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Въ KoHTopt Редакщи „СИ БИ РСК АЯ  П РАВД А а

п р и ы и 1чЛ:а.БЭТСя: п о ж е р тв о в а н и я : на сооружен1е памятниковъ;
а) на ув%1ъОвГчеи1е имени доблестнато сына Земли Русской, героя освободительной войны .̂Б'Ьлаго Ренерала‘  ̂ И. Д . Скобелева.
б) члену Томскаго Губернскаго ОтдРла С. Р. И. 1еромонаху о . И гн аБ ю . уб1енному въ ночь съ 8 на 9 мая 1909 года.

ИЗВ^ЩЕН1Е.
31 с. Января, въ Воскресенье, въ 1 часчэ дня̂  въ

пом^Ьщегни Томской Mliii^ancKoft управы, Магистратская 
улица, имЕеть быть ' очередное co6paHie члепов'ь Том
скаго Рородского Апекв1ьввекаго О'щЕла С. Р. Н.

Предметы ванят1й: текущ1я дЕла и бесЕда.
Въ 2 часа дня, въ помЕя^енги Богоявленской церко

вно-приходской школы для членовъ Томскихт, Рородскихъ 
ОтдЕловъ Союза Русскаго Народа имЕетъ быть чтен1е съ 
туманными картинами.

о б ъ Я в / i e h i e .
Строительная Ко.мисс1я но ностройкЬ казармь для 7-го пЕхотнаго Си- 

бирскаго резервнаго Краснонрскаго полка въ городЕ ТомскЕ обт.являетъ, 
что на 23 февраля сего года, въ ся присутст1пи, назначены изустные и 
при помощи запечатанныхъ конвертовъ торги на поставку кирпича въ 
колнчествЕ 16000000 штукъ, на сумму 256 00 0  рублей, сз. выдачею безъ 
процентной ссуды на устройство кирппчнаго завода или-же бозь выдачи 
таковой.

ВсЕ свЕдЕн1я относительно сроков!;, залоговь и подробныя контищи 
можно разсматривагь въ присутственное время въ коммищчи, откуда вы
даются и пи(.1ьменныя справки, по заявленшм!., оплачеппымъ двумя семи
десяти пяти копЕечными марками. КромЕ дешокнгп'о залога допускается 
имущественный, а также и предъявлен1е свидЕтельствъ, установ.терщыхч. 
ст. 72 XYII1 кн. Св. В. П. на право иринязчя потряда безъ залога. Торги 
будутъ произвсдепы сь соблюден1емъ 2 9 —47 Ст. ХУП 1 кн. Св. В. ТТ., изд. 
1907 года и состоятся въ помЕщен1и канц(‘ляр1и комисс1и, Бульварная 
улица домъ Есмановичъ, начало 'Юргонъ въ 1 часъ дня, къ этому же часу 
будетъ законченъ пр1емъ письменныхъ заявлен!й о .loiiyinceiii къ изустнымъ 
торгамъ и iipieM'b запечатанныхъ конвертовъ.

ПредсЕдатель комисб!и
Генералъ-ма1оръ Редько.

ДЕлопроизводитель капитанъ Рурыхинъ.

М1БСЯЦЕСЛОВЪ
Пятница, 29-го Января. 

Перенес, мощей смч. ИгнаНя Богоносца; 
мч. Романа, 1акова, Филооея, Иперих1я, 
Авива,1ул1ана,Паригор1я, Сильвана еписк..

ЕВРЕИ И СУДЪ.
(Окончан1е ’

4 Декабря 1 9 0 9  года окружный судъ 
„слушалъ“ другое Д'Ьло но асалобЕ Семе
новой на оправдательный ириговоръ миро
вого судьи 1-го участка г. Томска, по об- 
випен1ю Бейлина въ лжесвндЕтельствЕ.

По этому дЕлу за годъ и восемь мгься- 
цевъ до рЕгаен1я его, Семенова подала 
предсЕдателю окружнаго' суда нроше!пе, въ 
которомъ, между прочимъ, объяснила, что 
она, малограмотная н неопытная, не можетъ

*) См. .>6 4 т. г.

лично защищать свои интересы на судЕ. 
Обращалась къ нЕскслысимъ повЕреаныыъ, 
съ просьбою принять ее подъ свою защиту, 
но всп огпказались вести дпло противъ 
своего товарища. А  потому Семенова про
сила г. предсЕдатела принять на себя 

; предсЕдательствонан1е при разборЕ гЕла о 
i БеилннЕ 110 ея жалобЕ. Къ сожалЕн1ю, 
ггросъба ея не была уважена. 

i СвидЕтела со стороны обвнпея!л нодъ 
' нрнеягою показали то же, что говорили и 
'У мирового судьи Его уч. г. Томека. Не 
! смотря на жела1пе сбить ихъ и вызвать 
разнорЕч!е вопроса ми; па какой бумагЕ, 
какого формата, какими чернилами или ка- 
рандашемъ было наппсапо письмо Семеновой, 
всЕ они, допрошенные порознь, показали 
одно и тоже: бумага была бЕ.гая, почтовая, 
малаго формата, а чернила черныя. Mapiii

Тренцова. пояснила, что написанное Клоко- 
вымъ от'ь имени Сем новой письмо Бейлину 
она отвезла Семеновой и та нри пей, евн- 
дЕтельницЕ, подписала, его вложила въ 
конвертъ и отослала къ Бейлину. Анна 
Тренцова 4pe.VT;iBMAa..c.fi>:r?i[>i«i3!iiyfOCa у ней 
itoiiiio письма, въ которомъ о разшхъ и 
судЕ ничего не говорилось. Завитковъ до- 
бавил'ь, что при разборЕ дЕлъ у мирового 
судьи 5 у 1. о самоунравствЕ Семеновой и 
у мирового судьи I уч. о лжеевидЕтельстнЕ 
Бейлина, послЕдн1й утверждалъ, что онъ 
получилъ отъ Семеновой письмо, въ кото- 
ронъ содержался отказъ въ выдачЕ рамъ, 
но не говорилъ, чтобы это письмо онъ да- 
валъ кому нибудь читать.

На вонросъ товарища прокурора Кицъ, 
почему свидЕтель считаетъ показан1е Бей
лина ложнымъ, Завитковъ отвЕтилъ: потому, 
что Бейлинъ показывалъ, что на просьбу 
его о выдачЕ рамъ Семенова отвЕтила 
письмоиъ; „рамы 'дану не будутъ, ищите 
судомъ свое, а я буду искать свое". Эго 
ноказаже послужило основан1емъ къ обви- 
нен1ю Семеновой въ самоунравствЕ, а между 
тЕмъ въ иксьмЕ ея о рамахъ и судЕ не 
говорилось пи слова.

СвидЕтель Поповъ, но обыкнове1пю, за- 
былъ обстоятельства дЕла, но когда е.му на 
судЕ дали ирочесть его ириговоръ, то онъ 
вспомни.1ъ, что Бейлинъ передавалъ содер
жаще письма Семеновой въ приблизительной 
формЕ; что uoKaaauie Бейлина рЕшающаго 
значе1пя для приговора не имЕ.ю; что ио- 
казан1е это онъ ,игдорировалъ“ и записа.гъ 
не такъ, какъ ювори.гъ Бей.шнъ{]\.). При 
этомъ Поновъ удостовЕрилъ, что если бы 
Бейлинъ сказалъ, что содержан!е письма 
Семеновой онъ утверждает!., то это пока- 
3anie было бы записано нъ нротоколъ.

ЗаиЕчательная память у судьи Попова: 
все, что клонится къ обвнпен1ю Бейлина, 
онъ забылъ, но для оправдан1я его вспом- 
пилъ о такихъ фактахъ. которые противо- 
рЕчатъ находящимся въ дЕлЕ нисьменнымъ 
доказатольствамъ. Такъ: показан1е Бейлина, 
по словаиъ Попов', рЕшающаго значшйя 
для нриговора не имЕло, а между тЕмъ 
noKasanie это онъ внесъ въ обвинительный 
приговор!.; „пгнорирул" нока.зан1в Бейлина, 
онъ Bce-Taicu взялъ взъ него и внесъ въ 
цриговоръ въ кавычкахъ , ищите судо.«ъ 
свое, а я буду искать свое“ ; цоказан1е 
Бейлина онъ заиисалъ не такъ, какъ го- 
ворилъ Бейлинъ, а послЕдн1й поднисалъ 
это показан1е и, такииъ образомъ, призаалъ 
его записанпымъ нра.вильно. Усердие свое 
спасти представителя угнетенчаго племени 
Поповъ довелъ до самопожертвован1я: онъ

обвинилъ себя въ неправильномъ изложе- 
нш показатя Бейлина, т. е. — не много 
не мало—въ с.гужебномь под.гоггь.

Цредставленаый обвиняемымъ Бейлинымъ 
свидЕтель, еврей Гуревичъ, также п1одъ 
присягой поклзлЫ'Ь., что опт, Л1илъ у Юла- 
левйчей тогда, когда Семенова хотЕла ихъ 
выморозить, и знаегъ, что Семенова не 
давала имъ рамъ; что онъ былъ, у 
Бейлина и читалъ письмо Семеновой,
которая писала: „рамъ не выдамъ.
можете обращаться къ суду ".... Другого по- 
казав1я Гуревичъ, рцзумЕется, дать не могъ.

Бейлинъ въ защитительной рЕчп своей 
иорицал'ь свидЕтелей, которые хотять за
пятнать его чистую репутащю и указывалъ 
на Завиткова, какъ на руководителя въ дЕ- 
•lE несправедливаго обвинен1я его въ лже- 
свидЕтельствЕ.

Насъ не удивляегь защитительная рЕчь 
Бейлина, пойманный даже на мЕстЕ ире- 
стуилен1я еврей ни когда не сознается, онъ 
всЕми силами будетъ стараться вывернуться, 
выйти изъ воды сухимъ. Но насъ иоража- 
етъ рЕчь непризваниаго защитника Бейлина, 
товарища прокурора 1>ицъ.

Онъ говорилъ, что разбираемое дЕло—  
необыкновенное дЕло, прежде всего, потому 
что обвинительница Семенова отсутствуетъ; 
что въ этомъ дЕлЕ вшюватъ не Бейлинъ, 
а кто то другой; что дЬ.;о носить пехоро- 
Hiiii и'п'Еиокъ: въ судъ явились сводить 
личные счеты, и это порочить не то вы
сокое учрежден!!!, куда явились для све- 
ден1я личныхъ счетов!, а тЕхъ лицъ, ко
торые сводятъ эти счеты....

СмЕемъ увЕрить г. Кица, что дЕла о 
лжесвидЕтольствЕ евреевъ ничего необыкно- 
веинаго ие представ.1яютъ, наиротивъ. это 
самыя заурядныя дЕла, ибо лжесвидЕтель- 
етво протпвъ иновЕрцевь допускается ев- 
рейскииъ кодексомъ— талмудомъ. НЕтъ' 
ничего необыкновевнаго и въ отсутстчпи i 
обвинительницы, когда явка ея необязательна,; 
по закону. Если и есть что нибудь н е - ; 
обыкновенное въ этомъ дЕлЕ, такъ эго 
единствевпое отказъ присяжпыхъ повЕрен-, 
пыхъ и ихъ номощниковъ выйти на защиту 
русской женщины, угнетаемой евреями. Не 
наш.юсь между представителями том- \ 
ской адвокатуры ни одного русскаго по 
духу че.говгька!

