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К то  м о л и т в у  т в о р я , чтитъ народъ и Царя,
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Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ,
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ОТД. No 7 II.
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А  Ф Ф Ф

а т о ч р  ,d
*ГЯ гПо основнымъ ^аконамъ российской Дмперж.

(Сводъ Законовъ 1-й томъ, 1-я часть).
Статья 70-я. Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждаго русскаго подданнаго. Мужское населеше, безъ разли- 

ч1я состояшй, подлежишь воинской повинности, согласно постановлешямъ закона.
Статья 79-я. Каждый можетъ, въ иредЬлахъ, установленныхъ закономъ, высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распро-,, 

странять ихъ путемъ печати или иными способами. ; Я7Н
■I

Въ конторЪ Редакцш „Сибирская Правда" продаются 
сл-ЬдуюпЦя книги:

1) И зъ  дневника обывателя гор. Омска „Ч'Ьмъ и какъ мы жили въ 
въ дни освободительнаго движеш я". Ц-Ьна 10 к.

2) О ткры тое  письмо автору романа „Воскресеше*. Памяти гр. Л . Н . 
Толстого . Ц-Ьна 3 к.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 17-го марта 1912 г.

Св. А л е к а я  ч ел о в .  Б о я а я ;  мч. М а р и н а ;  
прп. MaKapin К а л я з и н с к а г о .

В ы с о ч а й и п я  и з в "Ь с т i я.
Высочайшая телеграмма.

27 февраля, въ ответь на телеграмму 
еъ выражея1емъ верноподданнических! 
чувств!» на случаю ЗОО-дейя кончины иат- 
piapxa Гермогена начальнике ыевекаго края 
удостоенъ следующей Высочайшей телеграм
мой:

„ Передайте представителямъ Kiee- 
скаго русским собратя, губернскаго союза 
М ихаила Архангела, русской монархи
ческой napmiu и русскаго братства, па- 
трютическаго общества молодежи „Дву
главый О ре ль", губернскаго отдгьла союза 
русскаго народа и всеросстскаго союза 
русскихъ рабочихъ Мою сердечную благо- 
дарносгпъ за выраженный Мнгъ вгьрно- 
подданничешя чувства.

Н И К О Л А Й “ .

Что же читать сибиряку?
Газета въ настоящее время сделалась од

ною изъ насущныхъ потребностей культурпаго 
человека, она уже можетъ быть причислена, 
такъ сказать, къ предметамъ первой необхо
димости. ВсЬиъ, привыкшнмъ по утрамъ 
пробегать газетный строки, знакомо то чув
ство какой-то неудовлетворенности, которое 
ощущается, въ носле ираздпичные дни o n  
перерыва въ npieM'b этой „духовной* нищи. 
Потребность въ газета начинаетъ проникать 
и въ толщу народную, и это заметно осо
бенно въ Европейской Росйи: газетная де
шевка (въ род-Ь разныхъ „Коп’Ьекъ и „Б ир - 
жевокъ“ )уже начинаетъ црюбретать значи
тельный сбытъ, даже въ глухихъ углахъ на
шей необъятной Матушки Руси и, къ слову 
сказать, производить исподволь свою разру
шительную работу. Известен!» и другой нуть 
распространена газеты среди жителей дерев
ни'. путешествующимъ по жел'Ьзнымъ доро- 
гамъ хорошо знакомы картины бегущихъ 
вдоль нолотыа ребятишекъ, провожающихъ 
поезда криками: „газетъ, газеть*!

Въ смысле удовлетворез1я этой потреб- 
ности, Росшйсйй гражданину къ сожаленш, 
поставлечъ въ весьма неблагопр1ятныя усло- 
вм. Въ лучшихъ, такъ сказать, шансахъ 
находятся жители столицу где пресса пред
ставлена газетами разныхъ ваправлешй и 
оттепковъ: здесь каждый обыватель имеешь 
полную возможность избрать газету но сво
ему вкусу, сообразно со своими взглядами, 
принадлежностью къ тому или другому по
литическому лагерю. Въ уже худшихъ усло- 
в1яхъ находится ировинщалъ въ Европей
ской Poccia и въ совершенно невозможныхъ—  
аборвгенъ Сибири. Помимо того, что вы
писка столичной газеты соиряжена со зна

чительными расходами, не для вейхъ но
сильными, вполне естественно желайе читать 
именно „сегодяяпшй* №, знакомиться съ 
г'Ьмъ, что составляешь злобу именно „сегод- 
няшняго" дня, данной местности. Местная 
пресса пршбретаетъ вполне понятное значе-
flie ,j .

Но какова же эта местная, обще-нро- 
винщальная и Сибирская, въ частности, пресса?

Не будетъ пр1увеличешемъ сказать, что 
въ этой области какой-то кошяаръ давитъ 
русскую жизнь...

Правая печать находится, къ стыду на
шему, почти въ эмОрюнальномъ состояшй; 
pyccKie капиталисты не приходятъ къ ней 
на помощь, не уд’Ьляютъ изъ своихъ средств!, 
на эго д4ло исключительной важности. И 
въ тоже время левая пресса являетъ при
знаки пышнаго расцвета... Сибирь буквально 
наводнена листками лева го толка...

Жидовство быстро оценило значейе но
вой „великой державы", въ смысле ея 1ш я- 
й я  на общественное мпейе, и вотъ, обре
занное, преступное уже по природе своей, 
племя захватило печать въ свои ценны, но 
грязвыя руки, чтобы широко пользоваться 
ею въ своихъ эгоистическмхъ цЬляхъ... Л е 
вая печать норабощена 1еругалимскими вы
ходцами,— это уже фактъ общепризванный, 
доказывать его реальность— было бы равно
сильно тому, что называется „ломиться въ 
открытая двери".

Ж идъ идетъ... или вернее пришелъ... и 
въ этомъ несомненная опасность для свято- 
русскаго д4ла, которое взялись отстаивать 
правыя организнщи. Руссйе, не на словахъ 
только, а по духу, люди виуиили въ борьбу 
съ темными силали, покушающимися на ихъ 
„ святая святыхъ", на ихъ принципы, ве
ровала, на ихъ значение, державныя права 
въ государстве, созданномъ кровью и потомъ 
ихъ однихъ... Но въ борьбе, для ея успеш
ности, необходимо opyxie и аритомъ не усту
пающее по качеству тому, какимъ распола- 
гаетъ иротивникъ. Въ борьбе политической 
едва ли не главнымъ орулыемъ (иосле школы) 
является пресса, и въ этомъ отношены въ 
настоящее время шансы противниковъ не
равны. Инородцы, жиды въ особенное!и, за- 
трачиваютъ громадный средства на созданы 
л4выхъ газетъ, отлично иопимая, что капи- 
талъ въ даняомъ случае приносишь лихвен- 
ные процеиты, не въ смысле, понятно, обо- 
гащешя издателей, а въ смысле создан1я 
благопр!ятваго для нихъ идейнаго т  ечешя.

И вотъ шумъ ( игевултъ“ ) левой, жидов
ской и жидовствующей, печати нахально, 
назойливо лезетъ вамъ въ уши, въ то время, 
какъ голосъ правой едва слышенъ...

Ж иды, захвативъ въ свои руки левую 
аечать, внесли въ нее н те  ар!емы борьбы 
съ противниками, которые отвечаютъ низ
менной природе этого восточваго народца, по 
клоняющагося одному богу— золотому тельцу. 
Левая аечать именно опасна своею нечест
ностью, продажностью, неразборчивостью въ 
средствахъ для достижешя ноставленной цели, 
своею крайнею тендлнщозностью въ освеще
ны собыпй, безцеремонностью въ подтасовке

„Белый цветокъ“ и безотчетность.
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Эта организащя такъ широко раскинулась но Poccin, что теиерь, положительно, нЛ.тъ такого города, тяь- 33. доьЕрчииые и легко вводимые въ еоблазиъ и 
заблужден1е pyccKie люди не ходили бы съ маленькими кружечками и тарелочками съ изображеЩемг на нихъ масоескаго зачеркнутаго креста и не собирали бы 
съ такихъ же легков'Ьрныхъ данниковъ, какъ н сами сборщики.

Въ Екатеринбург^ даже открывается и отд'Ьлъ этого .цветка", благоухающаго чеснокомъ и иными ароматами, весьма сомнительнаго свойства.
Отделы .цветка* растутъ, устраиваются „праздники”, собираются деньги, но отчета въ нихъ упорно не дается, несмотря ни на требовашя печати, тре- 

бовашя общества и требовашя, казалось-бы, совести и гражданскаго долга устроителей". „Изъ газетъ".
Не одно ли то же: ,Бп>лый цвптокъ". и .Колосъ ржи‘ ?..
Что ни говорите, г.г. .прогрессисты”, а за всЬмъ необходимъ контроль; за вами же въ особенности.

фактовъ... Идетъ строго обдуманный, систе- 
матичесшй походъ на умъ, воображен1е, со
весть благодушваго въ массе, доверчиваго 
pocciflHHHa путемъ самой безсовестной фаль- 
сификац1и въ областяхъ фактовъ я идей.

.Ц е л ь  оправдываешь средства*, „въ 
борьбе все средства хороши, лишь бы они 
вели къ цели*, вотъ основные принцииы 
морали, исповедываемые жидо-кадетами, орга- 
номъ которыхъ является левая иресса...

Прикрываясь громкими и благородными 
фразами служешя человечеству, эта пресса 
преследуешь въ действительности только алч
ные, враждебные всему русскому, инородче- 
ск1е (главнымъ образомъ жидовше) интересы. 
Прекрасно сознавая, что торжество послед- 
нихъ возможно лишь при ослаблеши силы 
сонротивлеп1я кореннаго русскаго парода, 
строителя великаго государства, къ которому 
паразитами прпсосались инородцы, она все 
свои уси.ш ваиравляетъ на то, чтобы рас
шатать его вековые устои. Дискредитирова- 
aie власти, которая изображается не иначе, 
какъ врагомъ народа; подкоиъ подъ право- 
Cjiaeie, проповедь невер1я, обливан1е грязью, 
изображена въ каррикатурномъ виде духо
венства съ целью подорвать къ нему уваже- 
aie въ народной массе; пропаганда космо- 
иолитическихъ идей, высмЬивав1е патрютизна; 
явно-сочувственное oTnomeaie къ полигиче- 
скимъ преступникамъ, которые неизменно

рисуются окруженными ореоломъ мучениче
ства; широкая политическая агитащя въ 
юдгзу пепрерывнаго брожен1а среди неурав

новешенной, легко поддающейся внушев!ямъ,- 
учащейся молодежи съ целью создавать за- 
труднешя правительству, поддерживать смуту, 
отвлекать учащихся отъ занят-1Й науками, 
пополнять ими кадры Митрофанушекъ и ре- 
волюцюанаго пушечнаго мяса...— вотъ сред
ства, къ которымъ, въ числе другихъ, по- 
добпнхъ, прибегаетъ левая печать для до- 
стижен1я своихъ целей. Отсюда отличитель
ный особенности этой иечати-узкая партШ- 
пость, иоляое отсутств1е безпристраст1я (тща
тельное замалчиван!е такихъ явлев1Й русской 
жизни, которыя могли бы служить опровер- 
жен1емъ виушаемыхъ читателю взглядовъ); 
ложь, даже клевета, какъ оруд1я борьбы съ 
политическими противниками, находятъ въ 
ней самый радушный пр1емъ, полное госте- 
upiHMCTBO... Разсчетъ ясенъ: „клевещите, что- 
нибудь да останется*... Нужды нетъ, что 
приходится печатать опровержешя (а то и 
отвечать по суду): шумъ сделанъ, виечатле- 
aie ироазведено, а оировержен1е еще не вся- 
aift прочтетъ, тЕмъ более, что его можно 
напечатать съ большой задержкой во времени 
и более мелкимъ, не бросающимся въ глаза 
щрвфгомъ...

