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

1) въ KoHTopt Недлкщи, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 
Русскаго Народа; 3) въ книжныхъ 
кшскахъ Союза у  зявЪдуюшаго 

И. П. Трусова.

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

указашемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьбЪ 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелюя статьи не возвращаются.
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По осноенымъ ^Законамъ российской Имперш.
(Сводъ Законовъ 1-й томъ, 1-я часть).

Статья 4-я. ИМ ПЁР А ТОРУ ВСЕРОССИЙСКОМУ принадлежитъ Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его, не только за страхъ, 
но и за совесть, Самъ Богъ повелйваетъ.

Статья 5-я. Особа ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА священна и неприкосновенна.
Статья 9-я. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ утвёфждаегь законы и безъ Его утверждения никакой законъ не можетъ им'Ьть своего совершешя

ОТЪ РЕДАКЦ1И.
Съ 1-го Жарта сего года на газету 
„Сибирская правда44 цРна въ роз
ничной нродаж'Ь увеличивается

до 7 коп. за №.

Г В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь
О)

я

Т - г о  1-иа - К В Х Д в Д О В Ъ  а  1 Д 1 Ы Ш Е В Ъ

1

Въ г. Томск-Ь, на Мшпонной ул ., у  Богоявленской церкви.

Н А  В Ё С Е Н Н Е ~ Д 1 э Т Н 1 Й  С Е З О Н Ы  П О Д У Ч Е Н Ы
В Ъ  Р А З Н О О Б Р А З Н О  I v T  ъ  в ы в о в ъ :  

КОСТЮМЫ ПИДЖАЧНЫЕ, СЮРТУЧНЫЕ, СМОКИНГИ И РЕДИНГОТЫ.
•---------- ---- - ... П А Л Ь Т О  Д Р А П О В Ы Я  И Т Р И К О В Ы Я  „ Ш О Ф Ф Е Р Ъ " .

Н А К И Д К И  Ф Л О Т С К I Я, Р Я С Ы  Д Л Я  Д У Х О В Е Н С Т В А  И Х А Л А Т Ы .

П О Л У Ч Е Н Ы  ВЧ> Н О В Ы Х Ъ  М О Д Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н А Х Ъ :
/ 1 а м о ь с 1я  п а л ь т о  д в о й н ы я  в е л ь в е т и н о в ы я  и  с у к о н н ы я

------------------М А Н Т О ,  Ж А К Е Т Ы  и Н А К И Д К И .

1 3 Т Ь Л Ь » Е  Г О Т О В О Е ,  З О Н Т Ы  И  Т Р О С Т И .

в ь _ _ _
Ю Б К И  Ш Е Р С Т Я Н Н Ы Я ,  Т Р И К О В Ы Я ,  С У К О Н Н Ы Я  И в е л ь в е т и н о в ы я .

М ВСЯ Д ЕС Л О ВЪ.
Суббота, 25-го февраля 1912 г. ' 

С в. Т а р а н я ,  apx ien .  К о н с т а н т и н о п о л ь с к а г о .

В ы сочай ш е и з в № я <
10 февраля, въ исходе 8 часа пополудни, 

Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В О  Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М 
П Е Р А Т Р И Ц А  М А Р Ш  0 Е О Д О Р О В Н А  
посетила усыпальницу Росшйскаго Император- 
скаго Дома при Петропавловгкомъ СоборФ. 
Поклонившись гробницамъ въ Boat но- 
чивающихъ родстьеаниковъ Ея Величество 
отбыла изъ Собора.

Того же числа Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В О  
Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 5-мъ часу 
дня, врибылъ изъ Царскаго Села въ Пе- 
тербургъ и просл’Ьдовалъ въ часовню Спа
сителя при домике Петра Великаго, на Пе
тербургской сторон^. Приложившись къ образу 
Спасителя, Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В О  иросл'Ьдо- 
валъ изъ часовни въ Усыпальницу Росшй- 
скаго Императорскаго Дома ори Петропав- 
лоескомъ Соборе. Изъ собора Г О С У Д А Р Ь  
И М П Е Р А Т О Р Ъ  отбылъ къ Е Я  В Е Л И 
Ч Е С Т В У  Г О С У Д А Р Ы Н Ь  И М П Е Р А Т Р И 
Ц А  М А Р Ш  О Е О Д О Р О В Н Ъ  въ Собствеп- 
ный Е Я  В Е Л И Ч Е С Т В А  дворецъ. Въ тотъ 
же день Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  воз 
вратилсл въ Царское Село.

Прюбщеше Св. Таинъ ИХЪ ИМПЕРА- 
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Петербургу 11 февраля. Сегодня, послФ 
говешя на первой неделе Великаго поста, 
Г Ц С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  и Г О С У Д А 
Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И Ц А  А Л Е К С А Н Д Р А  
0 Е О Д О Р О В Н А  съ Насл'Ьдникомъ Цесаре- 
вичемъ и Августейшими Дочерями въ церк
ви Царско-Сельсваго Алексавдровскаго Двор
ца прюбщились Святыхъ Таивъ *.)

Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И Ц А  М А 
Р Ш  О Е О Д О Р О В Н А  uoc.it говешя на пер
вой неделе Великаго поста въ церкви 
Аничковскаго Дворца прюбпшась Святыхъ 
Таивъ. Съ Г О С У Д А Р Ы Н Е Й  И М П Е Р А Т 
Р И Ц Е Й  М АР1ЕЙ  0 Е О Д О Р О В Н О Й  upi- 
общились Велики) Князь Михаллъ А ле к - 
савдровичъ, Великая Княжна Ксеия Алек
сандровна съ Августейшимъ Супругомъ и 
Детьми и Великая Княжна Ольга Алек
сандровна.

, Л/. Впд,

*) ГО С У Д А Р Ь  И М П Е Р А ТО Р Ъ  п вся Царская 
Семья говЪвггъ нъ Вешний постъ два раза: на 1-й 
в ва7-й (последней) недЪлЪ.

Редок.

Ж и д о в с т я  интриги и Сою зъ Р у с 
скаго Н арода. •••; .

А ' . *' '
Постановлеше городского муниципалитета 

въ Англш  объ ограничении переселешя ев’щР 
евъ изъ Росши, истор1я съ Шустеромъ 
Морганомъ въ Персш, далее— пресловутое 
изъ за евреевъ расторжен1е договора Аме
рики съ Росшей (отъ чего, кстати сказать, 
страдающииъ лицомъ явится таже Америка 
и тоже еврейство); 80 миллювовъ долларовъ, 
отпущенвыхъ американцами китайцамъ на 
реорганизащю армш, враждебной Poccin, за- 
темъ, идея нащоиализацш каиитала въ 
РосОи, уб1йство П . А .  Столыпина, ругня 
въ Государ. Думе съ евреями иольскаго 
кола, т . е. вчерашнихъ нечальниковъ за 
еврейское paBuonpanie; Азефы, Гартвииги, 
Кзганы и up. и up.— все это находится 
между собой въ тесной связи и есть логи
ческое следгш е, вытекающее изъ такъ на- 
зываемаго еврейскаго вопроса*.

Везде здесь и всюду жиды, жиды и жи
ды. Раньше говорили: „ищи женщину", а 
теперь нужно говорить: „ищи жида*.

„Угнетенное" племя, прочно обоснованое 
на заре 20 столеЬя, перешло изъ иодиолья 
на арену открытой деятельности. Евреи 
уже говорятъ съ министрами и первыми ге
нералами, какъ свои люди. Еврейш й ка- 
галъ становится всем1рныиъ факторомъ. Учи 
тывая свое настоящее зяачеше, тенереш- 
Hifl жидъ говоритъ себе съ гордостью: „и 
все это пршбрётено темъ самымъ жидомъ, 
который раньше за деньги глоталъ всякую 
мерзость, былъ первымъ фальсификаторомъ, 
иоставщикомъ живого товара, услужливымъ 
маклеромъ русскаго и польскаго дворянства, 
былъ первымъ но части всяваго мошенниче
ства съ инженеромъ и, чуть ли не съ ми- 
нистромъ. И все это нршбретено темъ са
мымъ, который жилъ ио житейской мудрости: 
„я жидочекъ смирненьк1й, худеныий ве жир- 
неньк1й. Меня вы хоть зарежьте, хоть жи
вого съешьте, въ землю закопайте, а пур- 
центикъ дайте". Но то было время, когда 
жиды были еще бедными и не было семи
десяти семи „свободъ*. Теперь они облада
тели огромныхъ капиталловъ, въ особенности 
въ Poccin, теиерь.т.е.со, швабодой* они могутъ 
и безъ мелкаго мошеничества и ниякопок- 
лонности, взять любой нодрядъ и открыть, 
при поддержке кагала, любое коммерческое 
предпр1я т 1е.

