря на его доброду- 
inie, вскоре грозою „товарищей". Послед- 
Hie однако не сразу сдали позищи, но 
)аныпе предприняли попытку склонить ка- 
зачковъ на свою сторону. Одинъ изъ „про- 
оаганцевъ*, въ отгутств!е въ сотне началь
ства, явился къ нимъ съ проклашац!ей,—  
какъ говорится, не извЬдавъ броду, сунулся 
въ воду... и печально же, какъ разсказы- 
вали у насъ потомъ въ городе, окончился 
для него этотъ виэилъ! „ Врэпагапецъ* съ 
жаромъ, достойнымъ лучшей участи, про- 
челъ казакам! свою гнусную бумажонку, те  
внимательно нрослушали ее, но затемъ, пе- 
лемигнувшись между собой, заявили, что ни
чего не поняли, „хитро, мэлъ, что-то на
писано*, и попросили повторить,— ТОТ! 
охотно согласился, далешй олъ какихъ-либо 
нодозрешй. После вторичнаго чтешя ка-
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заки уже предъявили требовая1е читать 
снова, далш е еще и еще... Въ результате 
неосторожный агитаторъ, изнемогая оть уста
лости, съ пересохшимь горломъ, об 1иваясь 
потомъ, долженъ былъ читать и перечиты
вать своей надрывающейся оть хохота не
обычной аудиторш прокламащю безъ конца: 
каждый разъ, когда онъ ирерывалъ чтеше 
и просилъ „пощады", безжалостная аудпто- 
р'ш дружно отвечала ему однимъ „читай, 
читай, бшовъ сынъ“ , и иеретрусивппй „нро- 
иаганецъ", еознавшШ, что отказъ въ иови- 
новевш можетъ повести лишь къ печаль- 
нымъ для него последств!ямъ, читалъ и 
читалъ... пока въ казарме не появился офи- 
церъ сотни, къ которому и бросился за по
мощью перепугавный до полусмерти лекторъ; 
разузнавъ въ чемъ дело, офицеръ распоря
дился немедленно прекратить дальнейшее 
4Teeie, но предложило желающимъ изъ ири- 
сутствующихъ „росоисаться" въ ирочтеьш... 
на томъ месте у лектора, откуда у того 
(но бурсацкому выражешю) „ноги растутъ"... 
Какъ разсказывали въ городе, желающихъ" 
приложить руку “ грамотеевч „ нашлось изряд
ное число...

По другой верш офицеръ на „лекцш " 
не ирисутвовалъ, а предложев!е перейти отъ 
„чтеш я" къ „письму" было сделано однимъ 
изъ казаковъ и поддержаио остальными...

Такъ или иначе, но после описанной 
исторш „товарищи" наотрезъ отк!зались отъ 
мысли и надежды „просветить" казаковъ, 
воочш убедившись, что это народъ, для 
„культуры " еще не созревппй...

Такъ „берегите же казачество"— воск- 
ликпемъ мы вместе съ талавтливымъ пуб
лицистом! „Новаго Времени".

Стойкш.

Описанные способы лечен1я, подпольных! 
агитаторовъ насколько оригинальны, настолько 
же рацюиальны въ отнотенш подобных!, 
проходимцевъ. ПримЬнен1е такихъ мЬръ в 
къ оффшцальнымъ агвтаторамъ несомненно 
принесло бы громадную пользу, въ особен
ности если бы таковыя применялись къ га- 
зетнымъ писавамь разпыхъ прогрессивныхъ 
газетъ, на вредную агитацш которых! по
чему-то очень снисходительно смотрятъ пред
ставители по деламъ печати и даже судъ, 
нередко не находящШ состава преступле- 
нш въ вредпыхъ во всехъ отношен1яхъ вы- 
падахъ „товарищей" въ органахъ печати 
леваго наира влешя.

Редакция.
--------- ----------------------

Англшсшй урокъ русскимъ ин- 
теллигентамъ.

Наши газеты, до мельчайпшхъ подроб
ностей описывавппя обеды, данвые въ честь 
англгёскихъ гостей русскими интеллигентами, 
пе отметили, однако, характерного эпизода, 
нроисшедшаго на травдшзномъ обеде,!устроен- 
номъ въ честь авгличанъ представителями 
биржи. На этотъ обедъ православный епи- 
скопъ запэздалъ. Распорядители торжества, 
конечно, не сочли нужнымъ обождать пред
ставителя русского правоглавнаго духовен
ства и пригласили въ назначенный часъ 
нсехъ гостей къ столу. Гости— русш е интел
лигенты поспешили каждый занять свои 
места и иотянулись къ выпивкЬ и закуске, 
причемъ никто пе счелъ нужпымъ, осенить 
себя крестнымъ знамешемъ. Вдругъ подымается 
аиглШсшй еписковъ и громко па аншйскомъ 
языке читаетъ „Отче нашъ*... Все присут- 
ствовавппе поспешно поднялись съ своихъ 
месть и въ большомъ смущепт выслушали мо
литву. А н г л ^ ш й  еиископъ благословилъ тра
пезу и селъ ва свое место.

Подали Шампанское. Первый тостъ былъ 
провозглашенъ за драгоценное здоровье ГО  
С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А . Музыка испол
нила гимаъ, который молча выслушали все 
гости.

Второй тостъ былъ провозглашенъ за здо 
ровье англйскаго короля. Музыка заиграла 
англгёшй гимиъ, который съ воодушевле- 
шемъ подхватили и пропели англiScKi»* 
гости... Sapienti sat! „ X .  В ' .

По}чительный урокъ дали анг.пйше гости 
нашимъ „умствеапымъ интеллигентамъ"; надо 
пожелать, что бы-овъ послужилъ на пользу.

Въ данпомъ случае интеллигенты особенно 
подчеркнули свою приверженность къ вы
пивке, обжорству, неуважевш къ ррлипн 
и всему родном у-русскому. А , вероятно, 
большая часть ихъ считаютъ себя нацЬнали- 
стами.

Все это последств1я жидо-масопскихъ 
учешй.

Обидно за пашу интеллигевц1ю.

Среди печати.
Дело о демонстрант у Австржскаго 

консульства въ K ieet. У  мирового судьи 
разбиралось дело студента Голубева и др. 
местныхъ союзниковъ, участпиковъ известной 
демонстрант 6 декабря у здан1я аветргё- 
скаго консульства.

Демонстранты были привлечены къ от
ветственности но 38 ст. Усг. о наказ., 
налог. М. С .— за aapyinenie тишины.

Дело окончилось онравдав1емъ всехъ об
виняемых!.

„В . С. Р . Н . “ .

Художвикомъ Л .  Зллтиикомымъ, редак- 
торомъ журнала „ П а у к ь " , послана М. В. 
Д . А . А . Макарову следующая телеграмма:

„Прошу Ваше Высокопревосходительство 
оградить меня, какъ редактора изда
теля и рот и во i у де й с кя го журнала „П а ук ь ", 
отъ явно иристрастной цензуры со стороны 
С.-Петербургскаго градоначальника, не раз
решающая печатать въ иоемъ журнале техъ 
объявдея1й, которыя безвозбранно п е ч тю тс я  
въ цругихъ издамяхъ. Подобная цензура 
жестоко бьеть меня по карману, уро- 
дуетъ мой журяалъ и причвняетъ много не 
заслуженныхъ обидъ и непр1ятпостей.

