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Подписка п р и н и м ается : 1) въ Контор'Ь Редакщи 
(Подгорный пер.) и 2)въ  Подъ-Отд-Ьлахъ СоюзаРус- 
скаго Народа. Статьи, доставленный въ редакц1ю, 
должны быть за подписью автора и указан1емъ 

_____________ полнаго адреса.___________________

Я Плата за объявлен1я: за строку петита впереди текста— 20 к., 
позади текста— 10 коп.
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© ш ъ  е 5 а к ц i U.
Въ виду того, что № 3-й газеты „Сибирская Правда^ разошелся весь въ одинъ день, а на него поступають многочисленныя требован[я, 

выпустить его вторымъ издан1емъ не представляется возмояпюсти; по этому, что бы удовлегворить требоваи1я уважаемыхъ читателей  ̂ Редак- 
щя решила, содержан1е этого №, в'ь изв'Ьстыой постепенности, пом'1ицать въ блнягайшихъ очередиыхъ №.N2.

Въ К он тор* Редакщи „С И Б И РС К А Я  П РАВДА^
прин:и:ьл:а.юTCS пожерт^ворзаыхя: на_сооружен1е памятниковъ;

а) на ув*ков*чен1е имени доблестнато сына Земли Русской, героя освободительной войны ;,,В'Ьлаго Ренерала‘  ̂ М. Д . Скобблева.
б) члену Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. Н. Херомонаху о. Вгнаню. уб1енному въ ночь съ 8 на 9 мая 1909 года.

ИЗВ'ВЩЕШЕ.
24 с. Января, въ Воскресенье, въ 1 часъ дия  ̂ вч, 

пом-Ьщети Томской мещанской управы. Магистратская 
улица, им*етъ быть собран1е членовъ иайщиковъ Том
ск ихъ Рородскихъ Отд*ловъ Союза Русскаго Народа для 
разсмотр*н1я вопроса объ открыт1и мясной лавки. Нросятъ 
пожаловать вс*хъ г.г. членовъ пайщиковъ и желающихъ 
принять участте, но еще не записавшихся.

Тутъ-же будетъ производиться выдача билетовъ и 
приниматься подписка на газету „Сибирская Нравда‘  ̂

Въ б часовъ вечера, 24 января, въ  Ч и т а п ь н о м ъ  
з а л ^  А рз^Х ерейекаго Д о м а  им*етъ быть соединен
ное собран1е Совета Губернскаго Отдела и членовъ го- 
родскихъ отд*ловъ Союза Русскаго Народа.

Предметы заняНй: текухщя д*ла и бесЬда.

В веровв1й вк1й  Н а ш о н а п ь м ы й  С о ю зъ .

. O n  Р е р Е ш ш !  К о и с ш  1  нзцаюв „Книги Р р ш й  сеи1 й “ .
Вышелъ въ свЪтъ четвертый томъ „Книги Русской скорби", издан1е Рус

скаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела, книга содержитъ 197 стр., ц'Ьна 
за экз. 40 коп. безъ пересылки, заказной бандеролью 65 коп. наложеннымъ пла- 
тежемъ 75 коп.

Съ требован1емъ обращаться въ Союзъ Михаила Архангела С -Петербургъ 
Моховая ул. д. № 30 кв. № 11.

С о д е р ж а  н 1 е  к н и г и :

31 сего января въ С.-П етербург*, въ Александровскомъ зал* С .-П е
тербургской Городской Думы, въ 2 часа дня, созывается Общ ее Собра- 
Hie Союза.

Предметы заняйй: 1) отчетъ о д*ятельности Союза за 1909 годъ и 
финансовомъ положен1и, 2) вопросъ о сл1ян1и съ парНей ум*ренно-пра- 
выхъ, 3) обсужден1е выработаной въ развийе устава программы д*ятель- 
ности, 4) дополнительные выборы членовъ Сов*та и 5) текущ1я д*ла.

1. Вм'Ьсто предислов!я. Стих. В. М. Пури 
шкевича.

2 . Шереметовъ, жандарм, рогмистръ и 
его жена.

3 . Поддубный, кондукторъ.
4 . Ол'Ьпцовъ, губернаторъ.
5 . 0 . Борецк1й, свящонникъ.
6. Грибо'Ьдовъ, жандарм, нодполковникт..
7 . Прохоровь, подиоручпкъ.
8 . Щелоковъ, жандарм, унтеръ-офицеръ.
9 . Мнровичъ, президевтъ г. СЬдлеца.
1 0 . Ничинорчукт, жандарм, уитеръ-офи- 

церъ.
1 1 . Плохониковъ, инспекторъ народи, 

училищъ.
12 . Драгуновъ, сельск!й староста.
13 . Афанасьевъ, начальникъ учебной 

дирекщи.
14 . Служащге Одесской городской uo.iBpia.
1 5 . Оганкевичъ, начальникъ учебной 

дирекщи.
16. Снитко, прнставъ г. Тифлиса.
1 7 . Акимов'ь, мастеръ.

1 8 . Вестенрикъ, генера.лъ-ма1оръ.
1 9 . Пырск1й, помощникъ нач. тюрмы.
2 0 . Михалановъ, норучвкъ.
2 1 . Болдыревъ, приставт. г. Кисловодска.
2 2 . Грамоченко, ямщякъ.
2 3 . Литвпвовъ нач. ж .-д, мастерских'ь.
2 4 . Богдааовичъ, уфиисюй губернаторъ.
2 5 . Сытина, дочь генералъ-Maiopa, Гор- 

баченко и Янецъ, земск1е стражники.
2 6 . Руденко, правитель канцелярм.
2 7 . Князь Анчабадзе, кассиръ.
2 8 . Юхпевичъ, мичманъ.
2 9 . Земсгпе стражники, убитые нъ г. 

Люблии'Ь и губернщ.
3 0 . Александровсщй, губернаторъ, За- 

ринх, помощникъ полицмейстера, и городо
вой Саблинъ.

3 1 . Вигапякъ, городовой.
3 2 . Горчаковъ, прнставъ.
3 3 . Иваиовъ, пачальнигсъ Привислин- 

скйхъ дорогъ.
3 4 . Г1отырапск1й, земск!н стряж-чикъ.
3 5 . Смоголь, сц'Ьнщикъ вагоповъ

М1ВСЯЦЕСЛОВЪ
Пятница, 22-го Января.

Ап. Тимоеея; пмч.; Анастас1я (2 ), Мануила, 
Георг1я Петра, Леонт1я, Cionin, Гавр1ила, 

Ьанна, Леонта и Парода,

Р У С С К 1 Е  ЛЮДИ!
Книга Русской Скорби издается на пожертвованныя 

деньги; ихъ не будетъ и по невол* изда1не прекратигся. 
Въ распоряжешп Союза Михаила Архангела имеется еще 
не одна сотня б1ограф1й погибшихъ во дни смутч> за 
В'Ьру, Царя и Огечество, а средствъ на издате н*тъ. 
PyccKie люди! не дайте умереть ихъ памяти, помогите 
продолжен1ю начатаго д*ла, жертвуйте на д*ло издан1я 
что можете, пересылая пожертвован1я но адресу: Пе- 
тербургъ. Моховая 30  ̂ Союзъ Михаила Архангела, казна
чею Союза Дмитр1ю Осиповичу Оборину на изданХе книгъ 
Русской Скорби.

Предс-Ьд. Редакц. Ком. членъ Госуд. Думы В. Пурашкевичь.
Секретарь Комисс1и Надеж да Казаринова.

Въ виду большого спроса на книгу, Редакц1онная Комисс1я предупреждаетъ 
что требован1я заказчиковъ исполняются въ порядк-Ь поступлен1я заказовъ.

При заказахъ бол%е 25 экземпляровъ Комисс1я проситъ высылать 7з стоимости 
заказа, въ задатокъ.

Въ Март-Ь м'Ьсяц'Ь будетъ выпущенъ V -и томъ ,,Книги Русской скорби".

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Комитетъ по ремонту храма Михаило-Лрхангельской 

церкви с. Легостаевскаго, Барнаульскаго у'Ьзда, доводичъ 
до свЕдЕнХя, что въ 12 часовъ дня, 7 февраля 1910 г.̂  
назначены торги на отдачу С'ь подряда кагштальнаго ре
монта каменнаго храма, исчислеинат по см кт* въ 2802 р., 
40 к. Плаиъ и см'Ьту можно разсматривать егкедневно 
у причта. Лица, желающ]я взять подрядъ  ̂ обязаны иред- 
ставнть документы о прав* сооружешя камениыхъ здагт1й.

Адресчъ почт. отд. Медв*дское, Томской губ.
ПредсЕда'гель Комитета

Священникъ Андрей Дмитр1евскш.

Евреи и судъ.
Богиню нравосуд1я изображаютъ обыкно

венно съ завязанными глазами. Правой ру
кой она опирается на онущенный мечъ, въ 
л^вой держитъ в^сы.

На здан1и Томскаго окружнаго суда воз- 
с'Ьдаетъ бемида съ открытыми глазами. Въ 
л^вой рук'Ь ея в'Ьсы, правою она высоко 
ноднимаетъ мечъ, готовая поразить имъ того, 
кто не нравится ей.

Новый видъ эмблемы нравосуд1я, со- 
отв'Ьтствующ!й современному его положенш,

1 9 0 5  годъ доказалъ намъ, что къ от- 
в'Ьтственностн привлекался не тотъ, кто 
сгроилъ револющю на казенный счетъ, не 
тотъ, кто бастовалъ и не позволялъ тру
диться другимъ и не тотъ, кто закрывалъ 
торговлю и морилъ народъ голодомъ,— ихъ 
наша прокуратура освободила отъ уголовнаго 
преслЬдован1я. За то она привлекала къ 
суду т1)ХЪ, которыя доведены были заба
стовками и голодоиъ до отчаян1я, взялись 
за дубины и Пошли громить революц!ю. 
Осенью 1 9 0 9  года „ногромщики" были 
осуждены судомъ, но помилованы Царемъ. 
ТЬ же, кто вызвалъ иогромъ, осталась без
наказанными.

Создатели русской револющи —  евреи, 
ир1умолкнувш1е посл'Ь погрома, подняли 
опять головы и начали д15йствовать „на за- 
конномъ основан!и“ .

Въ J'e 2 „Сибирской 1Травды“ .за теку- 
щ1й годъ мы поместили отчетъ о д'Ьл'Ь 
домовлад'Ьлицн Семеновой и прнсяжнаго 
HOBtpeHnaro 1удейскаго нломени, Бейлина.

Предъ нами .леяснть это интересное 
д'Ьло и мы пз.южииъ его поучительную 
истор1ю.

Въ дом'Ё простой, малограмотной русской 
женщины, Семеновой, жили ученые евреи —  
студентъ технологичеческаго института Сененъ 
Гавра.ювичъ и его супруга ВЬра Абрамовна 
Юдалевичи. У  нихъ квартировалъ ихъ род
ственна къ, студептъ же Гу реви чъ п постоянно 
собиралась политиканствующая 1удейская

го -

/

4п

V

I ■

а

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



\ ж  > Ji.