Свои лапсердаки и ермолки, которые 
имъ такъ необходимы были въ ноложеяш 
паясничества, жиды заменили самыми мод

ными смокингами и перелезли изъ толку- 
чаго рынка и иереднихъ въ банки, ва бир
жу и въ кабинеты мипистровъ. Заложивъ 
два большихъ пальца въ карманчики жи
лета, перебирая остальными, въ невснэ, въ 
модвомъ галстухе, съ нахально иызывгющей 
физшшшей, считаюнцй себя венцомъ тво- 
pedia и олицетворео1емъ всесторонняго талан
та, вчерашя!й иархатый жидъ, на заре 
20 века мечтаетъ о власти министровъ, въ 
особенности фииаасовъ, надо полагать. Опь
яненный этимъ желан1емъ, онъ готовъ на все 
и уже нлететъ кругомъ всего uipa свою сеть 
интригъ и разрушаем вековые устои исехъ 
народовъ, кроме, конечно, своего еврейскаго. 
ВЬра, нацшвализи'ь, натр!отизмъ— все это, 
для всехъ народовъ, на еврейскомъ языке, 
отживш1я поняла, которымъ еще не
долго осталось быть важными факторами 
прочной государственности. Для своего же 
„глобуса* на шонитскомъ съезде этого года, 
кажется въ Базеле, ихъ вера была не только 
„вещей невидимыхъ обдичеше*, но и сред
ство вацюнальнаго единства. Въ жидовской 
газете „Разсветъ*, все время слышится 
илачъ о томъ, что некоторыми молодыми 
евреями совершается переходъ въ друпя 
Btpoyqeaia и этимъ до известной степени 
порывается связь съ кагаломъ. Ж идъ X X  
столеля, после хорошаго гешефта, непре
менно мечтаетъ, что онъ поколебалъуже эти 
вековые устои, въ особенности въ Poccin, 
и что недалеко то время, когда онъ можетъ 
сказать: „безъ капли крови еврейскаго сол
дата, деньгами жидъ завоевалъ весь гой- 
ш й  ч1ръ, сделавшись его нервымь банки- 
ромъ и хозяиномъ*. Ж идъ думаетъ: „и все 
эго уже было бы давно съ моими кадетами. 
соцЬлистами, левыми октябристами, если бы 
не проклятая черта оседлости, не эти разные 
Пуришкевичи, Марковы, Замысловше съ 
одной стороны, И.нодоры, Гериогены и цро- 
4ie съ другой, коихъ— левыя газеты зовутъ 
зубрами и мракобесами. Они, можно сказать, 
главные тормазы, отъ которыхъ даже будто 
бы колесо жидовскаго разселен1я пошло 
назадъ*. 0ъ ними не можетъ сговориться 
жидовскШ кагалъ, и онъ, не можетъ, черезт

этйхъ „черносотенцевъ*, ирорвать черту 
оседлости. Не разъ жиды уже говорили, 
что съ союзниками для жидовъ стало хуже, 
даже при существоваши „народнаго предста
вительства*. Раньше —  позвонилъ кошелькомъ 
у музыкальпаго уха какого нибудь полицейскаго 
чина города Хомска и— нетъ для тебя чер
ты оседлости. Селись, обзаводись собствен
ностью и спекулируй у казеннаго сундука 
съ русскими либоралъ— инженерами.

„ А  теперь везде эти союзники съ ихъ 
прямолинейностью: „жидъ, жидъ и жидъ“ . 
Такъ и говорятъ въ своихъ „черносотен- 
ныхъ* речахъ въ Государ. Думе и на 
всехъ иерекресткахъ; у этйхъ союзниковъ 
на языке только русское дело, русш е инте
ресы, да жиды. „И  почему это председатель 
Думы нозволяетъ говорить о жидахъ и 
русокомъ деле вмЬсте*? думаетъ 1удей.

И нетъ но этому у жида всехъ страпъ боль- 
шаго врага, какъ „Союзникъ44. Потому и тра- 
витъ но всему м’ф у жидъ этого союзника 
въ своей прессе, распространяя всяк1я лож- 
ныя сведена, проникая всюду по , цятамъ 
союзника.

Осыпая союзника градомъ клеветъ, раз
нузданный жидъ старается заслонить самую 
идею союза русскаго народа и свои
ми резкими выпадами въ газетахъ и 
чрезъ шабесгоевъ въ Госуд. ДумЬ все время 
мешаетъ плодотворной деятельности лицъ, 
столщихъ за Веру, Царя и Отечество, на 
почве политико-экономической жизни страны.

Рисуя союзника съ громаднымъ кулакомъ, 
намыленной веревкой, устраивающимъ свои 
дельца у  казеннаго сундука и съ прочими 
качествами, изъ которыхъ большая поло
вина вместе съ сундукомъ цринадлежитъ 
ие союзнику, а самому жиду, они создаютъ 
около икрни союза русскаго народа какой то 
ужасъ и мечтаютъ чуть ли не загнать его 
въ подполье.

Правда, у союзниковъ кулакъ большой, 
кулакъ русскаго народи, но готовъ онъ опу
ститься только на жидовъ и на ихъ ири- 
спешниковъ и только въ защиту интересовъ 
русскихъ людей.

Мы сказали, что жиды мечтаютъ за

гнать союзниковъ въ подполье. Но Богъ не 
выдастъ, жидъ не съесть... Идеей за веру, 
Царя и Огечестзо ширилось русское Государ
ство до береговъ БалтШскаго, Черваго мо
ря и Тихаго Океана. Эгн три слова вывели 
Рошю изъ междуцарств1я. Они вооду
шевляли суворовскихъ и нахимовекихъ 
чудо богатырей. За веру, Царя и Отече
ство обагрялъ русш й солдатъ своей кровью 
чуждыя земли, надъ которыми теперь ра- 
спростеръ свои мощныя крылья Двуглавый 
Орелъ, и иа которыхъ теперь плодо
родный нивы, питаюпця миллюны русскихъ 
съ русской культурой. Съ этими же дорогими 
для русскаго словами мы стояла на стра
же западно-европейской культуры, защищая 
отъ HaniecTBifl Чингисъ-Хановь и Танерла- 
новъ, съ ними мы стали Великой Росшей и съ 
ними, и только съ ними, мы можемъ еъ вооду- 
шевлен1емъ „чудо-богатырей* защитить Р ус 
скую землю оть надвигающейся желтой опа
сности.

Прочь, жидовшпя руки, отъ защитниковъ 
Веры, Царя и Отечества, отъ носителей 
русской государственности! Не вамъ, 1удеи, 
продавшимъ Христа за 30 серебренниковъ, не 
вамъ, обирающимъ русш й народъ и его 
кровью и кровью его детей оживляющими, 
ваши гешефты,— биржу, печалиться о судь- 
бахъ русскаго народа. Распятый на крестЬ 
не воодушевить васъ на геройскую смерть 
подъ градомъ неир1ятельскихъ пуль. Эго 
р а сп я т дело вашего же синедршна, живой 
вамъ укоръ въ распятой вами же правде 
въ лице Бого-человека.

Прочь, евреи, изъ армш въ черту оседло
сти и подиолье!

Будьте довольны иоложешемъ чужестран- 
ныхъ торгашей, которыхъ изъ милости дер- 
житъ Велиюй народъ хозяинъ.

А  если нлохо вамъ въ черте оседлости—  
уезжайте въ Америку, Франщю, А н ш ю , Т у р - 
цш, Ит.ш ю , новую поднебесную —  Китайскую 
республику и проч1Я „болея культурный 
государства*, въ которыхъ жиды полноправ
ны и изъ которыхъ некоторые явились да
же жидовскими застунниками. Росшя но васъ 
плакать не будетъ; миллюны жидовъ
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могли бы даже расчитывать ва безплатный 
проезд! до границы русскаго Царства.

Но ковечво, жиды никуда не поддуть, не 
потому что они любятъ Focci*), а потому что 
de facto, везде отъ нихъ открещиваются и 
только Роспя терпитъ такую уйму жи- 
довья.

По отвошетю къ жидамъ, идетъ въ настоя
щее время iionpaefeaie въ Госсш у всехъ. 
и выльется ли оно въ правый октябрнзмг 
или нафонализмъ, но началось это течете 
въ годину освободительнаго урагана у союза 
русскаго народа. Эги же прямолинейные 
„черносотенники4*, во имя лучшаго будущаго 
дорогой имъ Госсш, по первому Царскому 
слову, поднимутся, чтобы разорвать сеть пл - 
тригъ, которую жиды уже плетугь надъ 
Россией, науськивая разныхъ Шустеровъ, 
американцевъ, китайцевъ, Азефовъ, Тафтова, 
и т. п. иностранцевъ и инородцевъ.

Руск. С уп уд.

