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1) въ К онтор! Редакцш, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 
Русскаго Народа; 3) въ книжныхъ 
кюскахъ Союза у  завЪдующаго 

И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ Редакшю, 
должны быть за подписью автора съ 

указашемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьб! 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелюя статьи не возвращаются.
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По основнымъ Законамъ Россшской ИмпсрТи.
(Сводъ Законовъ 1-й томъ, 1-я часть).

Статья 62-я. Первенствущая и госгюдствущая въ Poccittcrtoft Импорт вЬра есть Х ристнская П равосл авн ая  К ао о л и ч еск ая  Восточ- 
наго и сп о вгЬдан1я.

Статья 63-я ИМПЕРАТОРЪ. Престоломъ Всеротйскимъ обладающей, не можетъ исповедовать никакой иной вЪры, кроме Православной. 
Статья 64-я ИМПЕРАТОРЪ, яко ХриспанскШ Государь, есть верховный защитника, и хранитель догматовъ господствующей вЬры, и 

блюститель п равовая  и всякаго въ Церкви святой благочишя.
Статья 65-я Въ унравленш Церковномъ Самодержавная Власть действуетъ посредствомъ СвятЬйшаго Правительствующаго Синода, Ею

учрежденаго.

ОТЪ РЕДАКЩ И .
Съ 1-го Марта сего года на газету 
„Сибирская правда* цена въ роз
ничной продаже увеличивается

до 7 коп. за №.
Въ контор-Ь Редакции „Сибирская Правда* продаются 

слЪдующдя книги:
1) И з ъ  д н е в н и к а  о б ы в а те ля  го р . О м с к а  „ Ч 'к м ъ  и к а к ъ  мы ж и л и  в ъ  

в ъ  д н и  о с в о б о д и ге л ь н а го  д в и ж е ш я " .  Ц к н а  10 к.
2) О т к р ы т о е  пи сьм о  а в т о р у  ром ана „ В о с к р е с е ш е " . П а м я ти  гр . Л. Н . 

Т о л с т о г о .  Ц -кн а  3 к.

МФСЯДЕСЛОВЪ
Суббота, 10-го марта 1912 г.

М н.: К о д р а т а ,  KinpiaHa, Д ю н и а я ,  А н е к т а ,  
П а в л а ,  К р и с к е н т а ,  Д ю н и а я ,  В и к т о р и н а ,  
Н и к и ф о р а ,  Клавд1я. Д ю д о р а ,  С е р а ф ю н а ,  

Л е о н и д а .

Въ чемъ-же причины задержки грузовъ голодающим!.?
Некто Гр . И . Жерновковь въ статье 

„Неурядица", иомещевной въ № 42 „Сиб. 
Ж изпи" за тек. годъ, описывая ужасы го
лода и гроаадвые залежи иродовольствен- 
ныхъ грузовъ, застрявшихъ на ст. Чулымъ,
между ирочимъ говорить:

„Два-три м!сяца назадъ это ctno, будучи 
вовремя отправлено, спасло бы скотъ отъ 
голодной смерти, семью отъ раззорешя, а 
теперь уж е пропалъ смыслъ ожидашя очере
ди, уже гонцы принесли изъ деревин уж ас
ную вЪсть, что последняя скотина пала, и 
все таки ж дутъ , изоДня въ день стоять тЬ с - 
ной массой у  кассъ въ з а л ! 3-го класса ст. 
Чулымъ, оц !пе н !лы е  въ безплодномъ ожи- 
данш ,- жаль покинуть купленное добро"; 
и заканчивает,:
.Найдите же этого преступника, укажите и 
судите его, дайте выходъ взволнованной об
щественной совЪсти. В !д ь  такъ жить нельзя".

Невидимому, заданвая г. Жериовковымъ 
проблема, вызвала попытку въ ея успокой - 
тельномъ разрешепф. Вотъ что мы читаема 
въ № 45, въ отделе местной хроники той 
же газеты; „въ управлеши Сибирской 
ж. д., происходятъ засЬдан1я особаго совй- 
щашя по вопросу о иеревозке продоволь- 
ствевпыхъ грузовъ ва дорогЪ, въ кото
ры х! принимаетъ учагпе старше инспекторъ 
управлеши жел. дорога Сгржнжевсшй".

Оказывается, по удостовЬрен!ю газеты, 
самое интенсивное движеше этихъ грузовъ 
ироисходитъ па участкахъ, охваченпыхъ 
неурожаемъ и что тамъ движете доведе
но, будто, до ваивысшей нормы, а по сооб- 
щешю г. Стржижевскаго (.№ 45 „С. Ж " )  
„движете грузовъ здесь совершается, т'Ьмъ 
не мен'Ье, правильно и стройно ( ? ! ), 
хотя весьма желательна наибольшая успеш
ность, для усилешя которой имъ рекомен
дуется введете ряда техническихъ нЬръ".

Откуда позаимствовала газета такое сом-' 
нительное усиокосте, которое сама же по
старалось отметить вопросительнымъ и вос- 
клицательнымъ знаками, ответить не беремся, 
но обращаемъ на это ввиман1е, т . к. къ хвалеб- 
нымъ одамъ Сибирской дороге, вообще, при
выкли относиться съ большой осторожностью, 
а посл-Ь знаменитаго приказа, ныне состо- 
ящаго подъ судомъ Начальника оной иеж. 
Осипова, отъ 1 августа 1911 г. Jt 212 
— т'Ьмъ бол11е.

Въ этомъ приказе, инж. Осиновъ, объяв- 
ляетъ высказанное министромъ Рухловымъ 
„полное удовольгше найденнымъ состоян1емъ 
дороги и ея экенлоатацш “ и что последним! 
было указано лишь „на некоторые мелк1е де 
фекты", которые но его же ув’Ьренш друж 
ною работою служащихъ дороги, безъ сом- 
ntnifl, будутъ устранены „въ самомъ не- 
продолжительпомъ времени" и г. Осипову 
„удастся и впредь съ помощью своихъ 
энергичныхъ и талантливыхъ сотрудников! 
поддержать надлежащее состояло дороги, 
какъ лиши пер80степевнаго Государствен- 
паго значешя".

Пока этими „энергичными и талант
ливыми* сотрудниками оказался целый 
сонмъ служащихъ, уволенныхъ и, вдобавок!, 
преданных! суд/ во главе съ самим! до
блестным! руководителем!, начальником! до
роги инж. Осиповым!.

Но объ этомъ мы еще иоговоримъ въ 
свое время, пока же перейдемъ къ благо
устройству дороги въ отношены выполнешя 
ею „иродовольственвой кампанш".

Что понимает! „Сиб. Ж изнь" подъ вы- 
ражен1емъ, что движете грузовъ на запад
ном! участке „доведено до высшей нормы*, 
а СтржижевскШ, что таковое совершается 
„правильно и стройно*,— д'Ьло темное. П о -  
крайней мере, думаем!, что если бы дЬй- 
ствительно это было и „Сиб. Ж и з .“ им"Ьла 
бы иредставлеше объ этой нормЬ, то она 
воздержалась бы говорить о ней. Что же 
касается фигурадьнаго выражешя г. Стржи
жевскаго о нравильпости и стройности дви-

жеп1я по'Ьздовъ, то и оно является нено- 
нятнымъ, если сопоставить съ телеграммой 
помещаемой въ этомъ-же Лг-ргЬ въ статье 
„Порядки па Сибирской дорогЬ".

На пашъ взгляд! было бы гораздо проще 
прямо сказать, что по графику пропускная 
способнойь дороги равна столькимъ-то па
рам! иоездовъ, изъ коихъ столько то уде 
ляется продовольственным ь грузамъ, а за
тем !, имея въ виду гр53оподъемность каждаго 
поезда, указать и количество ежедневно о т
правляемых! грузовъ Но т. к. этого не 
сделано, то upo6t.ri.' насколько возможно, 
постараемся восполни*! мы.

Внрочемъ, справедливость требуетъ за
метить, что „С . ЖТ. (j\° 45) сообщает!, 
что „найдено возможным! ежедневно погру
жать на дороге не менее 150 вагоновъ 
хлеба и 100 вагоновъ сЬна".

Мы готовы поверить на слово, но темъ не 
менЬе, задаем! вопросъ: а использовала ли 
Сиб. ж. д. всю свою пропускную способ
ность?.

Разр'Ьшеше предоставим! читателям!, но 
следующим! данным!:

На 1-й странице отчета названной доро
ги за 1910 г., мы встречаем! буквально сле
дующее:

„ К ъ  концу 1910 г. пропускная способность 
Сиб. ж. д. отъ Челябинска до Иннокентьеиской 
20 паръ сквозныхъ поездовъ".

Н етъ  eoMHiuia, конечно, что, по крайней 
M tpt, это-же количество паръ но отчету сохра
нилось и въ текущем! году. А  если это такъ, то 
почему же фактически пропускная спо
собность дороги не превышала всего лишь 
12 паръ, да и то нри условш, добавим! 
мы, если не п рушилась правильность дви
жешя. А  т. к. это услов!е всегда нару
шаете, то даже меньше. Но изъ осторожности 
мы все-же примем! не 12, а даже 13 паръ 
сквозныхъ поездовъ и опросим!, а где же 
витаютъ остальные 7 паръ поездовъ? Въ прост
ранстве?

Что вопросъ этотъ не малой важности, 
можно судить по следующему.

По норме росиисатя движешя по'Ьздовъ, 
въ зимнее время весь каждаго поезда (тов- 
нажъ) установлен! на участкахъ голодной 
мЬстноьти въ 39. 200 нуд., при составе 
не более 36 вагоновъ. Для полнаго без- 
црцстрасш мы примемъ, что въ каждый ва- 
гонъ погружалось бы только 600 нуд., 
получимъ, что чистаго груза могло бы быть 
отправляемо— 21.600 нуд. (разницу до
39.200 п. относимъна тару), а все 7 паръ—
151.200 пуд. или —  4.536.000 пуд. въ 
месяцъ.

Это последнее количество, такимъ обра- 
зомъ, могло бы быть отправляемо для уто- 
лешя голода и cuaceaia гибели народна го 
хозяйства,— зверхъ ныне отправляемаго, ко
нечно, если бы показываемая но отчету 
иропускная способность, иа самомъ деле со
ставлял» бы 20 паръ скв зныхъ поЬядовт.

Но инж. Осиновъ, безъ сомнешя, не удо
влетворит! естественнаго желав1я общества

знать, почему жеиродовольствевный грузъ.бро- 
шенпый, по словамъ г. Жерновкова, вдоль ли
ши, обречен! на гш ете, представляя „целыя 
кладбища сЬна", а не попалъ по назна чешю. 
Мы не теряемь надежды, что найдется 
власть, которая заставить разъяснить обще
ству столь ж гуqia вопросъ.—

При такихъ иорядкахъ и щедрыя по- 
жергвовашя на голодающих! не помогут!, 
а только охладятъ чувства жертвователей, 
видящихъ что ихъ жертва пронадаетъ да- 
ромъ.

Порядки на Сибирской дороге.
Какъ уже известно, начальник! Сибир

ской дороги, инжеперъ Осиповъ, постановле- 
в1емъ Сенаторской ревиз1и, предан! суду. 
Объ этомъ сообщила „Сиб. Ж и з." въ №  49. 
Этотъ номеръ очень интересно описывает! 
порядки на Сибирской дороге. В ъ отделе 
„Голодъ и железная дорога* напечатана 
следующая телеграмма въ редакц'|ю: Болот
ная, 29 февраля. На станцш Болотной 
пршетановили очередную погрузку прессован- 
наго сена уже одинадцатый день. Послед
у й  скотъ падетъ, если не успеетъ при
быть заготовленное сено въ Тобольскую 
губершю. Необходимо ускорить погрузку 
сена въ большем! количестве нарядов! 
илатформами. Агашевъ, Архангельск'^, Бар- 
тогаевичъ, Корчемкинъ, Смирнягинъ, Клено
ва, Колнаковъ, Кириллов!, Карпов!, Сте 
пановъ, Яновичъ.