Сибирская Правда №  4
молодежь. Въ 1 9 0 6  году въ пхъ квартнр'Ё | квяртиру. Она ответила ему письмомъ же, 
было открыто бюро для заполиен1я избиратель- i что отказывала Юдалевичамг .въ квартнр1)

Черезъ два года аос.гЬ получев!я первой [ лица, вошли въ переговоры съ р ук о- 
ея жалобы на ириговоръ о caMoynpaBCTBt, | водительницей ntHin, которая об'Ё щ а- 

пыхъ бюллетеней нелегальной нарт1и „Н а-;еш е въ теплое время, когда они могли п о -115 Октября 1 9 0 9  г. окружный судъ дслу-|лась скоро все закончить, союзники  
родной свободы", а въ 1 9 0 7  году сд'Ьлалъ: дыскать другую квартиру, но о рамахъ ни- шалъ“ Д'Ьло по этой жалоба. :ж е , между гЬмъ, все прибывали и
обыскъ... чего не писала. Письмо ей ппсалъ Свид’Ьтелп Семеновой подъ присягой по- ‘ прихожей комнаты, а такж е— рядомъ

Опасаясь ответственности за такихъ, i чиновникъ Клоковъ, коп1ю съ письма' казали: Камышевъ, что въ квартие Юда- расположенной свободной комнаты
какъ Юдалевичн, квартирантовъ, Семенова! сняла Анна Тренцова, а Mapia Тренцова левнчей онъ не былъ, но выставленныя изъ;бы ло уже мало. Т огда  н'Ькоторые
попросила ихъ еще .гЬтомъ 1 9 0 7  года осво-1 привезла письмо; при ней она подписа.та нее па .тЬстпицу знмн1я рамы уносилъ па j стали возвращ аться, а больш инство
бодить квартиру: но они, съ подобающей I письмо и отослала къ Бейлину. Составлен1е лйто въ амбаръ. Неско.’’/Ько стеколъ было просило членовъ Сов-Ьта, какъ распо
1удеямъ беззастенчивостью, ответили ей, что и отсылку письма она обставила свпдете- разбито и Юдалевичъ обещалась вставить
квартира ииъ нравится и они не освободятъ 
ее до весны 1 9 0 8  ro ia. Просила Семенова 
иолнцейскаго пристава уговорить Юдалеви

лями, потому что боялась что бы Бейлинъ ихъ осенью; Жуковъ и Шильтовск1й— что 
не ок.теветалъ ее. они по просьбе Семеновой вставляли рамы

Разборъ дела о лжесвидетельстве Беи- въ квартире Вознесенской; рамы находив- 
чей очистить квавтнру добромъ. Приставь; лина былъ поручень мировому судье 1 уч. ш1яся въ комнате и на площадке лестни-
нослалъ околоточнаго надзирателя, которому | г. Томска, Гаттенбергеру. Онъ придал? цы, вполне подошлпсь къ окнамъ/ Сегель-
Юдалевпчи ответили, что квартиру освобо-j этому делу некоторую таинственность, п аз-, манъ— что онъ вставлялъ стекла, вместо | Мелет1я, задерж ивать которы хъ не
дятъ, но обещашя своего не иснолнили. I начивъ его къ слушан1ю на 21 Февр|аля разбнтыхъ, въ рамы, паходивш1яся въ за- предстаилялось возможнымъ, а о с о -

рядителей, поторопить освобожден1е 
больш ой комнаты, гдФ пЬ лъ х ор ъ , къ  
чему они крайне побуж дались гЬмъ 
обстбятельствомъ, что тутъ  же н ахо
дились— свящ енникъ, 1еромонахъ. д ья -  
конъ, прпчзтникъ и п'Ьвч1е епископа

Въ половине октября 1 9 0 7  года они 
подали мировому судье 5 уч. г. Томска 
жалобу, обвиняя Семенову въ самоуправстве, 
выразившемся въ томъ, что она отобрала 
отъ нихъ зимн1я рамы и нередала въ дру
гую квартиру; на просьбу же возвратить 
рамы, ответила отказомъ.

Снисходя къ беднымъ, безправпыиъ ев- 
реямъ, мировой судья назаачизъ ихъ дело 
съ Семеновой къ разбору черезъ неделю, 
2 0  го октября 1 9 0 7  года.

Никто изъ свидетелей Юдалеви чей не 
сказалъ, что онъ видгьлъ, какъ Семенова 
отобрала рамы: Островск1й показалъ, что 
рамы были вынесены Юдалевичамн на крыль
цо для мытья и оттуда взяты Семеновою, 
по словамъ всехъ живущихъ въ квартире 
Юдалевичей; Гуревичъ показалъ, что онъ 
слышалъ на крыльце разговоръ Юдалевичъ 
съ Семеновой о рамахъ, но рамъ уже не 
было тамъ; Бейлинъ показалъ, что въ квар
тире Юдалевичей рамъ нетъ, но когда оне 
выставлены и кто ихъ выставилъ онъ не 
знаетъ. Зато все свидетели удостоверили, 
что Юдалевичи просили Семенову выдать 
имъ рамы, но она отказала въ этомъ. А  
Бейлинъ пояснйлъ, что онъ писалъ Семено
вой письмо о выдаче рамъ, но она ответи
ла: даРамы даны не будутъ, ищите судомъ 
свое, а я буду искать свое“ .

Зная, что Семенова такаго письма не 
писала, поверенный ея, Завитковъ, попро- 
силъ Бейлина представить это письмо.

—  Оно у меня дома, ответилъ Бейлинъ, 
по для чего оно вамъ, когда содержан1е 
его я утверждаю.

Мировой судья Поповъ, расмотревъ де.ло, 
пашелъ, что Семенова, несмотря на цросьбу 
хозяйки квартиры, Юдалевичъ, въ ея при- 
сутств1и, рамы, убрала и передала въ дру
гую квартиру, на просьбы же выдать рамы—  
отказалась; на письменную просьбу ответи
ла „ищите судомъ свое, а я буду искать

1 9 0 8  г. только одно, когда посторонпихъ возне Семеновой. Говорили, что эти рамы 
лицъ въ камере почти нв кого не было, j изъ квартиры Юдалевичъ, которая собира- 

Н е смотря на предложенные судьею свн-1 лась съезжать съ квартиры. Это было 23  
детелямъ вопросы, направленные бо.дее къ| Октября 1 9 0 7  года. 
выяснен1ю содержап!я письма Бейлина к ъ ; Окружный Судъ, разсмотревъ дело на- 
Семеновой, чемъ письма Семеновой къ Бей-  ̂шелъ, что „показан1я свидетелей Семеновой 
лину, свидетели удостоверили, что въ пись-1 не только не опронергаютъ показан1й сей
ме Семеновой объ отказе въ выдаче рамъ I детелей обвине1пя, по, на оборотъ, подтвер- 
ни чего не говорилось. Завитковъ и Е рм о-' ждаютъ ихъ отчасти, ибо свидетель Камы- 
лаевъ подтвердили ответъ Бейлина о томъ,: шевъ действительво уяоси.лъ, по прика.запш 
что письмо Семеновой у него дома и что Семеновой, рамы изъ квартиры Юдалевичъ, 
содержан1е его онъ утверждаетъ. Только j а Сегел1.манъ вставлялъ стекла въ эти ра- 
мировой судья Поповъ забылъ обстоятель-; мы уже тогда, когда Юдалевичи, подавъ
ства дела и приномнилъ, что Бейлинъ пе- 
редавалъ о содержан1и письма Семеновой

15 Октября 1 9 6 7  г. жалобу на самоуправ
ство Семеновой, съезжали съ квартиры".

не точно, а въ приблизительной форме. Замечательной извращен’.е смысла сви- 
иначе говоря, онъ, г. Поновъ, записалъ въ дете.1ьскихъ показанШ! Камышевъ говорилъ, 
протоколъ показан1я Бейлина: Семенова | что уносилъ выставленныя рамы съ лестни-
ответила: „рамы даны не будутъ, ищите |цы въ амбаръ на лето, до осени, т. е. 
судомъ свое, а я буду искать свое" не такъ, j выносилъ рамы весной, когда обыкновенно 
какъ говорилъ Бейлинъ, а какъ вздумалось! выставляются зимн1я рамы; а судъ уверяетъ.

свое
Поверивъ Юдалевичамъ на честное слово 

и извративъ показан1я ихъ свидетелзй въ 
томъ смысле, что Семенова отобрала рамы 
отъ Юдалевичъ въ присутств1и носледней 
и вопреки ея воле, г. Поповъ неуиыш.лен- 
но установилъ несущестующ1й признакъ са
моуправств и приговорилъ Семенову къ 
аресту на семь дней...

На этотъ ириговоръ Семенова подала въ 
Тоискш окружный судъ анелляц1оаную жа
лобу, въ въ которой, между прочимъ, ука
зывала на ложное ноказан1е Бейлина, по
служившее осиовап1емъ къ обиннен1ю ея въ 
самоуправстве, и доказывала, что отказъ 
въ выдаче рамъ, если бы онъ и былъ не- 
нравилепъ, не равиосиленъ,о»гоб^амш рамъ 
и не составляетъ самоуправства, какъ на- 
рушен1я фактическаго владен1я.

Въ то же время Семенова, убедившаяся 
на себе въ быстромъ peiiieuia иировымъ 
судьей 5 участка г. Томска делъ, подала 
ему npomenie о выселен1и Юдалевичей изъ 
квартиры. Но бедная русская женщина 
ошиблась; она забыла, что не принадлежитъ 
къ безправному, угнетенному племени, мило
му ка-детамъ. Мировой судья назначилъ оя 
дело къ разбору черезъ месяцъ. Явился 
поверенный Юдалевичъ, Бейлинъ, и подалъ 
прошен1е о вызове и допросе восьми сви
детелей, живущихъ въ разныхъ местахъ 
Томской губерн1и. Что должны были удо
стоверить эти свидетели— Аллахъ ведаетъ. 
Ясна была и для иосторонняго наблюдателя 
цель затянуть дело и жить до решен1я 
его на квартире. Не обратилъ вни.чан1я на 
эту цель только мировой судья и отложилъ 
дело. Тянется оно месяцъ, другой, трет1н,
нолгода.. . .  Семенова иреситъ уже не судью,
а uoTapiyca помочь ея горю. Тотъ объяв- 
лястъ Юдалеви чамъ повышенную плату .за 
квартиру и они освобождаютъ ее. Такъ 
оригинально решилось дело о выселен'ш 
Юдалевичей изъ квартиры!

Помимо анелляц;онной жалобы, Семенова 
подала прокурору Томскаго окружнаго суда, 
въ декабре месяце, npomeuie, въ которомъ 
объяснила, что Бейлинъ просилъ ее нись- 
иомъ не выселять Юдалевичей изъ кварти
ры осенью, когда трудно нодыскать тенлую

ему, Попову, и Бейтинъ иодписалъ это 
неправильно изложенное его показан1е без- 
прекословно,...