До чЬмъ-же нпсь поятъ по дешевкъ?.
(Н г ъ н то  по вопросу о п р о х л а д и -  

т е л ь н ы х ъ  н а п и т к а х ъ . )

Производство игристыхъ водъ, нисколько 
л'Ьтъ тому назадъ, было въ рукахъ нЬсколь- 
кихъ круппыхъ фирмъ Москвы и др. го- 
родовъ Европейской Россш. Напитки эти 
привозились въ Сибирь исключительно от
туда и продавались здесь по баснословно 
высоким! ценамъ, потому что выдел
ка ихъ считалась чуть-ли не секретомъ, 
и сибиряки не решались браться за это дЬ - 
ло. Но вотъ, мало-по-малу, производство 
это возникло и въ Сибири,— и получилось 
совсем! обратное явлете: игристыя иро- 
хладительныя воды стали продаваться здесь 
некоторыми фирмами по такой невероятно 
низкой цене, что невольно возникаетъ во- 
просъ,— во что-же обходится самой фирме 
ихъ производство? Отголосокъ старины, съ 
ея моношшей московскихъ и другихъ, дей
ствительно солидныхъ фирмъ, до сихъ 
поръ сказывается здесь въ томъ, что и 
теперь еще эту отрасль производства irb 
которые предприниматели стараются моно
полизировать въ своихь рукахъ, прибегая 
для этого къ особымъ пр1емамъ, вроде 
присвоешя своему заводу и его издЬ.шмъ 
какого-нибудь снефальнаго назватя, очевид
но разсчитаннаго на то, что-бы между 
потребителями сложилось выгодное мнете о 
производстве данной фирмы— ея, какъ гово
рится, торговая репутафя. Однако нынеш 
н'ш фирмы, прибегающая къ такого рода 
пр1емамъ, (нанримеръ, некоторые въ этике- 
тахъ уиотребляютъ „Медицинское Т -н о “ ) 
отнюдь не могугъ похвалиться солидиостыо, 
и присвоиваемыя ими себе особыя назваш 
ничего общаго съ производством! водъ и 
медициной не имЬютъ. И эго еще больше 
ставитъ ребромъ вопросъ: да сколько же 
они затрачивают! на нроизводство и чемл. 
своихъ потребителей угощаютъ?
• Выработка игристыхъ прохладительных! 

водъ, не представляющая решительпо ни
какого секрета,— везде по всей Имперш 
какъ на болыпихъ, такъ и на гамыхъ ма
леньких! заводахъ производится, съ точки 
зрешя закона, на одинаковых! началахъ 
съ производством! искусстврвныхъ минераль 
ныхъ водъ. Согласпо правилъ, приложен
ны х! къ циркуляру Медицинскаго Департа
мента, отъ 26 марта 1886 г. за Л* 464, 
производство иск. мин. водъ разрешается 
съ темь, чтобы uparoTOB.ieaie та ко вы хъ 
делалось по способу д -ра Струве или Га - 
тера и управлете заводомъ, а такжо и 
ответственность за правильное ириготовлете 
водъ, было бы возложено па провизора или 
химика. Эго-же самое гребовате, какъ 
единственное, должно применяться и къ 
заведошлмъ производства прохладительных! 
напитковь и никакого отсгуплев1я огъ него 
пе можетъ быть сде.лачо на для какого 
завода, какъ бы онъ себя пе именовалъ.

Самое ириготовлете фруктовых! и ягод- 
ныхъ игристыхъ водъ производится везде 
тоже ва одинаковых! основных! началахъ.’ 
Д ля  дешевыхъ сортов!,— такъ называемых!, 
народных!— варится изь сахара сироиъ, 
который заправляется лимонной кислотой и 
эссенфей того или другого запаха. Для до- 
рогихь-же сортовъ, вместо эссенфй, при
готовляется морсъ или тинктура изъ ягодъ 
или фруктовъ и варится тёмъ-же пугемъ 
съ сахаромъ. Вкусъ и букетъ въ этомъ 
случае даютъ уже сами ягоды или фрукты.

Следовательно, разница водъ разпыхъ за
водов! зависит! исключительно отъ добро
качественности те хъ  или другихъ продук
тов !, употребленныхъ для нрнготовлетя 
водъ. Доброкачествеииосгь-же продуктов! 
находится въ прямой зависимости отъ того,

выгодно или не выгодно заводчику употреб
лять продукты натуральаые и, стало быть, 
доропе. Имея дорогого мастера, дорогы 
квартиры для завода и конторы, да плюсъ 
еще доропе продукты, окупить производство 
не такъ -то  легко. Онъ не только не оку
пить себя, а несомненно дастъ большой 
убытокъ. Безъ мастера же заводчику, не 
изучившему это дело, ни какъ не обойтись. 
И вотъ, въ ущербъ здоровью потребителей 
начинается замена патуральныхъ и хоро
ш их! дорогихъ иродуктовъ дешевыми фаль
сификатами. Заменяется главным! образом! 
и прежде всего сахаръ сахарином!, безу
словно вреднымъ для здоровья, что не разъ 
было засвидетельствовано оффищально.

Дешевизва производства водъ на сахарине 
создает! такую конкурренфю для завода, 
работающаго на сахаре, что такой заводь 
бывает! вынужден! или закрыться, или 
работать тоже на сахарине.

Циркуляром! Медицинскаго Департамен
та 9 августа 1896 г. J6 6581, предложе
но врачебнымъ отдЬлетямъ, въ предунреж- 
дете случаев! занЬпы сахара сахариномъ, 
установить надлежащи! надзоръ надъ заве- 
детями фруктовых! водъ и лнмовадовъ.

Высочайше }тверж!еанымъ мнЬтемъ Г о -  
сударственнаго Совета (Сборник! узаконены! 
и распоряжетй правительства Л; 98 отъ 
10 августа 1900 г. ст. 1856) въ ст. I l l  
постановлено: Уставь о паказатяхъ, нала
гаемых! миров, судьями, дополнить стать
ями, одна изъ которых! гласить: „За при- 
готовлете для продажи, хранете въ тор
говом! или промышленном! заведенш 
съестныхъ нринасовъ или напптковъ, въ 
составь коихъ входятъ искусственный сладФя 
вещества, виновные, сверхъ отобратя озна
ченных! припасовъ и напитковъ, подверга
ются аресту не свыше трехъ месяцев!, или 
денежному взыскашю пе свыше трехсотъ 
рублей" .

Существуют!, невидимому, еще и друпя, 
— более решительный узакопетл и иред- 
писатя относительно фальсификаторов!, ко
торый мы, не имея иодъ руками, сейчас! 
указать пе можемъ. Это видно изъ газет
ных! изв’Ё т й  о томъ, что крупныя фирмы 
Росши были наказаны за уногреблете са
харина десятками тысячь рублей и даже 
закрьтемъ заводовъ.

При описанных! услов!яхъ производства 
и при такихъ серьезных! гаранляхъ со сто
роны закона, всетаки очень любопытно, съ 
точки зрефя общественнаго здрав1я, за
даться вопросом!.-— нетъ-ля сахарина въ 
фруктовыхъ и ягодныхъ водахъ месгнаго 
иригоговлетя, и какъ къ подобному 
вопросу относится врачебный надзоръ?

Эго интересно потому, что съ марта ми- 
нушпаго 1911 года между местными заво
дами минеральныхь водъ и прохладитель
ны х! напитковъ на виду у всехъ происхо
дить отчаянная конкурренфя и торговля 
идетъ копеокъ hi 30 дешевле своей стои
мости ведра кваса при употреблены сахара. 
А  между темъ заводчики далеко не въ 
равных! услошяхъ.

Истор1я возннкноветя конкурренцш та
кова. До марта мрошлаго года законодате
лями, такъ сказать, при установке цЬнъ 
на воды здесь были только два заводчика. 
Въ мартЬ открывается еще одинъ заводь 
— и назначаетъ цену, вместо установлен
ных! 1 р. 20 коп.,—  1 р. 10 коп. за 
ведро. Но монополисты, но давая войдти 
новому товару на рынокъ, быстро начали 
иоиижать цЬны и довела ихъ до 80 коп. 
за ведро и дешевле. Они, очевидно, решили 
ненрошеннаго собрата удалить со сцены, 
только какимъ иутемъ? не цЬной-ли ущерба 
потребительскому здоровью? Этими ценами 
ио 80 кон. заводы торгуюгъ и по настоящее 
время, а вышеупомянутые два заводчика 
главным! сбытчикамъ ихъ квасовъ— пиво
варенным! заводамъ— поставляют! даже но 
70 коп. за ведро. Своя-же стоимость имъ, 
при выделке изъ сахара и при пмеющзмся 
дорогомь мастерЬ и дорогой квартире въ 
центре города, будетъ мипимумъ 1 рубль 
за ведро.

Сколько-же заводчики потеряли на кон- 
курреицш, да и потеряли-ли вообще? И 
если не потеряли, то почему? Т а те  вопро
сы невольно цряхо 1ять въ голову каждому, 
маломальски умеющему коммерчески считать. 
Не дурно-бы у заводчнковъ, кому следует!, 
заглянуть въ книги: сколько куплено каж
дым! сахара? ТЬмъ более это легко сде- 
Л 1ть таль, где дело ведется на товарище
ских! началах!, где, следовхтельно, со 
гласно закоиу, правительственный контроль 
обязателен! категорически.

Высказывая все это просто, такъ сказать, 
изь потребительской заинтересованности и 
оиасетя, мы далеки отъ прямого нодозре- 
шя, а тЬмъ более обвииетя .т°го> другого, 
или третьяго изъ конкуррирующихъ въ 
фальсификацш. Н етъ  у иасъ при этомъ

также и желатя упрекнуть врачебный над
зоръ въ слабости наблюдетя за заводами. 
Нами руководить только крайняя необхо
димость выяснить даиный вопросъ я тЬмь 
усиовоить общественное мнете. В'Ьдь толь
ко тогь, кто совсем! не пьетъ взделШ 
э ти х ! заводовъ, или совсем! ее думает!,—  
можетъ ие задаваться вопросом!, что соб- 
стзеиво пьетъ потребитель за дешевую це
ну?