„Гроза".

Раснолъ среди жидовъ. Вь вене нро- 
фессоръ Вернеръ Зомбаргь прочелъ на-дняхъ 
докладъ о будущности 1удейства, въ кото 
ромъ доказывая, что едичетвенвый разум
ный выходъ для жидовъ— отречься отъ тал
муда и создать собственное государство въ 
Палестине или въ другой стране. Докладъ 
имЬть громадный уснЬхъ и жидовше хас- 
сиды встревожились. 12 февраля они соб
рала громадную толпу на докладъ венского 
раввина Грюнвальда, который въ самыхъ 
резкихъ выражемяхъ онолчился противъ 
Зомбарта и утверждалъ, что только въ сле
довали иравиламъ талмуда и лежигъ за- 
логъ коиечпаго торжества 5удейства.

Присутствовавпт на докладе студенты- 
сюнисты, выведенные изъ себя нападками 
фанатика-раввина, кивулись на презиллумъ 
собрашя и началась жестокая свалка, соп
ровождавшаяся такимъ жидовскимъ гвалтомъ, 
что даже венеш полицейше, ирпвнчные 
ко всякимъ скандадамъ среди жидовъ, соч
ли нужнымъ вмешаться. Арестовали свыше 
30 человекъ, но попались исключительно 
сюнисты. Жидовск1е хассиды и г’утъ су
мели втереть очки христнским ъ блюстите
ля мъ порядка.

Антисемитизмъ въ Герман!и. Выборы 
въ гермапшй рейхстагъ, давиле, вопреки 
народнымъ чувствамъ, иобеду сощалистамъ, 
вызвали необычайный ростъ антисемитиче- 
скихъ чувствъ во всей Германш. Все до- 
рожапце целостью и силою своего отечества 
немцы поняли, кто является настоящими 
вдохновителями и покровителями противви- 
ковъ монархш и нацш.

Консервативная газеты переполнены пись
мами крупныхъ землевладельцевъ и иромы- 
галенниковъ, указывающихъ, что главный 
врагъ Германш— еврейство. Опутавъ своими 
крепкими щупальцами торговлю, кредитъ, 
печать, евреи теперь стремятся захватить 
въ свои руки и управлен1о государствомъ г 
оруд1емъ для этого избрали послуганыхъ 
имъ еощалистовъ. Не съ соцшлистами соб
ственно надо бороться, а съ командующими 
ими евреями.

Выходить но пословице: „нЬтъ худа
безъ добра". Не победи сощалисты на вы- 
борахъ, долго бы еще, пожалуй, но заме
чали бы иЬмцы разъедающей ихъ силы 
язвы еврейства.

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

Железнодорожные подрядчики- 1удеи.
„ Нижегородская Торгово-Промышленная 

Газета", приводить одянъ изъ безчислен- 
ныхъ фактовъ, докозывающихъ давно уже 
известное общее правило, что Иудейская 
дешевизна всегда дороже дорогого".

Въ 1911 году въ унравленш Средне- 
Аз1атскихъ дорогъ (въ Асхабаде) про
исходили торги на поставку шиалъ. Яви
лись представители трехъ крупныхъ рус- 
скихъ фирмъ; прислалъ своего „пред
ставителя" и Шмуль Гурарь, изъ Кре
менчуга. Первые трое чвесли законные 
залоги въ 1 0 % , поверенный же Г у -  
раря, торгуясь на поставку нартш, сюи- 
чостыо въ 150 т. руб., внесъ вместо 15 тыс. 
лишьЗ тыс. рублей залогу. К ъ  общему удив- 
лешю, советъ у □ равлвгпя дороги согласился 
принять такой залогъ отъ Ш муля Гураря, 
и перэдалъ ему поставку шпалъ, такъ какъ 
его довЬреняымъ была предложена низшая 
цена. Затемъ... черезъ несколько дней,

(когда представители ковкурентовъ уже 
разъехались), Гурарь изъ Кременчуга при
слалъ въ управление дороги телеграму: „оть 
поставки отказываюсь, прошу возвратить за
логъ: мой доверенный не былъ мною 
уполномочен на в з я т  подряда"... Зна
чить: торги сорваны, опасные конкурен
ты устранены; Гурарь залога не нотеряетъ 
гакъ к а к ъ ,- говорить,— действительно, со
веть не разглядгълъ, какъ елтъдуетъ, бу
маги, иредявлениой ему .довереннымъ" 
Гураря; подрядъ пришлось сиешно сдать, 
ио высокой цене другой фирме, которая, 
но всей вероятности, обязана поделиться 
барышами съ услужливымъ 1удеевъ. Въ на
кладе лишь казна слишкомъ на 10 тыс. 
рублей.

Совершенно паирасно обвинаетъ наша 
жидовская печать министра путей сообщешя 
г. Рухлова, въ M36ienin жчдо-польскихъ 
железнодорожпыхъ младепцевъ и вовсяческомъ 
угнетевт желЬзиодорожчыхъ подрядчиковъ- 
1удеевъ. И  при немъ, къ сожалЬиш, —  
какь видьо ,— жиды-подрядчики встреча
ю т! иной разъ со стороны агентовь пра
вительства вежно-забогливоо покровительство, 
въ обходъ закона и въ ущербъ казенныиъ 
интересами „Земщ."

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

По поводу заграж деш я Св. И кобъ  
ва ст. Тайга.

На ставцш Тайга, Сибирской ж«л. до
роги, съ самаго ея возаикновемя постанов
лена была икопа^Боайей Матери и проез
жающее но дороге пассажиры охотно захо
дили помолиться нредъ иконой и ставили 
иередъ пей свечи. Доходъ оть свечей, со
ставлявши довольно крупную сумму— бо
лее тысячи руб. въ годъ, шель однако не 
на постройку православной церкви, а ва 
постройку... костела. Причиной этому было 
то, что на станщи Тайга все должностная 
лица состоять изъ поляковъ, протестовать 
противъ которыхъ подчиненные долго боя
лись, а между темъ пожертвоватя отъ мо
лящихся текли безирерывнымъ ручьенъ. Bi 
конце концовъ, нашлись смельчаки и выра
зили протестъ. Но это иовлекло къ крайне 
печальному результату: икона была вагоро- 
рожена ширмами и досгунъ къ ней быль 
закрыть! Начались ходатайства объ откры 
Tin иконы; но станцшниое начальство, как! 
сообщають „Моек. В Г д .“ , делало всяк1я 
отговорки: говорило, что икона должна была 
быть закрытой потому, что въ числе пас- 
сажировъ бываюгь и не-христане; икона 
закрыта потому-де, что пассажиры ходятъ 
въ шапкахъ. Наконецъ, стали указывать 
на то, что для постановки иконы требуется 
разрешен1е Св. Синода. Такъ какь икона 
все же остается закрытой, то въ настоящее 
время сотви православныхъ, помимо живу 
щихъ на ст. Тайга, подали нрошен1е apxi- 
епископу Макарш съ просьбой ноддержать 
ихъ ходатайство объ о т к р ы т  загороженной 
ширмами иконы.