В ъ  защитительной речи обвиняемый 
Бейлинъ говорилъ судье Гаттенбергеру, что 
письмо Семеновой содержало отказъ въ вы
даче рамъ, что оно было написано двумя 
почерками и что оно затерялось, по, быть 
можетъ, найдется. Эго показан!е мировой 

судья Гаттенбергеръ также не счелъ нуж- 
пыиъ внести въ протоколъ судебнаго засе- 
дан1я.

Однако же онъ допросилъ представленнаго 
Бейлинымъ свидетеля, дворника его тестя 
и бывшаго кучера Семеновой, Старожука, 
по другому делу, находившемуся въ апел- 
ляц10нноиъ производстве окружнаго суда, т. е. 
по делу о самоуправстве Семеновой, выра
зившемуся въ отказе ея выдать Юдалеви- 
чамъ рамы.

Этотъ свидетель показалъ, что въ октяб
ре или ноябре кухарка Юдалевичей вы
ставила рамы въ сени, а Семенова прика
зала ему взять ихъ, перенести въ кладовую 
и не давать Юдалевичамъ. Онъ заперъ 
рамы и ключъ отдалъ на кухню. После 
этого ОЕЪ возилъ Семенову и Тренцову и 
и слышалъ, какъ Тренцова говорила Семе
новой: не давайте Юдалевичамъ рамъ,— они 
замерзнутъ и сами уйдутъ.

Сопоставляя иоказанге Бейлина о содер- 
жан1и письма Семеновой съ показан1емъ 
Старожука о рамахъ, мировой судья Гаттен
бергеръ нашелъ, что показан1е Бей чина 
вполне соответствуетъ обстоятельствамъ де
ла..

Выводъ совершенно не основательный. 
Прежде всего необходимо заметить, что г. 
Гаттенбергеръ не разбиралъ деля о самоу
правстве Семеновой и не знакомъ съ обсто
ятельствами этого дела. Если бы онъ за- 
глянулъ въ него, то увиделъ бы, что сами 
Юдалевичи и ихъ свидетели удостоверили, 
что выставленные изъ ихъ квартиры на 
площадку лестицы рамы Семенова взяла 
оттуда и передала въ другую квартиру, а 
между тЬмъ Старожукъ уверяетъ, что рамы 
изъ сеней (съ нлощадки лестницы) онъ 
перенесъ въ кчадовую и заперъ тамъ. На 
самомъ деле, свидетели Семеновой удосто
верили, что рамы изъ квартиры Юдалеви
чей выставлены еще весной и убраны на 
лето въ завозню, где и находились до осе- 
яи. Спрашивается, которому же изъ этихъ 
обстоятельствъ дела соотвЬтстуетъ показан!е 
Бейлина? Во всякомъ случае, установленныя 
Старожукомъ обстоятельства дела также 
верны, какъ верна передача Бейлинымъ 
содержан!я письма Семеновой.

Мировой судья Гаттенбергеръ, принявъ 
во впиман1е ма.юграиотность и умственную 
неразвитость Семеновой, дающ1я право 
думать, что она предъявила неосновательное 
обвинен1в въ лжесвидетельстве подъ посто- 
роппимъ вл1яп1емъ, оправдалъ Бейлина.

И па этотъ оправдательный приговоръ 
Семенова подала аиелляц10нную жалобу въ 
окружный судъ, Такииъ образомъ, въ суде 
получилось два совершенно отдельныхъ 
производства, вытекающихъ изъ одного д е 
ла. Наступила очередь окружнаго суда раз- 
смтривать жалобы Семеновой.

что Камышевъ уносилъ рамы изъ кварти- 
ры^Юдалевичей уже тогда, когда они съезжа
ли съ квартиры, т. е. осенью 1 9 0 7  года. 
Сегельманъ говорилъ, что онъ вставлялъ 
стекла въ рамы квартиры Юдалевичей въ 
завозне Семеновой 23  Октября 1 9 0 7  г., 
когда Юдалевичъ собиралась съезжать съ 
квартиры, а судъ уверяетъ, что Сегельманъ 
вставлялъ стекла въ рамы уже тогда, ког
да Юдалевичи сътьзжали съ квартиры. 
Собирались съезжать и съезжали съ квар
тиры, по инен1ю суда, одно и тоже. На 
самомъ деле, осенью 1 9 0 7  г. Юдалевичи 
не только не съезжали съ квартиры изъ 
дома Семеновой^, но ихъ едва удалось вы
жить весной 11908 года, и то благодаря 
содейств!ю HOTapiyca, а не судьи.... Жуковъ 
и Шильтовскш показали, что они вставляли 
рамы въ окна квартиры Вознесенской („дру
гой квартиры^) и что рамы вполне подош- 
лись къ окнамъ, а судъ соглашается съ мне- 
н1емъ мирового судьи о томъ, что въ дру
гую квартиру (Вознесенской) были нереданы 
рамы изъ квартиры Юдалевичей. Между 
техъ , после этой мнимой передачи рамъ 
„въдругую квартиру",Сегельманъ вставлялъ 
стекла въ рамы квартиры Юдалевичей въ 
завозне Семеновой....

Извративъ, такимъ образомъ, сиыс1Ъ 
свидетельскнхъ показан1й, подобно мировому 
судье, и признавъ, что отказъ въ выдаче 
рамъ составляетъ самоуправство, окружный 
судъ утвердилъ обвинительный приговоръ, 
оставивъ апеллящонную жалобу Семеновой
безъ последств1й.

Сиди въ тюрьме семь дней и сознавай, 
какъ .опасно тягаться съ !удеями. Покаряйся 
же ииъ и терпи. Тзрпешв— уде.ть русскихъ 
людей!.

{Продолж еше слгьдуетъ).

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

Изъ д'Ьятельности Томскаго губ. 
Отд'Ьла С. Р. Н.

(Общее собрате и отвгьтъ на клевету 
Апвой ггечати).

О коло 1 2 7 з  часовъ дня, 10  числа 
сего января, въ помещ егне церковно
приходской ш колы стали собираться  
члены Сою за Р усскаго Н арода, ко.м- 
наты, въ которглхъ комитетомъ по за - 
ведыван1ю здан1емъ ш колы  О тделу  
Сою за предоставлено устраивать по 
воскреснымъ и цраздничнымъ днямъ  
собр ан !я  съ 1 часа дня, были заняты  
госпож ей Тютрюыовой съ своими уче
никами, коихъ было десятка два: это  
собою  представляли народные хоры, 
на кои хъ поется все, что только сво
бодно м огуть выразить эти певуны ; 
но при сою зникахъ они ггЬли: „о . Боже  
мой“ ...

бенпо iepoMOHaxa о. А лекс!я , который  
долж енъ бы лъ, тотчасъ по окончан1и 
панихиды по недавно умершимъ чле- 
намь Сою.за, говорить р-Ьчь и, къ  
двумъ часамъ, посп еть на чтеш е въ  
арх!ерейскомъ чмтальномъ зале.

К огда объ  этомъ было сообщ ено  
г -ж е  Т ., то она согласилась прекра
тить дальней ш ее пеи1е. И икакихъ  
недоразумен1й и инцидентовъ не было, 
а особенно самовольства со стороны  
членовъ сою за.

п еву н ы , окончивш и свое дел о , за 
курили папиросгл, надели ш апки и, 
съ громкимъ веселымъ говоромъ, н а
м еренно медленно не группами, какъ  
обы кновенно, начали оставлять залъ, 
въ коемъ имеются св. И кона и п орг- 
ретъ И Х Ъ  И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  В Е- 
Л И Ч Е С Т В Ъ  Г О С У Д А Р Я  и Г О С У Д А 
Р Ы Н И . Сою зники, конечно, противъ  
такого безобраз1я запротестовали; но 
дальш е этого не пош ло, и, черезъ  
несколько минутъ, когда несколько  
испарился табачный дымъ въ этой  
комнате началось служ еш е панихиды  
и, вместо табачнаго дыма, разносился  
уже фим1амъ кадильнаго ладона. В се  
были молитвенно настроены и стояли  
съ зажженными свечам и; народъ пе- 
реполнилъ комнаты, было свыш е 2 0 0  
человекъ.

Л иш ь только певч1е и союзники  
закончили пен1е „вечн ая  п а м я т ь ",—  
какъ на середину комнаты впередъ  
вы ш елъ 1еромонахъ о. А л ексей  и про- 
изнесъ изустную  р е ч ь , дливш ую ся  
около часу времени, темою для кото
рой послужила отслуж енная панихида  
по умершимъ членамъ И в а н е  В асиль
еви че Х м ъ л еве  и М оисее П рокудине, 
а такж е современное с о с т о я т е  хри - 
сЯанской релипи и место, занятое  
С. Р . Н . въ охравен!и этой религ1и.

По окончан1и р ечи  о. 1еромонахъ 
оставилъ залъ, заявивъ, что дал ее  ни 
минуты не мож етъ оставаться (было  
около 2 часовъ) и, прощ аясь съ соб- 
ран1емъ, вы ш елъ подъ ш ум ъ апло- 
дисментовъ.

Т овар и щ ъ председателя г. М ора- 
вецк1й занявъ свое м есто, открылъ  
заседан1е, при чемъ председателем ъ  
Собран1я былъ избранъ г. Миницк1й, 
который благодари.лъ за избран1е его  
и, поздравляя членовъ Собран1я съ  
наступивш имъ новымъ годомъ, ж елалъ  
счастья и всякаго благополуч1я, при 
чемъ остановился на прош лы хъ со- 
быт1яхъ какъ вообщ е въ деятельности  
0 . Р. Н. и Самодержавнаго п равитель
ства, такъ Томскаго губернскаго отдела  
С. Р. Н . въ  особенности.

ЗатЬмъ предоставлено было слово  
члену С овета  А . Т . К олосову, кото
рый предметомъ беседы  избралъ  
передовую статью , н ап ечатан 
ную въ  Л'о-289 за пр. г. газеты  „ Р у с 
ское З н а м я ", о приготовле1ни ты сяче
летней старухи (Росс1и) къ  смерти, 
для чего револющ онерами и жидами 
уж е готовится ж елезны й гробъ . Ж иво  
и характерно бы.ло обрисовано ора- 
торомъ прош лое и настоящ ее поло- 
жен1е Росс1и— наш его отечества. Съ 
особеннымъ вниман1емъ слуш али со б - 
равш1еся интересную бесед у , а по 
оконча1ни таковой аплодировали ора
тору.

П осл е этого говорили ещ е: пред
седатель собра1пя г. М . по поводу  
беседы  г . К олосова и тов. пред. С о 
вета г. Моравецк1й, речи  которыхъ  
собратне такж е приветствовало апло
дисментами.

Бъ конце 4 -го  часа собран1е о б ъ -

хроникерскую  зам етку (см. № — 10), 
которая собою  представляетъ обы кно
венную  лож ь по адресу ненавидимыхъ  
ею „с о ю зн и к о в ъ ", о чемъ, впрочемъ, 
печатается особая зам етка „полити
ческая т р а в л я ".