Само собой, надлежащаго освЬщетя дан- 
наго дела можно достигнуть только какъ 
можно частыми анализами ш ипучих! »01Ъ, 
находящихся вь продаже, какъ здесь въ 
городе, такъ и отправляемых! отсюда. Во 
избЬжате иарекатй, выемки водъ для 
анализов! дожны делаться не единолично, 
а коллективно, пробы должны быть опеча
таны не только должностной печатью, но 
вместе съ т4мъ и печатью заводчика или 
завода и немедленно отправляться въ лабо- 
ратор1ю со всЬми предосторожностями, что
бы не было повода говорить, что пробы 
перемЬшаны или подменены кЬмъ-либо. Сло
вом!,— нужно стараться успокоить ие са- 
михъ себя только.

Разь все это будотъ выиольешю тща
тельно при несколькихъ повторных! аиали- 
захъ и результаты сделаются известными 
читающей публике, то, само собой, будетъ 
успокоено и общественное- миЬте и никто 
никого не будетъ подозревать въ фальси
фикации Потребитель.

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

Твердость Петра Великаго.
Въ последней книжке „Русскаго А р 

хива" приводится характерный разсказъ 
изъ жизни Петра Великаго, умевшаго быть 
твердым! и въ самыхе тяжкихъ услов1яхъ. 
Когда Царю гаелъ двадцать пятый годъ, 
онъ онасно заболЬлъ горячкою, и на вы- 
здоровлете его не оставалось почти ника
кой надежды. • •

Глубокая печаль охватила весь дворъ; 
въ церквахъ безнрерывно служили молебны 
о его здравш и, пакопецъ, по древнему 
обычаю, къ Государю явился уголовный 
судья съ просьбою даровать свободу девяти 
приговоренным! къ смертной казни убшцамъ 
и разбойникам!, чт>бы они своими молит 
вами иснросили у Бога выздоровлен1е Царю. 
Узнавъ объ этомъ, Цетръ Велиюй прика
зал! призвать къ себе судью и поводелъ 
прочесть имена преступников! и перечи
слить преступлена, за которыя они осу
ждены. За-гемъ, обращаясь къ судье, онъ 
сказал! прерывающимся отъ вэлнем1я голо- 
сомъ: „Неужели ты думаешь, что против! 
эгихъ злодеевъ, наругаивъ дело ирявосуд!я, 
я могу умолить Небо продлить мне жизнь? 
Или ты предполагаешь, что Господь услы- 
гаитъ молитвы этитъ богоотступников! и 
убгёцъ? Пойди и прикажи завтра же при
вести въ исполнете приговор! падъ всёми 
девятью осужденными. Я  твердо увЬренъ, 
что выполняя задачу правосуд1я, скорее 
могу надеяться на милость Всевышняго и 
па поправлете здоровья". На другой же 
день была совершена казнь. Мопархъ на
чал! съ каждым! днемъ поправляться, и 
въ скоромъ времени совершение выздоро
вел ь.

Воображаемъ какой бы вой и гвалта, 
подняли въ наше время прогрессисты и 
бомбисты, при чемъ непременно стали бы 
угрожать „гневомъ народа", „аграрными 
иллюмипафями" и прочими террорными 
статьями.

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

Похвальный ПРИКАЗ!
„Сов. С л /  передает! следующую вы

писку изъ приказа по 14 пехотному Оло
нецкому нолку за Л  18 отъ 18 января 
1912 г.

Замечено мною, что инородцы ведута. 
переписку съ родными не на русском! язы
ке, а на своемъ языке. Все они говорят! 
или очень плохо, или ломанымъ языкомъ 
по-русски, а руешй языкъ— языкь госу
дарственный. Арм1Я въ мирное время— это 
школа. Инородецъ, ио ;а состоит! на служ
бе въ течев1е трехъ лЬтъ, должен! и обя
зан! научиться русскому государственному 
языку; это же возможно только нри угловш 
предъявлешя къ инородцам! требован1я и 
говорить и нисать только исключительно 
по-русски. Годные его или знакомые так
же должны отвечать по русски.

•Гг. ротнымъ командирам! и начальникам! 
командъ принять мЬры къ приведет*) этого 
ребоватя въ жизнь.

Подиисалъ командир! полка полковника. 
Шнейдеръ, г. Ломжа.

Приказ! этотъ очень мудрый, государ
ственный. Необходимость единаго языка въ 
Госсш отм Ьчена немецким! порфессоромъ, чи
тавшим! лекфю въ Берлине. И онъ созналъ, 
что Toccifl будетъ права, если даже обру- 
ситъ нровивцш сплошь васелениыя его сооте
чественниками. Ж ить въ Россш— значить 
надо понимать всЬмъ государств, языкъ.

А  у насъ, въ Томске, завели для ино
родцевъ переводчиков!, которых! до сего 
времени не было.

Чго это значить?

---------♦ © ♦ ---------

Подвигъ рядового Ивана Сизен- 
цева.

Крестьянина, села Клеиовки (Павловско
го уезда, Воронежской губ.) Иванъ Сизен- 
цевъ совершил! подвигъ, за который Его 
Величеству угодно было повелеть его благо
дарить:

На докладе о подвиге Сизенцсва Г О С У - 
Д А Г Ь  И П Е Г А Т О Г Ъ  изнолилъ начертать:

„Спасибо молодцу Сизенцевуи.
Сизенцовъ состоит! на военной службе 

рядовым! 208 нехотнаго полка, квлрти- 
рующаго въ Чиръ-Ю рае (Дагестанской об
ласти). 11 декабря, ночью, въ то время, 
когда онъ сгоялъ на часахъ около Ц“ркви, 
разбойники перебили ему выстрелами поги 
и хотели отобрать винтовку, но Сазепцевъ, 
лежа на земле, сталь стрелять въ разбой
ников! и заставил! ихъ бежать.

Въ настоящее время Сизенцевъ нахо
дится во. лазаретЬ. Здоровье его удовле- 
твор .телыю и раны заживаютъ.

Масонская затЪя.

„Колокола." указывает! па то, что и 
тонете на православные праздники, подпя 
тое кадетами и ихъ единомышленниками и 
поддерживаемое еврейско-прогрессивной пе
чатью, идетъ оть масоновъ.

Если бы pyccKifi средтй, въ особенности 
деревепскш обыватель, знакомь быль съ за
граничною прессою и, между прочима., съ 
темъ циркуляром! масопскимъ ложамь, въ 
котором! рекомендоваюсь последнимъ всеми 
мерами „опустошать церкви", отвлекая на- 
>одъ оть ихъ посещетя, устраивая въ ча
сы богослужетя различныя зрелища, по 
возможности вытесняя церковные праздники 
гражданскими, —  можеть быть простодушный 
обыватель и догадался бы, въ чемъ дело, 
когда газеты начали сокрушенно вздыхать, 
иеречисляя то зло, которое приносить Гос- 
ш  нраздничиый разгулъ, и всходя отсюда, 
что ради народной нравственности и народ- 
наго б лагочетя , необходимо уничтожить 
иразаники.

Более нростое решете вопроса, что 
нраздничиый разгулъ можно уничтожить 
простым! закрыпемъ въ эти л ни всехъ 
трактировъ, пивныхъ лавокъ и всевозмож
ны х! рестораиовъ, кафешантанов! и про
чих! притоповъ иьяиства и разврата — 
этимъ радельцамъ народной нравственности 
и трезвости какъ-то не нришло и въ голову, 
хотя Англш  съ такимь именно праздвова- 
uieM! воскреснаго дня давала готовый при
мерь.

Само собою разумеется, что выступ- 
ле тя  за сокращете числа праздииковъ 
имеютъ за собою вовсе не желате благъ 
народу, а скрытое roaeaie на церковь пра
вославную.

Крайне сожалеем!, что эго указате 
Miiorie даже православные хрисшне уп у - 
скаютъ, а о „ прогрессистах!“ разнаго рода 
мы уже не говорим!. Они, стремясь уничто
жать православные праздники, въ тоже время, 
нисколько не стесняются вводить свои въ 
роде дней смерти Л . Толста го и бЬлаго 
цветка и разнаго рода революфонныхъ 
выстуилетй въ Госсш.

За границей-
Одичалость Францж. Небывалый слу

чай ограблен!я въ Париже, въ центре го
рода, днемъ, кассира банка на 800.000 
франков!, всколыхнул! всю Франщ’ю.

Три разбойника въ мзекахъ подстере
гали кассира Каби (ежедневно, ио утрамъ, 
относившаго крупный суммы въ отделефя 
банка „Societe Пёпёга1е“ ) на перекресткЬ 
въ автомобиле. Накинувшись на кассира и 
ранивъ его двумя выстрелам), они вых
ватили иортфел , и севъ снова въ автомо
биль, скрылись, отстреливаясь, отъ погнав
шейся было за иими толпы. Гозыекать ихъ 
цока не удалось.