Что дЕло о лжесвндЕтельствЕ Бейлина' 
аоситъ нехорош!й оттЕнокъ, мы въ этомъ 
согласны съ г. Кицемъ. НО кого же онъ 
считаетъ вицовныиъ въ этомь дЕлЕ? Кто 
.твился въ судъ сводить личные счеты и кто 
порочитъ Судъ1

Обвинительница Семенова отсутствуетъ, а |

обвиняемый Бейлинъ, по внутреннему убЕж- 
ден1ю саиаго же Кицъ, чистъ и непоро- 
чен'Ь, какъ агнецъ. Остаются свидЕтели. 
Эго, значить, они пришли въ судъ (водить 
личные счеты съ Бейлинымъ, это они по
ре чатъ cJДъl И... ,

Побойтесь Бога, г. Кицъ! Что Вы го
ворите!,.. Семенова, благодаря ложному по- 
казанш Бейлина, присуждена къ аресту за 
мнимое самоунравство, а свидЕтели.явились 
въ судъ сводить как!е-то личные счеты съ 
Бейлинымъ. Неужели же вы думаете, что 
свидЕтели идутъ в;, судъ съ такимъ же 
удовольств1емъ, какъ вы .за получен1'ейЪ 
жалованья? ПовЕрьте, они идутъ туда толь
ко по аеволЕ, скрЕпя сердце,— ихъ тя- 
нетъ санъ судъ, имъ троплятъ тамъ нервы 
и судьи и адвокаты. И эти-то свидЕтели, 
110 вашему мнЕнш, иорочатъ судъ! ПЕтъ, 
г. Кицъ, не свидЕтели иорочатъ судъ, а 
тЕ представители власти, которые роняютъ 
его достоинство и вызываютъ въ обществ^ 
педовЕр1е къ суду.

После б.дестящей защитителной рЕчи г. 
Кица, сааъ обвиняемый Бейлинъ отказался 
отъ послЕдияго слова, заявивъ, что онъ 
„П0С.1Е рЕчи товарища нрокурора ничего 
не можетъ добавить".

РаземотрЕвъ дЕло, Окружный судъ, меж
ду нрочимъ нашелъ, что Бей.1ипъ могъ 
совершенно .добросовЕстно заблуждаться въ 
содержанп! полученнаго имъ письма, пони
мая его въ СМЫСЛЕ отказа и въ выдачЕ 
Юдалевичамъ рамъ; что въ дЕян!и его не 
заключается завЕдомоп лжи и что ноказан!я 
свидЕтелей, Завиткова и Ерио.шева, не 
внугиаютъ doenpin, такъ какъ они про- 
тивпргъчатъ показатямъ Попова и Бей
лина... А  потому судъ оправда.1ъ Бейлина.

Какъ вамъ правятся, читатель, приве
денные мотивы? Передавая ложно содержа- 
uie письма Семеновой, Бейлинъ могъ совер- 
шопно добросовпетпо заблуждаться\ По- 
казан!л свидЕтелей, Завиткова и Ермолаева, 
не ннушаютъ довЕр1я, потому, во 1-хъ, что 
они противорЕчатъ 110казан!ю Понова, а 
Поповъ противорЕчитъ самому себЕ, своему 
протоколу судебного заеЕдап!я и обвинитель
ному приговору; во 2 -хъ , ови противгфЕчатъ 
показан!ю обвпияемаго Бейлина. Показаи!я 
свидЕтелей не внушаютъ довЕр!я потому, 
что они прогпиворгьчагпъ показатю обей- 
няемаго] что можетъ быть лучше такой 
оцЕакп свидЕтел.скихъ показаа!й!

Быть можетъ, читатель пожелаетъ поз
накомиться съ судьями, участвовавшими въ 
состав.!ен!и нряговоровъ по дЕлу Семеновой. 
Охотно игполпяемь это зселап1е. Первый 
ириговоръ 110 обванен1ю Семеновой въ са-
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Сибирская Правда №  5
моуправств'Ь, подписали: предсЬдателствующ1й 
Н. П . Васильевъ, почетный мировой судья 
Н . Н. Айгустовъ и добавочный мировой 
судья С. С. Карчевск!й. Второй прнговоръ —  
оправдательный, по обвинен1ю Бейлина въ 
лхесвид’Ьтиьств'Ь, подписали Tt же, Василь
евъ и Карчевск1й и почетный мировой судъя 
Г. И. Ливенъ.

Мы не разъ уже указывали на заспл1е 
инородцевъ и на опасность, угрожающую 
Poccin этимъ засил1емъ. Четыре пятыхъ 
повременныхъ издан1й, руководящихъ обще- 
ственнымъ MHtaieMb, находятся въ рукахъ 
евреевъ или ихъгочакеевъ, глумящихся надъ 
русскимъ патр1оти:Я<омъ. Театральная сцена 
переходнтъ во власть дешевыхъ, но бездар- 
ныхъ артистовъ 1удейскаго племени, npocBt- 
щающихъ публику порнографическими про- 
извeдeнiями. Въ профессуру и судъ про
бираются, такъ называемые, „маканные* 
евреи, сохраняющ1е свою душу неприкосно
венною. Медицина пополняется маканными 
и не маканными евреями. Адвокатура пе
реполнилась уже ими.

Что бы понять то зло, которое прино- 
сятъ Poccin евреи, надо принять во вяима- 
Hie, что н^тъ такой подлости, на которую 
не былъ бы способенъ общественный 
иаразитъ— еврей. Ложь, клевета, обманъ, 
подкупъ деньгами и натурой— вотъ Tt 
источники, которые составляютъ еврей
скую жизнь. Для достижен1я своей ц'Ьли—  
наживы и жизни на чужой счетъ— еврей 
не брезгуетъ никакими средствами. Проб
равшись въ судъ въ качеств'Ь судьи, онъ 
вергаитъ противозаконныя Д'Ьла, въ качеств* 
адвоката онъ старается купить кого надо; 
въ качеств'Ь свидЬтеля онъ дастъ ложную 
присягу.

Основа нравственности каждаго народа 
лежитъ въ его религ1и. Религ1я евреевъ вся 
въ талмуд'Ь. Талмудъ для нихъ тоже, что 
коранъ для магометанъ и евангел1е для 
христ1анъ. По талмуду, они считаютъ себя 
единствепяымъ народомъ, избраннымъ Богомъ; 
вс* друг1е народы— гои, акумы— не должны 
разматривагься какъ люди. 1) Любовь къ 
ближнему выражается у евреевъ въ ихъ мо- 
литвахъ. Такъ, наканунЬ пасхи они чи- 
таютъ молитву „Ш ефахъ“ : пролей гпЬвъ 
Твой на гойииъ (христ1анск1й народъ), ко
торый не знаетъ Тебя, и на царства, ко- 
торыя имени Твоего не признаютъ. ибо они 
пожрали 1акова и жилище его опустошили. 
Излей на нихъ ярость твою и пламень 
гя'Ьвя Твоего да обынетъ ихъ. Пресл'Ьдуй 
ИХЪ, Господи, гнЬвомъ и истреби ихъ изъ 
поднебесной. 2) Въ праздникъ Амана всЬ 
евреи должны читать благодарственную мо
литву хАруръ Аманъ"; да будутъ прок
ляты всЬ акумы (хриспане) да будутъ 
благословлены всЬ евреи. 3) Дозволен1е 
сдЬлать акуиу добро считаьтся гр'Ьхомъ; 
признается за основное правило, что можно 
бросить кусокъ мяса собакЬ, но отнюдь не 
дарить его „Нохри'^ (христ1анину), такъ 
какъ собака лучше нохри. 4) Ростовщи
чество, обманъ, обмЬръ, обвЬсъ и обкрады- 
ваше акумовъ разрЬгаается евреямъ талму 
домъ, потому что собственность акумовъ 
считается добронъ, никому не привадле 
жащимъ: кто первый пожелаетъ, тотъ въ 
прав* завлад’Ьть имъ. 5) Въ отношен1и 
свидЬтельскихъ показан1й талмудъ учитъ, 
что не подобаетъ еврею быть свидЬтелемъ 
со стороны акума нротивъ другого еврея; 
если же еврей дастъ показан1е за акума, то 
на него слЬдуетъ наложить проклят1е. 6) 
Обстоятельное объяснен1е значешя еврейской 
присяги даетъ АлексЬевъ въ своемъ сочи- 
пеши .Очерки домашней и общественной 
жизни евреевъ. 7) Онъ, между прочимъ, 
пишетъ, что если еврей имЬетъ дЬло съ 
христ1аниномъ, то присяга имЬетъ свое значе- 
Hie только подъ тЬмъ услов1емъ, когда она 
даетса по всЬиъ нравиламъ закона 
Талмуда и произносится присягающиаъ ,безъ 
всякихъ заднихъ мыслей*. Руководясь тал- 
мудомъ, еврей можетъ, присягая, одно го
ворить устами, а другое думать въ сердщЬ: 
въ этихъ случаяхъ и самая присяга уже 
не присяга, она теряетъ обязательную свою 
силу... Пунктовъ отстуилен1я у еврея на этотъ 
разъ не мало. Такъ, существуетъ у евреевъ 
убЬжден1е, основанное на талмудическихъ 
ностановлен1яхъ, что каждый изъ нихъ 
можетъ уничтожить предварительно даваемую 
имъ присягу, если напередъ предъ двумя 
свидЬтелями сбъявитъ, что присяга, которую 
онъ ииЬетъ дать, должна считаться унич 
тоженною. Это называется, по еврейски 
„мадуе и мадуе демадуе", т. е. предварите.ль- 
ный протестъ. СдЬлавъ это, еврей уже 
не вмЬняетъ себЬ въ вину нарушен1е пригяги.

ЗагЬмъ, одни думаютъ, что если они при 
совертвя!и обряда присяги, налЬнуть чужую 
шапку и цроизнесутъ нрисягу двоедушно, 
т. е. на с.ювахъ скажутъ одно, а въ сердце 
будутъ думать другое, то присяга уже 
не имЬеть зпачен1я; друпе воображаютъ, 
что если къ присяг* ихъ позоветъ чиновнпкъ, 
то присяга также пе д*йствительиа: дВ*дь 
мы, говорятъ они, будемъ присягать не по 
своей вол*, а позваны были начальствомъ, 
стало быть, это HacH.iie, поэтому такую присягу 
можно нарушить- и нарушають; третьи, 
и чуть ли не изъ религ1озпыхъ, полагаютъ, 
что можно отд*.1аться отъ присяги, если 
произносить имя Бога другимъ именемъ, т. е. 
ви*сто 1егова (Вогъ) употребить „Элогимъ* 
что значитъ ,господствующ!й' или Адонай—  
Господь. Наконецъ, есть и еще группа, ко
торая уб*ждена, что если присягать предъ 
,Торою“ (скертокъ пятиквиж1я), сдЬлав-
шеюся яПосель” , т. е. негодною (наир.

1) ШиаЕОвъ „ЕвропейсЕое зерцало”, Заковъ 2,
2) Таиъ же, заЕОнъ 14.
3) Тамъ же, заЕовъ 18.
4) Тамъ же, заЕовъ 25.
б) Тамъ же, заЕонъ 13, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.
6) Тамъ же, заЕонъ 21.
7) С.-Иетерб. нзд. Тузова, 1896 г. стр. 219-125.

стерлись в*которыя буквы), то и присяга 
будетъ негодною.

Трудно расчитывать, говоритъ Алекс*евъ, 
что бы еврей, приведенный къ присяг*, не 
въ синагог*, а въ суд* хрис.т1анъ, которыхъ она. 
въ душ* считаетъ не иначе, какъ гоями, въ виду 
Распятаго, образъ котораго ему ненавистень, 
какъ образъ силы, могущей затмить всякую 
святыню 1удейства, считалъ бы такую при
сягу священною. См*ю, напрогивъ, думать, 
что для еврея и особенно для фанатика, въ 
христ1внскомъ суд* полный просторъ кривить 
душою въ д*л* присяги: тутъ, если хотите, 
даже и не столь страшно присягать.

Настоящ1й обрядъ присяги совершается 
такииъ образомъ: присягающихъ приводятъ 
въ синагогу и устанавливаютъ предъ откры- 
тымъ к1отомъ; голову свою они покрываютъ 
молитвенвыми „талисами“ (ризами) и, над*въ, 
такъ называемый, смертяыя рубахи--„китель“ , 
кладутъ руки на священную книгу— тору и 
на то м*сто, гд* говорится: „не пр1емли 
имени Господа Бога твоего псуе“ . Раввинъ, 
объяснивъ .значев1е присяги и как1я тяжелыя 
посл*дств1я ожидаютъ ея нарушителей, чи- 
таетъ самую формулу присяги: „Ад(
(Господь Богъ), творецъ Mipa, я призываю 
святое имя Твое и клянусь, что присягаю 
безъ всякой хитрости и заднихъ мыслей 
и исполню въ точности то, что требуется 
отъ меня*.... и проч. „Если я нарушу что 
нйбудь, то пусть буду нав*ки проклятъ, 
истребленъ и уничтоженъ огнемъ, отъ кото
раго погибли Содомъ и Гоморра и осыпанъ
BcblTd проиля'г1ямц, ваиисянными въ тор*
Б*чный (Богъ) да не придетъ ко ме* нй 
когда на помощь ни въ какомъ д * л * “ и т. д.