Чтеше жи до-кадетской газеты, разумеется, 
представляешь наибольшую опасность для

простолюдина, слепо, въ большинстве слу- 
чаевъ, верящаго каждой печатной строчке, 
какъ очевидна ни была бы ея нелепость. 
Въ бол4е слабой, конечио, степени, но об
рабатываем левая пресса и мозгъ интелли
гента (изъ те хъ , что не стойки въ убеж- 
дешяхъ, склонны къ космополитизму и ма- 
ниловщипе), хотя образованный чоловекъ и 
можетъ по своему разват1ю составлять соб
ственное суждеше, можетъ легче разбираться 
въ правде и лжи. Ведь и „вода долбитъ 
каиень*... Такъ и иигашя жидовскихъ пуб- 
лицистовъ и жидовскихъ прихвостией-шабес- 
гоевъ, продающихъ свое иеро врагамъ ро
дины, исподволь делаюгъ свое гнусное дело.

„Блюдите же консулы! Врагъ у воротъ;..*
Но консулы не подаютъ признаковъ жизни, 

они, какъ будто, спятъ сномъ иепробуднымъ, 
не чуя надвинувшейся опасности... Админи- 
стращя, въ большей части своей, доброже
лательно относится къ левой печати, не бо
рется въ должной м4ре съ ложью, кото
рая возведена последнею въ систему, съ 
гораздо мевыпимъ сочувств1емъ относясь къ 
нроявленда правой мысли. Но она, эта пра
вая мысль пробудилась; нацшпальное одугаев- 
ленш уже охватываетъ все болыше и боль
ные круги населейя; pycceifi человекъ про
сыпается отъ своего вековаго сва; потреб
ность въ правой, безпристрастной, честной, 
преданной служешю русскимъ интересачъ,
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русскимъ идеаламъ, прессе возрастаешь. И I  лось бы, эаковецъ, увольнять студентов*, и 
въ Сибврн' э та -п о тр е б и ть  ощущается осо- I шгЪсто одной тысячи уволевпыхъ въ настоя- 
бенно жгуче, при удручмощемъ, даже болЬе щее время, было бы, наверное, около пяти 
ужасающемъ заев.пи жидо-кадетской иечати, тысячъ. И не думайте, г.г., что это про* 
этого медленно, но вЬрно действующего яда... стая фантаз1я; некоторый данный подтвер 
Ведь крайне ненормально и тяжело ноложе- ждаютъ эту картину. Вт. конце учебваго 
Hie русскаго человека въ Сибири, вынужден- года, когда, благодаря принятымъ нрави- 
наго, за неимешемъ ежедневной местной тельствомъ м Ьрамъ, нолугод1е въ петербург- 
правой газеты, брать въ руки, хотя и не скОнъ университете состоялось, этотъ резуль- 
безъ чувства брезгливости, листокъ, сфабри- татъ одииаково отрадеьъ для учащихъ и 
кованный въ жидо-кадетской лабораторш,—  для учащихся — въ это время министерсгво 
листокъ, где онъ можетъ встретить лишь обратилось въ петербургскому университету 
глумлеше надъ темъ, что ему дорого, что съ новымъ запросомъ: что онъ намерен* 
онъ привыкъ считать своею святывей... сделать для поддержанш порядка въ бу- 

„П риди же времячко, приди желанное", дущемъ, потому что истекшее полупще про- 
когда наковецъ въ Сибири, въ протввовЪсъ шло срмпнительзо благополучно, безъ всяка- 
жидо-кадетскому засилш въ печати, займешь го сод*Ьйств1я со стороны университетам  
подобающее мйето честная правая иресса! начальства. И вотъ какой былъ иолучевъ 
Пора дать Сибиряку хлеба вместо камня, ответь,— ответь довольно ноздшй, 15 сен- 
ему ныне жидо-кадетами подносимаго. Ведь тября, после лЬтиихъ каиикулъ: въ ответе 
Сибирь населена не только пугеступнымъ эле- университетским' совета было сказано, что 
ментоиъ, да людьми, отравленными специфи- другихъ мЬръ, сверхъ указанныхъ въ Вы- 
ческимъ, чесночнымъ м'фосозерцашемъ, при- сочайше утвержденных!» правилахъ 11 ш пя 
сущимъ въ наиболее сильной степени обрК- 1907 г., приицин1альио допустимыхъ и пра- 
занному племени. Каждый русш й челов'Ькъ, ктачески осуществимыхъ, советь указать не 
достойный этого великаго имени, по можетъ въ состояaia (Голоса слева: „правильно, 
не испытывать чувства гадливости, отвраще- правильно, закоиъ соблюдали). Позвольте 
Bim ири чтеви всйДъ этих* местных* „Ж и в - напомнить можетъ быть пЬкоторымъ чле 
ней", „Вестниковъ*, Телеграфовъ" и прочей намъ Гос. Думы, которые не помнятъ, что 
жидовской макулатуры, издаваемой разными правила 11 шия 1907 г. касаются сту 
Срулями, Мошками, Мордками (хотя и име- денческихъ собрашй и схоДокъ, значитъ 
нующиии себя Александрами, Михаилами, другими словами, для поддоржан1я иорядка 
Дмитриям), грязння лады которыхъ осквер- въ университете совать, кроме сходокъ
няютъ все то, къ чему прикасаются.

СпИойюй. ■
ничего не рекомендовалъ. (См’Ь.хъ справа) 
Вы, видите; Д . г., что картина могла бы 
иолучиться такая: после двухмесячной за 
бастовки стремлешекъ запяшмъ возобнови- 

.лось и на сходе было решено открыть за 
Дни покаянные. нятья: результата отрадный, по безъ особам

* содейств1я университетской адвинистрацш 
Но представьте себе наоборотъ, что после 

Съ весеннимъ сумракомъ, съ мольбой ко-1 двухмесячной забастовки сходка постановить
локоловъ... I еще бастовать. Что сделаетъ тогда совета 

Зовутъ насъ въ храмъ подъ своды веко- петербургским университета для востанов-
вые, ле тя  порядка, —  изъ этой бумаги не 

Г д е  столько светлыхъ, радующихъ словъ. j видно. Очевидно, г. г., сущмгвуютъ дру
пя меры; и пока эти меры не б у - 

И  мы идемъ покорные ихъ зову, [д утъ  выработаны одииаково всеми советами
И , ставъ въ тени болыпихъ нЬмыхъ ко- университвтовъ, не будетъ общаго порядка.

I лоннъ,—  Въ настоящее время здесь нетъ равенства; 
Везсмертному внимаемъ чутко слову но есть университеты, которые установили 
И  слушаемъ вечершй перезвона... органы надзора, следяще за теми, которые

нарушаютъ иорядокъ, и эти университеты,
Мерцаютъ робко сишя лампады... 1шевскШ, одессшй, прошли сравнительно бла-
т __ I.. о ,  vu..w,<«i Ajma моя,— в о зс та н ы .. п я т я щ и й  черезъ перюдъ Оезпорядковъ. Но
О, сердце!— слезъ не лей... Не надо елеьъ, прежде, чЬмъ нодойги къ этому спещаль-

не надо...
И  тосковать о прошломъ перестань...

Iосифъ Пержинскш.
(Подолян.)

Речь Министра нар. проев, л. А. Нассо. : :
(Продолждше)

|вому вопросу, я хотелъ бы остановиться 
еще на другомъ: если, такимъ образомъ, не 

| было другихъ меръ, потому что расчиты 
вать на поддержку органовъ университета 

I было трудно,— вы знаете теперь, насколько 
они безеильны,— и разъ другихъ нетъ, то 
правительство должно было предложить свое 

| содейств1е.
Представьте себе, господа, что где-ни- 

Iбудь, въ квартире частиаго лица, начи 
! наетса пожаръ; оно не можетъ или оно не

Если бы вы знали, господа, какъ про- почета его тушить,— пожарные подъедутъ 
исходит* обструкщя: достаточно, ведь, не- безъ ириглашешя и будутъ тушить. Г .  г., 
большой группы, хорошо ^организованной, я позволяю себе это сравнеше только не
которая проходить по коридорамъ, входитъ тому, что среди техъ многочислевныхъ об- 
во все аудиторш, съ шуномъ, какъ гово- винешй, которыя здесь высказывались ио 
рятъ, еннмаетъ профессоровъ и потомъ c u o -1 адресу власти во время безпорядковъ, я не 
койно направляется въ выходу, где швей- слышалъ ни одного упрека, г.г., иротивъ 
цары и служителя подаютъ калоши и пальто, томскасо брандмашра за то, что онъ наз 
Вотъ картина обструкцш. А ,  ведь, профес- начилъ сборъ всемъ частямъ и велгълъ имъ 
сорсшй судъ, конечно, не можетъ обращать -1 спасти томскш технологическш инсти- 
ся къ  гавейцарамъ . и служителямъ, чтобы I тутъ отъ самосожжешя. Пока универси 
узнать о томъ, кто были эти обструкщони-Ыетеше советы но принимают* этихъ меръ, при- 
сты. Вотъ, г .г ., положеше профессорскаго годится прибегать къ тёмъ мерамъ, которыя 
суда, на который нужно было опираться въ были приняты. (Ш ум ъ слева), 
борьбе съ безпорядками, какъ говорило Председатель. Покорнейше прошу не 
большинство ораторов*, воспользовавшихся прерывать г. министра, 
словомъ по запросу. Я  думаю, что, если бы Министрънароднагопросв1>щежя...При
мы не прибегали къ темъ мерамъ, кото- годится ирибегать къ тЬнъ мерамъ, кото
рыя были приняты, то получилась бы кар-1 Дня подвергались всесторонней критике. М е
тина, приблизительно, следующая: представь- ры удалетя , конечно, суровы и жестоки, но 
те себе, г .г ., что сходки не были бы зан-ИуДьте уверены, г. г., что правительство 
решены и что не была бы установлена со- Прибегнет* къ этимъ мерамъ только тогда, 
ответствующая санкщя; сходки состоялись когда оно убеждено, что другихъ нетъ. 
бы везде, забастовки бы были приняты I Здесь говорилось о маши власти, и, кажет- 
единогласно, и въ течеше недели все выс- она вменялась въ вину правительству, 
ппя учебный заведешя въ Росш  закрылись lla u ia — это болезнь, которая питается при- 
бы, университетсш здан1я обратились (5ы, |зракамч, и чашя власти чаще всего бываетъ 
если не въ Шаброль, то въ пустыню, а У те хъ , которые ея не имЬюта. (Рукоплес- 
увиверситетсюе дворы, должно быть, въ катя  справа, частью въ центре и голоса 
д е те ш  площадки для служительскихъ де-1 „правильно")... или потому, что они ея

лишились или потому, что они тщетно къ 
аей стремятся. (Рукоплесяашя справа).

Будьте уверены, г.г,, что эти меры очень 
серьезны и для самого правительства. Оно 
ихъ ирипимаетъ, именно, въ глубокомъ 
убеждеши, что оно снасаеть большую часть 
учащихся отъ прекращешя за ш тй . Ведь, 
обыкновенно, говорята, когда университет
ски совета предлагаетъ закрыть универси
тета: тогда не будетъ пострадавгаихъ, не 
будетъ жертвъ; я не могу согласиться съ 
этой точкой зрешя, и я думаю, что ни од
но правительство съ этимъ не согласится.