Въ этомъ же номере помещено письмо 
г. Чмелева, въ которомъ онъ упоминаетъ 
о царившемъ произволе на Сибирской до
роге и, между прочимъ, говорить: „къ ка
ким! средствам! ирибегаютъ на железной 
дороге, чтобы очернить человека, имъ не- 
угоднаго, знаюгъ даже дети, а поэтому 
говорить здесь не приходится".

Но интересн&е всего оказалось отношеше 
кь подрядчикамъ, отмечаемое въ этомъ же но- 
м«рЬ изъ судебнаго дела инж. Королькова, 
къ удивлешю, иосле службы на Сибирской 
дороге, получившаго чрезъ Министерство 
новышеше по службе. На суде идетъ речь 
о взятках!, деликатно называемых! upenieB. 
Свидетели говорятъ: „Безъ премш нельзя 
обойтись,. Мы платили всемъ, начиная отъ 
„сошки" н кончая высшимъ агентомъ„. Д р у 
гой говорить. “ Взятки такъ укоренились на 
Сибирской жел. дор., что отъ выдачи ихъ 
нельзя избавиться. Если подрядчикъ не будетъ 
нлатить взятокъ, то онъ вылетитъ въ тр у 
б у " . ТреНй свидетель говорить: „При 
гдачЬ работъ на Сибирской жел. дор. иод- 
рядчики взятки давали техническому над
зору и раньше, платятъ и теперь, будутъ 
платить еще много летъ. Безъ этого нель
зя!*.

Въ публике были крики возмущен1я. 
Инж. Корольков! осужден! на одинъ годъ 
арестантскихъ отделен^.

Поэтому поводу, вероятно, не будетъ 
такихъ приказов!, какъ отъ 1 февраля 
1911 года за № 39 по делу о бывшем! 
несчастном! начальнике разъезда Филонова, 
жестоко осужденном! за растрату только 
16 руб. 25 коп.?

Да, конечно, не будетъ. Неудобно-же, по
сле благодарностей, вскорЬ-же закатывать 
укорительно -  назидательно —  обличительные 
приказы.

речь Министра Нар .Проев. Л. А. Кассе.
Продолженif. *)

Я  слушалъ здесь речь уважаемаго то
варища председателя Гос. Думы, ироф. Ка
пустина, который рисовалъ намъ картину, я 
скажу, почти идилаческую о томъ, что 
происходило въ университетах! после да- 
рован1я самоуправлешя, т. е. въ 1905 г., 
вилоть до начала 1911 г., когда, отчасти 
вследств’ш мерь правительства, какъ выра
жался ироф. Капустин!, наступила универ
ситетская профапафя. Можетъ быть, здЬсь, 
въ Таврическом! дворце, на разстоянш, въ 
ожиданш новаго университетскаго устава, 
такой оптимизма вполне объясним!, но те, 
которые въ это время, какъ говорящШ се
годня перед! вами, состояли рядовыми про
фессорами, несли обязанности ш татных! ире- 
иодавателей, те  не могутъ разделить этого 
оптимизма. Они помнятъ, что после Указа 
27 августа университеты закрылись на пол
тора года и иотомъ въ 1907, 1908 и
1909 г.г. з а н я т  нормальна го характера 
никогда не имели. ВсЬ люди, которые въ 
то время работали въ русских! университе
та х !,  помнятъ, какъ постоянно возобновля
лись забастовки. Здесь у меня выписка по
ста новлешя Совета Министров! 4 октября 
1908 г. по поводу просьбы нетербургскаго 
университета о его закрыли на некоторое 
времл. Советь Министров! констатируетъ, 
что университет! не умеетъ, и выборные 
его представители не въ состояши бороться 
съ этими безнорядками. Поэтому, когда въ
1910 г., после этого опыта юнаго самоун- 
равлешя, правительство получило сведЬшя 
о томъ, что готовится забастовка, не менее 
круиная, чемъ въ 1899 г., для правитель
ства возникал! воиросъ: можно-ли предоста
вить борьбу съ забастовкой исключительно 
университетам! и университетским! коллеги
ям!? Напомню вамъ о томъ, что происхо
дило въ женскомъ медицинском! институте. 
Можно-ли было ответить на этотъ вопросъ 
утвердительно? Сказать: да, .правительство 
и ре доставить власть университетам!, т . е. 
совету, ректору, его помощникам! и про
фессорскому дисциплинарному суду, и бу
детъ зрителем! той борьбы, которая должна 
окончиться победой учащихъ надъ иеуча- 
щимися?..

*) См. № 10.
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Я  думаю, чтобы ответить на втотъ во 
просъ утвердительно, иужно было, прежде 
всего, иметь глубокое у бЬждепге, что все с ту 
денты безъ нсключев1я, одинаково глубоки 
убеждены въ томъ, что профессора безг 
различ1я napTifl одинаково враждебно от
носятся къ забастовке и всё согласны от
носительно нЬръ, который можно И нужно 
принять противъ этого зла. Если бы я моп 
здесь вамъиредставить доказательства тако 
го убЁждешя со стороны студеитовъ, то это 
было бы для меня весьма отрадво. Однако, 
я обязуюсь здесь излагать то, что еоотвЪт 
ствуетъ фактамъ, и, къ сожалЁйю, то, чт 
происходить въ цервые дни забастовки даетт 
нисколько иную картину,— -картину убЬжде 
й й  и настроейй студентовъ. Вы знаете, ест 
съ одной стороны студенты, которые реша
ются принять всё меры, чтобы сорвать лек 
цiи, какъ говорить на фамидья рвомъ языке, 
не останавливаясь ни переде физической', ш 
передъ химической 'обструкций; против in - 
ложная групиа студентовъ, также неболь
шая сравнительно,— это группа тЬхъ , кото
рые, несмотря, на все затруднейя, посеща
ю т! лекцш и будут ь ихъ посещать; но н 
средине, между этими двумя крайностями, 
если можно та къ выразиться, находится об 
мирная группа, которую можно найти во 
всякой человеческой толие, группа, коле
блющихся или лицъ, которыя дорожатъ неко
торыми удобствами и желаютъ вернуться до
мой въ томъ же виде, въ какомъ они отпра
вилась въ унйверситаъ. (Смехъ справа) 
Вотъ эта часть слушателей и можсть вы
ручать занятая, когда объявлена забастовка, 
хотя это люди, несомненно, осторожные,— < 
они приходять въ университет! и ожидаютъ, 
что будеть. Они собираются, между прочим!, 
возле аудитор!», чтобы ожидать профессора: 
и вотъ получается заявлейе, что профессор! 
заболелъ, хотя потомъ, даже во время лек
ционных! часовъ, его видели въ городе. Про
исходив иногда другое. На глазахъ студен
товъ те  преподаватели, которые никогда не 
прибегали къ формальпымъ мерамь, которые 
говорлтъ о свободе обучейя, о свободе на
уки, которые не допускали контроля и пе- 
рекличекъ, входятъ въ эти дии въ аудито- 
pia и заявляютъ, что они пе узнают! сво- 
ихъ слушателей, производят! перекличку и 
удаляются, заявивъ,что они медики, ни бу- 
дутъ читать юржетамъ, или, наоборотъ, 
(Замысловсйй съ места: „Туге.нъ-Баранов- 
с й й ") . Конечно* такое смешенщ не всегда 
желательно, но ведь иногда очень важпо, 
чтобы лекцш состоялись, чтобы эти колеб- 
люлщеся, которые остались въ коридоре, 
услыхали знакомый голосъ профессора, вос
прянули духомъ и вошли въ аудиторш. На
оборотъ, когда ирофессоръ уходитъ, пе со
стоявшаяся лекйл вл1яетъ на настроена и 
осгальныхъ студентовъ.

Ыакопецъ, бывают! и тайе случаи,— у ме
ня здесь рапортъ самого преподавателя, ко
торый сообщаетъ объ этомъ факте, —  очень 
часто удается общей администрацш водво
рить норядокъ: полййя охраняетъ учащихся 
въ коридоре и въ аудиторш собираются слу
шатели профессора. Й  вотъ въ течейе ис- 
текшаго года въ одномъ изъ университетов! 
произошла такая картина,— я цитирую по 
рапорту самого профееора: —  когда про
фессор! былъ въ профессорской компа 
те , слушатели послали ему сказать, что 
аудито1Йя свободна и что они просятъ его 
читать; онъ направился въ аудиторш, но, 
увидавъ городовыхъ въ корридоре, заявил!, 
что въ ихъ приеутствш лекцлй читать ге мо 
жетъ— и лекфя не состоялась.’ (Голоса сле
ва: „браво, браво"). Не удивительно после 
этого, что молодые люди, а вЬдь молодежь, 
вы знаете, считает! себя чуткой, а толпа 
молодыхъ людей иногда и самоуверенна,—  
молодые люди после такйхъ явл й й  въ 
своихъ разговорах!, въ своихъ ироклаяа- 
щ яхъ, номещаютъ известную намъ фразу: 
„вся сознательная, вся лучшая часть про
фессуры сочувствует! забастовке*. И мо
лодые люди тогда уверены, что они чи
таю т! въ сердцах! своихъ учителей. Зиа- 
читъ г. г., со стороны студентов! неп, 
уверенности, что они встретит! одинаковый 
отноръ отъ всехъ .отдфльиыхъ преподавате
лей. Можно ли было расчитывать на отпора 
со стороны ирофессорскаго суда? Я  не буду 
ссылаться на отдаленное прошлое, я огра-; 
ничусь фактами более близкими. Нужно ли 
наиоминать коллективную отставку универ 
ситетской адмшлпеграцш въ Москве, кото
рая непосредственно, передъ бездорядками 
предпочла не отстаивать норядокъ въ уни
верситете, не отстаивать техъ , которые же
лали заниматься, а выйти въ отставку, 
чтобы создать затрудвейе правительству. 
(Голоса слева: „ложь!, неправда!, ировока- 
торство!" Голоса справа: тише*).

Нужно ли напомнить то, что произошло 
въ петербургском! университете? Ректоръ, 
пользуясь въ январе месяце 1911 г. ди-

скрецюнною властью, пе посоветовавшись ни 
съ министерством!, ни съ попечителем!, 
закрывает! университет! на три дня длг 
того, чтобы созвать советъ и предложит! 
ему закрыть университет! на неопределен
ное время. Вы знаете, г. г ., что это и? 
удалось. На второй день псте^бургейй уни
верситет! былъ откры тии <ъ тЬхъ  порт 
онъ работаегъ безъ перерыва. Но я все- 
таки хотелъ бы спросить присутствующих!: 
въ этомъ ностановлейи закрыть универси 
тетъ на неопределенное время не лежитъл,- 
косвенно, случайно, всетакп шагъ впередч 
навстречу забастовке? (Голоса справа „вер
но"). О чемь хлопочутъ забастовщики, ка
кое ихъ желайе? И хъ  желайе— ^прекратить 
заняйя до сентября месяца. И вотъ советъ 
собирается, е^ли не до сентября, то ш 
крайией мере на 1— 2 месяца закрыт- 
универ^итвтъ; можетъ быть, у забастовщи
ков! потомъ явится желан’е вернуться на 
лекцГи въ университ.тъ? Наконец!, г. г., 
позвольте прочитать вамъ объявлен е, кото 
рое было вывешено оть совет v i . -Петербург 
скаго женскаго медицгнокаго института: 

Пятница, 25 февраля. Со«1ть, вполне осу
ждая забастовку, доводить до свЬдейя еду-' 
шательницъ, что въ случае нрекращейя 
нормальных! занятый более, чемъ на 3 не
дели, семеггръ останется незачтеннымъ". Я  
долго и несколько разъ читалъ это объяв- 
.ieHie и задавал! себе вонросъ, какъ редак
тировал! бы его советь, если бы онъ со
чувствовал! забастовке? ВЬдь, въ самомт 
деле, советъ заявляет!, что если заняпя 
не возобновятся, то институт! будетъ зак 
рытъ, потому что незачеть'семестра сводится 
къ з а к р ы т  института. Казалось бы, въ 
данпомъ случае, нужно прежде всего при
дать ’ бодрость темь слушательницам!, кото- 
сыя желають заниматься, указать, что ихъ 
будутъ защищать отъ наси.ш, а ве про
возглашать заранее, что семестръ не будетт 
зачтевъ.