Какимъ же см*шнымъ долженъ казаться 
даже религюзному еврею, присягающему не 
въ синагог*, при раввин*, предъ ковчегоиъ 
и торою, а въ суд* русскомъ, предъ судьею, 
этотъ судья, предлагающ1й над'Ёть шапку и 
повторять за нимъ: „я, нижепоименованиый, 
об*щаюсь и клянусь Господомъ Богомъ, Бо
гомъ Из])аилевымъ, съ чистымъ сердцемъ* 
и. т. д. И какой смыслъ им*етъ такая 
присяга, когда, произнеся вслухъ заключи
тельный ея слова: „какъ суще Господь Богъ 
душевно и т*лесно да поможетъ*, еврей съ 
члетымъ сердцемъ можетъ прибавить въ ум*: 
„МП* солгать!*

Еврей— проситель, еврей — свнд*тель, ев
рей— адвокатъ, еврей судья — вс* они вм*- 
ст* в каждый порознь— судебная язва! Ев
реи деморализируютъ судъ. Благодаря имъ, 
отъ суда иел0цепр!ятнаго, скораго и ирава- 
го въ недалекоиъ будущемь останутся одни 
воспоминан1я. И теперь уже еврейск1е слуги 
сняли повязку съ глазъ вемиды, а что бу
детъ дальше, когда эта богиня, руководимая 
евреями, начнетъ подразд*лять обвиняемыхъ 
па „своихъ и чужихъ*, на прогрессистовъ 
и реакц10неровъ и станетъ оправдывать 
виновны.хъ и обвинять невинаыхъ. Не дай 
Богъ дожить до такого пос1)аилен!я суда!

Министръ юетиц1и давно уже говорилъ о 
засорен1и судовъ и необходимости ихъ чи
стки. Когда же начнется эти чистка? Къ 
глубокому 11рискорб1ю, мы до сихъ поръ не 
зам*чаемъ ея призваковъ, а между т*мъ, 
засорен!е судовъ инородцами все продолжает
ся и усиливается, присяжные пов*ренныв 
1удейскаго племени все прибываютъ и при
бавляются. Надо же, накопецъ, изгнать изъ 
святилища суда торгашей еов*сти и чести!

Гой.

Л'Ьзетъ, какъ пыль во Bc-fe щели, 
Въ Думу пришельцевъ семья, 
Злыя, недобрыя ц-кли 
Противъ PocciH тая.

Братья, спасайте Pocciio,
Въ Думу спкшите и вы:
Если возьмутъ верхъ чуж1е,—  
Вамъ не сносить головы. 

Будутъ и дкти и внуки 
Плакаться горько о васъ,—  
Ж естоко немилыя руки 
Русскихъ погладятъ не разъ. 

Братья, борьба неизбежна, 
Предовратите позоръ;
Взявшись за дкло прилежно, 
Дайте пришельцамъ отпоръ! 

Вкру спасайте родную, 
Самодержав!я тронъ,
Родину, Русь дорогую,
Русск1й завктъ и законъ!

Время не терпитъ: спасите 
Нашъ загорквш!йся домъ —
Въ Царскую Думу идите,
Чтобы не плакать потомъ!

(X. О. Г.
---- ффф----

с.)

Русскому Ген1ю.

Памятка о Витте. Въ 1905 г. по 
тайнымъ сношев1ямъ съ чиновникомъ 
Витте рабоч1е, студенты и мнопе чи
новники забастовали и, выйди на ули
цу, начали шумно требовать передачи 
власти отъ Царя въ ихъ руки Осо
бенно нагло вели себя евреи, дкйство- 
вавш!е по указан1ямъ жидовки Витте, 
и трсбовавнйе себк равноправ1я. Са.мъ 
Витте отправился къ Госуда1)ю и въ 
лшкномъ видк представилъ ему поло- 
жен1е вешей. уговаривая передать 
Свою Богомъ врученную какъ Пома
заннику Божьему Самодержавную Цар
скую Власть въ руки различныхъ 
бродягъ. Рус. Зн.

Русск1й Ген1й! Что ты дремлешь? 
Время-ль спать? Проснись скор')ш... 
Или, жалкш, ты не внемлешь
Стонамъ родины своей?** *
Какъ паукъ, опасной с*тыо 
Русь опуталъ злой пришлецъ 
И  грозить Poccin с.мертью...
О, проснешься-ль, наконецъ?!

Д. К.
------- -----------------

Деятельность угнетеннаго племени.

* **
Братья, борьба неизбкжна! 
Къ дклу отъ словъ и ркчей! 
Век за работу прилежно 
Взялись— Полякъ и Еврей. 

Думаюгь гости лих!е 
Старше хозяина быть, 
Думаютъ править Росс!ей, 
Русскихъ судить и учить.

Еврей -  храмоздатель. (Изъ Шева). 
„Шевлянинъ* сообщаетъ: ПредсЬда- 
тсльница Шевскаго благотворительна- 
го общества Е. С. Тренева приступила 
на дняхъ къ постройк* на частныя 
пожертвован1я на Трухановомъ оотро- 
вк храма, отсутств1е котораго особенно 
тяжело отзывается на многочисленномъ 
населети острова, такъ какъ въ те- 
чен1е нксколькихъ м'Ьсяцевъ для него 
недоступны городешя церкви.

„Храмъ строится вблизи принятаго 
въ дар ъ , йТ№тнновлон1еи ъ общ аго  
собрашя Шевскаго благотворзтельнаго 
общества, построеннаго на Трухан- 
скомъ островк, на землк пароходнаго 
общества, директороиъ-распоряди.те- 
лемъ и уполномоченнымъ соединен- 
Быхъ пароходныхъ обществъ на Днкп- 
р’Ь Д. С. Марголинымъ, каменнаго здан1я, 
для двухкласснаго училища, съ ре- 
меслеенымъ при немъ отдклен1емъ. 
Училище это въ непродолжительномъ 
времени будетъ открыто.

„Высокопреосвященный митропо- 
литъ Шевсюй и Галицкш Флав1анъ 
совершйтъ закладку храма 21 сен
тября въ 11 Уз час. утра*.

По полученеымъ нами св’кд'Ьшямъ 
храмъ этотъ предполагалъ соорудить 
тотъ-же Марголинъ (еврей); но по 
весьма понятнымъ соображетямъ най
дено бол'Ье удобнымъ, чуобы онъ по- 
жертвовалъ деньги на сооружен1е 
этого храма въ распоряжен1е пред- 
екдательницы благотворительнаго об
щества Е. С. Треневой, которая и 
строитъ храмъ, якобы на частныя по- 
жертвовашя.

Какой позоръ для древне-престо ль- 
наго Шева! Какой упрекъ правос.дав- 
нымъ юевлянамъ!

Въ былое время свктъ Православ!я 
возс1ялъ надъ Русской землей изъ 
Шева.

Въ былое время возникли здксь св. 
обители, сооружались православные 
храмы, ревностью о вкрк горкли 
сердца православныхъ шевлянъ.

А  нынк? Нынк православные храмы 
въ древнемъ Шевк, въ колыбели 
Православ!я, строятъ жиды...

Какой позоръ!
„.Втьче*. Л.

Жидовское засилье. Изъ Херсона. Хер- 
сонъ— оффиц1ально ]'оролъ русск!й. 
только оффнц1ально. Въ дкйствитель- 
ности это настояпцй жидовск!й мура- 
вейникъ. Пройдитесь по улицамъ Х е р 
сона, почитайте вывкски. Правда, вы 
встрктите и русск!я фамил1и, но подъ 
этими русскими скрываются жиды. 
На базарахъ вы увидите русскую 
торговлю, торговокъ, продающихъ 
картофель, лукъ, капусту, но, въ боль- 
шинствк случаевъ, это— обманъ зркн1я. 
Все переторговками перекуплено у 
оптовщиковъ— жидовъ. На рыбноиъ—  
вы покупаете рыбу у русской тор
говки, но рыба ею куплена у оптов- 
щика жида. Чтобы вы ни взяли, все 
въ рукахъ жидовъ.

Жиды— господа въ мкотной тор- 
говлк, отъ. которыхъ населеше все- 
цкло зявиситъ.

И  не только одна торговля въ ру
кахъ жидовъ. Век почти предпр1ят!я, 
конторы техничесия, агентск!я по 
страхованш, транспортныя, типогра- 
ф1и и фотограф1и, ремесленныя заве- 
дее!я— жидовсюя. Изъ предметовъ 
торговли на долю русскихъ остаются 
только, кажется, одни баклажаны, 
да и то, вкроятно, не век, а для 
предпр1ятш— кабаки, которые, въ силу 
существующихъ россшскихъ законовь, 
изъяты изъ рукъ жидовъ.

Пойдите на пристань во время на
грузки пароходовъ и посмотрите, кто 
господа и кто рабоч1е. Вы увидите 
генераловъ отъ зерна и ихъ адъю- 
тантовъ, распоряжающихся нагрузкой; 
приказчики— горше жиды, не имкющ1е 
пока капитала, съ книжечками въ 
рукахъ, записываютъ и учитываютъ 
зерно. Рабы— руссше люди, широко- 
плеч1е, здоровые, загорклые, неуто
мимо носятъ на плечахъ пятипудовые 
ыкшки. Да на что лучше. Существу
етъ здксь рабочая артель, имкющая 
свою контору; въ конторк пишутъ и 
считаютъ жиды.

Век города и мкстечки юга Poccin, 
юго-скверо-запада и Польши нахо
дятся въ такихъ же услов1яхъ. Тамъ, 
кромк хлкба, вся лксная торговля въ 
рукахъ жидовъ. Попробуйте-ка побо
роться съ этимъ „государствомъ* въ 
государствк! Впче.

Да это велик!й позоръ д.дя пра
вославныхъ христ1анъ, но не потому, 
что храмъ строитъ жидъ на свои 
средства, а потому, что въ Росс1и 
создалось подобное жидовское засилье, 
которое не уничтожается, а къ еще 
большему стыду нашему, годъ-отъ 
года увеличивается благодаря нашей 
одичавшей интеллигенщи, заботящей
ся лишь о народномъ увеселеши, а 
не о духовно нравственномъ воспитан!и 
себя и народа. Ред.

Борьба за крестъ. Въ Ломницк (въ 
Морав1и въ Австрти), двк народныя 
школы: одна съ чешскимъ препода- 
вашемъ, другая— съ нкмецкимъ. По- 
слкдняя предназначалась для дктей 
евреевъ, но когда отношен1л между 
чехами и нкмцами обострились, нкмцы 
взяли своихъ дктей изъ чешской 
школы, отдали ихъ въ школу еврей
скую, евреевъ въ школк стало 12 и 
христ!анъ 30. Родители учениковъ 
христ1анъ потребовали, чтобы въ шко- 
л-* помкщено было изображеше креста, 
и, когда евреи на это не согласились, 
христ!ане внесли а;алобу въ окружной 
училищный совкть. Послкдн1Й ркшилъ, 
что крестъ долженъ быть въ школк 
во время преподавашя хрисПанской 
рели1ти. Евреи апеллировали въ

Не свктопреставленее ли ужъ нача
лось!?..

Нктъ, ничего новаго не случилось. 
Это все та же паратйная борьба. Пра
вительство внесло въ Думу законъ о 
мкстномъ судк, думская комис!я съ 
октябристомъ во главк, его раземот- 
ркла, —  и этого одного достаточно, 
чтобы ка-деты осуждали законъ, при
крываясь заботами обь укладк народа..