тей.
Прошелъ бы месяцъ, два, и я уверенъ, 

что въ Думу былъ бы внесен* занросъ: 
„известно ли министру народнаго просвеще- 
щя, что все учебный заведешя закрыты, и 
если да, то к а ш  онъ намеренъ принять 
меры къ ихъ о ткр ы тт* . (Продолжительный 
рукоплескашя справа и въ центре. Возгла
сы: „браво"). И  вотъ г .г ., после этого 
пришлось бы, несомненно, открыть ихъ си
лою; собрались бы сходки не въ несколько 
сотъ человекъ, а въ несколько тысячъ, и 
оне приступили бы къ обструкций приш-

Когда прекращаются з а н я т ,  я невольна [ся не нужными! Я  думаю, что на этотъ 
вспоминаю сотни, тысяча родителей, которые I вопросъ могутъ дать ответа сами универ- 
изъ своихъ скромныхъ достатковъ... (Голоса ситетеые советы, выбо| ные ректоры и про 
справа: „браво* и рукоплескашя).,, к о то -raeccOpouie суды. Если увиверситетшя кол 
рые изъ своихъ скромаыхъ достатков, от- л е т , — а пёкоторыя изъ нихъ уже очень 
даютъ иогледнее и годами ждут* тщетло много сделали въ этомъ нанраяленп!, я при 
возвращеша детей... (Голосъ слева: „ И зь веду KieRCKifi университета, где за-; пос.т4д 
ссылки*)... съ дипломомъ. Я  вижу этих* aie годы не было, въ сущности, безпоряд 
стрздающихъ, хотя они, можета быть,п о|^ойъ,^--еслп'упивррЬтёгсяге советы нойдутъ 
своихъ страдан1яхъ и не- говорягъ и ,-ня 1 ;1р уэтой дороге,, которая ^ведетъ къ желае? 
верное, въ газетахъ не пишутъ... я вяжу]мой цели— къ процвЬташм и ралвитт на 
я тысячи учащихся, (Оторванных* отъ заня уки— если джи; въ самоуправлен1и усиотрятъ 
т1й, я вижу жертвы лЬни и насил1я. Вотъ преждо . всего совокупность обязанностей, тя 
почему, г.г ., правительство обязпэо-. охранять ж аш хъ ^обязанностей, потому: что права не 
интересы учащихся и приносить этимъ ин- даются безъ обязанностей^ то будьте увЬ 
тересамъ иногда тяжелыя жертвы. Я  этого рены, что эти меры, которыя многвдъ; огор^ 
не отрицаю. Конечно, когда университетская чаютъ, все.хъ смущаютъ, эти мЬры окажутся 
власть не въ сбстоянш подавлять безпоряд- ненужными, и будьте уверены, г.г., <гто 
ки, не въ сосгоянш выделить виновных* министерство дароднаго ..просвещев1я иместъ 
отъ невиновныхъ, когда вводится иолиц'ш много другихъ .  задачъ и было бы радо 
въ здап1е и оцепляется целая Толпа; ко- Передать падзбръ въ университете, органа 
нечно, могутъ быть и всегда будутъ ошиб защю спокойной работы этимъ преставите- 
ки, потому что полицейсше не могутъ, вхо- лямъ университетской автономш. (Голоса 
дя въ здаше, после того, какъ безпорядки справа: „Браво". Рукоплесканья справа и 
начались, различить те хъ , кто участвует* въ центре). Я  добавлю только одво слово 
B*i безпорядка^ъ, оть тЬхъ, которые олу- Еми это будущее настунитъ, тогда, конечно 
чайно туда попали. Такихъ ошибокъ было правительство не будетъ прибегать къ та 
не мало въ прошломъ году, но въ течеше кимъ мерам*. Но эти меры я старался до- 
года министерство старалось, по мЬре силт, казать, г .г ., оне были закономерны и не- 
исправить эти ошибки. (Движете слева, избежиы, иотому что другихъ не было. 
Голоса справа: Верно". Ш ум ъ).. и въ на- Пусть, унпверсятетсше советы поймутъ свои 
стоящее время принято обратно нес- задачи, воспользуются той властью, которая 
колько сотъ молодыхъ людей, относительно имъ дана, а ведь имъ дана громадная 
которыхъ имеются более или менее вЬро- власть въ-sД905 г., которую они не нроа- 
ятныя даниыя, чтб они въ этотъ день бы- вляютъ, когда они закрываюсь университе- 
ли въ университете, для занлтШ, а не для гы. Ведь, чтобы закрыть дверк и вывЬ- 
забастовки. Ьй ть  объявлеше, что впредь до новаго pat

Но я долженъ сказать, что въ универ- сиоряжешя университета будетъ закрыта, 
ситетахъ, где университетское начальство, для этого нужиа небольшая власть; охра- 
где выборный ректоръ, действительно шли нять та*ь трудъ, развивать-та-мъ-науку—  
навстречу адмияистрацш въ томъ смысле, ого труднее, это высокая задача. . 
что помогали различать виновпыхъ и не ви- И я  иадеюсь,; что эга задача и эта обя- 
новыхъ, какъ это было, наиримЬръ, въ ка- занность будутъ исполняться въ ближай- 
занскомъ и харьковскомъ университетах!,—  шемъ будущемъ. Я  надеюсь, что на« этотъ 
оказалось, сравнительно, очень мало исклю- путь организаши етавутъ сами университеты 
чепныхъ и почта не было ошибокъ. Наобо- Ведь въ средше века автономаыя кортюра- 
рота, въ другихъ учебаыхъ заведен1яхъ, щи окружали себя укреилешями, ове це- 
какъ наиримеръ, въ столичныхъ универси- нями вооружали свои ворота, чтобы не п у - 
тетахъ или въ технологическомъ институтгъ скать толпы, которая имъ мешала. До сихъ 
въ Томскгъ, гдгь выборная в гастъ демонстра- лоръ еще во Францш передъ деканомъ въ 
тивно отсутствовала, отворачивалась и I торжественныхъ случаяхъ идетъ предстали 
предоставляла полный просторъ полицги, гель власти съ жезломъ, который олицетво' 
не давала никакихъ указанtu въ интересахъ ряетъ власть декана факультета, власть 
молодыхъ людей,— тамъ. конечно, было много ректора. Я  желалъ бы видеть эту власть 
больше исключенныхъ, и много больше оши- т.екана, власть ректора; она всегда иозмож 
бокъ. Вота г .г ., почему я говорю, что нра- на, она въ уставе написана, только ее надо 
вительство принимаешь эти меры, чтобы осуществлять я только тогда можно расчи- 
спасти возможно большое количество жертвъ, тывать на правильный ходъ занятШ. Я  
спасти учеше, спасти порядокъ. Этотъ уверенъ, что тогда одновременно увеличится 
взглядъ можно осиаривать, но я могу при- авторитета профессуры въ глазахъ молодежи, 
вести въ защиту этихъ необходимыхъ, нрав- а безъ этого авторитета нормальна™учеб- 
да, суровыхъ, повторяю, меръ, мнеше опыт- наго развит1я не будешь. Вы знаете, г.г'., 
наго педагога, выдающагося администратора что настроеа1е молодежи очень быстро ме- 
нашего ведомства, подъ руководством!, ко- няется по мере того, какъ она нрибли- 
тораго я начиналъ свою службу. Вотъ что жается къ окончашю своихъ занятгё. По- 
писалъ изъ Харькова 5 декабря 1901 года еле шуиныхъ выстунлен1й, после слепого 
попечитель округа, после того, какъ сход- подчинешя партгёнымь организац1ямъ,^'по
ка возобновились и обегрукщя приняла са- еле неизбежныхъ, но, увы, очень горькихъ 
иую жестокую форму: „начались уличный разочарован^, молодежь лучше понимаетъ 
деионстращи, и нравлен1ю университета, подъ услов1я действительности, которыя ее ожи- 
руководствомъ уиравляю!Цаго округомъ, вы- даютъ, и лучше разбирается! въ сердцахъ 
пала на долю задача оздоровить универси- техъ , которне:. в ро возглашаю та себя поклон- 
тетъ, угтранивъ и зъ« него элементы безпо- никами молодежи. Они тогда начинаютъ 
)ядка. При настоящемъ иоложенгл делъ, различать те хъ , которые навязывшоть имъ 
когда обструкщи, подготовленный и выпол- свое расположеп1е и которые демонстративно 
ненныя крайними элементами, уже показали оказывпютъ имъ снисхожден1е, а вмёсте съ 
себя, такого* управяен1я нельзя избежать, тЬнъ прислушиваются къ ихъ рукоилескаш- 
такъ какъ этого требуеть благо больший ямъ. (Голоса: „Браво"). Они различатъ 
ства студеатовъ, которые желають учиться эрихъ друзей отъ другихъ более скромныхъ, 
въ университетахъ и отстраняются оть по- можетъ быть, но болёе преданныхъ. кото- 
дитики". Подписано „Алексеенко". (Руко- рые задали себе единственной целью жизни 
плеекашя справа. Голоса: „Браво, верио"). истинное благо молодежи и которые во имя 

Вы видите, г.г ., что въ сущности съ этого блага не останавливаются передъ по- 
1899 г. повторяется та же картина. До рицашями и осужД'вн1ями, когда молодежь 
самоуправлев!я, до профессорскаго о^да и этого заел ужи ваетъ • въ ихъ глазахъ, и ко- 
аослё него одно и то же. Случайныя вне- торые подаютъ имъ въ свою очередь, вы- 
шн1я причины, которыя никакого отношешя сЬшй иримеръ исполвешя долга служебваго 
къ уч е н т и организащи работь ие имЬюта: ц гражданского (Продолжигельныя^ и гаум- 
ведь это не протеста прошивъ сиособа пре- ныя рукоплескав1я еправа и слева). 
подавав1я,это не протеста иротивъ объеиацро И. У.
граммы, это— внушеше партайяой дисципли-1 —
ны, которая вноситъ обструкц1ю и забастов
ки въ университете. Я  говорю: одна и та
же картина, и меры одне и те  же— про- цъль оправдываетъ средства.
фессорсшй судъ, совЬтсшя воззвав1л не но-
могаютъ, остается только одно— закрьте До чего можотъ доходить беззастенчивая 
университета или удален1е те хъ , которые ложь, такъ называемыхъ, прогрессистовъ, а 
вносятъ безпорядокъ. Правительство ве но- иопросту жидовскихъ прихвостней, доказы- 
жетъ остановиться на первомъ исходе: пре- ваетъ номещвше статьи .Среди мествыхъ 
кращеше запяЯй есть величайшее зло; каж- сОюзниковъ" въ № 55 „Сибирской Ж изни" 
лый пропущенный часъ, каждый потерянный у которой большинство работниковъ типич- 
день непоправимый, и прекращешезанята, хо- aifiraie представители iyAoea, т. е. преда- 
тя бы на несколько дней, послоянно ве- тельск аго, племени.
детъ къ ионижешю уровня, къ обезценива- Ни уноминаемнхъ въ статье, совместныхъ 
Biro дипломовъ, котораго правительство не собраШй съ пр1езжими союзниками и ни, 
можетъ допустить. (Голоса справа: „верно", нонятно, описываемыхъ воиросовъ и разеуж- 

укоплескав1я).,. Вопросъ здесь только дешй— не было, 
одинъ, г.г.: нужно ли принимать эти меры Статья нанисана очень большая и про- 
въ будущемъ (Голоса справа: „обязатель- странная.
но")... или после этого опыта онЬ о ка ж ут-1 Мы понимаемъ номещешеея, какъ подлый

предвыборный мавевръ, съ целью чернить 
аатрютичесш оргапизац1и.