Если бы теперь, г.г, я перешелъ къ дру
гому вопросу объ университетском! суде, то 
получится слЬдунмфй контраст!. Когда я 
слушал! речи ораторовъ прошлой весной, мне 
ставилось въ вину, ставилось въ вицу мини
стерству, что опо обошлось безъ ирофессор- 
;скаго суда, что если бы, наоборотъ, власти 
предоставили профессорскому суду раземотре- 
Hie проступков! но забастовке, то нормаль
ный норядокъ дела принесъ бы пользу; слу
шая эти речи, мне казалось тогда, что этотъ 
црофессорсйй судънЬчто въ роде французской 
oolice correctionelle, которая собирается 
па другой день иосле уличнцхъ безпоряд- 
ковъ, гутъ же постановляет! р Ьшейе и при
водить его вътотъ же день въ исполнена1. 
Однако, вы зияете, г.г., что этого нетъ. Мно- 
rie сторонники профессорского дисцинлипарна- 
го суда уже производят! внечатлейе некото- 
jaro разочаровайя. Но оставляя это, чисто 

душевное иастроейе, я бы остановился на 
ци|рахъ и факгагь. Первое время универ
ситеты въ своихъ отчетах! упоминали о 
деятельности ирофессорскаго суда, а ио- 
следв1е годы эта деятельность, очевидно, на
столько скромна, что ирофессорсйй судъ уже 
не упоминается, а тамъ, где онъ упоми
нается, таиъ онъ разематривалъ мелйя стол- 
KHOBeuifl въ кондитерских!, на улицахъ, 
между студентами и ихъ знакомыми. Были 
иопытки въ самомъ начале— это былъ, такъ 
сказать, золотой векъ ирофессорскаго суда. 
5ъ 1903 г. въ Петербурге были сходки, 

были обструкцш, и вотъ 68 обвиняемых! 
должны были предстать передъ нрофессор- 
екимъ судомъ. Знаете-ли вы, г.г., сколько 
не явилось? 38 человек! не явилось изъ 
68-ми. Очевидно, вызовъ въ судъ не про
извел! на нихъ должнаго впечатлейя. Изъ 
явившихся же только пять человек! давали 
показайя, остальные воздерживались, и, 
когда имъ было объявлепо очень легкое ва- 
казайе, они отнестись къ этому безъ ува- 
жейя и даже безъ внимайя. Опытные ад
министраторы констатировали это уже въ 
самомъ начале. У  меня здесь телеграма 
одного попечителя учебнаго округа, который 
заседает! теперь въ вашей среде,—  овъ пи- 
писалъ 28 февраля 1904 г.: „Веден!вд4ль 
нрофессорскимъ судомъ, по медленности про
изводства, можетъ оказаться крайне небла- 
гопр1ятнинъ для правильиаго хода учебных! 
занятШ и для возстановлейя порядка". Вы 
видите, г.г., что деятельность профессор- 
скато суда более, чемь скромная, а когда 
наступают! сплошные стахшвые безпорядки, 
онъ вовсе не собирается. Если бы вы были 
свидетелями того, какъ трудно избрать этотъ 
судъ, если бы вы были въ заседайяхъ 
университетскаго Совета, когда па повестке 
значится избрайе ирофессорскаго суда, то 
вы видели бы, какъ долго приходится ждать 
кворума; приходится посылать служителей за 
профессорами на домъ; наконец! кворум! 
состоялся, заседайе открывается: никто ве 
желаеть балотироваться въ этотъ профсссор-

сйй судъ; большинство упрашивает! съ иа- 
1еждой, что последует! cor.w ie, съ другой 
стороны, приводятся и семейная и научная 
обязанности для того, чтобы не нести эта 
бремя. Если, наконец!, избран! судъ и нуж
но его сознать, вы можете видеть предсе
дателя суда, который въ университет!» ищегь 
состава суда и пе находить, — я не говорю 
о составе иреступлейя, котораго тоже онъ 
установить не въ состояйи (Смехъ справа). 
Главиое препятетше къ деятельности суда 
арофессорскаго,— эго отеутеше следствен
ной власти. Можно-лн себе представить 
уголовный или, скажу мягче, Д!к,циилинар< 
ный судъ, который неим Ветъ никакого точ- 
наго матер1алц, который не «вжать устано

вить, впаоватъ-ли студептъ или нЬтъ въ 
роизведейи об-трукцы; когда, во время 

эгихъ деяйи, ви время этихъ унражиеиш, 
никго изъ университетских.! властей не 
присутствовал!, никтсу не заалъ въ лицо 
этого студента? П о п й ф е  упнверситетскому 
суду приходится оиравДываТш пли иногда не 
{обираться (Голосъ слева: „А  у министра
откуда свЬдейя?“ ).

Окончание елгъдуетъ.

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

Въ защиту женщикъ.
3 i последнее время въ местной патрио

тической газете „Сиб. И р ." напечатано не
сколько замЬтокъ о жеищииахъ—  агентах!. 
желЬзной дороги, въ которых! авторы ста
раются доказать непригодность къ службе 
вообще жешцияъ и въ особенности девицъ 
(барышень).

Согласна или нЬть почтенная Редакфя 
съ авторами,— сказать пе берусь, такъ какъ 
къ этинъ заметкамъ негъ никаких! при
мечаний отъ Редактора; ио, надо полагать, 
что согласна, иначе бы онU не были напеча
таны; нетъ такйхъ примечан1й и по за
меткамъ въ местных! прогрессивныхь га 
зетах!.

Я  читаю не мало и, пужпо заметить, 
читаю веяйя книги и иерйдачеейя изда- 
н1я, если только нахожу въ нихъ что- 
либо интересна го и если въ иихъ нЬтъ 
вульгарности, современной печатной пошло
сти. Но меня, какъ женщину, особ нно инте
ресует! литература, касающаяся женскаго 
вопроса, женской жизпй, главнейгае семей
ной.

Я  ужо пожилая мужняя жена; мы име
ем! не только детей, но и внучатъ, въ та
ком! возрасте, когда ихъ отдаютъ въ учеб
ный заведейя. Следовательно, нахожусь на 
закате дней своей жизни, а жизнь прожить—  
ведь не поле нсрейти...

Скажутъ, пожалуй, что я „старуха* и- 
какъ таковая, не могу по современному мы
слить и делать, а но этой цричине самыя 
мои суждейя отжили, непригодны для мо
лодыхъ людей. Неправд?! Современность 
мышлейя и заботы о воспитайи и образо
вана детей по современным! способам! во 
все не зависят! отъ возраста, а скорее на
ходятся въ зависимости отъ виутревнихъ убеж- 
дейй. По моему янейю тоть авгоръ, который 
въ одномъ изъ № овъ „Сибирской Правды" 
за прошлый годъ напечатал! злметку о 
непригодности женщчнъ для ж .-д. службы 
и о безполезности женскаго образовайя, 
далеко старше меня и со всЬмъ отсталый 
человек!, рутинеръ и эгоистъ. Рутинеръ 
потому, что нечатно трактует! съ такимъ 
убожеством! о жизни, ЧТО ЭТО уместпо была 
бы бы назадъ тому 40 — 50 годовъ у насъ, 
въ Росши;— а эгоистъ потому, что желаеть 
только самъ служить и отнюдь къ службе 
не допускать женщинъ.

Правильно-ли эго1? Разберемся. Авторы —  
противники женскаго высгааго образован!.»! 
и службы, говорягъ, что женщины мало 
сиыслятъ, неусердно деломъ ваий маются и 
часто болеютъ.

Не правда!— Есть исключейя и у жен
щин! и у мужчинъ, а исключейя за общее 
правило принимать нельзя.

Относительно умственных! способностей 
жешцинъ спорит:, могутъ только лица, по
добный авторам!, незнакомые съ научиыми 
трудами женскаго персонала, следовательно 
на этомъ, 1-иъ пункте, я останавливаться 
не буду; пусть противники побольше чита
ю т! и поменьше будутъ эгоистами, деспот 
тами. Когда они станут! больше читать, 
поменьше пьянствовать и играть въ кар
ты,— тогда имена ученыхъ жеащиаъ, пи- 
сательниць, профессоров!, актрис! и т . п. 
для нихъ, авторов!, будутъ ведомы. Но 
особенное внимайе такйхъ противников! я 
обращаю на жизнь и деятельность Импе
ратрицы Екатерины. Припомните ея цар- 
CTBOBaeie, ея законы и учаейе въ сочииитель- 
стве. О др уги х! я не говорю, достаточно 
пока и этого. *

Теперь перейду ко второму упреку: „жен

щины малоусердны по службе*... Это лож1 
н клевета. Какъ среди мужчянъ, такъ в 
среди женщиаъ есть вешне люди, а изл 
разумных! женщины не уступить мужчипат 
(П, продуктивности работы. Но опыту знаю, 
что у хорошаго руководителя по службЬ—  
хорошо работают! и женщины,'а у лове 
ласа или пьяницы и женщины u.ioxiii ра- 
бЬгннцы: К!Ковъ понъ— такояъ и приходъ... 
H.ioxie нримкры заразительны. Поэтому 
руководители и начальство должны быть, 
|реждо всего, сами образцом!, иримйромъ 
въ труде и зпайи своего дела.

Ставятъ женщиие въ упрекъ даже и то, 
что она исправляет! свою прическу. Такъ 
и хочется сказать, что авторъ или деснотъ 
или „неряха"-— аеглижоръ, который вечно 
ходить неумытым! и пеиричесаннымъ, съ 
киною склочеиныхъ шшсъ на голове, пред
ставляющих! собою н pi jot! — для разных л 
паразитов!. -

Что касается мужчинъ болЬе или менее 
опрятиыхъ,— ТО И ОНИ ведь ненрочь ПО
ЧИСТИТЬ свое платье и держать волосы вл 
порядке. Есть, шшримеръ, та й  в, которые 
особенно обращают! внимайе на свои лы 
сыя головы, стараясь возможно лучше рас 
положить; чахлые' пряди волосъ на блестя
щей лысине.— Есть лайе, которые очень 
много внимайя уделяюгь своей бороде, рас
чесывая таковую даже передъ стеклянной 
дверью (за цеииейемъ зеркала); но есть и 
еще интереснее экземпляры: это все время 
крутяшде сноп усы... Большинства муж 
чинъ куригъ табакъ, уничтожая за день 
40 —  60 папиросъ. Если положить толью 
по 3 минуты на раскуривайе тлковыхъ, то 
получатся 120 — 180 минуть. А  на самомъ 
гЬлЬ далеко б ’лйе идетъ непроизводительно 
вр'>мя.

Д р уги х ! иримкрои! я не иривожу, находя 
вполне отвергнутым! клевету на женщинъ—  
служащих!.

Теперь коснусь и образовайя женщинъ, 
т . с. нужно ли оно имъ, или таковое и мл. 
вредить? О пользе образовайя вообще го
ворить не приходится; 
для женщины? Конеч| 
иолезно, и необходимо.