Когда ка-детамъ нужно подставить 
ноа:ку своимъ парПннымъ противнн- 
камъ. они и не о томъ готовы заго
ворить. Они своихъ же подручныхъ 
готовы признать язвой народной. 
Вспомнимъ, напримкръ, выходку г. 
Караулова въ думской комис1и по су- 
дебнымъ ре({)ормамъ, когда разематри- 
валось законодательное предположен1е 
о прекращен1и высылки администра- 
тивнымъ порядкомъ въ какую-либо 
мкстность Европейской Poccin лицъ, 
вредныхъ для общественнаго спокой- 
С’ппя. Авторы законопроекта, главнымъ 
образомъ, правые члены, подчерки- 
ваютъ въ объяснительной запиекк, 
что ссыльные своею антирелипозной 
и антиправительственной пропагандой 
развращаютъ населен1е.

Пользуясь этимъ указав!емъ правыхъ 
ка-детъ Карауловъ выступилъ защит- 
никомъ Аз1атской Росс!и.

„Если, говорилъ онъ, ссыльные 
причиняютъ вредъ въ Европейской 
Росс1и, то ткмъ болке мы должны 
признать ихъ вредныдш д.дя населен!я 
Аз1атской Росс1и“ .

Бкдные ссыльные!.. Даже ка-детъ 
Карауловъ дризналъ васъ вредными 
и кричитъ „карауль" при одномъ 
предположеши, что васъ могутъ дви
нуть въ далекую Сибирь.

Я  привктствую выступлеше Кара
улова, если онъ дкйствительно имклъ 
въ виду оберечь населен1е Сибири 
отъ вредныхъ вл!ян1й. Привктствую 
его дкмъ болке, что г. Карауловъ 
обнаружилъ здксь большое граждан
ское мужество. Не подлежитъ сомнкшю, 
что Карауловъ прекрасно понииаетъ 
ту „услугу", какую оказали Аз1атской 
Росс1и‘ высылаемые туда въ продо.д- 
жен!е многихъ лкгъ „политичесше 
ссыльные". Просвкщенная ими Аз1ат- 
ская Росс1я не дала для Государ- 
венаой Думы ни одного русскаго чер
носотенца. Но открыто называя 
ссыльныхъ элементовъ вредныиъ Кара
уловъ ткмъ самымъ осудилъ „ проев t- 
тителей* своего края...

Какъ не стыдно.
Члены Гос. Думы захватили при- 

виллег1ю не платить налоговъ, обяза- 
тельныхъ для простыхъ смертныхъ 
подъ видомъ гербовыхъ марокъ. Казен
ная палата обратила вниман1е на это. 
И теперь „совкщае1е“ Думы,напоми- 
наетъ депутатамъ, что медицинск!я 
свидктельства и иныя бумаги при 
ходатайствахъ объ отпускахъ должны 
оплачиватся гербовыми марками, де
путатамъ грозятъ при этомъ, что кто 
будетъ уклоняться отъ уплаты гербо- 
ваго сбора, у того соотвктствующая 
сумма денегъ будетъ вычитаться изъ 
м*сячнаго жалованья.

Надъ ккмъ-же насмкшка?
Кадетск1й деп. Маклаковъ обратился 

къ правому деп. г. Пуришкевичу съ 
просьбой— помочь ему въ дклк г-жи 
Муравьевой, жены московскаго при- 
сяжнаго повкренааго, высылаемой изъ 
Ялты въ виду ея нолитической небла
гонадежности. Деп. Пуришкевичъ те- 
леграфировалъ ген. Думбадзе: „Доро
гой генералъ! Политичесше враги об
ратились ко мн* съ просьбой содкй- 
ствовать по дклу Муравьевой, которая, 
по ихъ честному слову, не принимала 
участ1я въ политическомъ движенш,

высш!й училищный совктъ, но совктъ j и дать ей возможность долкчится отъ 
ркшилъ, чтобы крестъ оставался въ j болкзпи въ Ялтк. Любящш васъ Пури-
школк все время, даже во время 
преподаван1я еврейской религ!и. Те
перь евреи хлопочутъ объ отмкнк 
этого ркшен!я,

(Рус. Чтеп.)
— —

' Наши депутаты.
{Ч.гены Государственной ДумыХ) 
Иа-деты „опекаютъ* народъ.

Ка-деты совекмъ насъ поразили.

шкевичъ*. Получился слкдующш от- 
вктъ: „Дорогой Владим1ръ Митрофа- 
новичъ. Радъ исполнить вашу просьбу. 
Любящ1й васъ Думбадзе*.

,Р к ч ь “ заговорила о неприложимости 
къ крестьянскому укладу нашихъ граж- 
данскихъ законовъ!

Оскорблен1е жандарма.
На имя командира огдкльнаго кор

пуса жандармовъ г.-м. Курлова, по 
свкдкн1ямъ ,Н . В .“, поступилъ рапортъ 
одного изъ жандармскихъ офидеровъ, 
ротмистра Немысскаго о разркшеши 
ему вызвать на дуэль члена Гос. Думы 
ген. Бобянскаго. Поводомъ послужила 
ркчь, сказанная депутатомъ въ заск- 
дан1и Думы при обсуждшйи вопроса 
о корпуск жандармовъ, въ которой

а”/ г ■' ■■■ V' ; ;f- »■ ■•'If'
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ген. Бобянсюй неодобрительно ото
звался о чинахт ведомства, нослщихъ 
жандармсый мундиръ. Р. Чт.

Двухлик!й адвокатъ
Въ Hoa6pt въ Одесскомъ окружном']. 

суд'Ь слушалось, безъ участ1я 
присяжн. зас'Ьдателей, д-бло новаго 
депутата oi-b г. Одессы Бродскаго, 
привлеченнаго къ ответственности за 
то, что, будучи евреемъ, онъ перемЬ- 
нилъ свое ими и отчество „Аарона 
Хаимовича", присвоивт. себ'Ь взамЧшъ 
ихъ непринадлржашее ему имя и отче
ство „Аркад1я Ефимовича", именуется 
.чтимъ именемъ и нроживаеп. подъ 
нимъ въ Одессе.

Отправка по принадлежности.
Въ ночь на 80  декабря, съ 12 час. 

поездомъ. была отправлена въ Сибирь 
парт1я ссыльныхъ въ количестве 75  
чел. Съ этой парт1ей отправлены, 
между прочимъ, бывш1е депутаты 2-й 
Гос. Думы Аникинъ и Виноградовъ. 
Бывш1е депу'га'гы закованы.

Р . Ч.
А сколько незакованыхъ и неотправ- 

ленныхъ въ Сибирь револющонныхъ 
депутатовъ ждутъ своей очереди.

Давно пора ихъ отправить по 
принадлежности— въ каторгу

Ред.
------- -----------------

Вой шакаловъ.
— „Poccifl въ опасности” !.. Только та

кого ужасающаго клича недостаетъ” г.г. 
многоученымъ профессорамъ— редакторамъ 
„Сиб. Жизни” по поводу почерпнутаго 
ими гд-Ь то H3B-fecTiH объ исключен1и въ 
какомъ то университет^ изъ с,лиска кан- 
дидатовъ, намЪченныхъ къ оставлен!ю на 
профессорскую кафедру, ц-Ьлыхъ трехъ 
жидовъ- студентовъ...

Эту профессорскую скорбь мы прочли 
въ передовой статье, напечатанной въ № 14, 
указаннаго ихъ д'Ьтища.

И, въ самомъ д'Ьл'Ь, какъ не сокрушаться 
такому безсердеч1ю жестокихъ властей 
вытравить ц'Ьлыхъ три гниды-паразитовъ 
только при одной попытка расположен1я 
ихъ для заразы университета?! Помилуйте, 
в'Ьць если по пословиц-Ь: „одна паршивая 
овца все стадо портитъ” , можно себ'Ь 
представить, что получилось бы со студен- 
чествомъ при появлен1и въ руководительной 
сред’Ь ихъ— трехъ 1ерусалимскихь дворянъ?!. 
Прямо страшно даже подумать!

Да, печаль по истин'Ь достойная этихъ 
искренно пекущихся о жидовн-Ь г.г. про- 
фессоровъ.

Впрочемъ, чтобы не быть заподозрЬн- 
ными въ неточности, мы должны зам-Ьтить, 
что въ началЬ указанной статьи упоми
нается еще о такомъ же кандидат'Ь; но 
тотъ, в'Ьроятно, русск1й и, конечно, о немъ 
сказано, чтобы главнымъ образомъ им'Ьть 
поводъ выть о жидахъ. Но вой щакала, 
какъ бы онъ жалостенъ не былъ, все же 
останется только „воемъ” , а не п'Ьн1ем'ь 
соловья, и трескуч1я фразы въ род'Ь ука- 
зан1й на старый истины объ „интернащональ- 
ности науки” или что ,не новость 
въ Россш вмЬшательство администрац1и въ 
чисто академичесше вопросы” и проч. 
не могуть изменить в-Ьками установившагося 
представлен1я о жидахъ.

Главн'Ьйще же изумителенъ выводъ.
Казалось, что общаго въ случаЬ съ озна

ченными 1ерусалимскими дворянами и нау
кой? Но, по заключен1ю профессоровъ, это 
то же, что „запирать науку въ русскую 
клЬть, построенную и.зъ жердей ^благона
дежности ‘ .

А на нащъ взглядъ науку, покоющуюся въ 
разстроенной мозговой кл'Ьти изъ жердей 
такого тупого профессорскаго остроум!я, 
жалЬть людямъ во всякомъ случа'Ь не при
ходится, но шакаламъ выть, конечно, не 
возбраняется. Ну и продолжайте, г.г. про
фессора, въ такомъ-же тон'Ь,— мы вамъ въ 
этомъ мЬшать не будемъ, ограничиваясь 
пока занесен1емъ подобныхъ событ1й на 
страницы такой безпристрастной газеты— 
какою является „Сиб. Правда^.

Истортя в'ь свое время скажетъ, какую 
услугу нащи прогрессисты— освободители 
оказали „угнетенному племени” и сколь 
велик1й вредъ причинили родин'Ь своей— 
Росс!и, гд-fe эти люди родились, выросли, 
получили образован!е на счетъ русскаго 
государства, гд’Ь потомъ наживали средства: 
но... тутъ же и пакостили, руководясь 
девизомъ: „чЬмъ хуже— тЬмъ лучще”, ко
нечно не для РосПи, а для такихъ пара- 
зитовъ, которые живугь за счетъ русскаго 
организма. Ч-Ьмъ хулить все русское— 
лучше бы убирались вонъ изъ РосФи, по 
крайней м'йр'Ь былъ бы воздухт. чище (не 
воняло бы чеснокомъ) и организиъ неразъ- 
Ьдался бы разнаго рода паразитами, кото
рые, очевидно, забыли науку 1905 года, 
когда посл-Ь прописанной русской бани, въ 
течен1е почти 2-хъ м'Ьсяцевъ, на улицахъ 
не видно было ни одной противной 1удей> 
ской физ!оном1и съ крючьоватымъ носомъ 
и красными глазами..