Старый Союзникъ.

На память о 1909 год4.
Когда жить мы начинали 
Девятьсотъ девятый годъ.
Что нужней всего признали?
Ж ить и двигаться впередъ.

Пришло время, годъ кончался, 
Но подвинулись ли мы.
Кто изъ насъ впередъ умчался 
Къ свету ясному изъ тьмы? 

Лишь одинъ всехъ посмелее, 
Расторопнее, одинъ 
Всехъ впередъ пошелъ быстрее. 
Это Гаринъ господинъ.

Поработалъ, понатужилъ 
Гаринъ въ прожитомъ году: 
Честныхъ въ краже обнаружилъ 
Къ ихъ великому стыду.

М ногихъ онъ краснеть заставилъ 
Интендантскихъ заправилъ,
Лредъ судьями въ судъ представилъ, 
Судъ въ тюрьму ихъ присудилъ. 

Въ старину такъ мы едва ли 
И повърили-бъ кому,
Что чиновники попали 
На житье-бытье въ тюрьму.

Да, прекрасно поживали 
4нтендантск1е чины 
Л Росс!ю обирали,
-Сакъ достойные сыны.

Многи съ голоду сдыхаютъ, 
Ходятъ голы, босикомъ,
О ни-ж ъ деньгами кидаютъ,
Какъ излишнимъ пустякомъ.

Все же долго помнить будутъ  
Старопрежн1е года,
Прошлый тоже не забудутъ 
Интенданты господа.

Если бъ правдою служили 
Государству своему 
И карманы не набили—
Не попали-бы въ тюрьму.

У.. . . .

Сумасшедшая защита.
Какъ ни притунились наши нервы за 

иосл'Кда!е пять л'Ьтъ, какъ ни нр!учались 
мы слышать и читать о веевозяоажыхъ 
зв'Ьрскихъ злод'Ьйстнахъ молодыхъ людей, 
охотящихся „за челов'Ьческимн черенами", 
мечтающихъ „обровнять богатыхъ съ б'Ьд- 
ныии" по nporpanMt жида Маркса и па-
шихъ сощалъ-демократовъ, но, однако,

IltH ie  выходило не особенно строй
н о е — кто въ лФсъ, кто  по дрова. Т е м ъ  явлено закрытымъ. И ропО та молитва
не м енее союзники слуш али. К огда  
ихъ набралось около полсотни и п е 
вуны усердно стали разсматривать  
приш едш ихъ „иатшно-русскихъ людей“, 
называемы хъ „союзниками", то н е к о то 
рые изъ нихъ, б о л е е  интеллигентные

„Д остойно е с т ь ".
Члены союзники разош лись, но и 

тутъ  ни съ к ем ъ и никакихъ инци
ден товъ  не бы ло, т е м ъ  не менее жи- 
до-массоиская газета— „С и б . Ж и з н ь "  
объ этомъ собран1и напечатала такую

нрй в'Ьсти о приведенш въ исиолнен!е 
приговора суда надъ уб1йцама, всяк!й по
рядочный, честный и справедливый человекъ 
говоритъ: „Слава Богу, есть у насъ, въ 
Росс1й, законы, которые караютъ злодеевъ- 
уб1йцъ смертною казнью."— Оно и понятно, 
если животное сбесилось надо его пристре
лить, чтобы оно пе искусало здоровыхъ 
животныхъ. Если человекъ врывается въ 
вагаъ домъ имея въ рукахъ топоръ, ножъ, 
петлю или револьверъ и ни сь того ни съ 
сего бросается на людей, полосуетъ ихъ 
темъ оруж1емъ какъ мясвикъ: прострели- 
ваетъ головы, груди, отрубаетъ ноги, руки, 
раснарываетъ животъ, выбрясываетъ внут
ренности, перерезываетъ горло веревкой, 
снимаетъ кожу съ головы, отрезаетъ уши, 
носъ, губы, режетъ на куски,— терзаетъ 
такъ, что никакой разъяренный дик!й зверь 
ве могъ-бы растерзать такъ человека и 
представить такую душе раздирающую кар
тину... Такого человека на законномъ осно- 
Bauin надо повесить или народный судъ 
совершитъ надъ нимъ, „судъ Линча". Сбе
си вшагося жнвотнаго, когда оно сделаетъ 
зверство, его не оправдывають ни соц1алъ- 
демократы, ни соц’шлъ-револющонеры, ни 
кадеты, ему не назначают!, защнтниковъ, 
а просто на просто вырываютъ въ земле 
яму и живымъ бросаютъ его туда, а потомъ 
засыиаютъ землей. Людямъ-звЬрямъ, разум
нее животныхъ, назначаются звщитники, 
которые но редко онравдываютъ нхъ для 
дальнейшихъ злодейскихъ уб!иствъ. Почему 
это такъ1 Почему не имеется у насъ за- 
коновъ, карающпхъ защнтниковъ за потуги 
на оправдан!е явпыхъ уб1йцъ? Не одинъ я, 
а все, кто только читалъ судебное разби
рательство надъ уб!йцам11 въ старой деревне 
и въ Томске надъ уб!йцами 1ероионаха 
Игиат!я,— не могъ не возмущаться тЬиъ, 
что защитники въ С.-Петербургскомъ воен. 
окр. суде: Твхомировъ, Пановъ и Мяку- 
тинъ, а въ Томскомъ военно-окружномъ
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cjAib ВологодскШ я иоручпкъ Горя- 
новичъ не нашли въ себ'Ь гражданскаго 
мужества отказаться отъ защиты, а папро- 
тивъ, они старались навязать суду оправ- 
дан1е сознавшихся уб1йцъ,— играя на рево- 
люц1онной балалайка, р'Ьжущей слухъ, что 
уб1йцн, не убШцы, а больные, вепориалыше 
люди. По выражен!» наглаго жидка изъ 
„Шевс. мысли*— иьяненьк!е маляры.—

Но позвольте, г.г. Тихом!ровы, Пановы, 
Вологодск!е и Ко, почему-же эти по вашему 
пьяненьк!е малары и психически ненормаль
ные ученики, а по моему т’Ёи друг!езв’Ьри,—  
въ образ'Ь человека не размозжили себ* 
головы о станку, не повысились на первомъ 
телеграфномъ столбы? Да потому что они 
вполнЫ здоровые, умны • людн-звЫри, дЫйст- 
вовали они вполнЫ сознательно. Дресиро- 
ваны были „товарищами* той парт!и, къ 
которой, очевидно, принадлежатъ Тихом!- 
ровы, Пановы, Вологодсше и Ко.

Въ АмерикЫ, откуда заимствуютъ наши 
революц!онеры всЫ свободы, существуетъ 
законъ; если преступникъ на судЫ признаетъ 
себя вияовнымъ въ совершениомъ ииъ 
преступлен!и, а защитникъ старается дока
зать, что подсудимый ненормальный че.ю- 
вЫкъ или алкоголикъ и на этомъ пытается 
построить онравдан!в завЫдомо явнаго 
престунника, то такихъ защитниковъ судъ 
присяжныхъ, тутъ же на судЫ, присуждаетъ 
какъ ненормальныхъ и опасныхъ для рес- 
публиканскаго государства людей,— въ дома 
умалишенныхъ на два, на три мЫсяца.

Приходится отъ Всей души пожалЫть о 
томъ, что у насъ, въ Росс!и, такой законъ 
не существуетъ и стало быть нельзя посадить 
въ сумасшедш!й домъ Тихомирова, Панова, 
Мякутина, Вологодскаго и Горяновича, за- 
щищавшихъ сознательно дЫйствовавшихъ 
и совершенно нормал£ныхъ уб!йцъ въ старой 
деревнЫ и въ ТомскЫ. И. Окуловъ.

Отъ редакщи. Въ мЫстныхъ лЫвыхъ 
газетахъ сначала отмЫчено было какъ слухъ 
о замЫнЫ осужденнымъ смертной казни —  
каторгой, а потоиъ уже онредЫленно напе
чатано слЫдующее;

Замена смертной казни. Намъ сооб- 
щаютъ изъ достовЫрныхъ источниковъ, что 
Юринову и Куинову, присужденнымъ воен- 
но-окружнымъ судомъ за уб1йство !ероионаха 
Игнатчя къ смертной казни, послЫдняя ко- 
мандующимъ войсками замЫнена каторжными 
работами по 20  лЫтъ каждому.

„Сиб. Отг.“ и ,Сиб. Ж “ .
Мирнымъ жителямъ, послЫ этого, остается 

только развести руками...
Уб!йцамъ допускается заиЫна наказап1я, 

съ сохранен!емъ жизни, и только мирные 
жители на это не имЫютъ права расчиты
вать!— Ну и времена наступили!

Пусть ваши читатели, истинно-русск1е 
люди, сами оиредЫлятъ, что намъ предсто- 
итъ въ будущемъ.

Жаль, очень жаль, что при задержаши 
уб1йдъ народъ воздержали отъ суда Линча.

Высказывая такое сожалЫн!е, мы имЫемъ 
къ тому оспован1я изъ источпиковъ, 
берущихъ начало въ жизни самыхъ 
революцшнеровъ и терроститовъ. —  Вотъ 
что мы прочли въ офицюзЫ— „Росс!я“ .

Революц1онная казнь. „ПриднЫпровскж 
Край" сообщаетъ о слЫдующемъ подвигЫ 
г.г. револющонероръ.

Уб!йство на парПйной почвЫ. 2 декабря 
въ с. МануйловкЫ (Новомосковскаго у.), 
недалеко отъ усадьбы кр. Семена Коржа, 
почти на выгонЫ, обнаруженъ трупъ ноиз- 
вЫстнаго человЫка, лЫтъ 2 4 , съ двумя 
сквозными ранами па головЫ и шеЫ. ВозлЫ 
убитаго была найдена написанная кяранда- 
шеиъ записка слЫдующаго содержае!я: „По  
приговору и. с. р. убитъ за провокащю 
Малахъ Галушка, рабоч!й депо“ . На этой 
запискЫ— 2 красныхъ мастичныхъ оттиска 
круглой печати; „Екат. комитетъ Нижне- 
днЫпровскаго рашна П. С. Р .“ Въ карма- 
нахъ у убитаго оказались нронускпой би.1етх 
для прохода въ Екат. депо за J6 3 1 3  на 
имя рабочаго Малаха Галушки, рабоч!й 
номеръ, на одной стороны котораго выбито 
8 5 6 , а на другой— 8 7 1 , и 71 коп.

Съ легкимъ сердцемъ г.г. револющоперы 
отнравляютъ на тотъ свЫтъ людей: двЫ 
пули въ затылокъ и записка. Но какъ 
только дЫло коснется ихъ самихъ,— сколько 
проливается череилъ и крокодиловыхъ слезъ 
нротивъ смертной казни!..