Ничего но имеемъ, если насъ, союзпиковъ, 
будутъ бить фактами; но пользоваться вы- 
мысломъ по меньшей мЬре подло.

Еели среди еоюзниковъ могутъ попадаться 
лица съ какими нибудь бывшими или на
стоящими пороками, то ведь налич1в послЬд- 
нихъ не считается препятств1емъ для цребы- 
вая1я, нанримеръ, въ кадетской п а р т .
. Вота, напр., „Сибирская Жизнь* ни сло
вомъ не обмолвилась о томъ, что редакторы одной 
социалистической, т. е. нрогрессивной, газеты 
во Францш осуждены за систематическое 
растайте трехъ сотъ мадрлетнихъ девочекъ.

А  попади, даже въ нодозреше, „союзникъ" 
или духовная православная особа, такъ 
„Сибир. Жизнь* б у д е т ъ ,ч т о  называется, 
всласть издеваться, роясь въ измышлешяхъ 
гадостей.

Передержки, извращеше, ложь, клевета 
— всегдашн1Я принадлежности левыхъ газетъ.

Целью жизни служишь у луHineHie быта, 
существовашя человёчества.

Если мы обратимся къ цифрамъ и фак- 
гамъ, то оказываетсв, что у хозяина черно
сотенника и платятъ работающимъ лучше 
и содерЖатъ ихъ лучше. Такъ что отнэгае- 
nia черноертеника къ рабочимъ более npiaTHH 
сощалъ-демократамъ, нежели те хъ  парт!й, 
которыя, какъ жиды, юрко виляютъ хво- 
стомъ.

Ка-детск)е хозяева обыкновенно обсчи- 
тываютъ рабочихъ, вместо железныхъ балокъ 
отавятъ деревянпые, вместо улучшен1я лабо- 
энтор!й расширяютъ свои ковюгани* и т . п.

Оно и нонятно; что имъ рабоч1е? Зачем* 
делать изъ нихъ буржуа.! Нужно относиться 
къ рабочимъ хуже, по- революционной так
тике— чЬмъ- хуже темъ лучше, для того, 
1тобы усиливать недовольство и число но- 

ииушихъ, т. е! пролетар1еИъ.
Прогрессисты въ Г .  Думе были противъ 

эаконовъ, паправленныхъ противъ спаввашя 
народа виномъ.

Вы, шабесгои, боитесь пропустить въ Г .  
Думу лигавягр „черносотенпика". Но пом
ните: онъ всегда говорить правду и всегда 
будегъ истинны,чъ другоиъ народа.

А  на счета грамотности— оставьте.
И  среди васъ, уже образованныхъ масса 

безграмотныхъ, что стыдно становится; темъ 
не менее они вашей нартш не мЬшаютъ.

Нашими членами состоитъ русш й народъ, 
нъ большинстве простой, а иотому мала- . 
грамотный; само собою понятно, что таше 
члены не ищутъ себе ни матер1альныхъ, ни 
лужебныхъ выгодъ, а вместе съ верою 

исповедуютъ нреданность Царю и Родине 
которую они воздали, расширили и полил и 
своею кровью.

Конечно, жиды и ихъ прихвостни, изъ 
вырождающихся русскихъ (или, какъ нри- 
нято называть— дегенератовъ), не создавали 
русскаго государства, поэтому преданность 
Дарю и Родине для нихъ— пустой звукъ.

Поетунающгё въ ка-декскую партш раз- 
считываешь на матер!альныя и служебныя вы- 
оды, благодаря почти сплошь инородческому 

и ка-декскому начальству; встуаающ1й-же 
въ Союзъ Русскаго Народа на эго пе разочи- 
гываетъ; наоборотъ, къ союзниками отно
сятся бо.гЬе строго и если, нанримеръ, ре
дактора жидовской газеты по Щ у  оштра- 
фуютъ на 50 коп., то по такой-же статье 
союзника закатятъ недели на три въ тюрьму.

Наше нолояеше неравное; союзники— это 
положительно древше христапе, люди именно 
простой, святой идеи. И какъ древше хри- 
с т н е  вышли победителями и нокорили 
nipb добромъ и правдой, такъ и Союзъ 
идетъ по такому-же иути.

И  если вы уделяете союзвикамъ ташя 
обширныя статьи, то это только доказываешь, 
что Союзъ не пустяки, Союзъ сила, стоящая 

васъ ноперекъ дороги.

Среди газет*.
— Государь Импераюръ, по всеподдан

нейшему докладу министра гоствши. въ 29-й 
день феврал’я еесо сода Высочайше повелеть 
соизволилъ: подтвердить, чтобы возложеиныя 
на ревизующихъ сенаторовъ обязанности и 
особый полномоч1я do Высочайше поручен- 
аымъ имъ ревиз1ямь почитались окончательно 
прекратившимися съ времени завершешя ими 
означенныхъ ревиз1й, съ обращешемъ всЪхъ 
возбуждеияыхъ ими делъ въ подлежащая 
ведомства или къ судебной ыасти для даль- 

Ьйшаго установлениымъ въ законе поряд- 
комъ движ(‘н1я безъ нредварительналю на- 
правлешя этихъ дЬлъ иа разсмотрео1е сена
торовъ, ихъ возбудившихъ.
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2 1 2 Сибирская Правда

Тщетныя просьбы.1

ПосдЪ безрезультатвыхъ ходатайствъ ое- 
редъ Упра»лен1емъ Сибирской дороги о 
ногрузкЪ и отиравкЪ заготовленнаго сЬна 
дли пострадавпшхъ отъ недорода кормовъ, 
уполномоченные сельскихъ обществъ послали 
ва дняхъ въ Петербургъ членамъ Госуд. 
Думы Покровскоиу 2-му и Дзюбинскому 
деиеш^ съ иросьбо? ходатайствовать передъ 
министрами или внести стьшный запросъ 
въ Думу.

Одновременно съ этимъ крестьяне, черезъ 
уполномоченная, нанравили новое ходатай
ство въ Управ, дор. объ ускореши и подач1> 
состава,, при чемь указывают!., что изъ 
своихъ м'Ьстъ ими получены сообщещя, чга 
если сЬпо не будетъ немедленно доставлено 
на место, то отощалый скотъ весь свалится 
и неремретъ.

Но и это ходатайство будетъ тоже без
результатно, такъ какъ количество ноЪздовъ 
прибавить нельзя, потому что. и для. тепе- 
решняго количества уже нв!хватаетъ угля, 
а запасы его на лиши не только не по
полняются, но даже таютъ и таютъ. Уголь
ный вонрасъ все бол4е и бол'Ье осложняется, 
показывая, полную нераспорядительность пыпЪ 
нреданнаго суду начальника Матер1альной 
службы, Барова Радена,. который своевре
менно: не позаботился о заготовке угля. 
Дорога i тернитъ убытки и потому, что 
вместо увеличеп5я количества поЪздовъ, з 
съ ними и доходности дороги, на самомъ 
деле число по'Ьздовъ уменьшается.

Неужели г. Раденъ принадлежим тоже 
къ числу энергичвыхъ и талантливыхъ 
сотрудниковъ, коих1! ,  тоже состояний ПОД! 
судомъ инж, Осиповъ, благодарилъ въ при
каз^ за X  212 отъ 1 августа 1911 года?

■ i f  0Т8 01‘Ж/|< ОТ ! К Kiev. ПЧ-И /ф 1

Порядки на Сибирской дорогЬ.

Въ конце февраля, въ Красноярскомъ ок- 
ружиомъ судЬ разбиралось второе дело, 
(после инж. Королькова), возбужденное Се
наторской ревиз1ей противъ инженера Кра
узе и десятника Никольская; лица эти об
винялись во взяткахъ и приговорены къ 
увольнение отъ службы и къ штрафамъ. 
Интересны показа Hia свидетелей,

„Н а  Сибирскойжел. дороге взятки при
ходится платить вс'Ьмъ; мы (подрядчики) 
хозяева, а они (агенты) служащее",— гово
рим одинъ свидетель.

Дальше, свидетель Крюковъ разсказыва- 
етъ объ интересныхъ споеобахъ npiena отъ 
подрядчиковъ шналъ Сибирской дорогой. 
Оказывается, фактическимъ пр!емщикомъ 
бываем не upieM04naa комишя, а казенный 
десятникъ. Одинъонъ определяем годность 
или негодность едаваемыхъ шпалъ.

Свидетель Лукинъ глворитъ, что безъ 
„смазки" ни въ коемъ случае нельзя при
ниматься за подряды.

„Мае хорошо знакомо зло на Сибирской 
дороге, говорим свидетель Мякотинъ,— бо
роться съ этимъ; зломъ очень трудно, по
тому что есть мошенники на этой до у от  
плотно держатся другъ за друга. Если 
у подрядчика съ инженеромъ будутъ хоро
нил, отпогаешя, дело пойдем какъ по мас
лу. Въ отрицательномъ случае нодрядчикъ 
не минуем вылететь въ трубу".

„Берутъ взятки,— продолжаютъ свиде
тели,— на Сибирской дороге все и за все. 
Мелкихъ и средвихъ агеотовъ брать взятки 
научили старппе.

Вследстшэ взяточничества иодрядчики 
вынуждены при нодрядахъ запрашивать вы
сока цены. Никакой речи не можем быть 
о жалобе подрядчика о взяточничестве, ибо 
тогда онъ вслёд^ше притеснешй обязатель
но раззорится*.

Рядчикъ Садовшй, работавшШ 8 летъ 
на шпалопропиточномъ заводе при ст. Кра
сноярску говорим, что „В ъ 1910 г. де- 
сягникомъ у подрядчика Жоголева была 
забракована нарт!я шналъ съ гнилыми кон
цами. Тогда pa6oqie Жоголева отпилили 
гнилые концы и забракованая нар-п’я шпалъ 
была сдана въ казну. Въ 1908 Г . Жого- 
левше рабоч1е увезли съ указаянаго завода 
6 штабелей хорошихъ шналъ, принятыхъ 
Сиб. ж. д., а взаменъ увезенныхъ вы.къ 
жили на заводе 6 штабелей гнилыхъ шиалъ. 
Сторожъ завода, поймавшш этихъ ра- 
бочихг, администращей дороги быль у во- 
ленъ со службы. Практикуется некоторыми 
подрядчиками сдача однехъ и техъ-же 
шаалъ по несколько разъ".

За,.Енисеемъ есть частный шиялонропи- 
точный заводъ, но туда иодрядчики шпалъ 
не сдаютъ, такъ какъ на казопноиъ заводе 
удобнее мошенничать.

„Н а шпалонропитномъ заводе ст. Кра
сноярску какъ до сенаторской ревизм, 
такъ и теперь, поелгь нея, иодрядчики

сдаютъ, вместо годныхъ, гиилыя шналы Си
бирской жел. дороге".

Интересно положено контролирующих!, 
описанное въ эгомъ процессе. Такъ, свиде
тель ващиты ковтролеръ Цивинеклй (веро
ятно павъ-такъ ихъ миого йъ вонтроле) даетъ 
иоказаше въ пользу Краузе.