Tepn-fenie русскаго человека велико, но 
не мен-ке велико посл-йдуеть и наказан1е 
за изд-Ьвательство надъ в-йрой православной, 
Царемъ Самодержавнымъ и русскинъ оте- 

чествомъ. „Русакъ”

.обратилъ BHHMaiiie лишь вскользь, между! дующйго СВОИ матер1а.чьныя ВЫГОДЫ НО дожидаясь грустныхъ иос.тЬдствш 
тЬмъ въ вывод-йэтой статьи высказывается  ̂ пути, развращая ЧИСТОТУ прав- отъ неумелой своей 'Ьзды.
угроза и наук'й, и Россш, какъ государ- (̂ гврннОСТИ СВОИМИ ПОрнОГрафичесЖИМИ ВываЮТЪ И таК1е СЛучаи, ЧТО Кри- 

, CTBV, и веймъ русскимъ МОЛОДЫМЪ людямъ. . I 1 * „  „  . „
изучающимъ высш!я науки, облаяающимъ аОМЬ СВОИМ!. ИЗВОЩИкЬ ВЫН\ .КДаСТЪ
благонадежностью безъ скобокъ и въ тож е; Бм'Ьсг'Ь СЪ Э1'имь выразимъ сожа- проходящихъ бросаться ВЪ разныя 
время министерству народнаго просвЬщен1я! .itnie, ЧТО мало обращается вниман1я стироны и оставлять галоши въ entry 

|за его заботы избавить чистую науку о т ъ ' предаваемые экземпляры КНИГЪ И (зимОЙ) И ВЪ гря:ЗИ (.itrOM'b), а это 
' „сознательныхъ” (а не просвЪщенпыхъ) jĵ pq-ggn, а иотому ПО cie время пор- ире юставляетъ удовольсгв1е извощи-

По такому заключетню профессорской|нографш ВЪ ToMCict о.стается не камь гоготать на всю улицу, дФлая 
'передовицы, если не будутъ допускатьсяIУЯЗВИМОЙ, находясь нодъ защигою разнаго рода остроты надъ проходя- 
къ занятлю профессорскихъ каоедръ моло- [ самой прокураторы (нрнпомните дt. â, щими. 
дые люди изъ евреевъ и развращенные 
ими (это ни для кого не секретъ) „созна
тельные товарищи” другихъ нащонально- 
стей и в1;ры, министерство просв'Ьщен1я 
готовить наукЪ и всей Росс1и печальные

возбуждаемые инснекторомъ но д t -, Все это факты, utHBaa дфйствитель- 
ламъ печати и прекращаемые якобы Фость, хотя и не BHOHHt обрисованная, 
за отсутств1емъ п|)еступлен1я). j однако же заслуживающая полнаго

Нужны правила о ts A t  на лошадяхъ! вниман1я, какъ въ интересахъ жи- 
„афронты“ и „репримандъ” въ будущемъ, I по улицамъ. Такихъ правилъ въ та-;вотпыхъ (лошадей), такъ еще бoлte 
т. е. полную гибель. Значитъ только евреи КОМЪ ЛЮДНОМЪ И боЛЬШОМЪ ropo.dt — | саиихъ ЛЮДеЙ, ибо ОТЪ грусТВЫХЪ

.....  ....... л. . . . . . . Томскъ, однако по cie время н е 1110сл'Ьдств1Й, никто не застрахованъ.
имФется. У насъ день и ночь думаютъ | СлФ.довательно надлежитъ принять 
о р;1звлечешхъ, о модф, о рнзныхъ | мфры заб.шговреиенно и тФмъ oi’pa- 
арофессюнальныхъ общества.хъ, о|дить пtшexoдoвъ, не дожидаясь еще

Авторъ этой зам'Ьтки, д'Ьлая свое заклю- 
чен1е о передовиц'Ь профессорской газеты

и сознательные товарищи обладаютъ свЪт- 
лымъ разумом!, для насажден1я и развит!я 
научныхъ знан1й, вей остальные абсолютно 
ими не обладаютъ и такимъ образомъ, огъ 
ограждщпн науки „жердями благонадеж
ности” все погибнетъ и сама Росс1я ока
жется на точк'Ь замерзан1я.

Бол-йе ч-ймъ см-йло! а по нашему и въ 
высшей степени нахально.

Подобные взгляды на мЪры министерства 
народ'-аго просв'йщен1я могутъ высказывать 
только профессора изъ евреевъ или куп
ленные евреями другихъ нацюнальностей.

Редакщя.
— —

М̂ Бстная хровика.
Въ Воскресенье, 24 с. Января, около 

7 часовъ вечера, въ первый разъ въ 
этомъ году, въ читальномъ залй Ар- 
xiepeflcKaro дома, состоялось очеред
ное соединенное собран1е членовъ 
Губернскаго и Горо скихъ ОтдФловъ 
С. Р. Н. подъ пpeдctдaтeльcтвoмъ 
Члена Губернскаго СовЬта А. В. Ду
рова. Залъ былъ полонъ публики, въ 
чиcлt коей зам'Ьтно было много уча
щихся 1'ородскихъ учеб. заведен1й и 
гимназистовъ. Собран1е открыто n t- 
н1емъ молитвы „Царю небесный", 
нервое слово было предоставлено iepo- 
монаху 0. АлексФю, который произ- 
несъ прекрасную рЬчь на тему о Са- 
модержав1и, а самъ пpeдctдaтeльcтвyю- 
щ1й г. Дуровъ сказалъ р4чь на тему: 
„Релипя и патрютизмъ", очень хо
рошо обоснованную на Евангелш и 
историческихъ данныхъ; какъ эта 
рФчь, такъ и перваго оратора про
извели глубокое впечатл4ше на слу
шателей. Подробности дадимъ въ 
сл4дующемъ №.

Купля-продажа на cлyжбt. Это но
вый родъ торговли въ (})opMt еврей- 
скаго засилья, отъ котораго стономъ—  
с гонетъРусь православная; не меньше 
въ скоромь времени застонетъ несча
стная Родина и отъ разнаго рода 
„комми— вояжеровъ", которые размно
жаются подобно паразйтамъ и нри- 
сываются къ организму какъприпаен- 
ные. Отъ нихъ ни одинъ человФкъ 
со слабымъ характеромъ не застра
хованъ.

Ж е л а ю щ и х ъ  вид'Ьть эти хъ пара- 
зитовъ мы приглаш аемъ въ здап1я, 
занимаемый П равительственны м и мФ- 
стами и лицами, а особенно на ж е -  
лФзной лорогФ: здФсь веФ службы
и отдФлы,— главная бухгалтер1я и 
самой канцеляр1и начальника дороги, 
н аходятся во власти ком м и-вояж еровъ, 
а особенно отъ 'такъ наз].1ваеиаго  
о бщ ества  „Кулътура“, агенты  коего  
еж едневно приходатъ то съ  образцами  
КНИГЪ и картинъ, нерфдко порногра- 
ф ическаго свойства, то съ книжками  
'галоновъ для производства цаечетовъ, 
создавая такимъ образомъ лиш нш  
говоръ и производя ш у м ъ ,ч т о  крайне  
вредно отраж ается на продуктивности  
работы  служ ащ ихъ, изъ коихъ есть  
и так1е, которы е рады радеш еньки  
кинуть занят1е и зан яться  разговора
ми, разсмотрФн1емъ картинъ.

М ы  останавливаемся на этом ъ об- 
стоятельствФ  по той причинФ, что 
намъ извФетно— какъ падки 'тФ же 
служ анде до праздничныхъ и в еч е р - 
нйхъ заъ ятш , за что они получаю тъ  
чуть ли не 5 0 7 о  вознагражден1я.

Получается довольно интересная 
картина: во время дневныхъ часовъ 
занятш— производится торговля кни 
гами и картинами, а вечерними нужно 
доканчивать ту работу, какую можно 
бы сдФлать днемъ.

А бсур дъ  чистФйш1й!
СлФдова.до бы кому надлежитъ 

обратить вниман1е на указанный нами 
безпорядокъ и разъ навсегда прекра
тить всякую торговлю, хотя бы и 
отъ культурнаго общества, преелФ-

помощи преступникам!., о размноже- 
н1и порногра(|пи и жидово-массон- 
скихъ газетъ; но обозначенныхъ 
правилахъ ни кто не думаетъ по;забо- 
ти'1ься, даже не думаемъ объ нихъ 
общество покровительства животныхъ.

Меягду т'Ьмъ, эти правила крайне 
необходимы и, прежде всего, въ нихъ 
долженъ быть внееенъ параграфъ о 
томъ— чФмъ должны извощики и ку
чера править, т. е.: языкомъ или воз- 
жами?

Въ ПетербургФ и въ другихъ 
крупныхъ городахъ, конечно благо- 
устроенныхъ, провинщалу полицейсше 
чины говорятъ, что бы улицы не пе- 
ребФгать, въ стороны не бросаться, 
а идти такъ какъ шелъ, равномФрно, 
тогда, молъ, васъ не задавать и ни 
кто не столкнетъ, иначе же вы сами 
попадете подъ лошадь или въ не
желательную толкучку... А у насъ 
совершенна на обороты ни кучера, ни 
извощики возжами не правя'гъ, а лишь 
кричать, не отворачивая лошади отъ 
старыхъ и дряхлыхъ людей, еле но
ги переставляю1цихъ, или отъ лю
дей крФпкихъ на ухо (|’лухихъ).—  
Между тФмъ, стои'гъ правящему 
лошадью .немного потянуть возжу въ 
право или въ лФво, -  какъ она от- 
ворачиваетъ запрягъ отъ переходя- 
щаго черезъ улицу, несчаспе такимъ 
образомъ предупреждается. Если я:е

болФе крупныхъ несчас'пй, въ родф 
того, какъ это бы.ю на дняхъ на Ники
тинской улицф. когда бросившаяся- 
лошадь извощика, угадала въ другой 
экипажъ, рядомъ проФзжавш1й, и въ 
немъ на см рть покалФчила одну 
барыньку.

Собаки въ банФ. Въ баню Лопухо 
ва нФкоторые молодые люди приходятъ 
съ собаками, которыя или окараули- 
ваютъ двери, дожидаясь возвращешя 
своего хозяина, или же бФгаютъ 
по комнатамъ, забФгая вЪ самую 
раз,дФвальную комна1'у. 
безпорядокъ тергшмъ 
можетъ; слФдовало бы 
нас'грого приказать, чтобы 
съ собаками не пускать.

ПоелФ этого неудивительно то,что  
моющ1яся получаютъ разные лишаи 
и сыпи.

16 Января даже двФ были собаки: 
черный большой пудель и молодой 
сетеръ желтой масти.

П одобный  
бы ть не 

прислугФ  
ни кого

К о р р е с п о н д е н ц1я
изъ Красноярска. 

Жел4знодорожныя хищен1я.
Случайно прочел'ь я въ № 2

„Сибирской Правды” статью „Вымогатели” 
и не могу пройти молчан1емъ сл'йдующаго 
обстоятельства; въ этой стать'й, какъ бы 
МИМОХОДОМ!,, отм-йчено, что эти господа, во 

возница кричить, а возжами не пра-! съ подрядчикомъ Фрейманомъ, опе-
ВИТЪ, то переходящаго человфка не|Р^«’ >̂ порожными ассигновками вг1ли 

’ у ‘ ! уже не первый годъ. Эам'Бчаше эго безуелрв-только сбиваетъ съ 'голку, но и ну ‘
гаетъ; когда окрикъ раздается съ зади 
(слышать можно, но не видФть, по
тому въ затылкФ глазъ нФтъ), по- 
слФдств1емъ чего можетъ бы'гь трансъ, 
а въ результатФ несчастье.

но основательное и об'ь этомъ своевремен
но было доведено до св'Ьд'йн1я кому слФ
довало знать, чрезъ м-йстнуго прессу,' а 
именно' въ издававшейся въ Томск'й газегй 
„Время” за 1907 годъ № 39 было напе
чатано: „О  переплатахъ на Сибирской
желгьзной дорогп>“ . Изъ числа им'йющихся

Пишущему не разъ приходилось у насъ подъ рукам.и св"йд йн1й, относящихся 
бывать въ такомъ Н0Л0Жен1и, что' къ вопросу о чинимыхъ переплатахъ на 
ОНЪ не зналъ, что дфлать при перехо- Сибирской жел'йзной дорог-й, между про-
дф улицы: сзади кричать, съ переди на следующее,  ̂ 1 ^ ■ отнишешо Контроля Сибирской жел'йзнойФдетъ, а повернешься въ сторону дороги на имя Начальника Сибирской 
снова угадаешь на лошадь, ибо Фзда, | жел'йзной дороги, которое гласитъ сл'йдую- 
а особенно по Почтамтской улицФ, щее:
производится въ нФсколько рядовъ. 
Поэтому весьма и очень не удобно 
спФшить при переходф или круто 
поварачивать въ сторону.

Будемъ надФяться, что к'го слФдуетъ 
обратить вниман1е на настоящую за- 
мФтку и создастъ прави.та 'Ьзды по 
люднымъ улицамъ, выдавъ таковыя 
не 'голько всФмъ легковымъ и ломо- 
вымъ извощикамъ, но и всФмъ 
владФльцамъ лошадей, а также рас
клеить эти правила на видныхъ мФ- 
стахъ.

Расходъ по напечатан1ю такихъ 
правилъ погашается платой заэкземп- 
ляръ, который будетъ врученъ по 
принадлежности, а за расклеенные 
экземпляры расходъ долженъ быть 
отнесенъ пасчетъ городскихъ суммъ.