Если женщина пе замужемъ, то образо 
вайе, а особенно среднее и, тЬмъ наче выс 
шее, ей пеобходимо; оно скорее дастъ ей 
кусокъ хлеба для себя и близких! родныхъ. 
Если жз женщина имЬетъ детей или вдова, 
то образовайе еще более приносить пользы, 
особенно когда мать воспитывает! детей и 
следить за ихъ первыми шагами по пути 
умстйеннаго развития. Все это и всемъ 
известно. А  потому спорить против! этого 
можетъ только тотъ, кто спился и лишепъ 
разеудка.

Эгимъ я пока заканчиваю свои возраже- 
йя, надеясь, что настоящая заметка дой- 
детъ по пазначойю. Въ случае! необходи
мости, я еще вернусь къ обсуждейю возбуж 
деннаго вопроса.

Бабуся К.

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

полезно ли оно
- „да* , т. е. и

„Неужели гибель?"
Въ Русском! собрайи состоялся доклад! 

И . А . Родшнова, озаглавленный имъ страш
ным! вонросомъ: „Неужели гибель?". П о 
слушать автора знаменитой книги „Наши 
иреступлейе" и прогремевшей впервые въ 
стЬнахъ того-же Русскаго собрайя „Право
славной Сказки* собралась ипогочислеппая 
избранная публика. Т у тъ  были енископъ 
Кишивевсшй Серафимъ, еиископъ Гомель 
сйй Митрофанъ, рядъ члеповъ Государ 
отвеннаго Совета и Государственной Думы. 
Зтлъ былъ перепотненъ.

Несмотря на нездоровье, лекторъ мастер
ски прочелъ свой обширный докладъ, ме
стами воодушевляясь до порывов! яркаго 
краснореч!я, какъ бы отрываясь отъ нани- 
саннаго текста доклада.

„Я  дуиаю,— сказалъ лекторъ во вступ- 
лейи,— что наша великая родила больна: 
больна несомненно смертельно, если не ио- 
спешить съ самымъ энергичным! лочен!емъ“ .

„Росйя гибнетъ отъ двухъ главных! 
иричинъ: Еврея и алкоголя. Эго то п  
смердящ’|й фонъ современной русской жизни, 
по которому злой духъ кровавою рукою ВЫ
ВОДИТ! свои неисчислимые адейе узоры.

Изложив! въ статьяхъ,'въярких! образах! 
исторш еврейства среди всё.съ народов! 
м!ра иа пути вЬковъ, И. А .  Род1оновъ 
подробно разбирает! разрушительную дея
тельность еврейства за последнее стелете, 
начипая съ первой французской революции. 
Средства, которыми евреи достигают! своихъ 
целей: обмаиъ, мошенничество, развращен^ 
народов! иропагандой либеральных! yuenifi. 
ynHxeaie, оплелайе и разложен1е веры, вла
сти, семьи, то-есть всехъ те хъ  устоевъ, на
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которых! зиждется и которымь живетъ вся
кое здоровое общество и государство. Въ ре
зультат Ь цпчти весь „гуманный" X I X  векъ и 
начало ны нёш н яго до  сего дня были рядомъ 
тр1умфжъ для еврейства. А  цель ихъ 
— йррдержавство.

Къ нашему времени еврейство захватило 
вь свои руки нашу торговлю, промыслы, 
банки, б фжу, свободвыя профес!и, школу, 
печать.

Все подделано, извращено, загажено ев
реями. Эго всесветные паразиты, разругааю- 
u;ie вокруг! себя все. Когда нечего больше 
ликвидировать,— они откочевывают! въ дру- 
rie края.

Другой страшный недугъ —  народное 
пьянство. Лекторъ въ си льных! и мёткихъ 
чергахъ клеймить безумную политику на 
шего нравительсгва, строящаго наше финан
совое благонолуч!о на дохллахъ отъ народ- 
наго порока. „Поистине,— восклицает! И. 
А . Родлоиовъ, —  тЬ прпп)йныя денежки такъ 
дороги, что не хватить цчфръ выразить ихъ 
подлинную цепу.

Эго даже не деньги, а кровь, хлещущая 
непрерывными струями изъ раскрытых! на- 
родвыхъ жи.лъ! Сбылось грозное пророчество 
Достоевского въ „В есах!* , вложенное въ 
уста Петра Верховенскаго, съ буквальною, 
леденящею кровь, точностью. Развялъ де
ревни съ 1905 года неслыханный, мужика 
боять я другъ друга стали. Верховодил! 
хулиганъ и иьяный буянъ. Развратъ, сквер- 
Hoc.iOBie, кощунство обращают! жизнь де
ревни въ адъ. Мужикъ дичаетъ, разоряется 
и несетъ къ кабацкой стойке весь свой до - 
статокъ, а самъ изъ парода-богоносца, на
рода-государственника обращается въ чернь. 
„Падейе нравовъ неслыханн е, дальше спу
скаться некуда, дальше anapxia— -гибель!

06aaaie власти и роняло въ деревне. Власть 
земекаго начстышка сведена либеральными 
новшествами къ нулю; полицейская служба— ка
торга для честныхь и мужественных! служакъ.

По природЬ своей, власть должиа быть 
грозна, а у насъ, какъ разъ наоборотъ: 
наеелейе терроризует! низших! представи
телей власти и скоро доберется и до ен-  
сшихъ. „Длрскаго да барскаго беречь не
чего!"— стало какъ бы лозунгом! деревни. 
Везнача.йе и безеуд’ш делають жизнь сред- 
няго достатка номЬщикопь совершенно не
выносимой, и ие пройдетъ двадцати летъ, 
какъ ихъ не останется на мЬстахъ никого. 
Въ чьи руки попадет! .тогда земское дЬло? 
Земскимь врачаиъ, фельдшерамъ, акушер
кам! изъ 1удеевъ, революц!оннымъ народ
ным! учителям!, кулдкамъ-Евреямь, располз
шимся после 1905 года ио всемъ городам! 
Россш, третьему земскому элементу, полу
образованному, завистлив >му и енлошь рево- 
лющонному?

Такъ ведь эгого-то и добивается еврей
ство?

Они, Евреи, тогда явятся фактическими 
хозяевами страны. И  потомки нынЬшних! 
зпатиыхъ родовъ будутъ лакеями и горнич
ными у еврейских! огпрысковъ!

Обезсиленный водкой и развращенный 
Евреемъ, народъ не въ силахъ будетъ спра
виться ио прежнему со своими великодер
жавными задачами въ годииу кровавых! 
вьешпихъ и внутренних! осложиейй.

Заканчивает! свой докладъ И . А .  Р о - 
дшиовъ сверкающим! силою чувства ГИМ
НОМ! родиому народу.

„Велийй народъ, йотомь и кровью не- 
исчислимаго ряда и о к о лёй й  создавш1й u i-  
ювую державу, нг мо1ъ не обладать такою 
волей, которая двигаегъ горами. И  нашь 
народъ обладал! этой волей, когда впереди 
видна была великая цЪль и трудный госу
дарственный путь освещался светозарными 
маяками. Великою цёлью  были могущество, 
честь и слава иашей родины; лучезарными 
маяками— Православю и Царская власть. 
„Св-Ьтивнпе ярко маяки задув потея зловон
ными жидовскими устами: жидовскимь к у - 
левомъ окурены народяыя очи и въ кро
мешной тьм ё жидозскаго тумана не разгля
деть уже высокой цели. Народъ заауталея* 
аотерявъ смысл! своего сулцествовайя, и «ъ 
зверинымъ ревомъ тяжелой глыбой кинулся 
въ бездну*...

Я  угпЬлъ дословно записать лишь не
сколько месть потрясающаго доклада И. А . 
Jo,i.ioHOBa. Но весь докладъ сотканъ изъ 

такйхъ шесто. На каждой странице свер
кают! брызги его могучаго даровайя, овла- 
девающаго мыслью и чувством! олушат-'.ля 
своею художественною силой.

Эго не только докладъ на сойальную 
тему,— -это, несомненно, вмЁсте съ т$мъ и 
большое художественное произведелпе.

Переполненный за.гь множество разъ ире- 
1ыва.лъ лектора громомъ руконлескайй. 
4икто не ж даль, что не речь, не импро- 

визовапный докладъ оратора, а чтейе на- 
писанпаго доклада могло произвести такое 
сильное впечатлЬн!е.
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По окончанш доклада, среди долго не 
смолкавших! руШ'Плескашй, сразу начали 
говорить о небходимости теперь же, какъ 
можно скорее, не дожидаясь напечатан 
доклада, на чемъ настаивали мнопе,— те
перь же еще разъ при новомь составе пу
блики, прочитать тотъ же докладъ. Эту 
мысль одобрилъ и бывши! на докладе члеиъ 
Государстненнаго Совета гра<ръ А . А .  Боб- 
рвнсшй и получилъ corjacie И . А . Родю- 
нова прочитать докладъ иа ту -ж е  тему на 
ближайшем его, графа Бобринская, поли
тическом! раут1», назначенпоиъ на 4 марта.

С. Б.
-------------------------------

Непр!ятная перспектива!
HcTopi;i, говорлтъ, поучаетъ... Но насъ 

она не научила иичоиу... Эго мы видимъ 
по фактамъ...

Полищя у нагъ до сихъ поръ остается 
польская... Железнодорожные служащ’ш—  
но преимуществу иотяки же... И  мнопя 
друпя государственный учреждешя также 
аереполвены разными инородцами...

А  какова перспектива Россш отъ всего 
этого, мы яожемъ судить по пресловутой 
революцш, когда вся жизнь въ страна была 
остановлена всеобщей забастовкою, но преи
муществу железнодорожной и полицейской.

Поляка и впредь также будутъ посту
пать, какъ они поступали въ 1905 году...

Военное министерство надумало было об
легчить трудъ свой въ будущем! военном! 
действш, насадив! везде на железных! до
рогах! въ качеств!) служащих;'» всехъ ка- 
тегор’|й отставиыхъ или запасныхъ воинских! 
чиновъ русскаго происхождешя, но эта доб
рая мысль, какъ видно, только и осталась 
однимъ иожеллшемъ... Служаице же на же
лезны х! дорогах! везде остаются по пре
имуществу поляки. И  это потому, чго высший 
персон 1Л! желЬзнодорожныхъ служащ их!—  
вс1) католики, а отсюда и низппй рангъ 
таковь же, ибо высшим! предоставлено право 
принимать и увольнять пизшихъ. Н у , а по
л я к ! разве уволитъ поляка и приметь на 
его и'Ьсто русскаго?... Никогда этого не 
было и но будетъ.

Отсюда и неизменяемость положешя въ 
городской иолицш и на жел!ш ы хъ доро
га х !... Отсюда же мы должны ожидать и 
ненр1ятной ■ перспективы для Россш...

А  предупредить это, казалось бы необхо
димо... Но отъ кого же оно зависит!?...

Неужели отъ „Паулины*?...
„Рус. Знамя*. С. Г.

Поляки въ ПерОи.
Событ'ш, разыгравппяся въ Перс)и, от

влекли наше вниман)е отъ некоторых! ха
рактерных! особенностей нашего положешя 
въ Персш. И тамъ мы, но словам! „Окра- 
инъ Россш ", оказываемся игрушкой въ ру- 
кахъ Поляков!. Назначен») Поклевскаго- 
Козеллъ на ностъ посланника открыло его 
соотечественникам! обширное поле для деятель
ности.

Достойное внимашя обстоятельство— то, 
что наше правительство добилось концессш 
на ностройку шоссейных! дорог! изъ Решта 
вь Тегеран! и изъ Джульфы въ Тавризт 
для еврейской фирмы Лазаря Цолякова, 
нередавшаго эти концессш обществу Энзели- 
Тегеранской и Тавризо-Джульфинской шос
сейных! дорогъ. Первое общество ностроилс 
и Энзелшскш иорть. Строителем! этого 
порта оказался очень известный нолякъ г. 
Баливсшй, а председателем! обоих! ука 
занныхъ выше обществ! оказался другой 
нолякъ г. Подгурскш, а затемъ къ тому 
и другому делу прилепился целый отрядъ 
полякевъ. Такимъ образом!, какими-то не
исповедимыми судьбами, не только пред
ставительство наше въ Персш оказалось въ 
рукахъ поляка, по концесш, въ конце кон
цов!, иерещедгшя въ собственность нашего 
правительства, оказались тоже въ рукахъ
ПОЛЯКОВ!.