Удивительно характеризуем контроль и 
свидетель лЬсонромышленникъ Лукинъ. „А  
что такое представляютъ изъ себя на Си
бирской дор. фактичеше контролеры— только 
нростыхъ счетчиковъ. Наирнмеръ, техниче
ская комисш составляем иодложный актъ 
и ковтролеръ этом  актъ, не задумываясь 
подиишетъ. Т а ш  случаи бы ли '.

Конечно, въ нодобныхъ описанныхъ но- 
рядкахъ виноваты заправилы дороги, тоже 
привлеченные къ ответственности. Но спра
шивается: что-же въ это время делали зап
равилы контроля? Неужели ради добрыхъ 
или семейвыхг отногаешй, смотрели на все 
творящееся сквозь пальцы и допускали по
добные порядки?

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

Задержка грузовъ.
Въ Л; 60 „Сиб. Ж и з.“ отъ 14 марта, 

Н&чальвикъ Сибирской дороги г. Осиповъ 
аишетъ, что недостатка наровозовъ и ваго- 
новъ нйтъ (что и нами отмйчеяо въ № 10 
JGu6. 11р."), во подвозъ грузовъ превы
шаем пропускную способность дороги. Не
ужели дорога проиускаетъ теперь 20 паръ 
поездову какъ напечатано въ отчете за 
1910 годъ? Къ сожалешю г. Осиповъ о 
количестве пропускаемыхъ ноездовъ не ни- 
шетъ. Считаетъ-ли г. Осиповъ въ числе
пропускаемыхъ иоЬздопъ и возросшее коли
чество поездову перевозящихъ. уголь, кото
рый, при заботливомъ хозяйстве, должен! 
быть неревезенъ раньше, т. е. попросту 
иметься въ, запасе. Намъ кажется, что. во 
время мобилизацш, подвозъ уголька не дол- 
жевъ усаливаться, а наобором, умень
шаться, такъ какъ занасъ его долженъ быть 
загоговленъ по комерческому расчет у на 
два месяца, *) а пс на две недели, какъ 
теаерь наблюдается на работающихъ участ-
кахъ. Вхать на ножаръ— поздно колеса
мазать. Въ натуре-то уголька, почти нем  
и на важныхъ станщлхъ, нанр. въ Тайге, 
а ведь она близка и къ конямъ. А  почему 
везутъ плохой уральшй уголь, па которомъ 
опаздываютъ поезда и разстраиваютъ гра- 
фикъ движеа1я?— умалчивается. Въ этомъ- 
же А» „Сиб. Ж и з ."  депутатъ Н. Скалозубовъ 
пишем по новоду продовольственнаго дела 
и перевозки грузовъ: „Мы не сомневаемся, 
что Иванъ свалим на Петра, а Петръ на 
Ерему. И въ результате виновным не ока
жется*. А  „Утро Сибири" въ этом  же 
день, въ статье „Задержка хлебныхъ гру
зовъ", пишем, что „унраплетя дорогъ ста
раются уверить, что „все обстоим благо 
нолучио"; но шила въ мешке не утаишь". 
Совершенно верно.

ль . ------

Замученный жидами мальчикъ.
Въ „Колоколе" напечатано:
Пять летъ тому назадъ мне одинъ тем

ный !удейш й равванъ говорилъ, нринимая 
меня за 1удея (я— сынъ еврейки), что во. 
аснолнеше заповеди: „око за око и .зубъ 
за зубъ", должно быть убито у х р и та и ъ  
за техъ  еврейскихъ младенцевъ, которыхъ 
избилъ царь Иродъ за ихъ Бога, 14000 
человекъ, а ихъ убито только 3750 чел. 
Раввинъ сожалелъ, что еще. много евреямъ 
аридется убивать христкнскихъ младенцевъ, 
чтобы дополнить число и потребуется миого 
временя па это.

Что же касается заявлешя раввиновъ, что 
въ Бибдш нигде петь объ убШствахъ для 
ритуала, то эго разечитано на доверчивыхъ 
простаковъ. Что объ убШствахъ, которым 
совершали евреи еще въ ветхозаветный вре
мена, идем речь въ библш, стоить прочи
тать обличена 1удеевъ пророкомъ Hcaieil: 
„Н е дети -ли  вы преступлсшя, семя лжи, 
молящдеся идоламъ подъ каждымъ ветви- 
стымъ деревом!., закалающ1е детей при ручь- 
яхъ, между разеелинами скалъ?" (57 г. сг. 
4 и 5).

„Гроза*. I .  Шмидъ,—

)ъ сердцомъ молюся я мытаря грФш-
наго.

Нетъ! Не меня Ты утешь безутеш
на го-

1е за свою молю душу пустынную.

Господи, Бойсе! Не съ жизненной
силою

Сердце трепещетъ для радости хлад-
. ное,

Вечно молюсь я за Родину милую, 
ВЬчно страдаю за Русь оскорбленную.

Властью хранительной, силой живи
тельной

Ты обойми ее— мать необъятную. 
Ж изнш  стройною, мощью спокойною 

ердце на вЬки исполни народное.

Молитва.
Господи, Б ож е!. Не въ храме шяю-

щемъ,
Не предъ иконойстою раззолоченной 
Не на коленяхъ молюсь я рыдагощимъ 
Жизнью земною душой озабоченной

Но съ упованьемъ, съ мечтою старин
ною,

*) Въ эгомъ и заключается идея и смысдъ запаса,

Господи! Вражьи дФяшя скрытный, 
Злобу коварную, силу враждебную 
Кротко смири своей силой победною. 
Скорбно прошу я душой умиленною. 

Mi Сл. Третьинъ.

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

Изъ Mipa мусульман!.
Съ выходпмъ мусульманской газеты въ 

Сибири, мнопе изъ русскихъ, ръ  особенности 
изъ еврействующихъ ивтеллигевтовъ, ста
раются приписать мусульманской газете ле - 
Ное направлено, отстаивающее ирава всехъ 
пац'ювальвостей, входя щи хъ въ составь Р ус - 
скаго Государства. Я , какъ членъ, мусуль
манской партш, хорошо знающШ психоло- 
riro и взгляды моихъ современныхъ едино- 
верцевъ, снешу разейять это заблуждеше 
публики. Наша мусульманская пресса по
свящается исключительно нуждамъ мусуль
мане но касаясь нбложен!я прочихъ на- 
цюнальностей Россш, а тЬмь более еврей- 
скаго вопроса. Бороться за гражданшя 
права въ Россш, намъ ветъ надобности, 
такъ какъ русское правительство насъ ни 
въ чемъ не стесняетъ. Мы въ Россш явля
емся нолнонравыми гражданами и совер
шенно напрасно евреи представляютъ насъ, 
якобы, угнетенными. Относительно же еврей
ской нац!и, которая требуетъ себе полнаго 
>авнонрав1я, мы только удивляемся ихъ на
хальству. За что евреямъ должны дать рус- 
ш о  равноправ1е? Что еврея сделали для 
Россш хорошаго? Если евреи считаюгъ себя 
обижениыми русскимъ правительствомъ въ 
сравнен!1.! съ другими нацюпально.стями въ 
Россш, то это темъ хуже обрисовываетъ ихъ 
нравственный обликъ и взглядъ на чужую 
собственность. Все нацюпальности, за исклю- 
чен!емъ еврейской, входя въ составь рус- 
скахъ гражданъ несли отъ себя и цоеюь- 
ную лепту въ виде различныхъ территор!й 
занимаемыхъ раньше этимъ народомъ и темъ 
самнмъ способствовали расгаирешю границъ 
Русскаго Государства. А  евреи что нриие 
ели? Они, какъ непрошенные и совершенно 
вежеланнне, въ начале какъ гости, а за- 
темъ какъ квартиранты, съ обычной имъ 
пронырливостью, влезли въ Россш и давай 
хозяйничать чужимъ добромъ и предъяв
лять свои бутефоршя права на чужую соб
ственность. Нечего сказать, хороши кварти
ранты! Если евреи говорить, что они не- 
сутъ въ Р о с т  все Государствен я ыя повин
ности наравне съ прочими гражданами, то 
отъ этого тоже ничего не сле.дуетъ. Никто 
и никого даромъ па квартире держать не 
будетъ и квартиранту не позволить пользо
ваться собственностью домохозяина. Следо
вательно, если евреи живутъ въ Русскомъ 
Государстве и пользуются его богатствами, 
го и должны за эго платить. Смешно бы 
было, если бы руеш едали полноирав1е какимъ 
го выходцамъ, нахально втершийся въ семью 
Русскаго Государства, и тЬмъ более такимъ 
выходцамъ, которые, кроме безнокойства, 
правительству ничего не даютъ. И  мы, рус
т е  мусульмане, смотримъ на евреевъ, какъ 
на элеаентъ еле терпимый въ государстве, 
ч го бы не сказать больше. Такъ что на
прасно г.г. евреи и ихъ приверженцы смо- 
трятъ на насъ какъ на равную имъ нащю. 
Н етъ, „гусь свинье не товарпщъ".

Мусульманинъ.

Угольны й дела .
Заграницей.

Забастовка англйскихъ углекодовъ со
провождается выстуилешями суфражистокъ, 
бьющихъ стекла въ магазинахъ ц  ведущихъ 
себя, какъ озверЬлыя дикарки.

Даже „Р Ь чь" отказывается видеть въ 
этихъ выстуилш яхъ гражданское муже 
ство.

„Общество не только обозлилось ироеивъ 
суфражистокъ, но и серьезно усомнидогь 
въ способное! и женщинъ достойно нользо

ваться такими правами, какъ избиратель
ный , нарламеятте. и очень мнопе, считав- 
mie себя сторонниками женскаго равноира- 
Bifl, заколебались и даже перешли на сто
рону Асквита. При этихъ услов1яхъ уже, 
конечно, не мокетъ быть и речи о нривя- 
тш  парламентомъ не только въ этой, но 
хотя бы к въ следующей cecciu билля въ 
пользу женскаго равнонрав1я.

А  почему же жиды такъ настойчиво на- 
вязываютъ намъ „женское равноправ!е?“ 
Или они иснытываютъ родъ недуга ири од- 
номъ слове „paBuonpaeie?*

Какъ только стали проявляться признаки 
неодобрен1я угольной забастовки со стороны 
англШскаго общества, сталъ меняться тонъ 
и еврейскихъ корресповденц!й изъ А а г .ш . 
Въ „Р е ч и ", где два дня тому назадъ 
целись восторженные гимны забастовке, какъ 
олицетворенш „идеи права и правды", те - 
церь слышится неодобреюе углекопамъ: они- 
де закусили удила и сами не внаютъ куда 
идуть.

Боюсь, что съ углекопами и женщинами 
въ А  в г л i а иовторится старая ncropifl зар
вавшейся старухи, жившей „ у  самаго си- 
няго моря", и что передъ теми и другими 
вскоре окажется разбитое корыто.

Значить, нечего было и подстрекать ра- 
бочихъ на губительпую для всей страны 
забастовку. Кто же, какъ не еврейше пу
блицисты трубили ня весь м1ръ о необхо
димости покориться рабочимъ требова- 
юямъ.

А  теперь эти требовашя оказываются не
лепыми этой иризрачной необходимостью.