Этого мало. Самииъ престунникамъ всегда 
къ ус1угаиъ безплатные защитники изъ 
популярныхъ адвокатовъ, которые смЫло и 
публично, разсудку вопреки и въ посмЫяе!е 
очевидности ирестуален!я, выискивая сыяг- 
чающ!я вину обстоятельства, красивыми и 
громкими фразами (и только фразами) все- 
возможныхъ афоризмовъ притупляютъ свЫт- 
лый умъ судей, не рЫдко чуть не со сле
зами на глазахъ, а въ душЫ съ злораднымъ 
сиЫхоиъ раснолагаютъ (да позволительно 
такъ выразится) къ кислосладкому либе-

I рализиу, противо-естествепному милосерд!ю 
;i достигаютъ своей цЫли, нъ утЫшен!е 
собственного саиолюб!я (въ болыпннствЫ 

I ложнаго) прослыть высоко-гуманными и ко 
; вреду той среды, въ которую возвращаются 
I оправдываемые для повыхъ злодЫиствъ, но 
! уже болЫе утонченныхъ, строго обдуманныхъ.
; БЫда, что наши интеллигенты, какъ 
недобросовЫстные торгаши, дешево цЫнятъ 
собственную совЫсть и торгуютъ ею ради 

жалкаго п лжнваго!
Тед.

тщрслав1Я-

до конца и узнаетт., какъ это уволь- 
iieiiie произош.ю въ Службы Сборовъ,то 
невольно заинтересуется сообщаемымъ 
мною фактомъ потому, кому нс нзвЫстны 
порядки въ Службы Оборот., кому не 
извЫстпо, что Начальникъ Службы Сборовъ,

ожидать ОТЪ субъектовъ, подобныхъ 
г. Ш ., какой либо сердечности. Шкур
ный вопросы имъ невЫдомъ: саиъ 
онь не въ нереносномъ ciibic-ii— фер
мер! . владЫлецъ нЬсколькихъ домовъ

Р— ке, взялся систематически выбрасывать i и с.1\ ЖИТЪ, ОчевиднО, изъ удово.гьств'ья,
nonaii'b по счастливой случайности 
судьЗы на должность по своей спе- 
щальности почти также на (1>ермер- 
скую должность. Понятно, при та
кихъ ус.лов1яхъ ему некогда разби
раться съ какими то сторожами и за
думываться надъ разрФшен1емъ во
проса по праву или безъ права воз
лагается на нихъ та или иная работа, 
будь та, какъ въ данномъ случаЬ, 
спещально ломовая.

Впрочемъ, быть можетъ г. Ш. 
разъяснить, что при надобности его

за борт'1. несчастныхъ агентовъ
Можно бы много привести фактовъ 

песправедливыхъ увольнений, ио это ужъ 
всЫмъ извЫстно, просто надоЫло слушать. 
Но этому скажу только о томз., за что 
меня уволили.

Прежде, когда я служилъ и когда на 
мои.хъ глазахъ увольняли десятками, я 
дуыалъ, что до меня очередь дойдетъ не
скоро, такъ какъ я аккуратно исполнялъ 

„Результаты прИ1И4нен!я жел4зН0Д0р0Ж- службу. По убЫжден!ю своему я монархистъ,
„ .ц .,  та0И(Ь0ВЪ“ . Члепъ Союза Русскаго Народа; оказалось,

^  ’ I что Г. Л— к1й вогь это то и призналъ за
Подъ такимъ назван!емъ въ № 7— ирнчину къ увольнен1ю Когда оиъ узнал ь,

10 января этого г. „Сибирской Жизнью" что я союзникъ тоонъвсЫ мЫры принималъ.
преподнесена читателямъ статья И. П. ■ какъ бы отъ меня избавиться. - к • '  .
о несовершенствЫ существующей тариф- Весь м1ръ ожидалъ праздниковъ: Рожде-1 рожа именно ООЯЗаны ОЫГЬ И .iOMOe 
ной системы. Судя по апломбу и разнаго ства Христова, Новаго Года и Крещен1я. | щиками. Интересно, 
рода историческимъ справкамъ, статья Сослуживцы и я съ ними ожидали наград- Чужой.
эта принадлежитъ перу знатока тариф- ныхъ.
наго дЫла, сдЫлавшему, какъ увидимъ Вдругъ для меня сюрпризъ: отъ Ыачаль- 
далЫе, довольно трескуч1й выводъ какъ ника отдЫла Л—го поступила бумажка, въ 
спасти отечество отъ несовершенства су- которой онъ стакилъ меня въ извЫстность, 
ществующей тарифной системы и мил- что я долженъ подать прошен1е объ уволь- 
л1оныхъ убытковъ. neuin. Я такъ и ахнул'ь: Что, думаю, буду

Всяк1й выводъ, конечно, хорошъ, когда дЫлать! семья шесть человЫкъ, средствъ 
онъ хорошо обоснованъ. Въ статьФ этой никакихъ. Что за причина, думаю, однако, 
авторъ, между прочимъ, какъ на ре- скоро узпалъ, что причина тому именно 
зультаты несовершенства системы ука- принадлежность моя къ Союзу Русскаго
зываетъ на уплаты по претенз1ямъ Си- Народа.

Нанисавъ прошен1е, я пошСлъ къ Началь
нику ОтдЫла Л— му, чтобы онъ меня 
допустила, съ этимъ проше1пс/1ъ къ Началь
ству Службы Сборовъ. Три дня ожидалъ,

бирской жел. дороги за
1904 г.................. 191.607 р. 76 к.
1905 г.................  214.224 р. 72 к.
1906 г.................. 513.470 р. 59 к.
1907 г. . . . 970.863 р. 64 к.
1908 г................. 1.021.189 р. 87 к.,

объясняя эти уплаты ни болФе ни менЫе его видЫть! ТЫмъ не менЫе прошен1е, 
какъ крайней сложностью тарифной си- не подписанное мною, Л— к1й ынЫ не возвра-

тилъ, и призналъ таковое (хотя безт.

Возбужденные настоящей :3aMlJTKOH 
вопросы, о задолжен1и непосильнымъ 
физическимъ трудомъ сторожей, _ безъ 
велкаго при то.яъ возеагражден!я, и 
на службФ коммерсантовъ въ родФ г. 
Ш .— весьма важны. Если по первому 
излишне дФлать пояснегпя, такъ какъ 
вопросъ говорить самъ за себя и 
явно противор'Ьчигъ существующимъ 
на сей предметъ узаконен!ямь и цир- 
кулярнымъ распространен’1Ямъ по М.

стемы.
На сколько мнЫ извЫстно, приведен

ным цифры, во-первыхъ, не отражаютъ 
собою  недуговъ одной только Сибирской 
дороги, такъ какъ знаю, что уплаты соб
ственно за счетъ Сибирской ж. д. вы
ражаются совершенно другими цифрами, 
а, во-вторыхъ, и самое главное, что эти 
цифры опредЫляютъ уплаты за так1я 
претенз1и, который никоимъ образомъ 
не могутъ быть объяснены тЫмъ или 
инымъ построен1емъ тарифовъ, а пока- 
зываютъ лишь сколь прочно начиная съ 
1904 года культивировались и разви
ваются въ Сибири воровство и грабежи, 
что, разумЫется, не могло быть рождено 
тарифной сложностью.

Такимъ образомъ И. П. выпалилъ изъ 
пушки по воробьямъ.

РЫшительно не понимаю такого отчаян- 
наго пр1ема И. П.: есть ли это резуль
таты простого недоразумЫн1я, вызваннаго 
невЫрно сообщенными ему цифрами ка- 
кимъ либо услужливымъ дЫльцомъ-пи- 
жономъ изъ желЫзнодорожной карпора- 
ц1и, или же статейка вта есть результатъ 
простой погони за гонораромъ, но, въ 
виду интересности и серьезности затро- 
нутаго вопроса, было бы крайне лю бо
пытно познакомиться и съ конкретнымъ 
предложен1емъ И. П. той опредЫленной 
и ясной системы тарифовъ, которой 
г-нъ И. П. намЫренъ спасти отечество.

ПовЫрьте г-нъ И. П., что одними тре
скучими и туманными фразами вродЫ 
„во главу угла навеллировки тарафныхъ 
ставокъ нужно поставить принципъ 
ясности, равенства и однообраз1я та- 
рифныхъ (дифференщальныхъ) системъ" 
никого не удивишь. Про тарифную си
стему всЫ слышали много критики, но 
не видЫли ни одного конкретнаго пред- 
ложен1я. ПодЫлитесь, не скрывайте.

Конечно существующая тарифная си
стема сложновата, но вЫдь и всякое дЫ- 
ло для неспец1алиста, если не влЫзть въ 
него по уши, представляется сложнымъ: 
теор1я сопротивлен1я металловъ сложна 
для богослова, богослов1я— для инжене
ра, а всякаго рода отчетность, тарифы и 
пр. могутъ представиться сложными и да
же непонятными для неснещалиста, и т. д.

Такъ подЫлитесь же Вашимъ опредЫ- 
леннымъ и яснымъ предложен1емъ, дай
те расхваливаемый Вами понятный, не
сложный Виттевск1й, какъ разумЫю, въ 
нЫсколько страничекъ, прейскурантъ-та- 
рифъ на всЫ грузы всЫхъ дорогъ отече
ства въ мЫстномъ, прямомъ внутрен- 
немъ, вывозномъ и прямомъ междуна- 
родномъ сообщ ен1и, со ставками, сообра
зованными съ интересами ^торговли и 
промышленности и безобидными, для 
всЫхъ желЫзныхъ дорогъ, не исключая 
частныхъ и заграничныхъ, а также и 
пароходныхъ сообщ ен1й участвующихъ 
въ прямыхъ перевозкахъ; да не конфузь
тесь снимайте свое забрало „И. П .“ ,—  
давайте разговаривать на чистоту 
во всЫхъ отношен1яхъ, вопросъ на 
столько интересный и отвлеченный, что 
маскироваться не стоитъ.

А. Сахаровъ. 

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

Изгнан1е жeлtзнoдopoжникa со 
службы.

Можетъ быть для нЫкоторыхъ не инте
ресно читать настоящую замЫтку подъ 
таки.чъ заголовкомъ, такъ какъ ничего 
нЫтъ удивительнаго, когда уволили человЫка 
со службы; такихъ случаевъ масса. Но я 
думаю, когда уважаемый читатель прочтетъ

чтобы попасть къ этому видному Началь- Ц. С., ТО ПО ВТОрО.му ВОПрОСу ПОЯСНе- 
ству Службы Сборовъ, но никакъ не могь I Н1Я необхОДИМЫ. ИзвЫстнО, Ч ГО Г. Ш -

имЫетъ нЫсколько домовъ съ десят- 
комъ квартиръ, приносящихъ тысяч
ные доходы, но еще бо.зьше дохода 
онъ получаетъ отъ мо.зочной фермы 
за молоко, масло и др. продукты его.