Не только эта, но и друпя концессш 
наши оказываются въ рукахъ евреевъ и по
ляков!. Торговые пути и дипломатическое 
представительство переданы целиком! въ 
цольшя руки. В ь  министерствах! путей 
сообщешя и иностранных! де.ГЬ ОНИ име
ю т! могущественную опору и добиваются 
всегда, что имъ нужно.

О томъ-же, настолько ихъ желашя сов
падают! съ нуждами Россш,— говорить из
лишне. ф е

Результаты забастовки.
Tonio. Стачка англ1йскихъ углеконовъ 

вызвала повншеше ценъ на яионск)й уголь,
Говорят! о намереиш Аиглш  покупать!

въ теч^ше кризиса уголь японсшй.
Лондонъ. Переговоры конференцш по во

просу объ угольной забастовке подвигаются 
виередь.

Газеты сообщают!, что углекопы начи
нают! выказывать недовольство своими во
жаками.

—  Въ двухъ копяхъ вь Ланкашире и 
въ небольшой копи близь Шеффильда ра
боты возобновились.

Эссенъ. Изъ 833.275 горнорабочих! 
стало на работу 145.314. Уменьшилось 
число бастующих! тамъ, где имеются вой 
ска для охраны желающих! работать. Въ 
др уги х! местах!, напротив!, число бастую
щ их! увеличилось.

Лондонъ. Переговоры горнорабочих! съ 
коневладельцами прерваны.

Лондонъ. Среди патрютическихъ кругов! 
англшскаго общества крайне негодуют! на 
поддержку забастовочнаго настроен!я гер
манскими тайными агентами. Опасаются также 
большого прилива денежных! пожертвовапш 
изъ заграницы бастующим! углекопамъ, что 
дастъ имъ возможность долго держаться и 
диктовать свою волю всей аншйской нацш. 
Раздражеше общества нротивъ углеконовъ 
возрастает!, но такъ какъ они ведутъ себя 
чинно, то толпа внмещаетъ чувства на скан
далящих! суфражистках!, которых! въ лицо 
ругаютъ на улицахъ; 200 студентов! меди
ков! при одобренш толпы разгромили редакцш 
органа суффражистокъ.

—  Началась всеобщая реакфя против! 
забастовки. Большая часть политиков! и 
все партш общества требуюгъ, чтобы каби
нет! Асквита опять водворил! порядок! 
иди подалъ въ отставку. На щи весьма 
огорчена и смущена видомъ углеш ю въ, пьян
ствующих!, и пиршествующих!, когда целыя 
массы д р уги х ! рабочих! почти голодаютъ. Весь 
народ! горько страдает! отъ всевозможных! 
лишешй. Забастовщики толпятся у театраль
ны х! кассъ, платя за входные билеты пре
имущественно золотом!. Они занимаются 
также бегами собакъ, аолетомъ голубей. 
Muorie превратились въ туристонъ и по
сещают! достопримечательные города. Это 
явно указывает! на щедрую заграничную 
помощь забастовщикам!.

Забастовка вызванная не нуждами рабо
ч и х !, какъ поютъ освободительвыя газеты, 
а лишь подстрекательством! конкурирую
щ их! въ пакостях! другъ нротивъ друга 
державъ, отразилось невольно и на положе- 
Hie делъ въ нриба.ттшскихъ раюнахъ Рос
сш. ч

Такъ, сообщают! что нри министерстве 
торговли и промышленности образовано осо
бое совещан'ш для пршскав1я неръ по 
борьбе съ приближающимся УГОЛЬНЫМ! ГОЛО
ДОМ!. Выяснилось, что въ виду забастовки 
углекоповъ въ Англш  запасы угля нъ не
которых! прибалпйскихъ портахъ изсяка- 
ютъ. Можду темъ привоз! изъ-за границы 
почти прекратился. Н а исходе запасъ угля 
и въ петербургском! районе. По соглашея1ю 
съ министерством! торговли и промышлен
ности при совете горнопромышленников! юга 
Россш на-дпяхъ созывается предварительное 
совещаше для выяснешя те хъ  условий, ири 
которых! могъ бы быту* англ'|йскш уголь 
заменен! руськимъ. Одновременно въ та 
рифном! совете возбужден! воцросъ о воз
можности понижешя тарифа на иеревозку 
угля по железным! дорогамъ.

Результатом! не-достатка тоилива является 
и голодъ чугунный, устранен1емъ котораго 
занять Советь Министров!.

--------- ----------------------
%

Среди печати.
Право клеветы. Уголовная ответствен

ность за клевету, является, по мнешю „ Рус
ских! Ведомостей*, серьезнейшей угрозой 
парламентской свободе слова. Газета нахо
д и т !, что было бы умнее примириться съ 
, гадательным! вредом!* отъ клеветничества 
ораторов! Г .  Думы, чЬмъ рисковать несо
мненным! и огромным! благомъ неограни
ченной свободы слова.

Эта свобода можетъ и должна быть толь
ко полной и ничемъ не ограниченной, и 
только при наличности ея имеетъ смысл! 
само народное представительство. Разъ го
ворить о логически возможных! коллиз1яхъ 
между интересами какого-нибудь отде.льнаго 
лица и интересами правильной оргапизацш 
народпаго представительства, жертвовать при
ходится первыми во имя охраны более круп- 
наго блага; жертва къ тому же тутъ , пов
торяем!, очень и очень невелика.

Вотъ они— книжники и фарисеи! Для 
блага государства имъ понадобилось право 
клеветы. Н е тъ  этого нрава,— нйтъ и на- 
роднаго представительства!...

Везнредельна подлость людская...

Кара за присвоеше чужого клейма. „Одес
ское Слово“ , злобствуя на фирму „ Провод
ник! “ за справедливую оценку служащих! 
у фирмы жндовъ, между прочим!, пишетъ:

Телеграф! принес! весьма назидательное 
известа: Рига. Пятеро директоров! завода 
„Проводник!* во главе съ директоромъ- 
расиорядителемъ Вихтенбергомъ нриговорены 
къ тюрьме на два месяца за присвоеше 
торговаго клейма „слонъ* петербургской 
фтрмы Гартманъ.

Эго уже— калоша-монстръ, въ которую 
придется сесть сразу пяти директорам!.

Не знаю только, какъ это они разме
стятся въ ней*?

Нсбудь ту тъ  замешаны жидовше инте
ресы, руководители газеты „Ш кольник!* о 
„Швейцеръ* благоразумно бы умолчали объ
ЭТОМ!.

По пословице: „свой своему но неволе 
другъ*. Жиды всегда ii во всем! солидарны.

„Редкая“ награда. „U p . К р .‘  пере
дает!, что 16 шня м. г. на 481 вер. К. 
В. ж. д. сторожем! Н. Яскинымъ былг 
обнаружен! упавшш съ косогора на путь 
камень размером! около 1 куб. саж.

Видя, чго одинъ онъ не въ силахъ очи
стить путь, Яскипъ немедленно иоснеши.п 
навстречу подходившему почтовому поезду, 
шедшему изъ Россш, который и былъ имъ 
остановлен!.

Такимъ образом!, благодаря бдительно
сти и распорядительности сторожа, былг 
снасенъ целый поездъ, наполненный сотня
ми людей.

Начальство это оценило и наградило 5 р.
Случай, добавляет! газета, но единичный 

и ординарный*.

На желЬзныхъ дорогах! по отяошешю 
къ маленьким! агентам! применяется, ви
димо, за большгя заслуги маленькая на
града, а за малые просгпупки большое 
наказаше, какъ это было на маленьком! разъ
езде съ агентом! растратившем! 16 р. 
25 к., преданным! суду строгим! началь
ством! дороги, теперь состоящим! само похт. 
судомъ но миллюннымъ деламъ, лишь бла
годаря ирисутггаю Сенаторской ревизш.

Въ противном! случае, все проехало-бы 
и колесо осталось бы целымъ.

Ст^здъ директоровъ средпе-уч. заиед. 
москов. округа счелъ нужным! принять ре- 
золющю о желательно» 1л введешя новей
шей литературы въ курс! всехъ средних! 
учебных! заведешй.

А  разве существует! литература въ но
вейшее время?

Это не литература, а порнографическая 
макулатура.

Плоды масонской пропаганды. В г
Одессе въ истекшем! году скорой помощью 
зарегистрировано 600 шжушевШ на само- 
убЮство.

Лига самоубшцъ объявилась въ Петер
бурге; участники все больше юная молодежь.

Иверская часовня въ Москве, какъ 
офищально сообщается, остается неприко
сновенной.

Не допускать евреевъ въ земства
постановлено въ кониссш Гос. Совета.

Полезная Mtpa. Но расноряжешю ми
нистра народнаго нросвещешя, переданному 
через! попечителя спб. учебна го округа, 
проректором! прекращена выдача пособК 
нуждающимся студентам! впредь „до успо- 
коешя“ .

Давно-бы объ этомъ нужно было дога
даться.

Рабочш вопросъ на „АмурнЪ*. Подт» 
такимъ заголовком! въ „П р . Ж . “ читаем!: 
“ на временное движете и ремонт! пути, во
сточная часть Амурской жел. дор. нани
мает! рабочих! за плату 1 руб. 30 коп. 
въ день, съ вычетомъ изъ поденной работы 
40—  45 коп. за получаемое довольсше изъ 
общаго котла.

Помещаются pa6onie въ вагонах!— теп
луш ках! по 38 человек!, спятъ на устроен
ных! нарахъ.

Въ общемъ рабочим! приходится терпеть 
холодъ, тесноту и неудобство.

Muorie pa6onie съ работы уходятъ.

Результаты угольного голода но Сибирской дорог!
Омскимъ биржевым! комитетом!, по сло

вам! „Ом. В Ь г тн Д  послана телеграмма на 
имя министра торговли и нром., славнаго 
управл. земледйля и министра путей сооб— 
щешя следующаго содержая1я: „В следггае  
перегрузки Сибирской и др. ж. д. казен
ными грузами въ г. Омскъ и смежные рай
оны совершенно прекратилась доставка сена 
и овса, заготовленных! частными лицами, а

также каменнаго угля. Закупленные на во
стоке означенные матершы въ виду невоз
можности отправить ихъ па. западъ, въ 
место назначена, продавцы начинают! уже 
продавать и отправлять п)с.тедн1й въ Читу, 
Сретснскъ и друпе города.

Цены на местах! закуйки матер1аловъ 
уже ноднялись до 4 0 — 45 кон. на пудъ, 
овесъ— 1 руб.

Перепродажа закупленных! для мест
ных ь нуждъ кормов! на ВОСТОК! грозитъ 
городу и сельским! хозяевам! массовою 
гибелью скота, которая уже началась.

Отсутств1е же каменнаго угля оставить 
безъ топлива промышленный предпр1ята и 
много частных! домовъ. Биржевой комитет! 
ходатайствуеть объ изыскаши меръ къ от
правке за готовлен па го на востоке частными 
лицами сена, овса, а также каменнаго угля 
Судженскихъ копей*.

Въ виду громаднаго скоплешя на лиши 
Сибирской жел. дор. грузов!, вызваннаго 
спешной отправкой продовольственных! гру
зов!, выдача служащих! дороги нарядов! 
на безплатную перевозку домашних! вещей 
въ настоящее время отменена.

Вотъ до чего дошло дело! Если нельзя 
провести груза и за плату, къ чему-же огра- 
ничев1е нарядов! безнлатныхъ? А  если аген
ту для пользы самаго дела нужно переме
щаться? Где -ж е  та пропускная способность 
дороги, о которой напечатано въ отчете за 
1910 годъ? А  на этотъ отчегъ обратили 
внимаше все местный газеты и отметили 
какъ прогресс!.