Начинавшаяся въ Западной Герман in въ 
Рурскомъ горнойромышлениомъ районе стач
ка углекоповъ захватила свыше 300.000 
человекъ. Настоящую причину забастовки 
выяоняетъ газета „K reuz Z e itu n g":

Вожаки и представители рабочихъ ста
раются уверить публику, будто бы стачка 
рурскихъ углеконовъ имеетъ только одну 
цель— добиться иовыпшця заработной ила- 
ты. Однако значительное число рабочихъ, 
объединенных ь въ хриш апш е союзы, от
крыто заявляетъ, что такая стачка беземы- 
сленна, ибо заработокъ совершенно доста- 
точенъ. Предшествовавшая агитац1онная 
деягелыюсть сощалистовъ до очевидности 
показала, что забастовка была предрешена 
уже съ самого начала волнешй среди ая- 
глШскихъ углекоповъ и только ради содей- 
т и я  имъ и нроводится именно теперь 
Единственно изъ онасеиш возстановить нро- 
тивъ рабочихъ германское общественное 
Hueiiie скрываютъ соц!алъ-демократы поли 
тическ!Я цели своей забастовки.

Философь Паскаль говорилъ, что лице 
iiepio есть дань уважешя, воздаваемаго по- 
рокоиъ добродетели. Очевидно, сами copia- 
листы видягъ флльшь своего учешя, если, 
проводя его въ жизнь, все-таки рядятся въ 
благородный личины.

Въ Россш.: • J - . '1 /. Eli» 3 u a u  JO пДЯК охи и i *.w (
Недостатонъ каменнаго угля. Приви-

олинсюя дороги экстренно закупили въ До- 
Н'ЦкомТ. басейне 800.000 пуд. угля  съ 
срочной доставкой. Требоваше на уголь силь
но увеличивается, скоро запасы истощатся. 
Ожидается быстрое возвышено щЬнъ на 
уголь.

—  Шевскш угольный рннокъ начинаетъ 
испытывать затруднен!л при закупкахъ угля 
требующагося теперь по случаю о т к р ы т  
павигацш на Днепре и нонолнешя запа- 
овъ на Юго-Заиадныхъ доро^хъ. Добычу 

)|гля южнаго района законтрактовало воен
ное министерство для нужт,ъ флота. Под 
цо.за изъ-за границы нетъ, „Продул’оль" 
сильно новышаетъ цены. (Р . В .)

Угольное дело и въ Россш выбито изъ 
колеи въ иоследнее т р е х л е т ,  благодаря 
недоразуменшмъ, создавшимся между уголь
щиками и Министерствомъ Путей Сообще-
В1Я.

Политика BKOHOMin, стЪснее!й, принесла 
худые результаты.

Потеря доходовъ, вслЬдств!е нонижен!я
перевозки грузовъ, будетъ несравненно боль
ше, нежели мифическая выгода отъ уреза- 
нiи цент, и уменьгаепш запасовъ.

А  тутъ , какъ на трехъ, началось броже- 
н!е углеконовъ въ Донецкомъ босейне.

Въ Сибири.
Эти дела въ Сибири неважны, но въ 

особенности они плохи на Сибирской дороге 
где уже создался угольный голодъ, усилив- 
шш голодъ продовольственный.

Запасы угля на склацахъдороги съ. каж- 
дымъ днемъ таютъ и таютъ.

А  ту тъ  въ Череиховскомъ уголыюм» ра 
ioHe началась забастовка.

Что тогда будетъ? Ведь нельзя «читать 
запасы, лежашдя въ ведрахъ земли— за 
запасы угля, какъ нельзя продавать шкуры 
не убивши мздведя.

Торжественная панихида.

Въ воскресенье, 11 марта, въ церкви при 
арх!ерейскомъ доме, после литурпи, совер
шенной ApxienncKouoMb Макар!емъ въ со- 
служен1и ректора семинарш архимандрита 

вфим!я и городскаго духовенства, была 
отслужена торжественная панихида по рус
скимъ нравославнымъ воинамъ, уб!еннымъ 
въ Перс!и въ недавшй походъ.

Передъ началомъ панихиды была сказана 
проповедь и прочувствованное слово о. Пор- 
фир!емъ, недавно переведеннымъ въ Томскъ. 
0. Порфир^ вполне обладаетъ ораторскимъ 
искусствомъ, говорить очень легко, громко 

внятно, речь образная и богатая выраже-
В1ЯМ0.

Панихиду служилъ ApiieuacKorib • Мака-, 
йй вместе съ вышеупомянутыми священно
служителями. *

Торжественная обстановка, въ душу про
никающее заупокойное ueaie, восноминаше о 
братьяхъ, животъ сйой въ далекой чуж
дой Персш ноложившихъ— все это распо
лагало къ тихой, глубокой грусти и навЬ- 
вало печальныя мысли, что произошло это 
событ!е въ Персш, где нетъ достойнаго 
защитника русскихъ интересовъ.

Церковь была полна молящихся, въ числе 
которыхъ были Сенаторъ графъ 0. Ж. Me- 
демъ съ суцругою, Томскш губернаторъ 
П. К. Грань, городской голова И. М. Некра- 
совъ и представители учебнаго, профессор- 
скаго и торгово-промышленнаго Mipa.

Также присутствовали представители мест
ной студенческой, академической корнорацш, 
вспомнившей о несчастныхъ русскихъ вои- 
нахъ— мученикахъ и нодавшей святую мысль 

помощиосарэтЬ 1ымъ семьяхъ я о моледш 
за уиокой мучениковъ русскаго дела.

Кстати сообщимъ, что устроенный забо
тами графини А .  Д . Медемъ и другихъ дамъ, 
вечеръ въ нользу семей погибшихъ въ Пер- 
сш воиновъ, далъ чистый сборъ около 
450 руб., что нужно признать очень хоро- 
шимъ результатомъ и отъ души благодарить 
всехъ устроительницъ за доброе и святое 
дело помощи несчастнымъ.

Хроника.
w  Св. Иконы в ъ  еврейскихълавнахъ.

Тамъ заявляютъ, что во многихъ еврей
скихъ лавкахъ имеются Св. Иконы, кото- 
>ые, попятно, со стороны жидовъ не поль
зуются должнымъ почиташемъ, напротивъ 
составляютъ предметъ глумлен!я.

Если евреямъ не разрешается торговля 
иконами и предметами релищознаго почита
л и  хриспанъ, то допустимо-ли первое?

Возмущенные нравославные люди такимъ 
заявлешемъ желаютъ обратить внииан1е кого 
с.гЬдуетъ на эготъ весьма важный вопросъ, 
для нринят!я надлежащихъ меръ.

®  Незаслуженный упрекъ. —  Редак- 
ц1ей получено весьма характерное открытое 
нисьмо, которое помещаемъ съ сохранешемъ 
орфографш.

М. Г .  можно подумать, что Вы прода
лись жидамъ такъ же какъ и Сибирская 
Жизнь потому что не видите что они де - 
лаютъ на углу Нечаевской и Солдатской 
жидовская баня Фефербаумъ арендаторъ 
жидъ Муковозовъ, тротуары и мостовая всю 
зиму не чистются и полиюя ничего не смот- 
ш тъ, скоро ходить невозможно будить об
ратите ваше внимдюе.

Автомобили безъ номеровъ про
д о л ж а ть  циркулировать но Томску. Не
давно былъ случай, что, благодаря укатив
шему автомобилю, была подмята лошадью и 
искалечена одна женщина.

Ведь существуетъ обязательное постанов^ 
леше для автомобилей. Что же смотрятъ 
тй , кому ведать надлежать?

Нельзя проходить по тротуарамъ, 
не очищеяоыиъ отъ снега. Даже на Ники
тинской, около Монастырской, лежитъ не 
очищенный снегъ, такъ что нройдти сколь
зко.

^  Лучше поздно, чЬмъ никогда,
Начальникъ Сибирской дороги г. Осиновъ, 
какъ пишутъ газеты, издалъ приказъ по до
роге, чтобы не давать ноставокъ и нодря- 
довъ еврееяиъ. Издать приказъ— одно, а 
придерживаться его— дЪлодругое. Такое ра- 
споряжеше было и ранее, но его почему-то 
не держались, а на счетъ убЪжавшаго жида 
Ганцелевича даже было определенное ука- 
зан1е, но жидъ этотъ, всетаки, продолжалъ 
нитаться около казны, а иотомъ прихватилъ 
и у частныхъ.

Говорятъ, что поляковъ, уволеи- 
ныхъ съ Варшавско-Венской дороги, пере
водить на Сибирскую дорогу на мЪсто уво- 
ленныхъ сенаторской ревиз!ей. Мы положи
тельно недоумЪваемъ, услышавъ это. Неу
жели нельзя было выдать имъ заштатное жало-
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ванье и предоставить заняться какими ни 
будь свободными професшями?

Мы говоримъ о начальниках! изъ иоли- 
ковъ, такъ какъ противъ самого иольскаго 
народа ничего не им*емъ, ибо и польсшй 
народъ и руссшй народъ им*ютъ мало об- 
щаго съ своими мятежными интеллигентами.

Въ польскомъ возстанш крестьяне дер 
жались очень корректно, ибо при русской 
власти они чувствовали себ* лучше.

А  такъ какъ мы при польской власти 
чувствуемъ себя худо, то м*сто уволенныхъ 
разнаго рода начальниковъ, на Сибирскую 
дорогу нужно назначать русскихъ. —  В*дь 
Велишй Сибирсшй П уть — путь тоже стра 
тегичесшй и пожалуй бол*е важный.

О n p ie n it  п о зд р ав и тел ь н ы хъ  те л е -  
граммъ. Съ 18 марта сего 1912 года въ 
Томской почтово-телеграфной контор* откры
вается заблаговременный „пр1емъ поздрави
тельныхъ телеграмм! съ предстоящжмъ празд 
мнкомъ Св*тлаго Христова Воскресешя.

Передъ адресомъ сл*дуетъ писать, какъ 
отличительную отметку, слово „поздрави
тельная*. Это слово будетъ передаваться 
безплатво.

«•«*> Наречен1е И ХИр0Т0Н1Я. Hapenceie во 
Епископа ректора Томской духов, семинарш 
Архимандрита Евеяопц состоится въ Субботу, 
17 Марта въ 12 ч. двя въ ApxiepeficKofi 
домовой церкви, а хиротошя въ Воскресе- 
nie, 18 Марта, въ Троицкомъ Каеедральномъ 
Собор*. Наречеше и хиротошя будутъ со
вершены Арх1епископомъ Томскимъ и А л -  
тайскимъ Макар1емъ и Епископом'1. Бгёскимъ 
Иннокенпемъ.

sSs Въ Воснресенье 18-го сего марта им*етъ 
быть въ 12*|й часовъ дня конференщя 
врачей Госпитальны хъ клиникъ.

Предметы зааьдатя: 1) Проф. А ле к 
сандрович!-Дочевскш : О  громкихъ систо- 
лическихъ ш ум ахъ надъ легкими. 2) Проф 
ПоспЪловъ: Простой влажностемЬръ (кон- 
денсацюнный гигрометръ). 3) Д -р ъ  Па- 
питовъ: Случай первичнаго рака печени 
4) С туд . Розовъ: Къ вопросу объ элите- 
л1альныхъ кистахъ пальцевъ.

По поводу неудачнаго вы- 
ступлешя Новониколаевскихъ 
„прогрессистовъ" противъ д-Ь- 
ятельности общества взаим-

наго отъ огня страховашя.
Въ J6 26 и 27 за февраль с. г. га

зеты „Обская Жизнь*, появилась обширная 
статья подъ заглав1емъ: „Новониколаевское 
общество взаимнаго отъ огня страховашя, въ 
1911 году* некоего С. Д . *), компрома- 
тирующая д*йств1я членовъ правлешя въ 
смысл* узости понимашя задачъ этого об- 
щественнаго д*ла, во глав* котораго сто- 
ятъ люди изъ союза русск. народа.—  „Н у, 
что-жь, такова иовидимому и почва, разъ 
на ней выросъ этотъ цв*токъ“ , говоритъ 
авторъ статьи и добавлаетъ, что „группа 
союзниковъ на выборахъ къ тому же ока
залась сплоченной, а прогрессивные домо- 
влад*льцы не захот*ли заниматься этимъ 
скучнымъ д*ломъ и безъ борьбы уступили*.