Томске. Помещенная въ Л» 12873 за
метка объ иконе на станцш Тайга непра
вильна. По имеющимся отчетнымъ данным!, 
суммы свечного сбора при иконе не пре
вышали ста рублей въ годъ и идулъ ва 
иокуику свЬчей и масла для лампадъ. 
Кружки со сборомъ вскрываются въ при- 
сутствш полицш, заведуетъ иконой съ мартя 
1910 года ннженеръ Алексеевъ, православ
ный. Досгунъ къ иконе для молящихся 
свободенъ. Начальникъ дороги Осиповъ.

Эти неречатки заимствованы изъ газеты 
„Новое Время" и мы невольно должны на 
нихъ остановиться. О загражденш Св. Икон! 
въ нашей газете была заметки и коррес- 
нонденцш ранее, а корресподенц'ш въ „Моек. 
Ведом." относится къ началу сего года или 
къ концу пр. и ничего общаго съ нашими 
заметками не имеетъ, кроме констатировашя 
самого факта заграждения Св. йконъ.

Онровержен1е г. Ооииова ничего не онро 
вергаетъ, т. к. въ немъ ие указано главчаго—  
когда же именно открыты С. Иконы?— Ко
нечно, после иоявлешя корреспондента вг 
столичныхъ газетахъ.

Ранее эти Иконы находвлись въ расио- 
ражеиш начальникаставщи г. Рыашкевича, ио- 
ляка во всехъ отношен1яхъ.

Сборъ девегъ показанъ малъ; да, это 
правильно. Но мизерность его именно под- 
тверждаетъ то обстоятельство, что къ Иконамъ 
не было всеиъ и всегда доступа. Когда же 
Ктиторомъ былъ г. Рымшевичь, сборы были 
значительные, о чемъ, какъ намъ известно, 
есть свЬде^я и въ КонсисторЫ и у Сена
тора гр. Медемъ.

Недостаточно быть „нравос.ивнымь" во 
паспорту; надо таковымъ быть и въ душе, 
на деле.

Иконы нредставляютъ со!ию святыню, и 
съ таковой надо обращаться осторожно, 
похрисИански.

Крупная пропажа.
Въ Отделе Статистики сл. Движешя Си

бирской ж. д., какъ говорить, исчезли 10 
книгъ*) обмена вагоновъ, кажется, за 1904 
годъ.

Проиажа была обнаружена счетоводомъ К ., 
иедающимъ переписью, которому приходится 
наводить но нимъ всевозможный справки.

После доклада объ исчезновен1и этихъ 
книгъ Заведывающему Статистикой г. К ., 
последнШ сделалъ расноряженье своему сек
ретарю контор. А . ежедневно утромъ и ве- 
черомъ проверять эти книги, а сторожамъ 
вменено въ обязанность, ори уходе служащихъ 
съ заняшй осматривать каждаго, чтобы ни
чего не уносили съ собой. Помимо этихъ 
меръ г. К. решилъ обязательное ихъ воз- 
становлен1е.

H i  дорогахъ, где установленъ правильный 
оборотъ вагоновъ и где поездные и станцш - 
ные техяичесш документы, ио движешю поез- 
довъ и вагоновъ, npiyрочены къ такимъ удобо- 
нонятнымъ формамъ, что внутренне обороты 
вагоновъ возможно устанавливать на месте, 
т. е. въ Унравлеши сл. Движев1я, тамъ, ко- 
вечио, надобность въ этихъ книгахъ отпа- 
даетъ, такъ какъ всяш  справки по запро- 
саиъ, съ ном.щью документовъ внутренняго 
оборота, легко извлекать прямо изъ техни- 
ческихъ ведомостей. Къ с>жален1ю па Сиб. 
ж. д., ничего нодобнаго на этотъ счетъ пе 
имеется, а делается путемъ запросовь стан- 
щй ио телеграфу, следовательно при такой 
постановке дела учета обмена вагоновъ воз- 
стачовлен1е книгъ неизбежно.

Если утрачены книги 1904 года, то возста- 
BOB.ieHie ихъ излишне, такъ какъ съ 1904 
года протекло 8 лЬтъ и в сяш  справки но 
нимь должны быть закончены давнымъ давно. 
Само собой разумейся, что это личное мне- 
Hie. Одиако Начальство решило книги в^з- 
становить, хотя бы только для архива, и, 
конечно постарается, это исполнить. Словомъ, 
начальство, такъ начальство и есть: „нраву 
нашему не препятствуй".

Для ноз 'тановлешя книгъ потребуется масса 
труда, для чего предполагается привлечь 
всехъ ковторщиковъ Статистики ва безплат- 
ныя вечертя з а н я т ,  и значить тЬмь са- 
мымъ прибавить лишшй плюсъ къ улучшен1ю 
бы га носледнихъ.

Совершзнно непонятнымъ является, кому 
нонадобилпсь эги книги?! Ведь они пригод
ны только на обертки. Скорее всего книги 
утеряны или забыты во время перевозки ар
хива съ Гоголевской улицы въ домъ Коро
лева; такъ какъ известно, что архивъ ста- 
тмстики перевозился крайне небрежно и, по
ложительно, безъ всякаго надзора и порядка 
со стороны лиць, обязанныхъ слЬдить за 
перевозкой.

Следовало-бы, кочу надлежитъ ведать, 
выяснить это, и, если является действитель
ная надобность въ вазстанивлеши утраченных! 
книгъ, то возбудить ходатайство объ отпуске 
соответгтвующаго кредита на возяагражде- 
н!е тЬхъ, кто будетъ привлеченъ къ этой 
внеурочной работе.

Иксъ.
--------- ----------------------

Jfikm m  хроника.
Крушеже почтоваго поезда, на Си

бирекой дороге близь разъезда „Чер- 
токуличъ" 23 февраля с. г. нри чеш 
иострадало восемнадцать человекъ, произо- 
в!ло отъ лоннувшаго рельса. Рельсы на 
этомъ месте оказались 18 фунтовые, 
вместо 24 фувт., каковые должны бы- 
ли-бы быть уложены еще около 2 деть 
тому назадъ. Ио железнодорожные заира- 
вилы меръ въ этомъ отношеши не приня
ли, намеченной программы не исполнили, 
а между гЬмъ съ легкимъ сердцемъ пуска- 
ютъ по пенадежнымъ рельсамъ тяжелые, 
даже скорые, поезда ..

На рельсовый вопроса обратила внииа- 
uie только сенаторская ревиз!я, также въ 
особенности и на качества рельсъ, после 
чего обратилъ на этотъ вонросъ внимап1е 
и г. Минигтръ Путей Сообщегйя С. В. 
Рухловъ.