Значить ае верно? Значит! бумага все 
териитъ?

На бумаге одно, а на деле другое. Ви
димо, цифры нисколько не гармонизуют! съ 
фактами.

Наблюдешя за грузооборотом!. В ъ  виду 
отстранев!я отъ должностей ревизующим! 
сенатором! грпфомъ 0. Л . Медемомъ мио- 
гихъ лицъ, принадлежащих! къ администра
тивному составу,— министерство путей сооб
щешя командировало въ пределы Сибирской 
дороги старшая инспектора г. Отржажев- 
скаго для наблюдешя и руководства 
деломъ правильная оборота всехъ грузов! 
вообще, а продовольственная— -въ особенно
сти. На днлхъ г. Стржижевсшй ирибылъ 
и въ исцо.шешо поручепыхъ ему обязанностей 
вступил!. ( Г .  П ).

Правильный оборот! грузов! нарушился 
еще далеко до оптранешя некоторых! же
лезнодорожных! запранилъ. Какъ пи мудри, 
а безъ угля не поедешь, хоть и путь бу
д е т! свободен! и подвижной составь иметь
ся.

Пусть-ка теперь, преданный, суду началь
ник! дороги г. Осипов! объяснить взвол- 
нованому обществу и голодающим! кресть
янам! для чего онъ сокращал! запасы угля 
и е я  добычу?

Кстати намъ цопалась печатпая заметка 
местныхъ газетъ такого содержашя:

„ Подкомиспя анкетиой комиссш предста
вила обстоятельный докладъ о ревизш С и 
бирской железной дороги; межд\ прочим! 
предлагает! расширеше работ! Анжерской 
коии. Кроме того, признавая необходимым! 
скорейшее развита железнодорожной сети 
въ Сибири, предвидится необходимость раз
вита перевозок! по пониженному тарифу съ 
целью использовашя изъяна пропускной 
способяости*.
■ Сопоставляя эту заметку, появившуюся 
прошлой осевью съ теперешни»! ноложеш- 
еиъ делъ на линш, съ недостатком! угля, 
съ невозможностью расширить работы А н 
жерской копи, приходится удивляться за- 
иоздалости доклада. Что-же касается раз
вита перевозокъ для того, чтобы использо
вать ИЗЪЯН! иропускной способности, то 
печальная действительность говорить (См. 
№  42 Сиб. Жиз, ст. „Неурядица*), что 
дело не за грузами, а за дорогой, которая 
оказалась не въ состоянш ихъ перевести.

— ---------

Академическая жизнь въ Томске.
2-го марта состоялось скромное торжест

во освящешя помещешя библютеки-читаль- 
ни студентов! Академической корпорацш при 
Томском! Техиологическимъ Институте.

Семейный праздник! академистов! удо
стоили своим! посещенземъ Сенатор! графъ 
Медемъ съ супругою, которая подарила ака
демистам! икону Спасителя. Въ чиелЬ го
стей были: городской голова г. Некрасов!, 
член! думы г. Эманъ, профессор! Соболев- 
ск1й, иисиекторъ студентов! г. Каяиисшй, 
окружный инспектор! г. Алекторовъ, прави
тель канцеляр'ш попечителя округа г. Ор
лов!, тонпйй полиидймейстеръ г. Шереиетъ 
и старнпе академисты— теперь инженеры.

Причтомъ Ярлыковской церкви, при уча- 
стш хора изъ студентов!, былъ отслужен! 
молебенъ съ водосвяНемъ, провозглашено 
многолЪНе Царствующему Дому и учреди
телям! корпорацш и ей сочувствующим!; 
былъ исполнен! народный гимнъ, покрытый 
громкимь „ура*.

Председатель корпорацш приветствовал! 
собравшихся гостей; затемъ, былъ прочитан! 
кратки!, но симпатичный, обзоръ жизни и 
деятельности кориорацш, помещаемый ниже. 
Академисты благодарили за сочувствие и 
иоддержку графа и графивю Медемъ и 
отзывчиваго хозяина помещешя, къ сожал/Ь- 
ы 1ю отсутствовавшего:

Были прочитаны приветгш я: отъ дирек
тора института г. Карташева, оть предста
вителя местной губернской власти и отъ 
бывших! корнорантовъ — ныне инженеров!. 
Городской голова приветствовал! лично, 
какъ представитель города.

После этого гостямъ былъ предложен! 
чай по семейному, во время котораго про
должалась оживленная беседа. Профессор! 
I I .  К . Саболевшй сказал! несколько про
чувствованных! СЛОВ!, ПОКРЫТЫХ! ГрОМОМ! 
аплодисментов!; также прочувствованную речь 
сказать К. Р. Эманъ, какъ члеиъ старей
шей въ Россш Рижской Академической кор- 
иорацш студентов!— нолитехниковъ.

Торжество носило милый семейный харак
тер! и затянулось до 1 часу ночи.

И ом bipeaie библштеки-читальни очень уют
ное и, видимо, теплое.

Отъ души спасибо хозяину дома, предо
ставившему это милое гнездышко корнорлцш, 
цель которой— мирное и безостановочное гае- 
CTeie по пути науки и исгиннаго прогресса.

Очень жаль, что сочувствуйте профессо
ра пе все имели гражданское мужество за
явить о своих! симпаНяхъ личнымъ нри- 
cyrcTBieM!.

3 марта четверо академистов! выехали 
въ Петербург!, какъ представители, на вое- 
роспйсшЁ съездъ академистов!; программу 
съезда мы сообщали въ Л: 10 мъ.

Краткш очеркъ академической корпорацш.
Настояшш торжественный аклъ является 

важнымъ, знаменательным!, собыпемь въ жиз
ни Академической Кориорацш Томскаго Тех
нологическая Института. Чтобы оценить 
все крупное значеше этого событа, необхо
димо остановиться иа исторш академическа- 
го движешя по стольку, поскольку оно про
являлось вне института; а истор’ш эга такъ 
же проста и не сложна, какъ просто и не 
сложно по своему существу и все наше ака
демическое движеше.—

Зародившись въ начале прошлаго года въ 
тотъ моментъ, когда на фоне всеобщая 
развала учебной жизни снова раздались ста
рые призывы къ разрущенш, академическое 
движеше явилось светлкмь лучемъ духов
ная возрождешя нашего студенчества и на 
призывы къ разрушенш ответило громким! 
нризыпомъ къ знан1ю и горячей любви къ 
Родине.—

Но СЛИШКОМ! правдив! и светел! быль 
этотъ призыв! для той части студенчества 
и местная общества, которые па словах! 
только являясь поборниками всея идейваго, 
встретили наше подвлеше сильчымъ ироти- 
водейств1емъ, целыми потоками иясянуафй, 
целыми потоками лжи и клеветы. Волше 
месяца мы искали помещеше для организа
ционная собрашя Академической Корпора
цш, и если это намъ, пакопецъ, и удалось, 
го только благодаря горячему сочувств1ю 
гехъ честных! русских! людей г. Томска, 
въ которых! живы руссшй духъ и руссшя 
чувства.—

11 февраля прошлаго года Уставь Ака 
демической Кориорацш былъ утверждепъ гу 
бернскою властью и съ этого момента А ка 
демическая Корпоращя получила оффзщаль- 
яое право па жизнь, нраво на нроявдешс 
своей деятельности. Но такъ какъ въ осно
ву легализацш Устава были положены „пра
вила 4-го марта*, то естественно, что съ 
этого момента передъ нами во всей своей 
остроте должен! былъ встать вопросъ и о 
номещеаш для нуждъ Академической Кор- 
норащи. Правда, несколько позднее мы по
лучили возможность собират..ся для разсмо- 
трешя неотложных! текущ их! делъ въ зда- 
нш Биржи, но возможность эта носила та
кой случайный характер!, что о плацом-Ьр- 
пой работе Корпорацш вне Института не 
могло быть и рЬчи. Да и какъ можно бы
ло въ то время говорить объ эгомъ, когда 
мы все до одного, С! ВЫСОКО ПОДНЯТЫМ! 
забралом!, вели ожесточенную берьбу за проч
ный академичесшй порядок! въ стенахъ на
шей alma mater. Объ этомъ можно было 
только мечтать и съ этими мечтами и съ 
созпашемъ честно исполненная долга передъ 
Родиной мы разъехались на летн1я каникулы.- -

Настояний учебный годъ начался при 
хороших! учебных! нредзнаменоран1яхъ и

I

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



Сибирская Правда № 1 1
т*мъ свлыгЬе было наше желаше идти вие 
редъ ио тому пути, который оев*щалъ 
намъ вагаъ академичешй девизъ „Зиаше 
любовь къ родин*

Пос.1* некоторого обмана мыслей осенью 
мивувшаго года, наши пожелашя приняли 
наковецъ, и реальную форму. Не задавая^ 
пока слишкоиъ широкими плавами, мы но 
ставили себ* ц*лью подыскать такое ном* 
щеше Д1я нуждъ Академической Кориора- 
цш, въ когоромъ можно было бы устраивай 
собран1Л корпорацш, обм*ниваться мыслями 
по вопросамъ учебной и общественной жиз 
ни, нырабатывать въ себ* трезвый и здо 
ровый взглядъ на науку и жизнь и ноддер 
живать общеше съ т*ми русскими людьми 
для которыхъ дороги заветы и идеалы I V  
дины.

Эти пожелашя встретили горячую иод 
держку въ сред* м*стныхъ русскихъ людей 
которыми въ начал* января этого года и 
были предприняты шаги въ указанномъ на
правлена.

Благодаря тому сод*йствш, какое оказа 
ли намъ въ этомъ д*л* хозяева этого дома 
и въ особенности Д . Г . Малышенъ, мы въ 
феврнл* ы*сяцЬ этого года получили въ 
нользовав1е настоящее ном*щеи1е и, такимъ 
образомъ, поел* долгаго олавашя но бур 
ному морю, стали на твердую почву.

Досел* мы были объединены лишь общей 
борьбой за право учиться и въ этой борь 
б* мы все же мало знали другъ друга.

Мы знали одн* лишь бури, бури и бу
ри; и среди этихъ бурь не было а*ма и 
времени для великой культурной работы —  
самовоспиташя въ ц*лнхъ д*йствигельнаго 
служешя тому высокому девизу „Зняnio и 
любовь къ Родин**, который такъ гордо 
написанъ на нагаемъ академическомъ знамепи.

Но поел* бури, на мор* студенческой 
жизни наступило затишье...

И среди этого затишья, въ настоящш 
историчеешй для наоъ момеитъ, когдь на 
эгомъ скромномъ торжеств* вм*ст* съ нами, 
молодежью, въ однихъ общихъ чувс1вахъ 
объединились и славные представители м*ст- 
наго русскаго общества, невольно хочется 
сказать, сильа*е хочется чувствовать и в*- 
рить, что скоро, наковецъ, вм*сто времен- 
наго затишья, мы увидимъ величаво п о 
койное чистое море, озаренное могучими л у 
чами Великаго Русскаго Царя— Солнца, со- 
гр'Ьвающаго какъ иасъ русскую молодежь, 
такъ и всю нашу необъятную, великую 
Родину.

П. Н . Троицкш .

Симпатичный вечеръ.
4-го марта въ зал* Императорского Рус

скаго Музыкальнаго Общества состоялся му
зыкальный вечеръ, устроеиный въ пользу 
семействъ войновъ, геройски иогибшихъ ьъ 
П ер ш . Мысль объ этомъ СИМЦаТЯЧиОМЪ ВР- 
чер* возникла среди томскихъ академистовъ 
и осуществлена благодаря отзывчивости и 
хлопотамъ супруги сенатора графиви А .  Д . 
Медемъ. Вечеръ buoiii* удался и нрошелъ 
блестяще.