Газеты, не стоявфя въ зависимости отъ 
жидо-ва'сонской клики, правящей республи
кою, сираведлино . восклицають, что такое

преступлев1е возвращает! Франфю къ вре- 
кенамъ Директорш. Какъ тогда нлпаденш 
на .Конскую почту (собыпе послуживши 
сюжетомь весколькихъ мелодрамъ и оперъ, 
иоказзло, къ какому разложетю ведетъ 
общество отсутств'ш твердой власти, такъ 
теперь, въ еще большей степени, разбой 
ереди бела дня, въ центре столицы, ука
зывав! ъ, насколько развращающе дЬй(Тву- 
етъ на народъ зрелище разбогатевших! 
проходимцев!, управляющих! страною.

И какъ на развале Директорш возникла 
И м п е р i я,— та къ за ка и ч и вает ь „ Libre ГагФе “ , 
на обломках! гтющ.*й республики появится, 
накопецъ, Monapxin, которая дастъ встом- 
левиому наролу иорядокь и спокойств1е.

Португальск1я д^ла. Вь Лиссабоне 
раскрыть серьезный ззговоръ, угрожавшей 
существовап1ю республики.

Матросы крейсера „Санъ-Габр1еле“ сго
ворились съ солдатами 16-го пЬхотиаго 
полка и несколькими горожанами ваиасть 
ночью на республиканскую гварллю и нере- 
бнть ее, а затем! и всехъ членовъ прави
тельства.

Поводом! къ такому умыслу послужили 
те зверства, ка тя  проявила эта отборная 
стража масонских! и революфонныхь ми- 
вистровъ при усмиренш народных! безп) -  
рядковъ въ Лиссабоне. Не могли вынести 
такого издевательства онричниковъ надъ 
народом!, даже те  самые матросы, которые 
въ дни нереворота, первно стали обстре
ливать дворецъ короля и заставили Донъ- 
Мануэля бежать.

Правительство немедленно отправило крей
сер! къ Азорскиаъ островамъ. 16-й иолкь 
разослало по ировинфальиымъ гарнизонамъ. 
Однако, въ виду иароднаго негодоватя и 
постоянных! столкнове1Йй, республиканская 
гварфя, состоящая изъ 500 головорезов!, 
заперта въ своихъ казармахъ, нередъ ко
торыми поставлены пулеметы.

Все же караулы-патрули иаряжаются 
теперь изъ уланъ.

Похороны сотенъ жертвъ масонских! 
алгвазиловъ состоялись глубокою ночью, 
ПОД! охраною СИЛЬНЫХ! ВОИНСКИХ! отря
дов!. Населете страшно возбуждено.

Газсчитынать сохранить при такихъ усло- 
в1яхъ власть перестали, очевидно, и сами 
португальше узурпаторы.

Вь Португалш за последнее время за
бастовки и брожете не прекращаются. Ге с - 
нублчканстй режимъ только на руку „афв- 
ристамъ“ , добивающимся власти съ корыст
ной цЬлью.

Разочароваше въ парламентаризм%.
После Англ1и, все приверженцы истин- 

наго иародоиравства ставили въ образец! 
Зельг!ю, осуществивплую у себя въ полно- 

сти парламентарный образъ пранлетя, г. е. 
министерство изъ цартш большинства въ 
парламенте и ответственное предъ пала
тами. Не мало шума вызвала иоэгому статья 
одного ИЗЪ виднейших! защитников! И СТО
РОННИКОВ! парламентаризма, бельпйскаго 
министра и децутата, вождя правящей ка
толическо-консервативной партш д-ра Весте 
въ журналЬ „La  Revue generale". Посе- 
девш'|й въ парламенте полигикъ горько 
)азочаровался въ благахъ парламентаризма.

За носледте годы,— пишеть онъ,— во 
всехъ сграиахъ Евроиы значительно пони
зился духовный уровень всехъ парламен
тов!. Причина этому —  всеобщее избиратель
ное право. Уиадокъ зиатя, воспитанности, 
такта въ народных! представителях!, сло
вом!— проникновете улицы въ парламент!, 
устранило и устраняет! отъ желатя ио- 
ъяботлть на пользу страны людей просве

щенных!, но не привыкших! къ темному 
обществу. Они и устуиають арену недо
стойным!, политиканствующим'! ЛЮДЯМ!, 
ищущим! депуташкаго жалованья, какъ 
единствеинаго средства жизни, леатяямъ— • 
)абочимъ, которые зван‘|емъ депутата осво

бождаются отъ необходимости работать.
Уже теиерь внедрен1е въ парламенты 

такихъ двусмысленных! элементов! де 
лает! парламенты непригодными къ твор
ческой работе. Дебаты, прежде составляв- 
mie гордость страны заслуживают! теперь 
только имя болтовни. Грубый уличный ТОНЬ 
нахальство, громкш голосъ и полное ве- 
вежество— вотъ все, что нужно теиерь для 
успеха.

Е сли держится еще кое-какъ иарламент- 
ская машина, то лишь усил1ями немногих! 
старых! деятелей. Недалеко, однако, время 
когда все законодательство перейдеть въ 
руки не лучшихъ, а худш их! представи
телей народа. Опасность эта тлкъ близко 
сознается всеми, что только аезаав!е, чемъ 
заменить отжившШ образъ правлешя за 
л,ерживаетъ оковчатедьное крушен1е всей 
системы. Возврат! къ чистому абсолютизму 
и департаментским! временам! кажется 
немыслимым!. Но съ просвещенным! абео-
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лютнзмомъ лучпйе умы народа примирятся 
охотнее, ч^ мъ пеминуемо подпасть подъ 
власть черни.

Весте предвидитъ гибель и государству 
и самой uauiu.

Остановить эту опасность парламента й 
режимъ не можетъ, по самой своей кон- 
струкцш, нужна твердая, независимая, силь
ная власть, чтобы отвести страну отъ гре
зя щаго ей падешя въ бездну.

Весьма характерно, что таюе. пессими
ста чеше взгляды на парламентъ высказы
вает! не торжествующ^ противникъ, а 
глубоко огорченный сторонникъ консти- 
тущоннаю режима.

Изгнате сестеръ милосерд1я во Фран
к и . Продолжая борьбу съ католической 
церковью, французское правительство издало 
декретъ объ изгнащи сестеръ милосерд1я 
ордена Успошя Бож'юй Матери, посвятив- 
шихъ себя уходу за больными. Ннродъ, 
щёняшлй помощь „успенскихъ сестрицъ*, 
р%шилъ защищатьихъ допос.гЬдней крайности. 
Въ JlioH'b и разпыхъ «■йстечкахъ окрест 
ностей Парижа (Пю то, Вельвиль, Рокетъ, 
Грепель, Левалуа Перре) жители тысячами 
окружали часовни и общины сестеръ мило- 
cepaifl, запирались BMtcTt съ сестрами въ 
здащяхъ, барикадировали двери и окна, 
ptlHHB! уступать только emit. Повторяются 
сцены насил1я, вапоминакнщя изгваше мона- 
ховъ времепъ Колба. Е в р е й тя  газеты во 
Франщи въ восгоргЬ, но хрисшнская пе
чать негодуетъ.

• Та' '■ • • 1. i . ■

Изв1>ст1я эти прекрасно характеризуют!) 
современное cocTOHBie религш во Франщи.

Того же добиваются и у насъ, несмотря 
на то, что во Франщи образъ прав.шая 
республикански, а у насъ монархически, 
гд'Ь самъ Царь яко помазанникъ БожШ, 
есть перв^нп'й членъ каоолической в'Ёры.

Пресл-Ьдован1е православ1я. Львова. 
„Д и ло“ называегъ 20 деревень Га.едщи, 
жители коихъ желают! присоединиться къ 
православно. Священникъ Гудыня села За- 
лунье, приговоренный къ четнрнадцатидпев- 
ному заключен^ за совершен!е литурпи но 
православному обряду, ппепровожденъ вчера 
въ снятыншй арестный домъ.

Самоубюство софалистовъ. Въ гор. 
Монлюсон'Ь застрелился ближайшш другъ и 
ученикъ отравившегося Поля Лафарга, Вин- 
центъ Куртиньонъ, 75 летъ, ярый сода
л и т  и бывппй донутатъ парламента. П о- 
водъ самоуб1йства тотъ же, что и у зятя 
Карла Маркса: сознаме полнаго банкрот
ства того учегпя, которому они посвятили 
свою жизнь. Убедившись на старости летъ, 
что ложь ихъ теорШ выяснилась, они пре
кратили свое существовате.

Лафаргъ— еврей, зять Карла М ар ш , 
тоже жида, покончилъ свою жизнь вместе 
съ женою Конечно, „товарищи" постара
лись устроить, если не пышныя, то во 
всякомъ случае громш похороны. Газеты 
леваго лагеря пишутъ; что на похоронахъ 
присутствовала вся „русская* колов1я П а 
рижа, представители которой Колонтай и 
Рабиновичъ сказали речи. Нечего сказать, 
хороши представители, но только не русской 
а жидовской коловш. Русскихъ, проживаю- 
щихъ во Франщи, стошнитъ отъ подобной 
лжи освободительныхъ газетъ.