Последешемъ вниман!я сенаторской ре- 
визш было осложнен1е ' де.1ъ Богословских!, 
заводовъ, о чемъ своевременно отмечали газеты.

Несмена рельсъ въ такой огромный пе- 
ршдъ, недостаточность въ водоснабжен'ш. 
угольный голодъ, въ свою очередь усиливпйй 
голодъ продовольственный, новлекш1й кг 
хдебнымг залежамъ, халатное отношен1е къ 
воинскимъ приспособлен!ямъ, исчезнувшимъна 
миьпоны рублей, провалы пути, столкновен1я и 
крушешя указываюгъ на безхозяйственность 
и иеспособяость занравилъ Сибирской до
роги, нолучившихъ за все это вместо вну— 
жен1я, къ уди влеат... благодарность, да

*) Въ книги эти региструются по порядку №№ 
вагоновъ, пр1емъ и сдача ихъ на сосЪдшя дороги.

еще во время Сенаторской ревизт, одно 
нахождеше которой уже доказывало, что на 
дорогЬ имеются крупные дефекты, отмечае
мые печатью безъ различ1я парпйвости.

^  Распоряжен1е. Главное управлен1е по 
деламъ мелкаго кредита запросило на деяхъ 
всехъ инсиекторовъ мелкаго кредита сооб
щить имеюнуяся у  нихъ снедёшя о томъ, 
въ какой мере кооперативныя учреждешя 
мелкаго кредита данваго района обслужива- 
ютъ земледельческое населеше. По указан
ному вопросу инснекторамъ приходится нреж- 
де всего показать общимъ числомъ все то
варищества, относительно которыхъ инснек- 
горамъ мелкаго кредита известно, что гро
мадное большинство участниковъ этихъ то- 
вариществъ состоитъ изъ земледельцевъ.

<»> Предупреждеше. Депаргамеатъ ми
нистерства аароднага просвещев!я на этихъ 
дняхъ разослалъ всемъ городскимъ само- 
управлен1ямъ иредупреждеше, чтобы въ це- 
ляхъ иенравнаго uoramenia ссудъ, выдааныхъ 
миаистерствомъ народнаго просвещешя на 
постройку училищъ, городскими самоунрав- 
леп1ями въ соответствующ1й отделъ въ смете 
обязательныхъ расходовъ ваосилась бы сум
ма, идущая на uorameme ссуды. Въ случае 
же недоамокъ по ссуде городскими самоуи- 
рдвлешямн должны немедленно приниматься 
меры къ ногашенш недоимокъ.

Разъяснете сената. Правительствую 
щ1й сенагъ, призиавая, что, на точномъ ос
новании ст. 7 врем, правилъ о нрофешон. 
обществахъ (прилож. къ сг. 11, прим. 5 уст. 
пром. т . X I  ч. I I ,  по ирод. 1906 г.), въ 
составъ одного и того же дрофешональнаго 
общества не могутъ входить лица, занимаю- 
нцяся неодинаковыми, либо не имеющими 
между собою связи, промыслами, а также 
владения неодинаковыми, неоднородными, 
или не имеющими между собою связи, тор
говыми или промышленными иреднр1ялями,—  
разъяснилъ, что губернское по деламъ объ 
обществахъ нрисутств1е въ праве отказать 
въ регистрами устава общества „союзъ ра- 
бочихъ по производству продуктовъ нотреб- 
леш я", такъ какъ самое назван1е проокти- 
рованнаго ирофессюнальнаго общества иока- 
зываетъ, что члены сего общества занима
ются неоднородными промыслами. (Указъ отъ 
29 декабря 1 911 года за № 15708).

е е  Г1 равительствующш сенатъ разъяснилъ, 
что нересоставлеМе избирательныхъ снисковъ 
вь случае отмены произведенныхъ выборовъ 
не можеть быть нризнано основаннымъ на 
законе въ виду огсутств1я на сей ьредметъ 
какихъ либо указанш въ городовомъ поло- 
женш (16 февр. 1910 г. Л* 2360); 
раввымъ образомъ такое перссоставлев1е спис- 
ювъ не можетъ быть иризиано исходящлмъ 
а изъ существа выборнаго нроизводсгва. По 
силе ст. 23 гор. цолож. 1892 г., избира- 
тельныя собран1я для выборовъ гласныхъ и 
кандидатовъ къ вимъ созываются черезъ 
каждые четыре года, ко времени созыва како- 
выхъ собраиШ и должно быть ир1урочиваемо 
составлеше снисковъ избирателей норядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 35— 89 гор. полож. 
Такимъ образомъ, и кругь лицъ, ии4ющихъ 
право принять у чаше въ выборахъ глас
ныхъ на данное четырехлеш, долженъ опре
деляться одинъ разъ на четыре года. По
этому въ случае отмены произведенныхъ вы
боровъ и назиачешя нолыхъ на данное че
ты р е х л е т  избирательные списки не могутъ 
быть нризнаны утратившими свое звачеше и 
должны служить основаМемъ для проязво!- 
ства новыхъ выборовъ, ииеющихъ заменить 
собою выборы отмененные, темъ более, что 
за отменою выборовъ нервоначальныхъ вновь 
назначенные выборы являются теми выбора
ми, для которыхъ были составлены списки 
избирателей даннаго че ты р е хле т. (Указъ 
отъ 31 декабря 1911 года за № 158541).

Нар4зка земельныхъ участковъ. 
Съ целью „ослабить" иасаждеше общинвыхъ 
порядковъ, среди вновь водворяемыхъ нере- 
селепцевъ въ Томскомъ районе, нереселен- 
ческое управлен1е предписало своимъ мест- 
нымъ агентамъ производить нарезку новыхъ 
нереселеаческихъ участковъ пе большими пло
щадями на сотни и тысячи душъ, а преиму
щественно хуторами, отрубами и вообще мел
кими дробными участками.

^  Переселенческ1Я дела. Переселен
ческое ведомство доводитъ до сведешя мест
ной переселенческой оргапизащи, что всеиъ 
нуждающимся ходокахт, переселившимся въ 
Сибирь при содействш правительства на 
отведенныя имъ казеоныя земли, будутъ вы
даваться на домообзаводство ва каждую се
мью безнроцентныя ссуды въ первый годъ 
по водвореаш для переселяющихся въ За
падную и Восточную Сибирь по 100 руб. 
Въ Западной Сибири на лучшихъ участкахъ 
ссуды не будутъ вовсе выдаваться.

$ $  Извощичьи номера въ текущемъ году 
сделаны изъ белой эмали, которая быстро 
облупливается, такъ что у многихъ извощи- 
ковъ положительно не разберешь номеръ и
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сейчасъ; что-же будетъ къ средние года? 
Положительно придется переменить номера 
па бол^е практичные.

06ил1е CH tra , выпавшее за послед 
нее время иоложительво небывалое: таков 
количества снега старожилы не этапом нлтъ 
Ж аль, что очнгтка тротуаровъ по второ'те 
пеннымъ улицамъ очень небрежная и запо 
здаляя.