Зат*мъ, перечисляя подробно д*йств1я 
общества, авторъ говоритъ, что блестяпця ре
зультаты по страховашю, въ первый-же 
годъ возникновешя Новониколаевскаго об
щества превзошли въ три раза даже самые 
лучпйя общества городовъ Сибири. Дал*е 
авторъ, во чтобы нистало, старается дока 
зать, что члены правлешя общества изъ 
С. Р .  Н , совершенно безд*йствовали?!

Т у тъ  явное иротивор*ч1е самому себ*. 
По его словамъ, они, втеченш перваго года, 
только и д*лали, что, принимая ва страхъ 
имущество, съ особеннымъ рвеп)'мъ вручали 
страхователю брошюрку и какой то листокъ 
о польз* взаимнаго страховашя и больше 
ничего. Зд*сь, хогЬлось бы спросить автора: 
что же д*лали общества взаимнаго страхо
вашя другихъ городовъ, вапр. Иркутское, 
которое сравнивается съ нагаимъ обществомъ 
въ сумм* по страховашюна только на 14-й 
годъ своего существовашя, открытое за 25 
л*тъ до возникновешя союза русск. народа 
сл*дователыю д*ятьли тамъ были пе союз
ники? Разв* они не смогли такъ-же разъ
яснять жителямъ посредствомъ брошюръ и 
какихъ бы то ни было рекламъ, о оольз* 
взаимнаго страхован1я? Инифатпиа въ 
смысл* осуществлена задачъ благоустрой
ства, въ предотвращен^ отъ ножаровъ, у 
членовъ правлешя также отсутствовала; они 
въ течеши года не могли организовать про
дажу жел*за на льготныхъ услов1яхъ. Об- 
щихъ собрашй почте что не было. Чего бы 
проще, говоритъ авторъ, ввести небольшую 
скидку съ премш т*мъ страхователям*, ко
торые обсаживаютъ деревьями свои усадьбы 
и это понудило бы жителей лучше всякихъ 
репрессивных! м*ръ; но и этого не было

*) Въ первомъ изъ нихъ онъ пользуется почти до- 
словво отчетомъ Правлеа1я Общества, почему-то вы
давая за собственный трудъ.

сд*лано. Зд*сь мы также позволпмъ себ* спро- 
ситъ автора: а 3 0 %  скинутыхъ обществомъ 
взаимнаго страховашя, разв* мало жителямъ 
для обсадки деревьями своихъ усадебъ?

Въ ковц* статьи, авторъ, указывая на 
широкое ноле д*ятельности у общества 
взаимнаго страховашя, ечнтаетъ необходимымъ 
учасше въ этомъ обществ* здороваго куль
турного элемента, который нзбавилъ бы жи
телей города отъ глоташя пыли посред
ствомъ водопровода и съ яасаждешемъ буль- 
варовъ домовлад*льцами, населеше города 
могло бы отдыхать душой и т*ломъ подъ 
ихъ разв*систой т*нью.

Какъ npiflTuo читать иро ташя фанта 
стическ1л водопроводы и парки съ разв*- 
сиетой т*нью, отъ которыхъ такъ и в*етъ 
св*жестью и ароматомъ и которые строятся 
прогрессистами-чуть не по щучьему вел*нш.

Читаемъ и удивляемая, какъ это годъ 
тому назадъ ирогрессистамъ казалось д*ло 
взаимнаго страховав1я настолько скучнымъ, 
что они не хот*ла имъ заниматься и безъ 
борьбы уступили таковое простымъ, недо- 
стойнымъ людямъ изъ С. Р . Н ., а еще, за 
годъ до этого, т*-же прогрессисты вс*ми 
сиособами тормозили вопросъ о вз. страхо 
ваши, такъ какъ въ ихъ рукахъ были вс* 
страховашя отъ частныхъ акц. обществъ, 
который только благодаря особымъ трудамъ 
предс*дателя С. Р . Н . И . Г .  Семенова и 
вастоянш общества С. Р . Н . получилъ свое 
осуществлеше. Нын* это д*ло въ глазахъ 
прогрессистовъ настолько повесел*ло, что 
они съ высоты своего полета устремили 
на пего вс* свои взоры и, кажется, серьезно- 
таки собираются имъ заняться.

Спасибо, г.г. прогрессисты, за внимаше, 
а главное за критику, которой вы удосто
или это скучное д*ло. Мы люди простые 
и узко-ли, широко-ли, но понимаемъ, что 
безъ критики ее можвтъ идти ни одного д*ла 
правильно, но критики разумной, основа
тельной, а не такой, какую вы теперь на
водите. Ваши нам*решя стать поближе къ 
т*мъ тысячамъ, которые, благодаря усилш 
иростыхъ людей, вращаются въ касс* взаим
наго страховашя,— напрасны; т . к. страхова
тели вид*ли, когда вы безъ борьбы усту
пили союзвикамъ это скучное и невыгодное 
для васъ въ то время д*ло; это вы дока
тали во время выборовъ членовъ правлешя, 
когда предс*дателю положили жалованье 
25 р. въ м*сяцъ, да и въ касс* то ни
чего небыло, а д*ловъ предстояло очень 
много; тогда прогрессисты тутъ -ж е  ча со- 

заговорили, что ташя д*ла только 
и могутъ д*лать черносотенцы. Вотъ оно 
гд* прогрессивное широкое понимашо-то... 
Кстати надо сказать, что своимъ отступле- 
шемъ вы тогда сд*лали великое д*ло: дали 
возможность выбрать въ члены правлешя 
достойныхъ людей, такихъ людей, которые 
съ особой любовш, чуть недаромъ, несутъ 
это народное д.*ло и въ самый короткш 
срокъ съум*ли поднять таковое на должную 
высоту, за что отъ лица вс*хъ страхова
телей мы должны принести имъ глубокую 
благодарность. Да, г.г. прогрессисты, въ 
стать* С . Д . вы сущую правду сказали, 
что цв*токъ этотъ д*йствительно выросъ на 
истинно-русской почв*. Почва эта— наши 
Новониколаевсшя иростыя истинно-руссшя 
люди, и такихъ же иростыхъ людей изъ 
своей среды они выбрали въ правлеше об
щества вз. страховашя, людей преданныхъ 
д*лу, имъ они во всемъ в*рили, вотъ по
чему и получились въ первый годъ ташя 
блестяиця результаты (около 3 м. р.) по 
страховашю. Н о  это не все: главную поль
зу, отъ взаимнаго страховашя, мы истивно- 
руссшя люди теперь видимъ еще въ томъ, 
что съ введешемъ этого общества, у насъ въ 
Новониколаевск* прекратились т* массовыя 
пожары, которые практиковались злоумыш
ленниками, въ ночное время, изъ какихъ 
то коммерческихъ нобуждешй и эту пользу 
мы видимъ въ то время, когда у пасъ н*тъ 
ни водопровода, ни зеленыхъ парковъ, въ 
которомъ прогрессисты собираются отдыхать 
душой и т*ломъ, заран*е предвкушая эту 
сладость; не представляя трудностей съ ка
кими достаются эти сады, съ которыми вотъ 
уже три года хозяева мучаются: садятъ, 
подсаживаютъ, иоливаютъ и ростътъ и все 
гаки не видятъ этихъ саженцевъ по
тому, что какъ только деревцо принялось 
и дало зеленый в*точки, то г.г. бездо- 
мовные прогрессисты, разгуливая но всему 
городу, днемъ и ночью, или отъ усталости, 
или удоволыгшя, срываютъ эти зеленыя в*- 
точки и иомахиваютъ ими вм*сто в*ера 
или хлыстика, а ва зам*чаше хозяина—  
„неиортпть деревья", эти соврасы, стараются 
оскорблять его, называя „хамомъ и нс- 
в*ждой“ . Такимъ г.г-дамъ для отдыха нужна 
каталажная камера, а не сады и парки, 
о сбережевШ которыхъ они, по своей некуль
турности и черствости, не им*ютъ и поня- 
т1я.— И если найдутся въ нашемъ страхо-

Иадан1е Томскаго Губервскаго Отдела Союза Русскаго Народа.

вомъ обществ* еще ташя ку.тьтурныя до 
мовлад*льцы изъ г.г. прогрессистовъ, кото
рыхъ намъ рекомепдуетъ авторъ статьи вт 
члены правлешя, то отъ такой культуры 
избави насъ Господи.

Что-же касается общахъ собрашй, то 
безъ надобности и безъ заявлешя какой либо 
инишативы со стороны страхователей, прав- 
леше считало себя яе вира в* безпокоить 
ц*лое обществ; оотвлекая ихъ отъ личныхъ сво
ихъ занята, т . к. д*ла ио страховав^ 
идутъ блестяще, о чемъ ежемЬсячно публи 
куется въ м*стной нечати, дабы каждый 
страхователь зналъ и вид*лъ истинное по 
ложеше д*ла и, будучи въ курс* во вся 
кое время, могъ указать кашя бы то нибыло 
упущев1я въ общ. вз. страховашя со сто- 
ропы членовъ правлеп1я. Инифатива въ за 
дачахъ благоустройства общества, должна 
исходить одинаково отъ каждого страхова
теля, а потому оно и ведетъ открыто это 
общественное д*ло и т*мъ самымъ нривле- 
каетъ вс*хъ членовъ страхователей общества 
къ совм*стной работ*.—  Зам*чав1е автора 
статьи, объ оргапизафя продажи жел*за 
па льготныхъ услов1яхъ правлешемъ— такъ же 
принято во внимаше и будетъ им*ть м*сто, 
ио лишь тогда, когда наше общество не
много окр*ппетъ; в*дь и Томское общество, 
на которое авторъ указываетъ, открыло тор
говлю жел*зомъ но въ первый годъ.

Въ заключеше остается пожелать об
ществу взаимнаго страховав1я, въ ц*ляхъ 
его преусп*яшя, и въ будущемъ выбирать 
въ члены правлешя цв*тики съ истинно- 
русскаго поля, т . к. только на этой почв* 
и растутъ дучппя, здоровыя и культурныя 
элементы, которые тихо и спокойно, но 
вполн* основательно шагъ за шагомъ въ 
жизни идутъ впередъ. И горе обществу, 
если въ члены его правлешя понадутъ съ 
гнилой, прогрессивной, болотистой почвы 
крушиновыя ягодки, отъ которыхъ всегда 
тошнить! Въ рукахъ прогрессистовъ погиб- 
нетъ оно подобно т*мъ массовымъ обще
ствами которые чуть не ежедневно откры
ваются для тщеслав1я и блеска, а главное 
для высасывашя посл*днихъ крохъ изъ 
простого народа, ну имъ и не в*рить этотъ 
народъ, а потому и вс* ташя общества 
тутъ  же угасаютъ, а если и существуют!, 
два или три общества, то лишь на бумаг*. 
Народъ знаетъ, что прогрессисты не способны 
ни на какое серьезное самостоятельное д*ло, 
она всегда присасываются къ готовому. Даже 
и ихъ прогрессивный велишй писатель Л . 
Н . Толстой сказалъ, что „б*лыя ручки, чу- 
ж1я труды любятъ“ . В*дь у насъ, въ Но
вониколаевск*, только и можно указать на 
общ. вз. страховашя и па общ. вз. кредита, 
которые развиваются лишь потому, что на
ходятся въ твердыхъ рукахъ иростыхъ со- 
знательныхъ, д*ловыхъ людей. И если г.г. 
прогрессисты желаютъ иолнаго процв*ташн 
этихъ обществъ на пользу народа, то не 
убивайте ихъ своимъ вторжешемъ.