Общество покровительства живот
ныхъ должно обратить свое вниман1е 
еще по той причинФ, что пип1ущ1й былъ 
очевидцемъ какъ извощикъ, проФзжая 
по улицф, толкнулъ запрягомъ одно
го господина въ плечо, а послФдн1й 
отмахнулся и ударилъ лошадь по 
мордФ толстой палкой, такъ, что она 
шарахну.тась въ сторону и понеслась 
по улицф какъ сумашедшая.

Бъ послФднемъ случаФ важно] уже 
не то, что толкнули барина, а то, 
что лошадь ни зачто получила здоро
венный ударь по головФ.

Лучше бы было, еслибъ этотъ 
ударь угадалъ по спинФ самаго из
вощика, не умФющаго или не хотя- 
щаго править лошадью; но чФмь 
винова'го животное?

Вояжи въ рукахъ возницы,— значитъ 
онъ и долженъ, обязанъ ими править.

Г. Начальнику Сибирской жел'йзной до
роги.

Государственный контроль Сибирской 
жел'йзной дороги. Сентября 17 дня 1904 
года. Л” 4784/200, г. Томскъ.

По квитанщи за № Vaai, составленной 
на основаши акта № 100, отъ 20 1юня 
1903 года, произведена по ассигновк'й за 
№ 8767 уилата подрядчику Фрейману за 
земляныя работы, исполненныя на основаьпи 
договора отъ 8 Мая 19иЗ года въ сумм'й 
26665 рублей.

Въ упомянутой квйтаиц1и показано, что 
произведено работ'ь вагонной возкой въ 
выемк'й под'ь пути и постройку новыхъ 
мастерскихъ 3500 куб. саж. и такое же 
количество показано вывезенными въ насыпь 
для развит1я путей.

Между тйм'ь оказывается, что вывозка 
земли производилась изъ резервовъ, стведеи- 
ныхъ около мастерскихъ, которые почему-то 
Начальникомъ 5 участка посчитаны какъ 
выемка и подрядчику за эту работу уплочено 
за 3500 куб. саж. по 3 р.— 11500^руб.

Им'йя въ виду, что при паровозной возк'й 
транспортныя работы не оплачиваюся, а 
т'ймъ бол'йе резервы не могугь считаться 
выемкой, контроль проситъ Ваше Превосхо
дительство сд'йлать распоряжен1е объ удер- 
жанш переплаченной подрядчику Фрейману 
суммы 11550 руб. из'ь первыхъ платежей.

Аналогичный случай обнаруженъ по 
квитанщи № и предыдущихъ, въ
которыхъ показана выемка земли подъ 
котлованъ в!адука при глубин'й 3 и 4 сажени и 
соотв'йтстветю этой глубины прим'йнепа 
договорная единичная цФна въ 8 руб. 
32 коп. и 12 руб. 74 коп. за кубич. саж. 
вынутой земли.

Изъ профилей усматривается, что до 
приступа къ рытью котловановъ, глубина 
коихъ только, 1,50 саж. сд'йлана была выемка 
по всей площади въ 10 и 9,50 саж. по 
верху и 8 саж. по дну и въ этой выемк'й 
произведено рытье котловановъ. Выемка 
эта и собственно котлованы глубиною 1,50 
саж. посчитаны въ общемъ за котлованъ 
глуб. 3 саж., считая отъ подошвы основашя

усюевъ, произведена транспортомъ, т. е. 
земля вывезена на лошадяхъ въ насыпь.

Земля вывезена въ насыпь изъ ложка 
в1адука посчитана такъ же, какъ изъ 
котлована, но уже при глубин'й 4 саж. и 
по 12 р. 74 коп.

Изъ вышеизложеннаго усматривается, что 
Р1ачальннкомъ 5 уч. (Хекстремъ) произ- 
веденъ ц'йлый рядъ неправильныхъ платежей 
подрядчику Фрейману, урегулировать кото
рые, применительно къ услов1ю договора, 
контроль также проситъ изъ первыхъ пла
тежей.

О посл'йдующемъ распоряжен1и Контроль 
проситъ увйдомить” .

Подлинное подписали: Главный контро
лер!. Сыгетинск1й и контролеръ Хм'йлевск1й.

Резолющя Начальника дороги:
Н. Р. Сл. Пути, кто строилъ на 5 уч. 

Пути, срочно доложить, почему два раза 
оплачены эти работы? 22 Октября. Подл, 
подписалъ Штукевбергъ. (ЗатФмъ сл'йдуютъ 
справки вычислен1й).

Изъ этого отношен1я и справокъ видно, 
что подрядчику Фрейману было перепло
чено 37.632 руб. 21 коп., въ процентномъ 
отношен1и почти 165®/о, что призналъ и 
самъ контроль.

Останавливаясь на этомъ указан!и не 
можемъ не задаться сл'йдующими вопросами:

1) Какимъ образомъ, при наличности 
д'йятельности на лин1и фактическаго конт
роля, были пропущены контролемъ непра
вильно составленный ассигновки и именно 
на сумму въ 2 съ лишниыъ раза большую, 
нежели сл'йдовало уплатить за произведен
ную работу подрядчику Фрейману.

2) Какъ и почему это допустилъ факти- 
ческ1й контроль, который по своему служеб
ному долгу обязанъ былъ раньше, нежели 
подписать актъ о пр1емк'й работъ отъ 
подрядчика Фреймана и дать соглас1е на 
уплату ему денегъ, пров'йрить на м'йст'й 
и въ натур'й?

3) Не сыгралъ ли тутъ какой либо роли 
штемпель, употребляемый фактическими 
контролерами, гласящ1й, счетъ предъявленъ, 
но разечета и работъ не пров'йрялъ?

4) Кто открыдъ и обнаружилъ эту пере
плату: не подрядчикъ ли Ф. Сизовъ и не 
он'ь ли сообщилъ объ этомъ въ 1904 году 
контролю.

5) Какъ поступлено было съ лицами, 
допустившими переплату въ сумм'й 37.623 р. 
21 к., т. е. почти въ 165%.?

6) возвращены ли эти деньги подряд
чикомъ Фрейманомъ обратно въ кассу 
Сибирской жел'йзной дороги?

и 7) Наконецъ, какой посл'йдовалъ отв'йтъ 
Начальника Службы Пути на резолющю На
чальника дороги”? Подписалъ Н. Z.

Эта статья тогда произвела громадную 
сенсац!ю, т'ймъ не мен'йе Управлеше жел'йз
ной дороги краснор'йчиво отмолчалось и 
подрядчикъ Фрейманъ, не смотря на мошен
ничество, докапанное разсл'йдован1емъ на 
М'ЙСТ'Й коммисс1ей во глав'й Помощника 
Начальника дороги Инженера Штукенберга 
и со стороны контроля Пана Хм'йлевскаго, 
ежегодно получалъ работы у производителя 
новыхъ работ'ь инженера Чернявскаго.

Любопытно бы знать: удержаны ли,
действительно, 37623 р. 21 к. съ подряд
чика Фреймана, получекныя имъ мошен- 
ническимъ образомъ, изъ причитавшихся 
ему за произведенным имъ работы съ 1904 
по день его ареста, т. е. 28 1юня 1909 г., 
или это все кончилось ужиномъ въ Буф'й 
съ господами инженерами путейцами на 
канун-й его ареста?

А ужинъ былъ интересный....  ужинали
вей с'ь каскадными п-йвичками и на получен
ный 15 1юня по подложной ассигновк'й 
деньги.

Сл'йдовало бы, производящему сл'йдств1е 
по д'йлу Фреймана и К®, обратить внимаше 
на вс'й д'йла Фреймана съ 1905 года.

Вотъ гд'й нужен'ь Гаринъ-то!

Печатая это письмо находимъ пеобходи- 
мымъ добавить сл'йдующее:

Да, сенаторская ревиз!я на Сибирской 
жел'йзной дорог'й необходима, срочно 
необходима, пока не разыгралась забастовка, 
могущая вызвать повторительный пожаръ 
1905 года.

Все это представляетъ собою грустное 
явлен!е, чтобы не сказать бол'йе, но оно 
можетъ быть ужаснымъ по своимъ посл'йд- 
ств1ямъ въ томъ и другомъ случа'й: длящееся 
престунлен1е, какъ хроническая бол'йзнь, 
опасно и почти неуловимо при обычномъ 
течен1и жизни, но ужасенъ и опасенъ и 
способъ Л'йчен1я неум'йлаго хирурга (избави 
Боп.) въ лиц'й озлобленной народнойтолпы, 
выступающей на защиту своих'ь интересовъ и 
не подозр'йвающей,что такими выступлен1ями 
(Октябрь 1905 года) она не спасаетъ отъ 
хищен1я народныя деньги, а наносить вредъ 
вдвойн'й, такъ какъ хищники остаются 
т'йми же и обкрадываютъ также.

Съ одной стороны пахожден1е правящей 
власти почти всец'йло въ рукахъ инородцевъ, 
а съ другой-присосавшееся 1ерусалимское 
дворянство: Фрейманы, Ганцелевичи и имъ 
подобные, блестяще руководимые самыми 
популярными адвокатами, этими прелюбо- 
д'йями мысли и Д'йла (усыпляющаго разумъ 
и сов'йсть судей) производить басиословныя 
и нев'йроятныя операщи.

Конечно, л'йвыя газеты торжественно 
объ этомъ замалчиваютъ, разыгрывая 
фиктивную роль пасажден1я въ Россш 
прогрессивнаго направле1пя мышлен1я и 
0'гнС1щен1я къ событ1ямъ въ сущности 
ограбнаго.

На наши зам'йтки и статьи жел'йзподорож- 
ные воротилы обижаются, ругая самую 
газету, а одинъ изъ нихъ со ст. Боготолъ 
даже въ оффиц1алыюй бунарй прокурору 
откровенно заявилъ: „Сибирскую Правду”
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Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У

НАША ЖИЗНЬ.
Газета выходитъ подъ безпарлйнымъ флагомъ.

не читаю изъ чувства брезгливости, находя и написано, получилъ такой-то двадцать въ порядк'Ь 253 статьи устава уголовнаго 
ее черносотенной. Но, господа, разв'Ё девятаго апр'Ьля. Посмотрели верно и ра- судопроизводства Aoaiianie о знаке прек- 
когда и где нибудь зеркало ыожеть быть списка есть. Некоторые изъ союзников!, ращено и возвращено для хранен1я 21 сен- 
виноваты.мъ за то, что оно отражаеть. выразили соынен!е: есть ли въ городе тября во вторую часть, изъ которой мо-