Протоптанный троиипки превратились нъ 
хребты горы, по которымъ ходить негь воз 
можвости.

И. Л . Ф у кс м а н ъ  местнымъ «ировымъ 
съездом! оправдапъ по делу, возникшей)' по 
протоколу полицш по обвинешю пъ присво!*- 
nie хрисИавскаго имейй Илья вместо Эльскумъ

^  Ко н ц ер ты  К а с т о р с к а го , 6unraie на 
дняхъ въ Томске, доставили удовольствие рус 
скимг людямъ. Не повранплись рУссм  пес
ни и, вероятно, въ особенности русш з ко
стюмы, нашимъ шабесгоямъ. Местйыя осв >бо 
дительныя газеты встретили концерты очень 
недружелюбно. Ведь концерты, иодобные дан 
нымъ г. Коеторскимъ, милы русскому сердцу 
не столько красотой и техникой голоса, 
сколько именно т'Ьмъ, что въ воепомннатп 
русскаго иоднята р усска я  песня, простая 
незатейливая, но давно неслыханная въ ожи 
довевщемъ и облевевшемъ Томске. Родная 
песня мила сердцу не ясностью голоса, не 
технической обработкой его, а щпятными 
воспоминашями отомъ, что где то суше тнуегъ 
Святая, чистая Русь.

^  Д е р з т е  р азб о и  въ ТомснЪ  оиягь 
на днлхъ повторились. Такъ; .въ квартире 
директора цирка г. Изако, въотбутствш семьи 
убита прислуга и ограблена большая 
сумма денегъ, а на квартиру поверенного 
Хотимскаго было совершено нокушеше для 
грабежа.

^  С уд ъ  н а д ъ  М . А лекторовы м ъ , убив- 
гапмъ мачеху, состоялся на дняхъ съ оправ- 
дашемъ подсудимаго.

^  1ерархическ1я н а з н а ч е ш я . Еиископъ 
Барнаульшй, МелётШ, утверцень Енискб 
помъ Якутскимъ.

Епископь Я к у тш й  Иннженпй ишачешь 
Епископомъ Смоленским!.

Архимандритъ Евеианй, Ректоръ Том 
ской Семинарии, имеегъ быть хиротонисана 
во Еиископа Барнаульского.

Р а з ъ я с н е т е  с е н а т а . Правит! льсткую- 
щ5й сенатъ разъяспилъ, что городская дума, 
оставив! свободнымъ достаточное для нуждъ 
судоходства пространство набережной для без 
нлатнаго причала судовъ въ целяхъ нагрузки 
и выгрузки товаровъ, и»еетъ право назпа 
чить плату за стояаку баржъ и другого 
рода судовъ, устанавливаемыхъ у береговъ 
для постоянваго производства на пихт. торга 
какими бы то ни было произведешями (указъ 
8 февраля 1883 г. № 106), такъ как;ь 
подобный суда ни по своему устройству, 
ни особевво по своему • назначена Не 
могутъ быть разсаатриваеиы, какъ суда въ 
собствевномъ смысле этого слова, сстнавли'- 
ваюпряся на пролегаю1цихъ чрезь городшн 
земли водныхъ сообщешяхъ для нагрузки 
товаровъ или иныхъ нуждъ судоходства, а 
вредставляютъ собою упрощенный торговый 
номепщшя, зааимаюпйя часть береговъ реки 
и водпаго иросёрйнства; при чемъ, но мнешю 
иравительстйующаго сената, нетъ иикакого 
основашя подъ выражен1емъ „постбяниаго" 
раз) меть постоянное, въ течете цёлаго года, 
производство торга. Указъ огъ 31 декабря 
1911 года за X  15888).

^  П у те ш е с тв е н н и н ъ . Местный газеты 
сообщали, что па дпяхъ членъ делопроиз
водитель томскаго кустарнаго комитета Е . Л . 
Зубашевъ выезжаетъ въ Камень, Барнаулъ 
и БШскъ для ознакомлешя съ постановкой 
учебно-образовательнаго дела въ учебно-ио- 
кпзательпнхъ иастерскихъ по различная 
рода промыслам!.

Насъ )ди'йляетъ энершя г. Зубашева, вы- 
гаедшаго въ отставку, яко-бы, за слепотою 
глазъ и па этомъ осиованш получившаго 
жирную пево’ю.

Не смотря на ослаблеше зреп!я, видимо 
г. Зубашёръ имЬетъ очень обширвый круго- 
зоръ, съ которымъ онъ справляется и nof 
лучаетъ добайочпый паекъ, разъезжая по 
:r)6epnin ва казенный счетъ.

Во времена Нолькепа его и въ Томскъ 
ве пускали, ;а теперь онъ Секретаре с ъ 2 т .  
окладом! и разъезжаетъ по губерн'ш.

<$f П о н и ж е т е  п о ч ю в а го  т а р и ф а . Въ 
настоящее время въ главномъ управленщ 
почтъ и телеграфовъ, какъ иередаетъ „О. 
Ж . “ , иоднять воиросъ о нонижепш тарифа 
для городской и иногородней корресноиденцш. 
По слухамъ, цена городской почтовой марки 
будетъ понижена до 2 коп., а иногородней 
до б или даже до 5 коп.

« ^  У чеб н и ки  въ ги м чаз1я хъ . Министръ 
народваго просвещена, въ виду частей смены 
учебвиконъ въ ^мназшхъ, не вызываемой 
необходимости ю, циркуляромъ на имя попе
чителей предписал! принять решительный

меры, чтобы смена учебвиковъ происходила 
не ранее трехъ .тЬтъ со времени вввдешя 
нхъ въ употреблев1е въ данномъ учебномь 
заведенш. Предписывается также строжайше 
соблюдать правила циркуляра министерства 
отъ 1-го августа 1884 года, а именно—  
что преподаваше курса кахдаго предмета 
или отдельной части его, иаиримеръ, арив- 
«етвкн, алгебры, геометрш, тригонометр1я, 
древней, средией и новой исторю,— должно 
быть закончено во тому же учебнику, по 
которому начато. Исключеше допускается 
лишь при повторены курса въ старшпхъ 
классахъ. Преподаватель, желанный пере
менить учебникъ, долженъ внести пъ педа
гоги ческш сов1.тъ письменное заяв-ieHie съ 
обеголтельпымъ изложен1еяъ прачинъ пере
мены. Постановлете о перемене учебников!, 
должио быть составляемо не иначе, какъ до 
наступавши летнихъ каникулъ.

молчаше же наше я принужденъ буду объ
яснить такъ, какъ иодсказываетъ мне моя 
совесть.

Письмо мое, какъ и следовало ожидать 
ве было помЬщено редактором!., въ .про
грессивной" '„Сибирской жизни", ибо 1ГЬ 
этомъ ея „жизнь"; найду ли правду въ 
„Сибирской П равде",— это будетъ зависеть 
отъ того, помЬстить ли настоящую за
метку редакторъ „Правды**, съ просьбой къ 
которому обращается iiuraymifi. Гвоздь.