Странно какъ-то звучитъ слово слу
жить ради удово.дьств1я Управлен1е 
дороги изгнало со службы помощ. 
правит. канцеляр1и г. Иванова и 
другймъ не позволяется заниматься 
коммерческими дЫлами. Почему же въ 
данномъ случаЫ допускается исклю- 
чен1е? Или молочная ферма не есть 
промышленное предпрзязче? Есть 
счастливые люди, которымъ судьба 
кладетъ по 3 горошка на ложку, а 
иному и одного не достанется.

Редакщя.

подписи) за законное; передалъ таковое 
г. Р— ке, который йаложилъ резолющю: 
„уволить съ 1-го Января". Л— к1й тоже 
наложилъ соотвЫтствующую резолюц1Ю, и 
я былъ по этому прошешю уволен ь со 
службы!!

РазвЫ это не характерно? Взять непод
писанное прошен1е и по нему увольнять 
агента казенной желЫзиой дороги, я 
увЫренъ, что если г. Л— каго спросятъ: 
за что уволили Дюкарева? То получится 
отвЫтъ; Онъ самъ уволился!..

Вотъ каковы порядки въ СлужбЫ Сборовъ. 
Агенты монархисты! Будьте осторожны и 
не довЫряйтесь никому на слово, а тре
буйте письменныхъ раепоряжегнй.

М. Г. д.

Эксилоатащя или право?
Когда бЫдняку приходится разрЫ- 

шать проблему: служить или выпол
нять хотя бы сумасбродство, то, ко
нечно, онъ чаще останавливается оа 
первомъ. Только этимъ обстоятель- 
ствомъ на нашъ ьзглядъ и можно 
объяснить подневольное батрачество, 
устроенное сиотрителемъ здашй Си
бирской жел. дороги П. М. Ш — ымъ 
для сторожей управлен1я во время 
перевозки имущества послЫдняго изъ 
дома Орловой въ домъ Королева въ 
истекш1е святые дни Рождествен- 
скихъ праздниковъ.

Мы говоримъ „батрачество", т. к. 
иное назваше едвали можетъ быть 
примЫнимо къ данному случаю.

ДЫло въ слЫдующемъ:
Уже на трет(й день Рожгестаа, т. 

е., въ воскресенье, всЫ сгорожа съ 
8 час. утра были привлечены къ 
учас1тю въ указанной работЫ, ко
торую выполняли въ течете нЫеколь 
кихъ дней и каждый разъ до позд- 
нихъ часовъ вечера, не имЫя при 
томъ даже возможности подкрЫплять 
силы обЫдомъ.

Глубоко сомаЫваемся, что „ломовой" 
трудъ могь входить въ кругъ обязан
ностей стороягей иначе, какъ только 
за особую плату и при услов1и изъяв- 
лен!я на то каждымъ изъ нихъ согла- 
с1я.

Самъ г. Ш . запасаый фельдшеръ. 
Возможно, казарменный режимъ осга- 
вилъ на неиъ свою закваску, но при- 
мЫнягь таковую, когда въ томъ не

Я д о в и т ы е  гады.
(Барнаульская миква).

Къ жидо-кадетской печати, которая 
всегда и непремЫнно называетъ себя по
чему то „прогрессивной", я питаю не- 
побЫдимое отвращен1е и совершенно 
не могу ее читать безъ того, чтобы не 
волноватьст, безъ того, чтобы не воз
мущаться. Меня возмущаетъ въ этой „пе
чати" ея наглая ложь, лицемЫр1е, от 
вратительное клеветничество, страшная 
злость и нетерпимость. Эта печать только 
дЫлаетъ, что кричитъ „о свободЫ“ , а 
сама лишена элементарной терпимости 
ко всему, что выходитъ за предЫлы из- 
битыхъ „либеральныхъ" трафаретокъ. 
Это— лицемЫр1е. Лживость же этого 
сорта „печати" сказывается въ изуми- 
тельныхъ по наглости пр1емахъ письма 
сотрудниковъ этихъ газетъ относительно 
всего нащонально-русскаго. ДЫятели на- 
щональнаго склада, ихъ начинан!я, идеи, 
самое мировоззрЫн1е и все рЫшительно 
изъ этой области подвергается оллева- 
н!ю, поруган1ю, осмЫян1ю, но это еще 
не все— о вкусахъ не спорятъ и жиды, 
съ ихъ лакеями, конечно, будутъ всегда 
отстаивать свое,— важно то,— что на дЫя- 
телей нащонально-русскаго лагеря, на 
ихъ идеи и взгляды— красные газетные 
писаки нагло клевещутъ, ежедневно' вы- 
сказываютъ массу всяческой самой воз
мутительной лжи. Можетъ быть, что 
спещальные читатели такихъ газетъ (не
счастные люди!) не замЫчаютъ этой лжи 
и охотно вЫрятъ клеветникамъ. Но на 
свЫжаго и освЫдомленнаго человЫка, 
честнаго и правдиваго— мерзкая за
зорная ложь лЫвыхъ строчилъ произво- 
дитъ положительно угнетающее впеча- 
тлЫн1е. ЛЫвыя газеты богаты, имЫютъ 
средства и хорошш тиражъ. ОнЫ въ 
массЫ расходятся,— значитъ въ' массЫ

скаго мужика, борется съ просвЫщен1емъ, 
рекомендуетъ все только „кнутъ, кнутъ", 
является „звЫремъ беззубымъ, рычащимъ 
на дЫло просвЫщен1я“ и т. д. и т. д. Ну, 
скажите на милость, зачЫмъ эта ложь 
не только наглая, но и просто глупая 
ложь. ГдЫ есть так1е дворяне, кто ихъ 
видЫлъ? Ратоборцевъ противъ народнаго 

I просвЫщен!я вы не найдете. Но возмож- 
j но, что лЫвый писака просто искажаетъ 
дЫйствительность, если ужъ не откро
венно лжетъ. ВЫдь есть просвЫщен1е и—  
просвЫщеше. Есть „просвЫтители"—^бом- 
бачи, духовные и нравственные босяки, 
растлители духа народнаго. Кому они 
нужны, зачЫмъ? Они— язвы народа, па
лачи его духа, гробокопатели, гасильни
ки. Ратовать противъ нихъ— долгъ вся
каго честнаго человЫка. На эту тему 
Курскщ не пишетъ. Онъ называетъ д во
рянство вообще противникомъ всякаго 
просвЫщен1я и стоящимъ за кнутъ. Лжи
вость, клевета, передержки — очевидны. 
Для чего онЫ, кому нужны, кого обма- 
нутъ? Какъ же уважать лЫвую печать?

ДалЫе выдержка изъ писан1й Гр. Пет
рова— извЫстнаго разстриги. Этотъ ху- 
литъ и порицаетъ академ1ю, въ коей 
учился (Петербургскую). „Пускай осли
ное копыто знаютъ"! Дальше о томъ, 
какъ въ Вологодской губ. нЫкоторые 
священники ратовали противъ извЫст- 
ныхъ вЫроисповЫдныхъ законовъ, тре
буя ихъ изъят1я изъ думы. Писака го- 
воритъ: обращен1е это они стали раз
возить по домамъ крестьянъ, предлагая 
имъ подписываться.Кое гдЫ болЫе просвЫ- 
щенные крестьяне указывали духовнымъ 
агитаторамъ на дверь, но въ иныхъ 
мЫстахъ имъ удавалось набрать подпи
си темныхъ, не разбирающихся въ дЫлЫ 
крестьянъ.

Вотъ! Вотъ! Если за вЫру, церковь и 
релипю отцовъ люди стоятъ, го, они, 
конечно, „темные* и „не разбирающ1еся“ . 
А предатели, измЫнники, пустые душой— 
эти „просвЫщенные". Какъ просто и 
ловко все у лЫвыхъ писакъ! хорош о 
передергиваютъ!

Еще ниже говорится, что французъ на 
маскарадЫ веселъ, а руссюй угрюмъ. А 
лЫвый писака,пользуясь случаемъ,ядовито 
спрашиваетъ; почему бы это, читатель? 
И контробандно проводитъ идейку: „ви- 
новатъ, молъ, конечно, режимъ. Вотъ 
если бы Бердическимъ гражданамъ дать 
равноправ1е, да устроить республику, да 
президентомъ посадить, Винавера,—^было 
бы всЫмъ весело и г.г. Курск1е съ Ор- 
натскими, *) конечно бы ликовали. Эхъ 
вы, жалк1е, жалк1е писаки!

ДалЫе, вкдимъ, проливается скорбная 
слеза: „насимъ" не повезло!

Общее присутств1е енисейскаго губерн- 
скаго правлен1я не утвердило въ зван1и 
гласныхъ красноярской городской думы 
общественныхъ дЫятелей-прогрессистовъ 
врачей: Крутовскаго, Жукова и Кузне
цова.

А въ КрасноярекЫ и врачей то Ж уко
ва и Кузнецова нЫтъ! Неутверждены же 
потому, что прошли курьезнымъ боль- 
шинствомъ въ 1 и 2 голоса. Красноярцы 
хорошо оцЫнили „прогрессистовъ".

Еще ниже грязное, пасквильное письмо 
изъ „Красн. В." красныхъ поповъ, кото
рые будучи выведены газетой „Сусанинъ" 
на чистую воду, обрушились на эту 
газету ругательнымъ письмомъ, каковое 
и нашло себЫ мЫсто на страницахъ мЫст- 
ной жидовской миквы— „Красн. ВЫстн." 
ДалЫе нападки „на союзниковъ" съ 
обычными ужимками, подчеркиван1ями, 
ковычками и прочими пр1емами. Да 
развЫ все перечислишь, что ухитрива- 
лась въ одномъ № помЫстить грязнаго 
и клеветническаго по адресу русскаго 
дЫла Барнаульская жидовская печатная 
миква?

И вотъ так1я то грязныя клоаки за- 
грязняютъ душу, туманятъ головы р ус
скаго общества. И кричать о прогрессЫ, 
свободы! Особенно такая печать взяла 
засил1е въ Сибири. Мудрено ли, что на
ша жизнь становится преступной, страш
ной и невозможной? Лжецы и клеветники 
ее отравляютъ. И душно и тЫсно подъ 
этимъ гнуснымъ игомъ. Скоро ли, рус- 
ск1е люди, разорвемъ проклятые путы, 
скоро ли свергнемъ жидовское лЫвое 
иго? Душно!

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

вызывалось никакой надобности, а|своихъ листковъ несутъ въ наро.дную
тгглтттг ит Я  : РУССКуЮ ЖИЗНЬ ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, ЛОЖЬ КЛС-ЛИШЬ вь г̂оду (умазбродном .̂ „Л   ̂ неправды и подтасовки.
vnuu .V4 ФГ̂ йПУГП*̂  - Г<. ' ^_____ ■!___. _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .4хочу", „ я  требую"., черезчуръ?...