При массе матер1ала о железнодорожной вторая часть. Секретарь опять божится жно получить, какъ К01пю съ протокола, 
деятельности, относясь къ нему съ крайней и говоритт-, что и онъ бы усомнился, что такъ и коп1ю съ упомянутаго его распоря-
осторожносПю, мы печатаемъне все, надеясь, есть ли у насъ вторая часть, если бы же1пя. Опять собралось cu6panie, опять
что и немногое достигнетъ, до кого следуеть, собственным.! глазами не виделъ вывеску начались споры: одни говортт., что нетп.
и это ,кт о' обратит!, должное вниман1е, на воротахъ, что тутъ по.чещается вторая закона, который бы каралъ за ношен1е
займется уpei улнрова!мемъ правильности часть. Hv, такъ говорятъ союзники, неТпиисвое!!ниго зна1:а, др\т1е говорнтъ р  < .т •- ...
эксплоаташи дороги; продуктивность и напищемте ■ ачальнику полищи, чтобы по- что есть законъ. Приступи.!!! къ секретарю’ будетъ заключать въ ce6t П0ЛИТИчесК1И, общественный и литера-
польса которой зависнтъ вовсе не отъ нуди.1ъ вторую часть ответить на нащу спрашиваютъ: есть ли такой законъ или ОТДЪЛЫ. Особое вниман1е будетъ обращено на р а зр гьш еш е п р о -
сохрапен1я контингента служащихъагеитовъ бумагу, и написали бумагу и послали нетъ? Секретарь отвечаегь: и есть законъ блвМЪ а гр а р н ого  в оп р оса  И ф и н а н совой  п ол ит ик и .
изъ инородцевъ на дороге, вовсе не огь ее, И мая, начальнику полищи. Опять ц петь закона. К ат . будете смотреть Безпарт1йность „Нашей Жизни* дастъ намъ ВОЗМОЖНОСТЬ избежать О /̂УО-
передачи подрадовъ 1ерусалимскимъ дво- ждуть— проходить неделя, спрашиваютъ, съ юридической стороны. ГНпримерь: че- сторОННОСтей ПОИ 0'Ьшен1И T tx b  или nDvrMXb вп п п п п въ
рянамъ, а отъ тесной связи съ русскиыъ что бума!-а о знаке? Есть ответь?-Н етъ , ловекъ сделалъ преступлен1е, за которое: ст ор он н и ст еи  при ръш енш  ТЪХЪ или другихъ вопросовъ .
народомъ-хозяномъ земли Русской, дЬй- говоригь секретарь, не полученъ. следуетъ наказан1е хотя два года въ тюрьме, Б лЗ ГО  Р о С с !и ___ПОТЪ Н Ят'К
ствительно трудящимся, но неумеющимъ По.тожили подождать еще недЬлю, прошлаего арестуютъ, следств1е идетъ два года,' г w w i • q u i d  п а ш  d
действовать сильнымъ хвостомъ « не и та, опять па собран1и приступили ' онъ все сидить; накопепъ происходитъ судъ,' ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА съ перес. по всей РосНи: 1 годъ—4 руб. полгола 
м01ущимь задавать Лукулловск1е обЬды къ секретарю: послалъ ли онъ бумагу? который его приговариваетъ за его престу- ’
въ ресторанахъ съ певичками и... Т.олько Готъ божится, клянется, вотъ чтобъ ему пле1пе на два года тюрьмы съ зачетом!, 
этотъ pyccKifi народъ ВСР1 дя И нслицепр1я 1 ио провалиться сквозь землю, вотъ, чтобы просиженныхъ имъ двухъ Л'Ётъ. Сл'Ьдова- 
заботится о благоденстви! своей страны ло1шули у него глаза, 4t<j послалъ, вотъ|*гельно есть законъ о наказан1и тюрьмою 
(Росс1и), только онъ стремится закрЬпить и роснискавъ разносной картк.— Удостов'Ь- н'Ьтъ закона, такъ какъ преступника 
устойчивость и это 6-iaiocociofliiie, И1ю - рились, д15йствите-1ьно есть росписка.; тотъ часъ же выпускаютъ безъ наказаи1я. 
родць1"Же, съ своими прихвостнями прогреС“ , Но опять coMH'fenie* да есть ли у насъ | д  ио моему, добави.пъ секретарь, къ этой 
систами и „сознательными (но не нросвЬ" | начальникъ полиц1и? Одни говорятъ, что! переписк'Ь нрим'Ьнить дссятил'Ьтнюю дав- 
щенными) товарищами стремятся лишь к ъ : есть, и вид*Ьли, какъ за'Ёзжалъ въ Ялту, j ность. Н'Ькоторые изъ союзниковъ iiOviv'" 
нажив'Ь, къ скор'Ёйшему обогащешю, а въ а друг1е говорятъ, что н'Ьтъ. Секретарь | (Зопытствовали узнать, что это за штука 
отношен1и t осс1и у нихъ всегда одинь опять говорнтъ, что и ohti сомн'1эвался бы, j давность. Секретарь объ*
девиз ь. „ч'Ьмъ ху)^е“ТЬыъ лучше . вСъ что есть ли у насъ начальникт! полицГи I яснилъ, что вотъ какъ пройтетъ десять 
добродушной овцы хоть шерсти клокъ". если бы собственными глазами не внд'Ьлъ I л'^хъ, отъ вчатчя этой переписки то есть 
Урвалъ значитъ свое д1зло сд-Ьдадъ... ’ вывф.ску на дом-Ь, гд-й присутствуетъ | съ 19 апр-Ьдя 1909 года по 29 апр-Ьдя 1919 

Пора бы и подумать о всемъ эгомъ, да начальникъ полищи. Р"1;п1и.!и союзники года и ходатайства съ нашей стороны по ней

3 м4с.— 1 руб. и 1 м^с.— 50 коп.

АДРЕСЪ РЕДАИЦ1И: Ярославль, Рождественская ул., д. № 4-3.

2 руб.,

хорошенько подумать; подумать своимъ ; опять написат! начальнику полнц!и и просить
собственнымъ русскимъ умомъ.

Редакц1я.

Скептики.
Очерки и сцены изъ обыденной жизни города 

Подзаводска-

Иду нынче днемъ по одной изъ улицъ 
пимокацкой, а впереди меня, шагахъ въ двад
цати, идетъ какъ будто мой близк1й зна
комый, Иванъ Иванычъ, котораго мы въ шут
ку прозвали комикомъ, за его веселый 
нравъ, ум'Ьнье разказывать разные случаи 
изъ жизни, большею част1ю въ комическомъ 
дух4. Но на этотъ разъ какъ будто и по
ходка не его и манера держать себя не его, 
хотя рост!,, пальто, брюки и фуражка 
Ивана Иваныча. Догоняю. Иванъ Иванычъ! 
вскрикиваю, не доходя до него шага два. Онъ 
обернулся— и д-ЬИствительно это былъ Иванъ 
Иванычъ. Мы поздоровались. Что это, 
Иванъ Иванычъ, вы будто переменились, 
хотя ростъ вашъ, платье ваше, но манера 
и походка не ваши? Что съ вами. О чемъ 
задумываетесь?... Дела разве плохо идутъ, 
или по союзу что не ладно.... Надо сказать, 
что онъ ведетъ свое маленькое торговое 
дело и состоитъ деятельным ь членомъ 
местнаго отдела „Союза Русскаго Народа" 
„Небось задумаешься— самъ себе не пове
ришь: Иванъ ли Иванычъ ты или кто 
другой.... Такъ вы признали, что я Иванъ 
Иванычъ? „отвечалъ онъ мне. , Верно?" 
спросилъ онъ,въ свою очередь меня, несколько 
помолчавъ.-Верно! признаю я васъ за Ивана

его настоять надъ второй часшью. Написали 
и послали 21 мая. Нроходитъ неделя, 
проходить другая, проходить третья и т. д. 
все нетъ ответа; тогда решили союзники, 
что если вторая часть не отвечала черезъ 
две недели, то отъ начальника полицш 
если онъ только есть въ нашемъ городе, 
то надо ждать ответа по крайней мЬре 
черезъ двадцать недель. На томъ и успо
коились. Друпе же ни чему не верили

не будетъ, то дело решится временемъ 
и какъ говорили старые юристы, будетъ 
предано воле Бож1ей. Но союзники на это 
не согласились и просили написать бумагу 
во вторую часть, чтобы прислала или всю 
переписку о знаке или коп1ю съ нея, что 
и было исполнено 27 октября сего года. 
Ну и что же? спросилъ я Ивана Ива
новича.— „Ничего, отвечалъ онъ: Вы знете, 
русск1й народъ, народъ терпеливый— любить 
ждать и любить терпеть. Вотъ и мы ждемъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910 1911 годъ (подписной годь начинается съ 1 Февраля). 
На еженедельный художественно-литературный журнал!.

и„РОДНАЯ СТРАНА
В ъ  течеи1е 1910— И  год а  п од п и сч и к и  п ол у ч а тъ :

С О  № №  Художественно-литературнаго журнала: романы, повести и ра;!сказы, снимки съ 
о и  картинъ, рисунки, фотоэтюды и иллюстрагци современныхъ собьтй.

и говорили, что должно быть у нихъ ' когда ответит!, вторая часть. Да и вторая 
нетъ ни второй части, ни начальника но- хо час!ь тоже терпеливая; должно быть 
лиц1и, но что если и есть вывеска па п о -j ждетъ втораго повторе.н1я, а тамъ третьяго 
лиц1и второй части и здаи1и, въ котором!, j и т. д... Да ка;кется ,мы дошли до пункта, 
присутствуетъ начальникъ полиши, то это j хд'Ь мне надо идти на право, а тамъ налево... 
только одна святочная мистификац1я, i 'Ракъ?“— Верно, Иванъ Иваповичъ, отвечалъ 
не более. Но те и друпе ошиблись, ока- я— и мы распрощались 
залось что вывеска не мистифйкащя,
а реальная действителность, такъ какъ 
девятнадпатаго сентября, ■ ровно черезъ 
четыре месяца и восемь дней, начальникъ 
полищи ирислалъ всю переписку о знаке. 
Изъ переписки видно, что наша бумага 
отъ11мая начальнику полищи, какъ говорятъ 
крестьяне, подействовала и была препро
вождена начальникомъ полищи 14 мая 
во вторую часть, по пей сделано подтвер- 
жден1е 24 мая, вторично подтверждено 
7 1юля, опять подтверждено 18 августа, 
а 1р сентября начальникъ полиц1и написалъ, 
что если вторая часть не окончить дознан1я 
о знаке въ течен!и сутокъ, то онъ донесетъ 
o6il эгомъ тому начальству, которое по ны- 
нефнимъ временамъ имеетъ право неисполь- 
нительных-ь подчиненныхъ гонять туда, 
куда даже Макаръ телятъ не загоняетъ.

Благодаря этому вторая часть на другой 
же день, т. е. 17 сентября, донесла началь

49 КНИГЪ, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составь которы с̂ъ войдутъ;

14 книгъ романовъ Пазухина, 1— Сальниковъ А. Н. Гоголь Н. В. 1— Происхожде|Г1е 
Mipa 10— Сочинен1я Фр. Гофмана. Руководство къ живописи масляными красками. 
Фр. 1еникъ. Полный переводъ съ 4-го немецкого издан1я исправленнаго дополнен- 
наго А. Соловьева съ рисунк.— Приготовлен1е Искуственныхъ минеральныхъ водь, лимо- 
надовъ, фруктовыхъ водъ и винъ, меда, кваса, кислыхъ щей, уксуса, и кефира, домаш- 
нымъ способомъ. Сост. А. Пашкевичъ.

Иостороннш наблюдатель-

O t b Ii t u  Редакц1и.

ИвановичаКропйвина, моего добраго зна-|нику полицш, что переписка по заявлен1ю
комаго, отвечалъ я. „Ну, слава Богу, 
отвеча.дъ онъ вздохнувши. А знаете, какая 
истор1я?.. я вамъ но разказывалъ? Ну, такъ 
слушайте, я вамъ разскажу... А вамъ далеко 
итти и нопути? спросилъ онъ меня."— я его 
уверил Ь, что могу итти по пути съ НЙМЪ 

!1 столько времени, сколько ему будетъ 
угодно, чтобы выслушать то, о чемъ онъ 
б у детъ мнеразсказывать.— „ Итакъ ,слу шайте, 
отвечалъ Иванъ Ивановичъ, 26 апреля сего 
года, на одномъ изъ нашихъ очередных!. 
собран1й, одинъ изъ союзниковъ заявилъ, 
что онъ, ночью, идя по улице города, 
встретилъ идущаго къ нему на встречу 
неизвестнаго человека съ союзнищсимъ 
знакомь на груди. А такъ какъ опъ знает i, 
въ городе всехъ союзниковъ, то решился 
осведомиться: не пр1езж 1й ли этотъ челов Ькъ 
СОЮЗНИК!, изъ другаго места, и когда 
неизвестный человекъ съ нимъ поровнялся, 
то онъ его остановилъ и снроснлт.: 
не союзникъ ли онъ и откуда npiexa!!.; j 
неизвестный человекъ ему грубо ответилъ:" ■ 
тебе какое дело" и быстро отъ него сталь 
удаляться. Тогда союзникъ носледовалъ 
за нимъ, заподозрив!, въ немъ провокатора, 
надевшаго знакъ слоза съ какой либо 
неблаговидной целью и, с!- помощью 
обходных!,, задержал!, его, представив!, 
въ ,полиц1ю, где неизвестный человекъ 
назвался пр1езжимъ мещанином ь изъ Пяти- 
1'орска. а знакъ будто бы взялъ отъ своего 
знакомаго, чтобъ имъ порисоваться. 
Союзникъ просилъ въ 110.!иц1и составить 
протоколъ на пего, как i. человека, носящаго 
не присвоенный ему знакъ. Иротоколъ 
былъ составленъ. Выслушавъ !акой докладъ 
союзника, co6panie постановило: просить 1
полицейскаго чина, составлявшаго протокол!., | 
прислать коп1ю съ этого протокола въ нашъ ] 
отделъ, чтобы разследовать откуда или 
отъ кого пятигорск1й мещапинь получилъ

члена союза на не законов ношенш пятигор- 
скимъ мещаниномъ значка озиаченнаго 
выше союза второю частью одновременно 
съ симъ, то есть семнадцатаго сентября, 
за отсутств1емъ какого либо престу
плен! я и проступка, на основан1и 253 ст. 
устава уголовнаш судопроизводства, пред
ставлено господину товарищу прокурора. 
Собралось опять очередное собран1е и была 
доложена переписка о знаке. Начался 
опять спорь о томъ— просить или не просить 
порокурорск1й падзоръ, чтобы онъ, если 
можно прислалъ коп1ю съ протокола о знаке. 
Скептики не верили, что пришлет!., 
а оптимисты верили и настояли, чтобы была 
написана и отправлена бумага прокурорскому 
надзору восьмого октября. Оптимисты были 
правы, такъ какъ прокурорск!й надзоръ 
не любить шутить и рЬшилъ быстро, 
ответивъ девятаго октября, что имъ

Петербур1ъ. А. И. Ефимову. ГГо- 
жертвоваше Ваше на памятнике о. 
Игнат1ю въ суммЬ 5 р. Редакщей по
лучены.