Корреспонденцт.

По поводу рекламъ
Совесть-дато Бргъ иг чоло- 
ntsb. Внкт. Г юго.

Н икто, я думаю, не стапетъ отрицать, 
что стрем чеше человечества во все века кд 
проблематичнымъ выгодамъ матер1ализма, до- 
казываетъ нищету его духовныхъ сидъ и 
наоборотъ, духовное богатство никогда и 
нигде не опиралось на тлетворный фунда 
ментъ материализма.

Все освовываюнце свою жизнь на однехъ 
матер1альныхъ выгодахъ, и видягаде едив- 
ственную цг-ль ся только въ матер1альныхъ 
средствахъ, весьма понятно будуть отбра
сывать отъ себя нее то, что стремится и 
даетъ росчъ въ развитш духовныхъ пачалъ 
человека. Вдумчивый читатель наверно об
ратил! BHUMaaie па то обстоятельство, чго, 
въ такъ пазываемыхъ, „ ирогрессивныхъ 
газетахъ, находящихся въ настоящее время 
въ рукахъ евреевъ — явно высказывается 
педко только проглядываогь)— стремленте

расшатать въ обществе всякие нравственные 
принципы, поколебать веру, пошатиуть устои 
семьи. И эго заметно во всемъ, начиная съ 
передовой статьи и кончая объявлошями о 
выпуске „пикантныхъ издашй", въ роде 
„ Порвал ночь новобрачпыхъ", и „ записок!“ 
масеажистокъ, монахинь, институток!, о 
продаже „резиновыхъ изделий" и т. и. 
мерзости.

Почуяли это и торговцы. И что вы ду
маете? Стали иомЬщать свои рекламы съ 
, прогрессивным!" направлев1емъ только 
въ левыхъ газетах!. Такъ, беру ближай
ш е примерь. Въ „Сибирской Ж изни" Ш у 
стов!, рекламируя свой коньякъ, сталь по
мещать анекдоты изъ духовнаго быта, где 
духовные пастыри играюгь роль игроков!, 
пьявицъ и развратниковъ.

Зная, съ какимъ уважепюмъ относятся 
еще къ печатному слову мнопе изъ читаю
щей публики, а учащаяся молодежь и про- 
столюдинъ въ особенности, я, до глубины 
души возмущенный такими „прогрессивными* 
)екламами, помещаемыми почему то только 
въ одной „Сибирской Ж изни", отнравилъ къ 
шдактору этой газеты письмо следующая 

содержав! я:
М. Г .  г. Редакторъ! Обратили ли вы вни- 

маше, и не показалось ли вамь стравнымъ, 
что Шустовъ, прибегая къ американскому 
способу рекламы, номещаетъ въ редактируе
мой вами газете, въ большинстве глучаевъ, 
анекдоты изъ жизни духовенства, анекдоты, 
по содержашю своему, иодрываюнце автори- 
тетъ и престижъ духовпыхъ пастырей, 
анекдоты, обрнсовываюнце нравственность 
духовенства съ унизительной для нихъ сто
юны. Мне приходилось читать анекдоты—  
юкламы о Шустозскомъ коньяке и въ дру- 
гихъ газетахь, анекдоты, хотя и старые, но 
безобидные, не затрогиваюиие честь или 

равственность той или другой корнорацш. 
1еужели изъ области „миллювъ апекдотовъ", 
Пустовъ для рекламы своего коньяка, если 

коньякъ его действительно требуетъ рекламы, 
ае яогъ избежать помещать имепно, въ га
зете „Сибирская Ж изнь", анекдоты, кото
рые бы ие зНтрогниали честь духовенства. 
06p.ii или ли вы на это BtiiiMauie, и если 
обратили, то почему, даже въ ущербъ ваг 
шимъ коммерчески мъ расчетамъ, вы, какъ 
хриспавипъ, православный, судя но вашей 
фамил1и, решились печатать подобные, иошлые 
анекдочи. Неужели это иризнакъ „ирогрес- 
сивпаго" паправлеп1я. Ведь, согласитесь, 
что Ramy газету читаютъ не только солид
ные люди съ установившимися взглядами и 
убеждешянв, съ выработапнымъ опред'Ьлен- 
яымъ м!ровоззрен!ем1., читаютъ также и 
юнцы, чутю'е къ добру и правде, но иду- 
щ1о больше за толпой, чемъ по движешю 
сердца. Если вы человекъ иравдавый, от
ветите на мой вопросъ и письму моему 
ладите место на страницахъ вашей газеты,

Б оготолъ . Недавно здесь появились про
поведники баитизна и совратили десять 
семействъ. Эгимъ дело, конечно, не огра
ничится. И теперь уже есть нисколько со
мневающихся въ истине Правослашя. Оии 
можстъ быть уже перешли бы въ баптизиь, 
если бы однннъ добрымъ челопекомъ не 
были ирпвезеиы изъ Иркутска, огъ „Зна
менского Братства ревнителей Пранос.пЫя", 
листки и книжки иротивосектангскаго ха
рактера. Эти листки и книжки несколько 
поддержали православных!.. МВстнымъ ду
ховенством ь ничего не предпринимается 
Есть, говорячъ, какой то молодой снящен- 
никъ, на которого лучине, нъ релипозпомь 
отпошеп'ш прихожане, смотрят!, съ упова- 
и!емъ. Одпако-же онъ вока бездействуетъ 
За то есть какой то ревнитель IIpaaoc iaBia, 
который, хотя и не ' проявляете особенной 
деятельности, да и не можеть нроя'влять, 
но все же болитъ душой, скорбеть о поги- 
бающчхь братьяхъ, и готовъ бы, при доб- 
ромъ руководстве, нридти къ нимъ на но 
мощь. Если само местное духовенство не до
гадывается проявить надлежащую дея 
тельность, Enapxiiubiioe Начальство должно 
употребить, ирвнадл(жицую ему, власть 
И какъ можно скор Ье это нужно 'сделать!. 
Ножаръ начался, некогда раз-уждать... Вь 
Богототе долженъ быль образованъ „Е р у- 
жокъ ревнителей Православ!я-‘ . Должно ко
мандировать кого-либо онытваго въ сектанг- 
ской полемике для ироведеШя пр >тивосек- 
тантской беседы и для поднят!я духа нра- 
вославныхъ. Боготольское Духо'вепстй'о должно 
быть поставлено въ курсъ дела, должно 
быть ознакомлено со всеми изворотами хи- 
трыхъ сектантовъ я поставлено „на военное 
иоложеше*1... Если врагъ у дперей, какое 
ужъ тутъ мггрноо-гк'Ложеню!.. Идинскгй 

Г. Т а т а р с к ъ  (т ъ  собственнаго корре
спондента). Концертъ. В февраля, церков- 
нымъ городскимъ хоромъ, аоД̂ ь ynpiiB.ieaieM'b 
регента, Б. А . Нетровскаго, пъ помещо- 
нш Н. А . Гусева, билъ данъ свеrcKifi кон
церт!,, состояний изъ оперпыхъ ар!Й, рус- 
скихъ пародныхъ и малЬросшйскихъ песенъ.