Китайская республика, проведенная мо
шеннически мъ путемъ, въ будущемъ пред- 
станитъ собою огромное поле междуусобпой 
свалки. Предательск1й Министръ Юаншикай 
вводить занадно-европейсшй календарь н 
пока новой эре далъ назваше Синьхой, 
что значить— годъ золотой свиньи.

Действительно увековечено будутъ „свин
ство", учиненное предателями надъ народомъ, 
который, какъ теперь оказывается, и не 
участвовал! въ перевороте; его обманули; 
иереворотъ устроенъ подкупленными шай
ками шялаго сброда.

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

Судебная хроника.
Д%ло отставного полковника П. Е. Лу

кина.

Окончанге. *)

На очной ставке Грвдюшко съ Борисо- 
пымъ и тотъ и другой нродолжаютъ настаи
вать на своемъ перноначальномъ цоказавш 
о разговоре агента съ Лукинымъ и выяс
няется съ достоверностью только одно об
стоятельство, что оба свидетеля говорить 
объ одной и той же коинатЬ, по по уве- 
peuiio Грид. комната эга находится налуьво, 
а но словамъ Борисова направо.

Защ. Демидовъ старается выяснить это 
нрпонятнор npoTHHoptnie и этимъ вызывает!

*) См. ,Л" 4 и о. .......

замечав1е Председательствующая —  „ Я  не 
понимаю о чемъ вы сирагпипарте?— всякому 
понятно что значить направо и налей

3ащ. соглашается съ замечамемъ Предо., 
что действительно это понятно всякому, но 
агентъ именно этого-то и не новнмаетъ, и 
нрогитъ разрЬшев1я задать только одипъ 
воиросъ агенту, которымъ и надеется уотра 
нигь „необыкновенное* нодоряз)М'Ёп1е.

З а щ .-  Скажите, CB iutr., вы утверждаете, 
что комната, где происходить разговоръ 
будетъ налпво, когда вы сх у 1ицы войдет, 
въ нрихожую?

Гридюшко.— Н е т т , ' не такъ, а вужно 
войти въ прихожую, потомъ повернуться 
обратно и только тогда эпга комната 
будетъ „налево" (въ публике смёхъ).

Зат1мъ, съ несомненностью устанавливается 
ооказашями Остенъ-Сакена, Борисова и сло
вами нодсудимаго, что письменный стом 
крытый краснымъ сукномъ съ письменнымъ 
на немъ приборомъ, который хорошо ви- 
дгьлъ агентъ въ „знаменитой" комнате, при
нятой и мъ за кабинетъ, никогда тамг не 
быль, а въ „ кабинетё “ были только две
кровати и маленьшй столикъ.

Защ. продолжаетъ донросъ Борисова.
3ащ. — Скажите, откуда Влмъ известны 

сведена о полищи?

Бор. — Мой брать служить околэточнымт 
во 2-мъ участкЁ, да и самъ я знаю мно- 
гихъ.

3ащ. —  Что за личность быль Смирнов! 
и могли ли быть у него краденый вещи и 
opyatie?

Сеид.— Передъ моимъ отъездомъ въ 
Барнаулъ Смирновъ предлагалъ мне купить 
у иего брауиингъ, не смотря на то, что у 
меня не было разр’Ёшешя, о чемъ я ему и 
сказалъ. Кроме того иль былъ дешево 
куплепъ мехъ у одного изъ скунщиковт 
краденого и бывшш при покупке околоточ
ный прямо заявил! Смирнову, что это не
сомненно краденая вещь.

3ащ.— А  каково было ноложеше Смир
нова но службе?

Сеид. —  Онъ былъ старш. стр. почи. охр., 
но держалъ себя всегда очень заносчиво и 
по видимому пользовался особымъ покрови- 
тельствомъ Фукса. Ему все сходило съ рукъ. 
Пробовали на него жаловаться, но Полиц-еръ 
«сегда за него заступался и жалобамъ хода 
не давалъ. В ъ объяснение же этого обстоя
тельства самъ Смирновъ, особенно пьяный 
часто говорилъ:— „Что ммъ Фуксъ. Вм?ь- 
стгь дгьлали, вмпстп> и разделываться 
будемъ11. Въ другой разъ говорилъ: —  „Если 
Фуксъ дастъ меня въ обиду, то пропади 
я, пропалг и онъи.

Предо.— Можетъ быть это было пьяное 
хвастовство— не больше?

Сеид.— Можетъ быть, ио друпе этого н<- 
говорили никогда.

3ащ.— Скажите, выгодная была долж
ность стражника въ денежномъ отношеши?

Сеид.— Онъ получалъ 47 руб. жаловашя 
и за четыре года накопилъ сбережен^ на 
свое имя и на имя жены около 8 тысячъ 
рублей.

3ащ.— Значить вы подтверждаете, что 
Смирновъ былъ темной личностью, можетъ 
быть вы слышали что нибудь особенное о 
Смирнов^ по его служебной д'Ёятельнэсти?

Сеид.— Да, былъ какой-то случай, чт.. 
Смирновъ избилъ въ участкФ чуть ли не до 
смерти кого-то и потомъ околотичаые гово
рили, что не хотятъ съ нимъ служить.

3аги.— Не слышали ли чего нибудь отъ 
стражника Зайцева?

С вид.— Что именно это онъ и имЪлъ вл 
виду.

(Публика и судъ съ напряженеымъ вни- 
машемъ слёдятъ  за доиросомъ Борисова, 
этого свидетеля со стороны обвинения).

Toe. Прокурора Вовней.— Я  желалъ бы 
знать, какъ можетъ защитникъ задавать во
просы и получать на нихъ нужные ему 
ответы? Получается такое ваечатлЁв1е, что 
онъ какъ будто заранее зеаетъ к а ш  должны 
получится ответы на его вопросы. Для 
меня это совершенно ценонятно.

Защ .- Я  нахожу необходимымъ дать 
объягнеше на замЁчаше Тов. Прокурора но 
иоводу его удивлешя моимъ вопрэсамъ. Ни
чего страниаго въ этомъ нётъ . Д ’Ёло объ
ясняется очеиь нросто: Лукинъ говорилъ о 
браунингЁ и шубФ, въ обвинительномъ акгЁ 
говориться о томъ же— и о браувивгЁ, и 
шубЪ я и спрашиваю. Относительно Смир
нова у меня есть тоже основан1я задавать
ПОДОбнЫЯ ВОПРОСЫ, Т. К. О дМсТв1яХЪ чи- 
новъ полищи производилось разсл’Ьдова(пе 
вице-Директоромъ Департамента полищи 
г. Виосаршвовнмъ и Сов^тникомь Губ. 
Правлетя Мейеромъ, Борисопъ дявалъ этимъ 
лицамъ пок;1заы!Я, о чемъ инЪ извЁстно со 
словъ Лукина и вполнЁ понятно, почему я 
и задаю вонросы о СмирнонЁ и поэтому 
меня крайне удивляетъ зам-Ёчан'ш Тов.

Прокурора, который видитъ въ этомъ что 
то необыкновенное. *)

Сеид. Ткаченко.— Относительно разговора 
агента съ Лукинымъ показываетъ тоже что 
и Борисовъ, зат^мъ разсказываетъ о u.oct- 
щеши Остенъ-Сакена, объ отношеши Фукса 
и Полк. Романова къ Лукину. Содержите 
разговора она знаетъ потому, что квартира 
Лукина маленькая, вместо сгёнъ  досчатыя 
перегородки и все, что говорится въ одной 
комнат'Ё, слышно во всёхъ остальныхъ. Ж и - 
ве'1Ъ она у Лукина давно, ее считаютъ свопмъ 
человЪкомъ и семейныя д-Ёла ей известны. 
Однажды, идя со улищЁ, она слышала раз
говоръ о Лукин'Ё между Фуксомъ и Рома- 
новымъ въ с.тЁдующихъ выражешяхъ: „Я  
его подлеца цосаж/ на скамью цодсуди- 
вы хъ".

Членъ Суда.— Вотъ вы свид1>тельвица 
все слышите, что говорятъ, кто же испол- 
няетъ ваши обязанности на кухнЁ, въ это 
время пока вы подслушиваете?

Сеид. Я  не подслушиваю, а такъ какъ съ 
бариномъ noc.it бол'Ьзви иногда д^ается 
нлохо, то мн'Ё приказано всегда быть неда
леко Отъ барина, если по близости HtTb 
никаго изъ семьи, а когда у насъ кто ни
будь есть изъ постороннихъ, то я въ эго 
время дожидаюсь ухода постороннихъ въ 
передней и отъ меня ничего не скрываютъ.

3ащ.— Значить, когда вамъ я ётъ  вре< 
мени, то двери открывает!, или сама г. Л у 
кина или полковникъ; Bt!b вы у нихъ одна 
прислуга и наши обязанности иногда испол- 
няетъ и сама барыня, разъ вы ч'Ёмъ нибудь 
заняты?

Сеид.— Да.
3ащ.— А rA t  проасходилъ разговоръ съ 

агентомъ?
Сеид.— Въ дфтской комштгЬ.
3ащ.— Е п ъ  тамъ письмепный столь?
С вид.— H tTb , столь стоить въ столовой— : 

кабипегЁ, тамъ разговаривалъ Полковникъ 
съ Оетенъ-Сакеномъ, а въ д'Ётской стоять 
кровати.