На этомъ вечер* были видв*йийе пред
ставители томскихъ властей, педагоги ческа го, 
музыкальнаго и торгово-нромышленнаго шiры.

Вечеръ состояла. изъ трехъ музыкальпыхъ 
от.гЬлешй, составлеяныхъ съ изящными вы- 
боромъ и, по идеи иьесъ, гармо11ировавшихъ 
отчасти и съ назван1емъ вечера.

Г -ж а Соболевская прои*ла „Ч то  жизнь 
для насъ, когда тамъ гибнутъ братья* и 
„ Н*снь солдатки". Г -ж а  Сидляревская сыг
рала „N e n ia "— скорбную п*снь дуевнихъ 
Римлявъ. Зат*мъ были исполнены соло и 
дуэты r -жей Федоровой вм*ст* съ г-жами 
Базановой и Соболевской. Прекрасно испол- 
нилъ н*сколько номеровъ на скриик* г-нъ 
Буздкхяновъ и чудесно нродекламировалъ 
г. Федоровъ героическ1я стихотворец!я „Орлы* 
и „Знмлетрясеше*.

Принеся матершьную пользу семьямъ ио
гибшихъ героевъ, вечеръ этотъ оставить но 
себ* и ио симпатичной устроительниц* дол
гую иамять, такъ какъ подобныхъ прекра- 
сныхъ вечерОвъ въ Томск* не было. Боль
шое спасибо г. Дв*ткову за предоставлоы1в 
помЬщешя. Много хлонотали на вечер* и 
но устройству его инищаторы студеиты-ака- 
демической корпоряцж Томскаго Технологи- 
ческаго Института, за что имъ и, особенно 
устроительниц* вечера, графин* А . Д . Ме
демъ, скажетъ спасибо сердечное руешй 
аародъ, носылавппй сыяовъ своихъ на поле 
брани. И если не вс*мъ несчастнымъ но
сильная помощь, собранная на вечер*, утретъ 
слезу горя, но за то уже одно сочуBCTBie 
нринесетъ глубокое нравственное утЬшеше и 
сироты скажутъ: „намъ не дорогъ вагаъ по- 
дарокъ— дорога ваша любовь*.

Р а з м ы ш л е ш е .
Какъ изв*стао, сенаторская реввз!Я обнару 

жала очень многокрунныхъ непорягковъ 
цреступлешй на Сибирской дорог*, мнопе 
выснпе агенты которой преданы суду съ 
отстрянешемъ отъ должности, что весьма 
естественно.

Наконецъ, вииовникъ донупи-шя иодоб 
ныхъ безпорядковъ, Начальнике дороги ин 
женеръ Осиповъ нреданъ суду, но съ оста 
влеиемъ въ занимаемой должности.

Мы р*шительно не нонимаемъ создавша 
гося положои1я вещей. Если кто пибудь 
устрявенъ и иреданъ суду за изв*стпое 
престунлеше, въ которомъ зам*щано лицо 
стоящее во глав* д*ла и могшее оказы 
вать B.iiflHie или днвлеше нахоп- с.*дстнеп 
наго д*ла, то иребываute такого лица въ 
должности ецна-ли ц*лесообразно и сиравед- 
лино.

Наконецъ, съ какими чувствами и поч- 
тешемъ будутъ относиться подчиненные не- 
состоящ1е подъ судомь и какими отм*н- 
ными качествами нужно обл >дать самому 
Начальнику, отданному подъ судъ, чтобы 
аосл* отдавать подъ судъ или подвергать 
наказашю своихъ подчиненных!.1? Мы дума 
емъ, что сенаторская ревшпя сд*лала свой 
должный шагъ, а теперь нолагаемъ, что 
д*ло за какимъ нибудь Министерствомъ, ко
торое и р*шитъ, удобно-ли вышеозначенное 
coBM*raei>ie или н*тъ.

/Истная хроника.
Отсрочка. Городская дума въ зас*- 

давш ег.оемъ 1 марта н. г. нашла возмож- 
нымъ отсрочить сборъ платежей за собакъ 
бэзъ B3i!Manifl пени съ 1 февраля но 1 ан- 
р*ля н. г.

^  Переселенчесшя дЪла. Сообщаю™, 
что новый переселенчеешй фондъ на казен- 
ныхъзем.тяхъ Томской губерши будетъ загото
вляться главнымъ образомъ въ 2 -хъ  у*з- 
дахт: Томскомъ и Каинскомъ. Причемъ въ 
'омскомъ у*вд* землеотводныя работы бу

д у т ! сосредоточены по р*камъ Оби, Ча*, 
Яке* и Нюрс*; въ Каинскомъ же у*зд* эти 
>аботы будутъ производиться въ верхне-ом 

ской казенной лЬсной дач*, а частью н въ 
казенныхъ и л*сныхъ дачахъ верхне-тар- 
тасской и верхне-каргатской и на отр*з- 
кахъ отъ земленользовашя старожилам 
населешя Каргатской волости. Въ Томскомъ 
у*зд* — но р*камъ Оби, Ча*, Икс* и Нюр- 
с* предполагается новыми землеотводными 
тботаии охватить нлощадь до 40000 деья- 
гинъ, изъ которыхъ удобной будетъ до 
22,000 десятинъ; въ Каинскомъ у*зд* въ 
работу пойдетъ площадь до 60.000 деся* 
инъ земли, изъ которыхъ удобной земли 

будетъ до 26.000 десятинъ. Такимъ обра
зомъ, весь новый колонизацюнный фондъ на 
казенныхъ земляхъ онред*ляется въ 48.000 
!есят0нъ удобной земли и будетъ располо
жен! на общей площади, мримЬрно, въ 

00.000 десятинъ.
—  По данвынъ переселенческой органи- 

зацш, за минувпйй годъ на заводахъ в*- 
гомства выработано 1,132 тыг. ш тукъ кир
пича, большая часть котораго— сырецъ—  
была обращена въ продажу но 6 р. 4 к. 
за тысячу. Вь отчет* констатируется, что 
продажа кирпича шла въ этомъ году удач
но, и заводы дали прибыль въ 426 
тублей.

®  На основами циркулярная распо- 
ряжешя главная управлев1я ио д*ламъ ие- 
чати, rc* газеты и журналы, на которыя 
комитетом! но д*ламъ печати паюжевъ 
арестъ, нштово-телеграфныя учреждешя до- 
тавляютъ тотчасъ-же но получеши м*ст- 
1Ы1Ъ губернаторамъ, по нрипадтежяости, 

отъ которыхъ они по нолучевш оиред*ле- 
nia суда объ освобождена отъ ареста или 
изъятш изъ нихъ и*которыхъ статей, воз
вращаются обратно въ почтово-телеграфныя 
учреждешя для доставлешя' адресатамъ; но 
если будетъ постановлено издашя, на кото- 
)ыя наложенъ арестъ, совершенно изъять 
изъ уиотреблешя, то они въ иочтово-те- 
леграфпыя учреждев1я не возвращаются и 
уничтожаются распоряжешемъ губернаторовъ.

Въ виду сказанная ночтово-телеграфныя 
учреждешя им*ютъ возможность доставлять 
задержанный новременныя издашя только по 
обратномъ нолучевш ихъ отъ губернаторовъ.

Панихида о мученинахъ. Мы слы
шали, что въ Воскресенье, 11 с. Марта, 
нъ Арх1ерейской домовой церкви ио окон- 
чаыш Дитургш им*етъ быть совершена Вы- 
сокопреосвященн*йшимъ Арх1еиископомъ Ма- 
кар1емъ въ сослужен1и съ городски мъ духо- 
пенствомъ торжественная панихида но вои- 
намъ, геройски ногибшимъ въ Перии за 
?*ру, Царя и Родину.

^  Вздорожан1е ЖИЗНИ. Благодаря за

держки въ перевозк* грузовъ по Сибирской 
дорог* ц*на керосина нъ Томск* съ I  р. 80 в 
за нудъ, иоднялагь до 2 р. 40 к., т. е 
бочти на 60 к. Подсчитать бы вс* убытки, 
принесенные дорогой, какъ казнЬ, такъ н 
частнымъ лицамъ,— получилась-бы сумма 
огромная. Вотъ къ чему привела политик! 
г. Осипова съ углемъ.

Сладит миндаль съ камнями можно 
купить въ винно-бакалейномъ магазин* г. Га - 
далова, находящемся протввъ новая собора 
въ г. Томск*, по ц*н* 60 кон. за фунгь. Намъ 
доставленъ одинъ экземнляръ такого камня, 
схожая на красный кирпича-, который ока 
зался въ фунт* миндаля, кунл 'впая ва. 
конц* прошлая февраля. Самый мивдаль 
очовь грязный, въ немъ не мало скорлу
пы, но это все бы сносво было, если- 
бы не камии, которые могутъ рази* упот
реблять г.г. прогрессисты, по нь отнюдь 
нростые смертные, t

Еще особенность йагаихъ м; газиновъ: до 
рогое продавать въ толстомъ к у п.к*, иду- 
|цемъ въ в*съ. Если бы мивдаль в*сили от 
л*льно, то, иовятно, своевременно можно 
было бы н камни замЬтить.

^  Въ Петропавловской Мухино-бугор- 
шой церкви гов*ющихъ было: на 3 седь- 
миц* Великая поста: прпхожлпъ мужского 
пола 56, женская 115 и Уржатскаго жепск. 
училища 80 д*вочекъ, всего 251 челов*къ 
и наг 4-й мужчивъ 58 и женщимъ 209. 
всего 267.

корреспонденц!я.
На сибирской дорогЪ.

Сибирская дорога совершенно „зашилась*. 
1о*зда неидутъ, а стоять, й д утъ  одни 

пассажирск1е. Это не движеше, а какая то 
неразбериха, смотря на которую, такъ и 
хочется думать, что н*тъ на Сиб. дорог* 
хорошая хозяина.

Паронозныя и кондукторши бригады сто 
нутъ отъ движен1я, навалившаяся на нихъ 
исею своею безнорядочной тяжестио. Дни и 
ночи, не им*я отдыха, бригады томится вь 
ю*здахъ. Раньше, бригады им*ли отдыхъ, и 
нродолжительность работы нормировалась со
гласно Министерских!, правилъ; нынче и 
носл*дн1я не номогаютъ.

Изв'Ьстно ли начальнику дороги, что 
служанке па ней терцятъ такую невыноси
мую нужду и веужЦи онъ не можетъ или 
не хочетъ принять" м*ры къ устранен1ю 
этихъ безпорядковъ?

В*дь это но- что иное, какъ выматыва- 
nie посл*днихъ силъ! Самая иевыиоенмая 
путаница происходит! на участв* Каинскъ- 
Чулыиская, гд* ио*зда сл*дуютъ въ одинъ 
конецъ: тридцать, сорокъ, пятьдесят! и 
даже до шестидесяти часовъ.

Какъ вытерп'Ьть и сохранить здоровье 
чоловбку, им*ющему несчастье быть связан
ным! съ сопровожден1емъ товарныхъ по- 
Ьздовъ? Какъ вывести этимь людямъ сутки 

бол*е безъ горячей пищи, которою у 
нихъ служитъ, въ пути, чай, для приго- 
говлен1я котораго необходимъ кипятокъ, во 
посл*дн1й готовится только на станц1яхъ и 
то на н*которыхъ не всегда, нанрим*ръ 
ст. Кожурла, гд* стараются обходи пса 
безъ кипятку.

На разъ*здахъ, гд* приходится стоять 
ио*здамъ часовъ но двЬнадцат!, нм*ются 
тоже самовары (казенные), но эти самовары 
должно быть и даны для того, что бы сто
ять безъ кипятка. На разъ*здахъ ие только 
кипятку, а даже холодной воды въ кад
ка х ! не на каждомъ встр*тишь.