ТоржеЙвенно исполненный въ начале 
концерта гимнъ „Б>жо Цлря Х рани ", б ы п  
стоя нислушанъ всЬм.г присутствующими и 
вызва.ть восторженные, доЛго не снолкаомые 
аплодисменты.

Изьномеровъирограмыц особенно выдели
лись: „В ъ  бурю, го грозу* изъ оиёры „Жизнь 
за Ц аря", „ В шзъ по магушке, но Волге" , 
„Ивушка" и „В.шпее Солнце1*, но гвоз- 

дейъ концерта слйдуетъ безпорно признать 
художоствеиио пропётое н долго бисирован
ное „Многи лета*.

Акомпанировал!, хору г. Десятпиковъ. 
Залъ былъ полонъ публикой.

Какъ жаль, что таше разумные, облаго- 
раживаюпйе душу концерты, такъ редко 
ставятся.

Г .  IlerpoBcuifi большой зватовъ и люби
тель пЬшя, особенпо церковпаго. Хочётся 
верить, что поставленный въ 1\>р. Татарске 
концертъ не будетъ послеДним'ъ и добрый 
ночинъ г. Петровскаго найде'тъ отклике и 
въ другихъ мЬстехъ нашей родины.

Въ заключеше, вриносимъ благодарность 
Н. А . Гусеву, безплатпо предоставившему 
свое uoMemeBie для конщртя.

Б еззем ел ьны й го р о д е . Прошло уже 
около года,: какъ железнодорожный поселокъ 
Татарш й, иреобразованъ въ безуездпый го- 
юдъ съ упрощеннымъ городскимъ са«о- 
управленшмъ, но земли вовому городу до 
сихъ поръ не отвели. Получается дозольно 
комичное aoioHeuie: городъ неизвлекаетъ 
абсолютно ни какихъ доходовъ, такъ какъ 
аренду за землю получаютъ крестьяне, а 
медл,у темь нуждъ много. Трудно пове
рить, что городъ Татлрскъ, па случай по
жара, не им1.етъ совершенно вожарнаго 
обоза, а улицы ни одного, хотя бы кероси- 
юваго, ф.царя. 3 i то з 10умышленииковъ въ 

Татар'скЬ хоть отбавляй. Совершаются ташн 
Лврзк!я кражи, которая иодстать раскрывать 
самому Пресловутому Шурлоку Хо'льису, а не 
выбившейся изъ силъ мёстиой нОлицги, ко
торая при десятитысячпомъ населейи, состр
ить всего лишь изъ одного за веды па юща го 
полицейской частью и трехъ стражпиковъ,

ззнятыхъ всегда RpyaeHiem, повестокъ, раз* 
личаыхъ о6ъявлрн!й, денежными взыскан!ями 
и up.

Скоро-ли отведулъ городу землю ц вря- 
меть-ли Татарскъ хоть иесколько благоу- 
строениый видь— нокажеть будущее, а пока 
положен'|е весьма не оградное.

Р еги стр ац 1я  ж и д о в ъ . Въ Татарске По- 
лифя усиленно проверлеть документы ж н- 
довъ, о праве жительства ихъ въ городе.

Вероятно, большой половине чесноч- 
наго племени иридетгя убраться пъ милый 
Бердччевъ. Въ добрый часъ, скажемъ мы! 
Городъ Татарскъ настолько загажепь крюч- 
копо-ыми паразитами, что тщательная де- 
з iнфекц!я давно уже напрашивалась.

Обыватель
Сено Ти сул ь . 1 5  ф еврал я . Кражи, грабе

жи, убШства у насъ стали такъ часты, что уж" 
не волнуют!, обывателей. За два месяца 
было 5 уфйетвъ, 3 ограблеп1я, а кражъ 
безь конца. Нахальство воровъ допью до 
изумителыюстн.

Вирують днемъ, воруютъ ночью, все что 
только возможно, да и не мудрено, ибо Rce 
пойманные воры почти тогь часъ-же отпу
скаются на поруки и иогуливая па свободе 
измышляютъ новым проделки.

На дняхъ изъ каталажной камеры во
лостного Правлен1я бежалъ опасный граби
тель Червовъ. Въ деле Ч'фвова всего 6 
свидетелей, живущихъ въ с. Тисул й и . насъ 
удивлясть почему мир. судья, держитъ та 
кёхъ арестуй ни ковъ продолжительное время 
при волости, когда ему известно, чго сайт 
волостной старшина освободялъ вора саиогъ 
К'ощаёва изъ каталажки.

Похитители 10 фун. золота на ир!иске 
„Центральный" такь же квасятся при вслости.

На дняхъ разбиралось дело о знамени- 
гомь скандалисте жиде Грингатейне, кото 
рый ирпговоренъ за ванесен1е иобоевъ аресту 
на 5 сутокъ. Маловато.

9 февраля въ дом!; Грпнштейиа Приста 
5оаъ ироизведенъ обыскъ, обнаруженъ ре- 
водьверъ и патроны къ нему— болЬе сотни.

11 числа въ к мере Мироваго Судьи 
производилось сдедпаис о прйвлечепЙ Грин- 
штейна по 14161 ст. уд. опак.

Началось бы ю у насъ выселен!е жидовъ, 
но вновь замолкло.

Просимъ добраго человеке разъяснить: 
могутъ-ли сосланные жиды въ Восточиую 
Сибирь жить у насъ' въ Западной?

Въ поселке Ново-Покровскимъ кр. На 
заровъ, благословляя Св. Иконою дочь къ 
венцу, вызвалъ эгимъ веудовольств1е присут
ствую щи хъ поляковъ, которые съ бранью за
швыряли икону и Назаровихъ всямими печи 
слотами. Видите-ли, читатель, какъ поляки 
относятся къ обрядамъ православной рёлигЫ.
А наши кадюки и тупоумые левши стпряюЕся 
за поляковь и разпыхъ инородцевъ.

Д й лу дапъ законный ходъ.
Ц биы на все крепнуть, мука: ржеиая 

90 к., пшеничная 1р. 30 й., овесъ 85—  
90к., рыба: мелочь 8 кон., тука  10— 15 
коп., другой рыбы Н'ЬТЪ.

Населетне, въ особенности бйдное, можпо 
Ныразиться, стонете.

Жиды работают!, во всю. Скотъ упалъ 
щ. цене. Сено Зр. 50 к .— 4 руб. возе
1 0 — 12 нудовъ веса. ' „ Хожалый“

--------

О тзы вы  о б р о ш ю р ах ъ -кн и гах ъ  и зд а- 
Hifl У правленш  Сибирской Ж . д.

(П родолж ен ie*): ' ' !J;
Но это, между нрочиме, какъ илдюстра- 

ц1я железнодорожной жизни.
Возвращаемся къ 'отчету, въ котором! 