Этому Марсу прекрасно извЫстно, 
что на перетаскиваше имущества до

Вотъ', напримЫръ, попался мнЫ случай
но одинъ изъ №№ газетки, которая име
нуется „Барнаульск1й Листокъ", выхо-

рога располагаетъ спец альными сред-1 она въ г. БарнаулЫ, ВДнтрЫ огром
свами н .врядв ля нуждаегся въ Г ч и  “ ' Г Г , '  о '.'
экенлоатащи труда служащихъ, какъ 
это и сказалось въ выдачЫ сторо- 
жамъ коммерческой службы за анало
гичную работу но 10 руб. каждому.
Правда, поговариваютъ, что и сопод
чиненные г. UI. будутъ вознаграж
дены отчасги, но, къ сожалЫгпю, толь
ко не его желан1емъ. Да и трудно

читаютъ мнопе и, значитъ, читая, 
равляется ядомъ лжи, клеветы, извраще- 
н!й, подтасовокъ, инсинуацш. Просматри
вая газету я нахожу всю эту „прогре- 
сивную" прелесть, разсЫянную по всему 
листку. Вотъ въ статьЫ „Родная дЫйстви
тельность" нЫк1й М. Курскш усердно и 
съ наслажденюмъ обливаетъ грязью рус
ское дворянство, которое, въ его описа- 
н!и, является свирЫнымъ врагомъ рус-

Яе по адресу.
„Чья-бы корова мычала, 

А наша-бъ молчала.*

Pie .варварами,* должно полагать,— ре
дакторами Соболевскимъ и Малиновскимъ, 
въ № 2 ихъ ожидовЫствующаго дЫтища 
„Сибирская Жизнь* помЫщено изрыгаше 
по адресу варваровъ*: члена Государствен
ной думы г. Пуришкевича и его единомыш- 
ленниковъ,за выраженный: первымъ— скор
би по поводу открыт1я университета— очага 
политической пропаганды, а вторыми--хулы 
пасквильной мерзости „Анатэмы*-Андреева.

Если бы наши университеты действи
тельно представляли изъ себя то, что по 
идеЫ вложено въ основу ихъ назначен1я, 
какъ исключительно храмовъ науки, то къ 
чувству иегодован1я конечно, оставалось бы 
только присоединиться, но когда руководи
телями калЫчиваемой молодежи являются 
молодцы, въ виды указываемыхъ выше лицъ

*) Едва ли это не Срули и Лейбы Бердичевсие 
и проч.
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Сибирская Правда № 3
(а такими отбросами современнаго BtaHin, 
какъ говорится, хоть прудъ пруди), 
то до вытравлен1я иодобныхъ вредныхъ 
разсадннковъ нашихъ университетовъ, по
нятно, хотя и скр-ёня сердце, но приходится 
не желать им'Ьть посл1>анихъ.

Местная хроника. Старшая дочь мечтала все найти 
себ-Ь судьбу, т. е. выйти заиужъ, н(» 

Соль съ песномъ. Въ одной изт. никто не обращалъ вниматя
еврейскихъ лавочекъ продается мел- молодыхъ людей, хотя она бывала
кая поваренная соль, въ которой по- обществъ и на тaнцeв^lльнfJxъ в<тт . л пивцрениая соль, въ которой по- и иа 1'аыцевг1льныхъ во-

, к о т о р о Г п ^ з а .™ Е  иадается песокъ. особенно чувстви- черахъ. За то ова отводила ce6i душу
выше св'Ьтилъ, можетъ вызвать лишь спорт-J з убахъ при \потре6лен)и ^^^скарадахъ, увлекая молодыхт 
л. ________________  .. _____*____  __ _ I ПГП •frt 1ГГ0/-кП rfrwrrtn ___ Ltf- _____  ТГЛЮЙ ЛТ1/»11%1'Т Г\ЛГХГ«ЛГ»/\»̂ Г̂ _̂_  _____  __  ,О достоинствахъ и пригодно ли о н о  дли I нб ЖИДКОЙ ПИЩИ, а xat.6a, 'масла и -тюдей своимъ разговороШ), такъ чго 
представлен1я на сцен*“ , то туть невольно пр., въ бульон-fe же и cynt песокъ молодежь за ней, НС ВИДЯ ея физ1оно 
приходися согласиться съ наросной муд- остается на дн'Ь кастрюти И даже въ увлекалась очень.

 ̂ У . и е к а л . - . . ь и о е а с о а и , „ о д . Э 1 ™ .
разумъ. Иокупателямъ нужно быть о с т о - ; когда оставляла маска-

Допустймъ, что посл1>дпиыъ качествомъ I пробовать СОЛЬ при самой ВЫХОДЯ йзъ него од1)Ваться
г.г. редакторы могли и не распотагать, покупк1; ИЛИ тщательно т а к о в у ю  о с м а -  ®̂ РУ'̂ ®̂ ная увлекшимися съ разгово- 
но если бы вопросъ релипи для нихъ не со- тривать. роиъ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ, Открывала
ставлялъ бы пустого звука, и если бы они j свое ЛИЦО, ТО МОЛОДежь, увидя ея ЛИЦО

оставляла ее, смЬясь, что та
квили хотя бы по массъ крнтическихъ от У тор-1  кая лурнушка увлекала ихъ. Само
зывовъ въ повременной печати и при томъ  ̂ величен1в ц^ны ОНИ о б ъ я с н я - ' собою разум15егся, ЧТО в се  э г о  о б р а -
со стороны ученыхь представителей, и стол- ЮТЪ Т'ЬМЪ, ЧТО В.ЗДОрОЖалО зернО П Ш е-; Щен1е съ  ней МОЛОДЫХЪ ЛЮДОЙ тяж е- 
повъ христ1анскаго B-fepoyneniH, о, тогда н и ц ы :— объ я сн ен 1е бол'Ье чФмъ н е з а - i -ш м ъ  брем енем ъ ложилось на се о д п е

|ЛУРнушга. Она и желала друга, не' 
своего нравственнаго облика, они никому ИЗВЕСТНО, ЧТО пшеница влад^ль-; огдатьсл могла только соединившие!своего нравственнаго облика, они никому Г и з в Б с т н о ,  что пшеница владъль-1 огдатьсл могла только соединившись 
бы не уступили. Но въ томъ то и д-Ьдо, крупчаточныхъ фабрикъ заку-к-ъ нимъ законнымъ бракомъ. Въ та-
что, вступивъ на тернистый путь отрицашя пается Н8 теперь, не ПО Mt̂ pt ея пот-|кихъ понятчяхъ она была воспитана 

1СКаГО B-fepoyneHiH, ч1;мъ пебности ЛЛЯ П.Ч.ЧТТПЛЯ НЯ МРЛКРИП'Ь и жиля VA-A ПЯППАЛПТП п-Ьт-ппепт Т..
D4,*jiJiaoD иа liy ib  UipMUaUlH HQ HC UU Л Ь ^ Ь  t/Л ииИ Л П Л Д Ъ  UHH и ы л а  в о е г ш т а н а

СВЯТОГО христуанскаго в-Ьроучешн, ч1змъ ребности д.тя размола на мельницф, И жила улщ взрослою дФвушкою. Та- 
p“̂ c Г Л e ^ 7 я !C S в Г н T  слtдoвaтeльнo. у каждаго: ИЯ яояя.та существовали въ этой
не казаться варварствомъ .обличительствоГ^^ НИХЪ HMteTCfl достаточное кОЛИ- МирнОИ ceMbt. 
ихъ жидово-кадетствующаго кумира. чество, обезпечиваю1цее безостановоч-! Но вотъ.... эту хорошую, мирную 

Во.ть почему, приведенный выше эпиграфъ, к® ®  Д'Ьйств1е фабрикъ. семыо носЬтило несчастыз.... ПОСЛ’к
мы и рекомендуемъ г. г. редакторамъ имЪть Такъ как Ь nOBHinenie Ц'Ьны на 
въ виду самимъ, прежде нежели покушаться Крупчатку СД'ЬланО ВсЬми, ТО ВЪ та- 
навязывать кому прозвище .варвара». кйкъ дФйств1яхъ нельЗЯ не УСМОТРЕТЬ

Несоюзникъ. стачки, наказуемой если не'но суду,

О т к р ы т а  п о д п и с к а

на 1910 годъ
( П Я Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я )

па ежедневную, кромЪ посл-Ьпраздн. дней, умгьренно-прогрессивную, независимою 
политическую, литературную, общественную и экономическую газету

Приступая кь ПЯТОМУ году изда1пя, редакщя ии-feerb въ виду о6рати1ъ особенное 
внимаше какъ на вопросы общественной жизни, такъ и местной. Въ виду этого ре- 
дакщя заручилась со-1-})удничествомъ лнцъ, которые дадутъ самое широкое освЪщен1е 
самарскаго городского и земскаго хозяйства. Составъ сотрудниковъ мЪстцыхъ попол- 
непъ. Кпом-Ё того, редакцгя завязала еношеп!я въ у-Ёздныхъ городахъ, жизнь которыхь 
также оуде1-ь возможно всесторонне представлена. Къ услугамъ „Г. С.“ имеются въ 
настоящее время коргшепонденты въ столичныхъ центрахъ, а также и въ ближайшихь

крупных!, провинщальныхъ городахъ.

Подписная ц'Ьна: для иногороднихъ на годъ— 7 р., на полгода— 3 р. 60 к.
и на 1 м'Ьсяцъ— 65 коп.

Редакц1я и Контора газеты пом'Ьщается въ д. Киселева, Саратовск. ул., № 53.

1Гродо.1Л{ается на ШШ годъ подписка 
Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  ГА ЗЕ ТУ

Политическая травля.

Бываетъ гнусная клевета, которая 
не пресл'Ьдуетъ иной ц-бли, какъ злост
ной и крайне рискованной для об
щественной безопасности травли од
ной части населен1я на другую. Къ 
такой именно кагегор1и травли без- 
спорно можно отнести жигаескую вы
ходку г.г. редакторовъ издателей 
„Сибирской жизни“ въ замФтк4 хро- 
ник'Ь, помещенной въ №  10, этой га
зеты, подъ рубрикой:* Самовольство 
мФетныхъ союзнйковъ", допущена воз
мутительная ЛОЖЬ, что будто союзники, 
въ числе 60  человекъ, 10 января, 
войдя въ помещеше учительской 
школы, грубо потребовали отъ пред
ставителей и учителей хорового пе- 
шя очистки помещен1я и роспуска 
170 человекъ учееиковъ, что и было 
ими исполнено, во „избежан1е скан
дала*.

Более извозчичьяго хулиганства 
придумать было нельзя, но дабы пре
дотвратить возможность повторен1я въ 
будущемъ подобныхъ выпадовъ и мо- 
гущихъ последств1й, мы обращаемъ 
на это обстоятельство серьезное вни- 
Maeie высшей местной администрац1и 
и настоятельно просимъ для возста- 
новлен1я истины и публичнаго за тЬмь 
оглашен1я таковий о производстве 
разледоватя.

Между союзниками, какъ намъ по
ложительно известно, указанная ин- 
синуащя произвела сильное возбуж- 
деше и, въ предупрежден1е дальней- 
шихъ клеветническихъ изветовъ „Си
бирской жизни*, идетъ деятельная 
агитац1я сделать соответствующее 
цредставлен1е Председателю Совета 
Министровъ.