С вид. Дпстлеръ— гог.оритъ, что по д'Ёлу 
ровно ничего не знаетъ. Околоточныхъ Бо
рисова а Смирнова знаеть только но служ б у 
когда они' заходили къ-нимъ на домъ но 
;!Ёламъ службы. По никогда съ Борисовымъ 
по улицамъ не гуляла и о Смирнов'Ё раз
говора не вела.

'Защ.— Значить, вы категорически отри
цаете, возможность разговора съ Борисовымъ 
па yan4 t  о Смирнов'Ё?

Семг?. -  Да.
3ащ.— Я  прошу занести ноказаше сви

детельницы въ прэтжолъ.
Пред.— 3aatMb вамъ это? вёдь у насъ 

иорлдокъ обжалован!я кассац’юаный. Какъ 
только CBHAtTe.ib не нравится, такъ и въ 
протоколъ.

(По пастоянш защитника показа Hie все 
таки заносится въ протоколъ)

Изъ показашя свид'Ётеля Лежненко, охо- 
лоточнаго надзирателя, кутемъ допроса за
щитникъ в ы я с н я т, что обыскъ былъ по
верхностный, протокола не составляли, такъ 
свидЁтелю Говорилъ на другой день Сабан 
цевъ. О CMiipHOBt же онъ говорить, что 
тотъ при немъ куиилъ Mtxb за 15 руб. 
кенгуровый; объ этомъ онъ до.тожйлъ при
ставу, считая этотъ мёхъ краденнымъ.

С вид. И. К. 1одловшй, Тов. Прокурора, 
старт, чиновпикъ Сенаторской ревизш, по
казываетъ, что послй жалобъ г. Сенатору 
жителей Томска на д М т п я  полиц1и, посл'Ёд- 
uiii норучилъ ему произвести дознан1е. Въ 
чис- i t  лиць ииъ допрошенвыхъ былъ и 
Полковникъ Лукинъ. Его характеризовали 
сви,етелю, какъ человека не склоннаго 
задаваться соображетями личнаго свой
ства и по своей прежней cлyжбt Buo.mt 
комиетентпаго, въ чемъ онъ а убоялся  
лично. Оффищалыюе знакомство потомъ пе
решло въ частное и онъ познакомился со 
всей семьей Лукина. При допрогЁ чиновъ 
нолицш мнопе говорили о немъ съ раздра- 
жетемъ, высказывали компрометирующге 
Лукина соображетя, которыя въ дМ стви- 
тельно:ти не подтвердились. И даже больше 
того. Волищя возбуждала противъ Лу
кина два раза преследовангя у мирового, 
но оба д!.ла были возбуждены „ слишкомъ 
поспешно*, какъ выразился свид1тель, 
крайне осторожный и корректный въ своихъ 
показашяхъ. Оконченная часть дознашя была 
направлена мутному Губернатору и повлекла 
U3BtcTHHfl UOCJtAfTBiM —  HtKOTopue чины ио-

*) Для насъ тоже непонятно было сделанное замЬ- 
чан]'е Тов. Прокурора, еще и ио сл-Ьдующнмъ сообра- 
жешямт: знаменитые судебные д4ятелн, какъ напря- 
мЪръ Гаррисъ, Пассоверъ, Серг-Ьевичъ и др. пишутъ, 
что самое трудное въ процесс*— это уиЬнье задавать 
вопросы, что неумЪлый допросъ часто губитъ нодсу- 
димаго, поэтому сл*дуетъ соблюдать крайнюю осторож
ность въ вопросахъ и стриго говоря, какъ пишетъ 
одинь язь нихъ, вппросъ можно задавать только въ 
томъ случай, когда заранЬе нзвЬстно, что на него 
иолучится благопр1ятный отвйгъ свид-Ьтелн.

Можетъ быть кто нибудь изъ читателей спросим: 
а какъ же можно нредугадать огвЬты заранЬе?" На 
это мы скажемъ, что въ эюмъ-то главными образомъ 
и заключается искуство защитника или обвинителя.

лицш привлечены къ отв^гственности. Выяс
нилось, что чины полищи, занимались 
между прочимъ и продажей конфиско
ваниям у обывателей оруж1я, такъ 
какъ правильных ь записей объ отобрзн- 
помъ оружш не велось, и при этомъ часгпь 
продаваемаю оружгя попадала даже въ 
преступныя руки. КромЁ того, сказалъ 
сиид^ель, „но долгу присяги, я долженъ 
доюжить С уду , что ко мнё передъ засЁ- 
дашемъ Суда, подошелъ мёстный домовла- 
A t лецъ Пичугилъ, быв1шй въ noaopt пра- 
сяжнымь засЁд.'.телемъ и c jt . ia ib  заявлеш»1, 
какъ чиновнику Сенаторской ревиз!и, что 
Смирновъ угредлагалъ ему купить у  него 
рево.гъверъ любой сиапемыи.

3ащ.— Скажите г. ГодловшЯ, Лукинъ 
вамъ из!ГЁстеиъ съ хорошей стороны?

Сеид.— Да,
Заи(, —  Полковнику Лукину приписываютъ 

se.iaiiie быть Тоискивъ Полищймейстеромъ, 
могъ ли Лукинъ, бывя1п! номощникъ Пач. 
Губнрнс. Жандарм. Унрапл. желать это
MtCT"?

Семе?.— Помилуйте, этого быть не могло. 
Лукинъ занпмалъ должность несраввенно 
ныешую, такъ какъ въ его должности могъ 
быть только офицеръ, а нолищймейстеромь 
можетъ быть 4ejoHtKb съ домашнимъ обра- 
зовагпеи ь. И насколько мн'Ё H.ietcTHO, Л у 
кинъ всегда стремился уЁхать изъ Томска, 
а не нолучить въ немъ службу.

Защ. — Скажите пожалуйста, Bctub из- 
вёстно , что иолицмейстеръ Фуксъ устранен! 
отъ должности, что значить устранепъ?—  
Усграняюгъ только за противозаконныя A ta -
Hi«?

Сеид.— (съ улыбкой) Я  думаю г. защит
никъ, что устраняюгъ только за противо
законныя действгя.

(Доиросъ этого свид’Ётеля происходить 
при крайне напряженном!, внимаши суда, 
присяжных! засЁдателей и публики, ири 
полной тишия'Ё и, видимо, производить силь- 
пое впечатлЁ1пе на присяжиыхъ).

Сеид. Лукина разсказываетъ о той без- 
сердечной транлЁ, какой подвергался ея 
мужъ, а зат'Ьяъ и все семейство со стороны 
Фукса и его единомышленников!, они довели 
его до паралича, даже о вей самой распро
страняли различена сплетни и этимъ воору
жили иротивъ мужа чуть ли не весь городъ 
и даже довели мужа до скамьи подсудимых!. 
Доходила до такихъ низостей, что когда ея 
сыпь х о гё л ъ  поступить на службу въ Управ. 
Сиб. ж. д ., то Фуксъ далъ о немъ такую 
характеристику, что „моею Сына не взялъ 
бы никгпо даже въ дворникии, сказала 
свидЪтельница. „И  только благодаря по
рядочности г. Начальника дороги Осииовэ, 
который не придалъ значенгя рекомендацш 
Фукса, мой сынъ былъ принять на службу. 
Но я Biio.iut HaAtrocb на милость Божью 
и на eai ъ, господа присяжные загЁдатели*; 
такъ закончила свое показате свидетельница.

Иредс. Г .  Фуксъ, вы слышали, что по
казывала 3)ГЁСЬ Лукина.

Фуксъ— (съ нидомъ оскорбленной невин
ности) Ничего иодобнаго не было, никакой 
непр1язни къ семейству Лукина я не питалъ. 
Правда г. -Осипов! опрашивал! меня част
ным! образомъ" о сын’Ё Лукина и я далъ о 
немъ нелестный отзывъ, но не письменно, а 
устно, имея на то осноеатя, такъ какъ 
не разъ вструьчалъ сына Лукина въ три 
часа ночи на улице  (?!) О г. же Лyкинt 
расиространялъ ка ш -то  слухи сынъ Амшин- 
скаго, а не я. *)

Сеид. Андр1ановъ и Дюкаревъ— устанав
ливают!, что авторъ статей въ „Рус. Знам.“ , 
нозорящихъ Томскую иолищю былъ не Л у 
кинъ. Что какъ не позорны былгг эти 
статьи для прежняго состава Т омской 
полицш, преследовангя за клевету никго 
ни противъ автора, ни противъ редактора 
не возбудилъ. Что обыватели просили Губер
натора о назначена Лукина на какой либо 
административный постъ, но Лукинь отка
зался, наоборотъ всегда искалъ средствъ 
y tx a ib  изъ Томска.

С вид. Амшинсюй, бывт. помощ. Похицм. 
г. Томска.

За»*.— Скажите свидЁтель, вамъ H3BtcTao 
что нибудь сбъ околодочномъ надзирате,^ 
Смирнов'Ё?