нашлось местечко и объ обучен!и девочек! 
„домоводству*, которое Комитетом! лриз;- 
иризнано „весьма важнымъ дгьломъ* |. 
Когда мы допив до этихъ стрзчекъ, то 
душевно возрадовались за учащихся а ихъ 
родителей, и невольно подумали, что это 
уже по немецки и американски, где „до
моводство" играетъ ве малую роль," Нр 
такое настроение сменилось уйш ём ъ, т . к. 
Комитет! нодъ словом! „домоводство" ириз- 
иаетъ только „рукоатьме* г да и тутъ  
явился камень иреткноветя въ виде недо 
статка сумме, о чемъ очень трогательно 
из южено на 6 и 7 страшцахь. Хо тя  па 6-Й 
странице мы уже успели прочесть что „нет, 
школы снабжены... скрипками!— А  нъ не
которых! шкблахъ имеются фйсгармоши* !!—  
Скриики и фисгармонии купить есть иа что, 
а для рукоде.ы'я а ри с п особ л eHi fi купить ие 
начто!?— Посему таковое комитет! постано
вил! „вводить постепенно*!.. (спасибо ii 
ua эгоиь).

Мы не будемъ распространяться насчет! 
тллковашя, что , домоводство* не заклю
чается въ изучен'ш одного рукод'Ьл!я; для 
домоводства требуются и друпе признаки, 
другое, совсемъ другое еще нужно... Но

что же поделаешь съ железноде.рожнымн 
взглядами! Ничего такж» не под1ллешь и 
въ томъ отношены!, что Yupan.ieiiie желез
ны х! дорогъ въ циркуляре отъ 19 ноября 
1907 года за .V 9114 „предложило вве
сти въ школахъ дороги обучете ручному 
трудуи;- по... очевидно тоже денегъ не 
оказалось, такъ какъ довелось обратиться 
за помощью къ почетным! попечителям! 
гаколъ и другимъ служащим! дороги, со- ' 
чувствующим! делу начальная обучешя | 
(стр. 7) и только благодаря этому обучеше I 
ручному труду нозннёло лишь въ нёкото- 
рыхъ школахъ!.!

Зато на устройство школьных! враздни- I 
ковъ, чтенЫ и BK^Kypcifl деньги нашлись!.. I 
А  па елкахъ рождественских! даже иногда 
выдагаси цгьнные подарки!..

КромЬ того въ 4 школахъ бню  постав- | 
Лево 8 детскихъ ( ! )  спектаклей, ученики \ 
посещали сеансы синематографов!; а весною | 
делали прогулки въ лесъ... Затемъ устраи
вались чтен|'я, иного чтен1й: съ фонарями-—  I 
картинами и безъ нихъ... А  3 0 -ть учени- t 
ковъ технических! классов! летомъ 1910 г. 
делали экскурсш ва Уральск'ю заводы, из- ; 
расходовав! на это 685 руб. 44 коп. (стр. 7).

Все это весьма ирпгтно, если бы по дру
гим! пунктам! не было бы такъ грустно...

Но это пе всё; далее предстоять отделы 
„ученичешя биб.потеки“ и „учитель- 
ш я  биб.потеки11, изъ которых!, ясно одно, 
что нъ нерпой библюгеке было 20021 
книга, и; сумму 6303 руб. 22 к., а во 
второй 6S68. книгъ на 5289 р)б. 67 кон. ' 
Сумма 3(должон1я, какъ видите, очепь 
почишнал. Но вотъ вофосъ: чго представ- ! 
ляють изъ себя эти книги? Е п и  ове т&- 
кого-же свойства— 1какъ въ ц-нтрально! 
железнодорожной биб.потекЬ, то можно су
ди т!.— какая масса молодого народа развра
щаются атеистическими и :игрхичеекимя 
учеи1ямв; сколько молодых! организмов! 
развращено иорнографическнми сочинешяип 
и картинами? Сколько кандидатов! приго
товлено па самоубШство и висе ищу...

Далее имеются въ отчете категорш объ 
„ общежиппяхъ“ и „ Томскомъ июперна- 
тгь*, однако мы ихъ касаться теперь не 
будемъ, оставив! до следующего времени, 
такъ какъ инЬемъ объ нихъ самостоятель
ный богатый материал!.

Обшде „расходы по содержание 34 обще
образовательных! шхолъ (за иеь-лючешемь 
Анжерской), 9 при нихъ общежттШ, 4 ве
черних! технических! классов!, движееско- 
телеграфиыхъ курсовъ и интерната въ гор. 
Томске" въ 1910 году выразились въ 
сумме 214,489 руб. Сумма большая, очень 
большая и, согласно ея размеров! отъ Ко
митета и Уиравлешя дороги, можно требо
вать не только ш ирока^ оглагаеЫя раз- 
сматриваемаго нами отчета, по и газетвыхъ | 
объ немъ отзывов!.

Все же, въ заключ^пе, мы скажемъ, что 
на такомъ громадном! аротяжеши дороги 
35 школъ мало. Школы эти, но словам! 
самого отчета (стр. 2) расположены въ 
31 пунктах! и разстоян1е между двумя 
сос/Ьдиими школами колеблется 0 1ъ 8 до 
158 верстъ".

Ш колъ мало, хорошо приспособленных! 
здашй и того менее. Но за тр въ 4 шко
лахъ имеется электрическое ocduneuie и въ 
19, школахъ устроены водопроводы.

Между теаъ въ школахъ имеется на
стоятельная .потребность и уже въ отчет
ном! году довелось отказать въ jip iene 
86 юнца ид „за недостаткомъ мпетъ “ 
(стр. 2). Грустно говорить объ этомъ, но 
фактъ на лицо.

Известно, что передовые агенты желез
ной дороги и ихъ помощники преимуще
ственно народъ либеральный, для котораго 
требуется въ Росш  це куцая канститущя, 
а самая настоящая, 4 -хъ  ствольная револю
ция. Для такихъ лицъ— ве'ра православная, 
Царь Самодержавный и едииая, неделимая 
Росс1я звукт. пустой. Оии красно говорят! 
о народе, о его' нуждахъ и особенно о куль
туре, объ обязательном! народномъ образо
вана и другихъ юнкихъ иностранных! ма- 
Tepiaxi, но лишь суждеше косиу.юсь кар
мана этихъ л и цт, деятельности ихъ— какъ 
сейчас! же на сцену выплываюгъ совершенно 
отрицательный качества, более чемъ рсак- 
цгоннаго свойства...

Выходитъ опять то же, что мы всегда 
отмечали иа страницах! „Сибирской Прав
ды ": говорить одно, а д е тю тъ  другое!
Эго другое, чериымъ но белому значится 
въ рязематриваемомъ школьном! отчете. Но 
недь мы мпогаго не касались, дабы не 
увеличивать размеры, и безъ того увели
чивши гося размера настоящей статьи.

Arnett.
---------Ф Э Ф ---------
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Иен. об. редактора

В .  А. Зал11ссшй.
Изцаше Томскаго Губернски го О т д-tura Союза Русскаго  Народа Томскъ. Тнпограф1я Дома Трудолю бш .

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