Раньше все это проходило какъ то не 
зам*тно и кондукторъ, сл*дуя по ливш, ду- 
малъ: вотъ скоро буду дома или въ дежурной 
'на оборотном! депо), гд* ио*мъ, новью 

отдохну, а потомъ св*женыш явлюсь на 
по*здъ. Теиерь не то; собираясь на ио*здъ 
онъ думаетъ какъ нутешественникъ, на пути 
котораго лежитъ безводная пустыня. А  подъ- 
*зжая къ CTanpia см*ны, голодный, съ раз- 
битымъ организмом!, онъ думаетъ: вотъ на 

латформ* встр*тится ему зав*дываю!щй 
конд. бригадами и скажетъ, не справляясь 

его здоровь*: „черезъ сколько времени 
онъ долженъ *хать съ по*здомъ!“ .

Кондукторъ, конечно, согласился бы по
быть дома и сутки и это для него, если 
онъ семейный челов*къ, было бы жела
тельно, но ему предлагают! побыть восемь 
часовъ, а потомъ явиться на по*здъ.

Достаточно ли ему, семьянину, явивше
муся домой чрезт- четверо сутокь къ семь*, 
эгихъ восьми часовъ, въ нродолжевш кото- 
>ыхъ д*тп могутъ и не новидать отца?,..

Если нридется, какъ это часто бываетъ, 
пргЬхать вечеромъ, а до утра у*хать, то д*ти 
увидятъ отца только черезъ дв* нед*ли; 
не нозабудутъ ли они, что у нихъ есть 
отецъ?

Благо линейнымъ агентам!, которые де-

журятъ дв*надцать часовъ, а отдыхаютъ 
сутки; этихъ сутокъ достаточно для отдыха 
и нъ гости съездить, и. . для нйкоторыхъ 
устроить кой к а ш  коммерчесш д*лишки

Была надежда иа улучшен1е, когда на 
т а я л и  ревизора по*здовъ Зигфрида и за 
аасиаго агента Гр.юга для „расшивки 
л и u i и, но надежды не оправдались, потому 
что но встуиленп! ихъ въ свои обязанности 
движеше совсЬмъ остановилось. Значит! 
д*ло это требуетъ людей не съ такими го
ловами...

Обиженный судьбой движенеиъ.
Такое безотрадное иоложеше создалось 

только при сравнительно незначительной 
иродонольствеиной мобилезацж. Что же мо 
жетъ ожидать насъ нъ случа* военвой мо 
билизащи?

Г1редвид*ть ожидаемое но трудно, если 
заправилами будутъ оставаться т* же господа 
создавш1е на дорог* угольный голодъ, а 
благодаря этому закупорку лиши при про 
довольственной мобилизащи. Искать пинов 
никовъ нечего, главный изъ нихъ ияв*стенъ 
его только судить нужно, и судить не кока 
обыкновенпаго чиновника, за упущешя по 
служб*, а какъ?... объ этомъ умолчимъ. Эго 
д*.ю т*хъ, кому cie в*дагь надлежит!.

Вс* т* указан1я о безхозяйетвеипости 
на С. ж .-д ., о которыхъ печаталось въ на
шей газет*, въ данное время вполн* под 
твердились; большая часть заправил! устра
нены оть должно.тей и прецаны суду. Но 
главный вивоввикъ остается на м*ст*. Вотъ 
это насъ удивлястъ. Если вз*сить указы
ваемый нами дефекты, то ясно, какъ день 
Божж, чт> на Сиб. ж ,-д . существовала 
д*йствительная панама; а г. Осиповъ оби- 
Ь*лся на такое точное онред*лев1ь и привлек! 
>едпкт ipa къ суду.—

Редакщя.

Месть невиннымъ и награда винов- 
нымъ-

(С танигя Тайга).

Изг.*стно, что сенаторомъ Графомъ Ме
демъ MHorie же.гЬзнодорожные агенты Си
бирской жел. дороги уволеин, а н*которые 
преданы суду за сод*яниое ими. Не 
зная, какъ себя реабелитировать въ глазах! 
публики, они пустились на крайности, если 
и ненаказуемый по закону за певознож- 
ностю ymnoBHib составъ просгуика, то все 
же довольно безнравственнаго свойства; они 
стали мстить лицамъ чисто русскаго иро- 
исхождешя и уб*жден1ями своими подходя
щ их! къ члевамъ Союза Русскаго Народа, 
а о самихъ членахъ мы уже не говоримъ: 
ихъ оии, инородцы уволенные, но ногамъ 
пенавидятъ!... Оскорбляют! везд*, гд* стал
киваются съ русскими, грозятъ даже лишить 
жизни н*которыхъ!..

Мы не называемъ пи т*хъ, кои д*лаюгь 
угрозы, ни т*хъ кому это дЬлается: для 
насъ важенъ фактъ озлоблен1я инородцевъ 
преимущественнополяковъ, нротивъ русскихъ. 
„ —-Вы, говирятъ угрожаемое, дали иока- 
aauie объ насъ сенаторским! чииовникамъ и 
за это мы съ вами расчитаемся*...

Будемъ ждать, каковъ эго будетъ раз- 
счет ь отъ панычей „освободителей11, а 
узнавши о немъ сообщим! своевременно.

ЗатЬмъ, мы не можемъ пройти молчашемъ 
глЬдующаго.

На маслянк* былъ маскарадъ на ст. 
„Тайга* въ пользу клуба, но безъ разр*- 
шешя подлежащих! властей; однако выру- 
чевныя деньги поступили не въ пользу 
клуба, а въ иользу Лисовскаго, уволеннаго 
со службы но нредложешю сенатора г. Ме- 
1,емъ; деньги же нрисвоены другимъ лицамъ 

то-же уволенным! со службы...
Т у тъ  все хорошо: и маскарадъ безо, разр*- 

inenia начальства и присвоеше денегъ уво
ленными!— Однако другое явлеше еще бол*е 
занимательно: па средства клуба куилены 
жетоны и иреподнесены бывши мъ запра
вилам! иа ст. „Тайга* Рымшевичу и Си
мону, за то, яко-бы, что они, во время 
своей службы на сибирской дорог*, ока
зали услуги клубу. И вотъ касса клуба 
теперь должна уплатить стоимость жетоновь 
около 25 рублей.

До сего времени мы знали, что жетоны 
выдаются только въ особыхъ случаях!, для 
ув*ков*чешя законной д*ятельности даннаго 
лиц ; наприм., жетоны за носл*днюю на
родную псреиись въ Росши, спортсменам! и 
up.; но нын*, оказывается установлен! „же- 
л*знодорожный обычай отличать своихъ со
служивцев!* „жетонами*, когда, ихъ ре- 
визующ1н по Высочайшему повел*шю сена
тор! графъ Медемъ уволиль отъ службы 
за сод*яннсе ими!

Не правда ли ,— очень в*дь характер
ное явлеше?

Вероятно, въ недалеком! будущем! бу-

дутъ выдавать жетовы эксиропрьаторамъ за
ихъ д*ятельпость и убШцамъ за ихъ \м*- 
лое кидаше бомбъ и м*тше выстр*лы въ 
людей, преданных! Г О С У Д А Р Ю  И М П Е 
Р А Т О Р У ...  Н у и комики?!—

Какъ это они упустили изъ виду награ
дить жетонами: В*ру Засуличъ, Спиридо
нову, Мордку Бдгрова и другихъ? Д а, эго 
непоправимое yuyupHie, а особенно въ от- 
Horaeiiin нослЬдняго, цолучивгааго въ на
граду „мурааьевшй галстухъ*.

„ Оусанинъ “ Саюзникь.

БнблЮгршШя.
„Современная лгътопись о госпиталь- 
ныхъ клиникахъ наш ихъ университе

т о в ^ .

Подъ такимъ пазвашемъ вамъ, въ Редак- 
цш , прислана небольшая брошюра изв*^- 
ваго профессора г. Тихона, съ штемпелемъ 
на ней: „Госпиаальаыя клиники Импера- 
юрскаго Университета*. Небольшая эго 
брошюрка, но ц*ина но своему изложен1ю и 
оевфщшю столь дорогого для страждуща го 
челов*че<таа вопроса о госнитальныхъ уни
верситетских! клиникахъ. Ужъ именно этотъ 
вопрос! является однимъ изъ набол*вшихъ 
м*етъ медицинских! факультетов! при рус
скихъ университетах!

Предметъ, затрагиваемый въ означенной 
брошюр*, черезчуръ снещаленъ для па
шей газеты; но, тЬмъ не мен*е, мы не мо
жемъ не согласиться съ выводами почтеннаго 
автора— смотря на эти выводы съ точки 
зр*шя русскаго челов*ка, хотя в*рующаго 
безаполляцшвяо въ Бога, но и безире- 
дЬльно дов*ряющагося медицин*. Жаль 
одно, оч. жаль, что эга брошюра мало 
гасиространнна даже среди разумной ин- 
геллигенцш, а объ интеллигешци порченной, 
мы не говорим!...

Не мен*е достойно сожа.гЫя и то, что 
эта брошюра остается нечнтаиною многими 
сгудентами-медиками. А , между а*мъ, въ 
ней они нашли бы несравненио бол*е по- 
лезиаго— ч*мъ въ чтен1и порнографических! 
и анархических! еочинешй. Родителям!, 
им*ющимъ д*тей гимназистовъ, особенно не
обходимо прочесть эту брошюру и тогда они 
гзняютъ, что „по исторически сложившимся 

особенностям! нашей средней школы, па 
медицинте факультеты у наеъ посту
пают! молодые люди, слишком! мало 
знакомые съ естествознашемъ*... Роди
тели узнаюгъ: „можно ли считать сту
дента, прослушавшаго IV* курсъ, подго
товленным! для врачебпой д*ятельяости?
Они также уб*дятся, что „необходимо, чтобы .'> 
тудентъ еще въ ст*нахъ университета поз

накомился съ живою дйятельноспю врача 
во всемъ ея разнообразш“ ...

Вообще, такая брошюра заставить поду
мать нолучающаго высшее образовав'ш о мно- 
гомъ и--главное— отвлечет! его отъ ник- 
ч*мнчхъ времяпрепровожден1й въ свободное 
отъ слушашя лекщй часы...

Трудно не согласиться и съ другими вывода
ми почтеннаго автора о тамъ: „что госпиталь- 
ныя клиники должны быть образцово устро
енной больницею, во всей своей обстановк* 
отв*чающей требован1ямъ современной меди
цины* и „что т а ш  клиники должны рабо
тать, какъ всякая больница— безнрерывно 
круглый годъ и быть открыты во всякое 
время дня и ночи*.

Что касается учасля члеповъ земской 
;-правы въ устройств* научно-лечебиыхъ 
щреждешй, то намъ кажется, что это уча- 

сЦе можеть быть неизб*жнымъ по хозяй
ственной, Maiepia.ibHofi части, когда содер- 
жав!е учрежден1я, хотя бы и отчасти идетъ 
за счетъ земской кассы. А  потому устране- 
uie членовъ земскихъ управъ— какъ пред
ставителей земства— у*зднаго или губерн- 
скаго, или того и другого нм*ст*,— едва 
ли будетъ согласно сь Положешемъ (Зако- 
номъ) о земскихъ учреждошяхъ (сранаи ст.
32, 35, 160 и др. I V  т . кн. I I ,  Св. Зак.). 
Сонечно, учаспе двухъ иоваровъ у одной 

кастрюли является своего рода абсурдом!, 
но, съ другой стороны, и неим'Ьшв нред- 
ставителя отъ земства едва ли принесет! 
желательную иользу плателыцикамъ земскихъ 
повинностей, даже и въ томъ случа*, если 
имъ будуть посылаться, для озиакомлешя, 
экз“маляры брогаюръ о госпитальныхъ кли
никахъ и хозяйственнаго отчета по эгимъ 
клиникам!.

A -e tt.
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