Представители истинно-русскаго 
населенш Новониколаевска.

9 страха глаза велики.
Вс*мъ и каждому изв*стно, что л*выя 

газеты, находясь въ кр*постной зависимо
сти у жидовъ и издаваясь на жидовешя деньги, 
всегда в*рны были своему девизу: поболь
ше террору и поменьше правды, почаще 
вранья и... поменьше правды,— „ Правда* 
для этихъ органовъ столько же npieMjeua, 
сколько христнская релипл.

Мы уже не разъ отм*чали на стран и- 
цахъ своей газеты, что наша м*стная, жи
до-масонская газета „Сибирская Жизнь4, 
даже ошибкой, ио въ состояши сказать 
правду; и если она доказываетъ, что тамъ 
го сухо, то см*ло идите туда за водой, 
и на оборотъ.

Вранье л*выхъ газотъ иногда затихаетъ, 
д*лается мен*е выпуклою иоверхнотю „он- 
позицюннаго организма"; но по временамъ 
таковое весьма и очень велико. По разм*- 
рамъ его можно ожидать того или иного 
собыпя въ Россш. Особенно вранье увели 
чивается передъ революц'юнными выступле- 
в!ями и па канув* выборовъ въ члены го
сударственной Думы.

Изв*стно, что 3 -я  Гос. Дума кончаетъ 
свсе существоваше въ этомъ году,— весвой 
или л*томъ,— начнется выборная вакхана- 
Л1я повсем*стно въ Россш, а также и въ 
г. Томск*. Вотъ поэтоиу-то наши освобо
дители и стали поглядывать па н*которыя 
части своихъ панталонъ: вм*стится ли въ 
нихъ въ случа*, отъ чего Будда упаси, со
держимое въ прогрессивном! живот*... Во- 
ображешя прогрессистовъ и революцшеровъ 
такъ велико, что къ нимъ вполн* прим*- 
нима русская поговорка: у страха глаза 
велики*... Они вполн* оказываются таки
ми же трусами, какъ и ихъ рад*тели— си-

р*чь жиды, пад*вающш на свои руки (въ 
■луча* опасности): на одну— шапку, а на 
другую— ермолку и, иотрясая и м и  въ воз 
tyx*. кричалъ во все горло: „гевалтъ, гра

бить!! Полпщя!..
Съ приближением! выборовъ въ депутаты 

— л*вые товарищи стараются открыть и 
развить „предвыборную агитащю*, не ст* 
сняясь ни въ какихъ пр1еиахъ; главнМше 
же ими нускается въ ходъ ложь и кле
вета на своихъ противников!, вообще, а на 
„Союзниковъ* въ особенвостн. „Изумитель
ную д*ятельность стала проявлять „Сибир
ская Жисть*. И*тъ ни одного Лз-ра, что 
бы она не пустила въ немъ какую нибудь 
утку и не облила бы нравыя оргашшцш 
жидовскими помоями. Особенно масса лжи и 
куча грязи высказана въ № 55, гд* на
печатана предлинная статья подъ иазвашемъ: 
„среди мЬстныхъ союзников!*:— Чего— чего 
въ ней н*тъ: и ложь, и клевета и инсиву- 
ацш, н страхъ и трепетъ передъ геркуле- 
сомъ русскииъ, называемымъ „Союзомъ Рус
скаго народа"!.. Въ этой стать* всего мно
го, только одного н*тъ: „ Правды" ,  даже 
маленькой правды н*тъ, а таковая эаи*нена 
провокащей!..

„Жидовская Ж изнь" ув*ряетъ своихъ 
недальновиднчхъ читателей, что у союзни
ковъ началась предвыборная горячка и что 
Союзники принимаютъ уже различный спо
собы р а з в и т  агитащи къ выборамъ пра- 
выхъ членовъ, и прочее...

На самохъ же д*л* ничего подобнаго 
не только н*тъ и не было, но даже не было 
нужныхъ для того собрашй; не было р*ше- 
uia о блок* съ октябристами и о црииятш 
самого учаспя въ выбор* членовъ Госуд. 
Думы,— вопросъ можетъ разр*шить двояко: 
да или ц*тъ...

Пройдетъ нед*ля-дв*, жидовская газета 
и вс* прогрессисты уб*дятся въ совершенно 
протпвномъ; но мы заран*е ув*рены, что 
они въ этомъ ве сознаются, а придумают! 
новую утку или пустятъ на в*теръ новые 
мыльные пузыри.

Все это, быть можетъ, произойдет! тог
да— когда мы лишены будемъ возможность 
опровергнуть ложь и клевету. Цоэтону за- 
ран*е предупреждаем! ихъ: врите я лгите 
сколько хотите; создавайте опять такое же 
положен1е— какое было въ 1905 году, а мы 
будемъ молча дожидаться момента и высту- 
пимъ только тогда— когда обнаружится 
гн*въ русскаго народа противъ освободите
лей и жидовъ; тогда мы и скажемъ сло
вами русской народной мудрости: ги*въ на
родный— судъ БожШ... П о заслугамъ вашимъ 
воздастся вамъ вознаграждеше.

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

Нудрое-ли распоряжеМе.
( Корреспонденцш съ Анжерской копи)

Местная печать, въ особенности въ 1910 
году, поел* обнаружешя на Анжерской копи 
приписокъ, имЬншихъ м*сто не смотря на, 
яко-бы, стропе новые порядки, уд*лила 
большое внимав1е вопросу о назначеши фак- 
тическихъ контролеровъ, ори чемъ говори
лось, что копь им*етъ обширвыя работы, 
что контролерами должны быть техники и 
что ихъ нужно держать на копи въ коли
честв* н*сколькихъ челов*къ для того, 
чтобы им*ть физическую возможность про- 
в*рнть, главн*е, подземныя работы.

Въ настоящее время на копь назначены 
два фактическихъ контролера: одинъ горный 
инженеръ, съ жалованьем! 1200 руб., а дру
гой— юристъ, съ жалованьем! 1500 руб., 
такъ что обоимъ, считая и суточные, нужно 
выплачивать въ годъ около 4.000 рублей. 
Между т*мъ спрашивается: почему второй 
фактически контролер!— юристъ, въ то время 
какъ на этомъ м*ст* должен! быть обяза
тельно техник!— спещалистъ? Неужели въ 
Томскомъ Технол. Институт* в*тъ выиусковъ 
горныхъ инженеровъ, неужели ихъ н*тъ 
и въ самомъ Контрол* въ Томск*? Не 
лучше-ли юриста оставить при бумагах! 
въ Томск*, а состоящаго при нихъ спеща 
листа иослать па копь? Это будетъ бол Ье 
шцюнально. Разв* неудобеиъ такой контро
лер!, который понимает! спешальную технику?

Когда мы начали обсуждать этотъ во
прос!, то выяснили, что фактически кон
тролер!— юристъ вазначенъ быть на поверх
ности и технических! д*лъ не касаться, а 
контролер!— спещалистъ долженъ бывать во 
вс*хъ шахтахъ и сл*дить за вс*ми техни
ческими работами и, конечно, за отчетностью 
по нимъ на поверхности. Выходить, что 
первому слишком! мало работы, но много 
жалованья, а второму очень много работы, 
но мало жалованья. Первый является вели
чиною почти лишнею, потому что и, при- 
бывлшй изр*дка, матер1алъ должен! прини
мать контролер! техникъ, а второй является 
величиною безрезультатною, такъ какъ и 
Козьма Прутков! сказалъ, что „нельзя объ

ять необъятное'; придется, выбиваясь изъ 
силъ, въ ковц* КОНЦОВ!, в*рить записямъ 
агеитовъ кони, если иосл*дше, при въ н*- 
сколько разъ большемъ количеств*, едва 
усшЬваютъ исиолнять обм*ры работъ, дов*- 
ряя ихъ, иногда оростыиъ десятникамъ. 
Такимъ образомъ выхолить, что ва копи 
будутъ два контролера, во работа ихъ бу
детъ безнлодна, потому что первому нечего 
д*лать, а второму не въ силахъ исполнить.

Почему-бы не назначить обоихъ контро
леровъ изъ техниковъ и разд*лить терря- 
горш копи на дв* части, въ одной наир, 
шахты .V 9/ю  съ электрической ставшей и 
колошямн 9 и 10 и прилегающими 
складами, а въ другой части шахты 1—  
14, съ умирающим! шах. № б и 12, ме
ханической и колошямн.

Потомъ, чрезъ изв*стпый перюдъ, можно, 
для пользы д*ла, пом*вяться частями. При 
гакихъ услов1яхъ работа была-бы ц*лесооб- 
разн*е и казенныя денежки пошли-бы съ 
пользою, будучи безобидно раепред*лены 
между двумя коллегами.

Кстати, на копи вотъ, уже скоро три года, 
какъ собираются выработать положеше о 
счетоводств*. Кажется контроль въ этомъ 
долженъ быть очень заинтересован!, а между 
т*мъ д*ло не подвигается.

Насъ интересует! положеше контроля 
Сибирской дороги по отиошешю къ массо
вымъ дефектамъ, обнаруженным! Сенаторской 
Ревиз1ей.

Указывалъ-ли ихъ Контроль своевременно 
дорог* или они были по недоразум*нш 
пропущены, въ особенности по Анжерской 
копи?

Неужели фактичесш контролеры, какъ 
говоритъ „Сибир. Жизвь* въ № 53, представ- 
шютъ собою только иростыхъ счетчиковъ? 

Думаемъ, что такого положев1я не должно 
быть, а потому, если затрачивать 4.000 р. 
на фактичесшй надзоръ, то нужно это д * - 
лать такъ, чтобы онъ принесъ д*йствитель- 
аую пользу.

........................................  . Д

КореспонденЩя.
Село Боборы нино, Т о м с ка го  у * з д а . .

Трое жителей села Боборыкина въ 1911 
году, будучи разгорячены алкоголемъ, усло
вились между собою въ зимнее морозное 
время, б*жать до изн*стнаго жилаго дома 
босикомъ и стоять тамъ до т*хъ поръ пока 
хватить терп*шя отъ мороза, а кто не вы- 
несетъ таковаго и уйдетъ прежде въ жи
лой домъ, тотъ долженъ за это купить бу
тылку вина для р а с п и т  условившихся. 
Одинъ изъ в ихъ д*йствительно не вытер- 
и*лъ,— прежде своихъ товарищей ушелъ вт- М 
домъ и за это поставил! бутылку вина.

Поел* того простудившись, вс* трое за
хворали и умерли въ молодых! л*тахъ, 
исключая одного, коему было л*тъ за со
рок!, оставив! б*дствовать своихъ жеяъ и 
д*тей, лишившихся шшьцевъ и кормиль
цев!.

Мн*, пишущему эти строки, пожалуй и 
не иовЬрятъ, но къ сожал*шю печальное 
это событ1е составляет! сущую правду ко
торую могутъ удостов*рить очевидцы оии- 
саннаго б*га.
___________________________  Петровъ.
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