На ЭТ0МЛ1 собран1и пишущ1й насто
ящую замЬтку былъ с.тучайно и лично 
все происхотящее видЬл'],, при чемъ 
удивлялся обра.чповому порядку среди 
союзниковъ и ихъ тактичности, о о- 
бенно въ томъ случае, когда некото
рые изъ певчихъ надели шапки и 
стали курить въ комнате, где и,меются 
г1кона съ лампадой и портреты [’’ОСУ- 
Д А Р Я  ИМПЕРАТОРА и ГО С УД А 
РЫ НИ  И М П ЕРАТРИ Ц Ы . Союзники 
ужасно эгимъ возмутились и потре
бовали въ решительной (рормЬ пре- 
кращен1я такого безобраз1*я, обеща
ясь довести до сведен1я кого сле- 
дуетъ о такомъ неуважон1и къ св. 
икопаиъ и нортретамъ Ихъ Импера- 
торскихъ Величествъ. Вотъ не вь 
предунре:кден)е ли такого заявлен1я 
появилась означеная заметка о приду- 
манномъ самовольстве союзниковъ?—
Бее можно ожидать отъ этихъ „со- 
знательныхъ* господь.

то въ административномъ порядке.
Жаль, если этотъ № пройдетъ у на

шихъ хлебниковъ безъ всякаго взы- 
скан!я со стороны властей. Ведь 
тогда они сде.лаютъ еще большее, въ 
явное раззорете местнаго населен)я.

Удивительные люди наши купцы: 
если пшеница дешева, то они ценъ 
на крупчатку не понижаютъ, а если 
пшеница вздорожаетъ на 5 — Ю коп., 
то они уже прибавляю г ь 50— 70 коп., 
на мешокъ, а иногда на каждый пудъ!

Следовало бы на это обратич'ь вни- 
ман1е кому надлежитъ.

♦ • Ф

Постороннш.

Быстро, очень быстро.
[Разсказъ изъ современной жизни).

Рядомъ съ темь домомъ, въ кото- 
ромъ я квартировалъ, у соседа во 
дворе, во флигеле, квартировала ти
хая, скромная семья, состоягцая изъ 
старика —  отца, матери —  старушки, 
трехъ дочерей и сына-—мальчика.

Отецъ служилъ писцомъ въ мест- 
номъ акцизеомъ управлен1и, мать вела 
домашнее незатейливое хозяйство, 
старшая дочь служила съ начала въ 
частной тинограф{и, потомъ перешла 
кассиршей въ частную аптеку, вторая 
дочь училась въ гимназти, третья дочь 
и сьгаъ мальчикъ учились въ город- 
скихъ приходскихъ шко.дахъ.

У  отца былъ иорокъ. Онъ иногда 
запивалъ на неделю, на две, но все- 
таки держался на службе. Старшая 
дочь помогала своей семье, употребляя 
на ея содержан1е почти все свое жа
лованье. Одевалась она прилично, 
хотя и скромно. Также прилично и 
скромно одевались все члены семьи.

Когда старикъ не пиль, то по празд- 
никамъ, весною и лЬтомь, вся семья 
отправлялась въ поле и тамъ прово 
лила весь день, возвращаясь домой 
только къ вечеру. Въ поле они пили 
чай изъ чайника, который уносили 
изъ дома,закусывали, собирали цветы 
и возвращадись домой все съ цветами 
въ рукахъ. скромно и тихо б!еседуя 
между собою о разныхъ разностяхъ.

Гимназистка по лицу очень похо
дила на японку, остальныя две сестры 
и брагъ были не красивы и не при
влекательны. Но непривлекательность 
старшей сестры искупалась ея сми 
рстпемъ и вежливостью.

Вся семья была тихая, мирная, 
приветливая.

Жила эта семья на квартире го- 
довъ пять, хотя домъ и нерешелъ къ 
другому хозяину и хотя прежн1й хо- 
зяинъ очень не хоро1пъ, не уживчивъ 
былъ со своими квартирантами, ко- 
торыхъ за это время переменилось 
до десятка, квартировавшихъ въ (юль- 
шомъ доме, но семья во флигеле 
жила.

II, проживши четыре года на своей 
квартире, рядо.мъ съ этимъ тихимъ и 
скромнымъ семействомъ, нерешелъ на 
другую квартиру, а они все продол-

непродолжительной болЬзни умираегт. 
старичекъ отецъ. После его смерти 
семья, хоть и безъ главы своей все-же 
продолжала вести тихую, мирную и 
даже уединенную жизнь. Но эта 
жизнь, эта скромная полусиротская 
жизнь продолжалась недолго. Ста
рушка мать, и ранее при жизни мужа, 
часто прихварывала, а посде смерти 
мужа, похоронивъ его, сама слегла въ 
постель и черезъ два месяца успокои
лась навечно.... умерла.

Сироты остались въ той-же квар
тире. Жизнь ихъ по видимому была 
та-же тихая патртархальная, скром
ная. Но только по видимому. 
Ост’ались сирот’ы по русской посло
вице, „какъ поле безъ огорода*, кто 
хотелъ, тогъ и шелъ въ это поле. 
Не прошло и полугода после смерти 
родительницы, вдругъ ночью обыскъ... 
нашли кое что, говорятъ. Арестовали 
обеихъ старшихъ сестеръ, но скоро 
освободили. ^

Тотчасъ по аресте гимназистку ис
ключили, а когда ее освободили изъ 
подъ ареста и она, узнавши объ ис- 
ключеши, горячо говори.да, что теперь 
оно заставить ихъ, вовлекшихъ ее, 
глупую, въ свою napriro, заставить 
дать ей возмол'шость докончить обра- 
зован1е.

Заставить!...
Но угрозы потерпевшей привели 

не къ тому, о чемъ она мечтала и 
грозила. Н е заставила дать ей окон
чить образоваше. Напротивъ. Второй 
обыскъ даль более существенные ре
зультаты и обе CTapiuia сестры попали 
въ тюрьму, а младшая сестра и брать 
школьникъ пр1ютились у своихъ зна-
KOMFJXb.

Такъ быстро, очень быстро распа
лась хорошая, милая, тихая при 
жизни родителей семья. Гимназистку 
судили и сослали, а старшую выслали 
въ другую губершю.

Одинъ изъ Союзниковъ.

99/ о  Л осъ Сибири“
(г. Омскъ, Акмолинской области).

.Годосъ Сибири» съ 1 января 1910 года выходитъ не еженедельно, а ежедневно 
кромъ послъпраздничныхъ дней.

Газета имеетъ телеграммы Сев. Тел. Агенст., собственныхъ корреспондентовъ 
и сотрудниковъ. Редакщя, чуждая коммерческихъ целей, всякое приращен1е 
средстаъ употребить на расширен1е газеты безъ увеличен1я подписной платы Не 
преслъдуя узкопартшныхъ взглядовъ „Годоеъ Сибири» будетъ стоять на почве ши
рокой объективности въ освещ ен1и событ1й, явлен1й и возникающих ь вопросовъ. 
цена ^ ^^итересахъ широкой доступности назначается самая скромная подписная

На годъ городскимъ жителямъ съ доставкой 4 р., на полгода— 2 р., 3 мес.—  
1 р., на 1 м ес.— 35 коп. Иногороднимъ съ пересылкой по почте на годъ :—5 р. 

к., на полгода— 2 р. 60 к., на 3 месяца— 1 р. 30 к., на 1 меяцъ— 45 к.
пъ отдельной продаже померь 3 коп
Подписка принимается отъ городскихъ въ типограф1и Демидовой (Тоболь

ская ул.) соб. д. тел. № 363.
Отъ иногороднихъ въ конторе редакщи г. Омскъ, Баронская улица, домъ № 26: 

1̂ екламы торговыхъ фирмъ будутъ таксироваться по пониженной цене и взаим
ному соглашешю, объявлен1я за строку пепита на первой странице— 10 коп. на 
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И

Н  годъ издан1я воинъ 2-й годъ издан1я
Выходящую два раза въ неделю, по Воскресеньямъ и Четвергамъ.

Въ теченш года будутъ даваться Б Е З П Л А Т Н Ы Я  приложен1я въ виде брошюръ 
и листковъ полезнаго чтен1я для солдатъ и народа, содержащихъ разсказы, пьесы 
для народно-солдатскаго театра и статьи релипозно-нравственнаго и патр1отиче-

скаго содержан1я.

Отв'Ёты Редакцш.

Обывателю. Редакц1я сыскомъ не 
занимается, поэтому не можетъ удов
летворить вашего любопытства- 

какъ попалъ въ гласные Думы К. 
Н. Прохоровъ, сидФвгшй въ 1906  
тоду въ тюрьме по политическому д'Ьлу 
и освобожденный оттуда подъ залогъ 
на поруки Е. X . Некрасовой и по 
чему общество обывателей и избира 
телей объ этомъ умолчало*. СкорФе 
всего этотъ вопросъ разрФшитъ указан
ное общество, которое, видимо, зани
мается подобнаго рода делами.

Газета по возможности, будетъ иллюстрироваться въ текстЬ портретами ВЫСОЧАЙШИХЪ особъ выда
ющихся лицъ, картинками изъ жизни, а также содержать РЕБУСЫ, ЗАГАДКИ, ШАРАДЫ и проч.

Исп. об. редактора
В. А. Зал-Ьссюн.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
На 1 годъ 3  р., на Уз года— 1 р. 75  н., на 1 месяць— 30 к., съ доставкой и пересылкой.

Цёль издан1я .ВО И Н А "—дать ннжнимъ чинамъ военнно-нравственное, въ часы служебнаго досуга 
развлечен1е и, кромЁ того, служить обшедоступнымъ культурнымъ „нодручникомъ" при самообразован1и’ 

ИзвЁстно, что дешевая газета, является въ настоящев время однимъ изъ важныхъ фактовъ воспи- 
тан1я войсковой среды.

ВсФхъ, кому дороги интересы арм1и, кто желаетъ подЁлиться своимъ опытомъ и знан1ями, способ- 
^ у ю щ и м и  осуществлен1ю нашихъ задачъ, мы приглашаемъ присылать свои замФтки и статьи не 
СГБСНЯЯСЬ способомъ и формой нзложен1я ихъ. ’

Съ этой просьбой обращаемся къ г.г. офицерамъ и ннжнимъ чинамъ.
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К У Р С Ш  БЫЛЬ",
Вступая въ 5-й годъ издан1я, „Курская Быль» по-прежнему будетъ вФрой и прав

дой служить Православной Церкви, Самодержавному Государю и родному русскому 
народу.

Въ 1910 году редакц1я приметь мЁры къ самой широкой постановк'Ё м1>стныхъ от- 
Д-Ё-товь. Особенное вниман1е редакц1я обратить на жизнь уЁздовь. Въ случа'Ё какихъ 
нибудь значителышхъ событ1й, въ уЁзды будутъ командироваться спещальные корре
спонденты. Составъ сотрудниковъ увеличенъ. Не мен-Ёе одного раза въ нед-Ёлю № вы
пускается въ 6 страняцъ.
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