Вознесенское, Каиеск. у., свящ. о. 
А. Гаеву. 1 р. на памятнике о. И г- 
нат!ю редакщей полученъ.

Kmumopi) иконы со. Нико.гая на ст. 
Тайга Сибггрской ж. д., нача.штку 
станцш Рымкевичгу.

Присланное вами опровержен1е от
носится, какъ изложено на седьмой 
строка, до 1-го газеты „Русская
Земля“ , съ которой наша газета ни-
lero общаго не имеете, кромФ развФ 

девиза („за ВФру. Царя и Отечество). 
А потому напечатано быть не можете. — 
Опроверлсеше это и дв'Ь k o iu h  прило- 
жен1я къ нему мо1'утъ быть возврагце- 
ны вамъ только по присылкФ на это 
4-хъ  coMHKonte4HHxe почтовыхъ ма- 
рокъ.

--- ^

4  книга. Какь надо жить, чтобъ здоровыми быть. Полный курсъ популярной гипены 
и кратк1й курсъ анатом1и и физ1олог1и человека. Съ рис. Изд. 4-е, неправ, и дополи. 

4  книга Цари морей. Открьте Америки норманнами въ 1000 г. Сост. по Нейкому и 
исландскимъ сагамъ Э. Гранстремъ, съ 25 рис. Изд. 2-е въ роскош. перепл.

Л книга Лермонтовъ М. Ю. Сочинен1я. Полное собран1е въ одномъ томе. Подъ ред. А.
• Скабичевскаго, съ портретомъ автора его бюграфгей и съ 115 рисунками въ переп. 
8 книгъ. На высоте. Романъ въ 8 книгахъ.
1  Ломоносовъ, М. Соч. въ стих, подъ ред. Введенскаго (съ портр.) Изд. Маркса.
4 книга Хиромант1я или тайны руки. Поли, руководство къ определ. типа, характера
• и наклонностей человека въ его прошедшемъ настоящ. и будущ. Съ 154 рис. автора 
Составила Л. А. Заикина, ,
1 книга. Паульсонъ, I. Франц., русск1е и немецк. обществен, разговоры. 220 стр.
2  книги. Новая метода выучиться правильно читать, писать, и говорить на немецк. 
"* языке въ 6 месяц, въ 2 т. 472 стр.
4  книга.— Самоучитель франц. яз. въ самое короткое время безъ пом. учит, научиться
• прав, читать писать и говорить съ пропис. 400 стр.
С книгъ: 1) Альбомъ въ память священнаго коронован1я Ихъ Императорскихъ Величествъ 
^  14 мая 1896 года. Портреты Государя Императора, Государыни Императрицы и 
всего Царствующаго Дома на 11 листахъ. 2) Альбомъ избранных!, произведен1й для 
дивертиссемента и концерта. Литературно-художественный сборникъ. 3) Альбомъраскрашен- 
ныхъ узоровъ для художественныхъ рукодел1й. Изд. Гоппе. 4) Альбомъ раскрашенных!, 
узоровъ различнаго характера. Листы 1— 8. Изд. Гоппе. 5) Альбомъ рисунк. русскихъ 
и славянских ь нарядовъ. Вып. 2-й Изд. Гоппе.
KpoMt ТОГО, Bct годовыя подлисчини подлисавш1еся до I Марта я уплативш1е сполна годовую плату пс- ^  лучатъ utHHyra прем1ю.

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ въ перепл. съ золот. тиснен.
СТО ШЕДЕВРОВЪ ИССКУСТВА. Лучш1я картины первоклассныхъ мастеровъ. Снимки съ 

картинъ съ б1ограф. художниковъ, изд. 0. Булгакова.

Подписная Ш: 4 р. въ годъ со всМи нрил.; съ дост- и перес. по всей Россш.
При Коллективной подписке служащихъ въ различныхъ учрежден1яхъ допускается 

скидка въ размере Ю /̂о или на каждые 10 экз. высылается 1 экз. безплатно.
Подписку просятъ адресовать въ ред. жур. „Родная Страна", С.-Петербургъ, Загородный, 4.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910-й ГОДЪ

Годъ издан1я 
ВТОРОЙ.

Н А

ж у р к а 1 ъ
Годъ издан!я 

ВТОРОЙ.

Исп. об. редактора
В. А. Зал-Ьсекп!.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я-

и
ПОДПИСКА на ГАЗЕТУ

и

ш ь ш г о  О б и | е с т в а  ч ш  Р | с с м г о  C t e e p i
(ЖУРНАЛЪ ЖИЗНИ СЪВЕРНАГО КРАЯ).

Выходитъ 1-го и 15-го числ каждаго месяца.

Зацачи и uta oSiama oiejitiion и задай „0зв4ет1Г.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

Узаконен1я. Распоряжен1я и постановлен1я прави- 
тельственныхъ и общественныхъ учреждены 
центральныхъ и м-Ьстныхъ, имЪюиДя отношен1я 
къ жизни СЪвера.

Текущая дЪятельность Архангельскаго Общества 
изучен1я Русскаго СЪвера.

ОтдЪльныя статьи и доклады по изучен!ю Севера 
и выяснен1ю условШ его развит1я. Обсужден1е 
предположен!!!, направлеипыхъ къ измЪнеш'ю 
услов!й жизни и производительности СЪвера.

Хроника частной,.правительственной и обществен
ной иниц!ативы въ д-йлЬ изучен!я СЪвера, разви- 
т!я его производительныхъ силъ и услов!й жиз
ни населен!я.

Отд-Ьльныя заметки и сообщен1я о жизни края и 
ея изучен!я. Очерки, жизни.

Сообщен!я изъ иностранной жизни, связанный «ъ  
интересами СЪвера.

Обзоръ литературы о СЪверЪ.
Справочный отдЪлъ. Консультат!я по вопросамъ, 

связаннымъ съ д-Ьятельностью Общества (отвЪ- 
ты редакШи).

Объявлешя.

.ЕЙСК1Н ТЕЛЕГРАФТ
I Подписная плата: 1) для всехъ членрвъ Архангельскаго Общества изучен1я Русска- 
1 го севера  3 руб. въ годъ; 2) для сельскихъ священно и церковно-служителей, 
! учителей, фельдшеровъ и акушерокъ 3 руб. въ годъ; .3) для прочихъ подписчи- 
I ковъ 4 руб. въ годъ.

i9i0
ЕЖЕДНЕВНО

В Т О Р О Й  Г О Д Ъ  ИЗДАН1Я-

П О Д П И С Н А Я  Д - В Н А :
1910 г.

НА ГОД!,
5 р

(съ пересылкой иногород. и достовкой городск.). 
НА 6 МТ,С. НА 3 МЪС.

3 р. 1 р. 75 к.
НА 1 М-ПС. 

60 к.

Допускается разерочка по полугод1ямъ и по четвертямъ года при взносе денегъ
впередъ.

Гг. иногородше подписчикп и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу. 
Архангельскъ, Правлен1е АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕН1Я РУССКАГО

СЪВЕРА.

Ц-Ьна отд'Ьльнаго Л» 3 коп.
союзническ!й знакъ.— Составили бумагу во j Подписываться можно не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго месяца и не далее 
вторую часть и 29 апреля послали. | конца 1910 года.

11роходитъ

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Комитетъ по ре.чонту храма Михапло-Архангельской 

_______  церкви с. Легостаевскаго, Бариаульскаго у'Ьзда, доводит ъ
нсдЬля, собрались Несмотря на i.opoTKoe время своего существован1я, 1'азета ,Ейг.к!й Телеграф!." успела ДО СВ'1зД'1!п1Я5 ЧТО ВЪ 12 ЧаСОВЪ ДНЯ, 7 февраля 1910 г.,

юзн ки, р ваютъ секретар -> пол^чена, значительный кругъ читателей, что дало возможность въ 1910 г. понизить u o o u q  и л и т т  п о  тл>п-тг, гтжг «гг- тгл-т. ^и:гь части бумага о знаке?-нетъ говорнтъ j  ̂ подписную плату. н а з н а ч е н ы  г о р г и  н а  о т д а ч у  СЪ п о д р я д а  к а п и т а л ь н а г о  рС"
тми™,'''’’ н Г  1 ^ и Г '^ '7 о л ^ Т :-в .ь ^ 1  О т  т- 113 д а т  6 д е й. м онта ка м е н и а го  храма, исчисл еннаго  но с.м'ЬгЬ въ  2 8 0 2  р.,
у полищи мчого де.1ъ, есть и поважнее. | Возврат-ъ подписныхъ денегъ обезнеченъ типографски.мъ имуществомъ. 40 К . Ц л а Н Ъ  И С М 'Ь ту  МОЖНО раЗСМ аТП И ВаТЬ еЖ С Д Н еВ Н О
Проходить !'ще неделя, опять очередное Q ' ~  •> а l еь '
|!.бра1пс, опять спрашиваютъ секретаря: 
не получена ли бумага о знаке?— Ыетъ, 
!! воритъ секретарь, не получена.— Союзники 
вп;}мутились на секретаря:, да послалъ ли 
! !.! бу.магу-то?— Секретарь божится: ей-Богу, 
говорит!., самъ отнесъ и сдалъ въ часть, 
воп. и расписка въ разносной карте

р е д а, к ц 1 и. у причта. Лица, желаюпця взять подрядъ  ̂ обязаны пред-
Въ будущеыъ году редакщя науютонно будетъ идти по прежнему пути. Вотъ ея п р о -i у, Д О К У М С П Т Ы  О II lia B t, С О О р У Ж е н 1 я  К аМ еН Н Ы Х Ъ  ЗДаН1Й
грамма въ несколькихъ словахъ: Возможно полное освещеше местныхъ нуждъ, широко |  ̂ J J i  « л и
поставленный сельско-хозяйственный отделъ, ознакомлен1е читателей съ вопросами i ,АдресчД ПОЧТ. отд. МодвЬдское, Томской губ. 
общегосударственными. Газета имеетъ собственныхъ корресноидентовъ во всехъ на-1 П -п р т с 4 ; л п 'гр тт . К л л ггт ''Р '’
селенныхъ пунктахъ Ейскаго отдела, а также въ Екатеринодаре, Темрюке, Ростове i 11рСДС ЬДс11 C tlb  X lO M n rC 'ia

н-Д. и Мешеде (Перс)я). | Свяи̂ енникъ Андрей Дмитр1евскШ.
Издан1е Томскаго Губернскаго Отдута Союза Русскаго Народа. Томскъ. Типограф!я Дома Ч’руд!. !ю01я Подюрный, с. д.
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