Сеид.— Такого надзирателя не было, а 
былъ старппй ночной стражникъ Смирновъ, 
котораго я зналъ.

Защ.— На какомъ же основаши онъ но- 
силъ мундиръ бколод. надзирателя?

Свм^.— По распоряжешю полицм-ра.
За?**. — Значить Смирновъ не принадле

ж ал! къ составу чивовъ полищи и обвине- 
Hie Смирнова не могло бы опозорить, на- 
чрим'Ьръ васъ, какъ чиновника полищи?

С ви д .-  Конечно. п'Ётъ.

*) Показашя Фукса иы дае.мъ въ перевод* на русский 
языкъ, такъ какъ бывшш волиц. г. Томска не влад*етъ 
ииъ въ достаточной степени и до сего времени ему не 
научился.

Защ.— Скажите: полиц. Фуксъ очень до- 
рожилъ честью полищи, можетъ быть даже 
больше 4tnb c.itAye-ib?

Сеид.— Фуксъ дорожилъ честью полищи 
и при этомъ поступал! иногда не безири- 
страстпо. Бывали случаи, что Фуксъ скры- 
валъ проступки чиновъ полициг огпъ выс- 
хиаго начальства и всеми силами супа- 
рался замять дело.

Пред. —  Почему же вы въ то время ее 
говорили ничего объ этомъ?

Сеид.— Я  докладыаалъ по начальству, 
но мпимъ докладомъ не придавали значенгя 
и не давали ходу.

3 ащ.— А  кайя были отпотешя Фукса 
къ Смирнову?

Сеид.— КакТя были отношешя я не знаю, 
а знаю только одно, чгпо Смирновъ на 
свои средства содержалъ медведя Фукса. 

(въ п уб ли й  СМ'ЁХЪ).
За?/*.— Хорошая была должность у Смир

нова въ денежномъ отношеши?
Сеид.— Я  слышалъ, что у него были 

сбережешл за четыре года службы около 
восьми тысячъ рублей.

За?/*. —  А  что за личность былъ Смир- 
иовъ?

С вид.— Отъ приставов! Чекстера и Бар- 
ташевича я слышалъ, что Смирновъ упем- 
ная личность.

Защ.— Сг какого времени Фуксъ отно
сился враждебно къ Лукину.

Сеид.— Когда Лукинъ былъ еще Ном. 
Пач. Том. Губер. Жандарм. У правлетя.

Загц.— Почему Лукинъ до сего времени 
не на c .^ 6 t?

С вид. —  Онъ былъ сильно билеиъ, разбить 
параличемъ, a 3;iTtM! иолгода тянется на
стоящее д'Ьло. Всего же Лукинъ не на 
служб'Ё года полтора.

Оглашаются документы представленные 
защитой.

1. Оправдательный приговоръ мир. суд. 
5-го уч. г. Томска по обвиношю Лукина по 
136 и 138 ст. ст. уст. о наказ.

2. М. В. Д . Томское Полиц. Унрапл. 
декабря 23 дня 1911 г. № 4831.

Удостов'Ьреше.

Выдано Томскимъ Гор. Пол. У  up. отстав, 
пол. П . Е . Лукину, вслЁдстчпе его прогае- 
шя, для предстанлешя вь Окружный Судъ 
въ томъ, что по наведеннымъ справкам! 
ДмитрШ Смирновъ околоточнымъ иадзира- 
телемъ въ cocTant Томской нолицш не чи
слился. Дм. Смирновъ, какъ видно изъ при
каза по полищи Томвкаго цолиц-ра, отъ 
13 авг. 1907 г., былъ назначень старш. 
копиымъ сгражникомъ ночной охраны и со
стоял! на c ; ^ 6 t  до 15 авг. 1911 г.; съ 
этого иослЁдняго времени приказом! Томск, 
цолиц-ра, отъ 17 авг. 1911 г. за № 229, 
онъ, Смирновъ, согласно прошенш, увеленъ 
отъ службы, въ чемъ подписояъ съ прило- 
жещемъ казенной печати свид^гольствуется.

Пом. иолицмейстера (подпись)
Пред, объявилъ судебное сл^стш е за

конченным!.
Тов. прокурора Г .  3. Вовней находить 

обвипеше доказанным! и иоддерживаетъ та
ковое въ предЁлахъ обвинительнаго акта.

Заканчивая свою pt4b, обвинитель обра
тился къ присяжнымъ заседателям! съ с л ё - 
дующими слонами;

Г .г .  присяжные заседатели! Не о размЁ- 
рахъ паказашя я ходатайствую нередъ вами. 
Исполняя лежаний на Mat долгъ передъ 
законом! и обществом!, я прошу только, чтобы 
ВЫ СВОИМ! обвинительным! вердиктом! oent- 
тили ту  недобросовестную ложь, за которую 
привлечен! полков. Лукинъ, во всей ея не
приглядной наготЁ.

"Защитникъ Демидовъ доказывает!, чго 
нолков. Лукинъ сд^ал 'ь  доносъ ие въ той 
форм'Ь, какъ энъ занесен! въ обвинительный 
актъ. Первоначальная редакщя была извра
щена и дополнена агентомъ Гридюшко. 
Полков. Лукинъ ничего не-говорилъ ему ни 
объ ящикахъ съ оруж1емъ, ни объ околоточ. 
Смирнов^ какъ о томъ свид4тельствуюгъ 
Борисовъ и Ткаченко.

Представитель обвинешя —  продолжает! 
дал'Ье защитникъ— удивляется, почему не
значительное по существу сообпщше Базиле
вича дало поводъ Лукину сд^аль  доносъ. 
Но зд'Ёсь удивительнаго ничего H tib . Опыт
ное ухо полков, въ отрывочных! фразахъ, 
переданных! Базилевичемъ, сразу уловило 
возможность нрестунлошя н оаъ обязан! былъ 
донести властямъ. Разъ кому либо стало 
изи'Ёстно о совершившемся или готовящемся 
престуцлеиш, онъ обязан ь, въ силу 15 ст. 
улож. о наказ., довести объ эгомъ до св’Ь- 
д’Ёшя нодлежащихъ властей, й  въ данном! 
случа'Ё полков. Лукинъ исполнил! только 
лежаний на немъ долгъ гражданина. Съ ка
кой щёлью и почему онъ сдЁлалъ заявлеще 
именно въ охранное отд'Ёлеше? Да потому, 
что онъ зналъ, чго агенты могуть разс.гЁ- 
довать д ёло  негласным! наблюдешемъ, пу-
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темъ розыска, на кого при этомъ не без* 
покоя. Свидетели защиты определенно го 
ворятъ, что сообщеше было сделано Л уки - 
нымъ для проверки. Почему же ротмистръ 
Знаменский, но провЪривъ заявлев1я неглас- 
нымъ путемъ, сразу сообщилъ въ полищю 
и далъ cor.iacie на обыскъ у Смирнова? По
чему также онъ предварительно не выяснилъ, 
вЪрно-ли Гридюшко нередалъ заявлеше 
Лукина и не иредупредилъ его о грозящемг 
наказаши за ложный доносъ, какъ это тре
буется но закону? И такъ, здесь нетъ за
ведомой лжи и нЬтъ умысла навлечь на 
невинного уголов. преследоваше— нЬ-гь но 
тому и состава престуилешя. Чтобы оправ
дать нодсудимаго, нужно только не вЬрить 
показант Гридюгако. Но если даже ему и 
верить, то какъ же можно, на одномъ 
только его ноказанш основывать обвинитель
ный нриговоръ. А  если осудить Лукина, 
то съ общественной точки зрешя это зна
чить, что частное лицо не можетъ сделать 
ни одного сообщена о готовящемся или 
совершившемся проступлеши, пока вполне 
не проверить достоверность своихъ свЬде- 
uiB, что для отдельнаго человека почти 
невозможно. А  стало быть оказывается не- 
возможвынъ исполнить прямое велеше за
кона, выраженное въ 15 ст. улож. о наказ.

Въ носледнемъ слове подсудимый полков. 
Лукивъ говорить, что онъ учился въ кор
пусе 7 летъ , все время былъ первымь 
ученикомъ и ни разу не былъ наказанъ. 
Затемъ 24 года служилъ въ артиллерш и 
также ни разу не подвергался взыскавш. 
Выйдя въ отставку но болезни ноги былъ 
зачисленъ въ корнусъ жандармовъ, где 
нрослужилъ 3 года. Попасть въ корнусъ 
жандармовъ труднее, чемъ въ самый замк
нутый гвардейсшй полкъ. Прежде чймъ 
принять туда, собирають самымъ тщатель- 
нымъ образомъ справки о личности и безу- 
пречномъ поведенш кавдидата.

Еще въ конце судебнаго следств1я, въ 
объяенен1яхъ подсудимый говорилъ: нйко-
торыхъ указанныхъ мною свидетелей судъ 
ве вызвалъ. Я  просилъ вызвать apxieuncKona 
Макар1я, губернатора Грана, сенатора Модема. 
Судъ разрешилъ мне привести самому наз
ван ныхъ свидетелей. Но эго легко сказать, 
а какъ я могу иривести такихъ вл!ятель- 
ныхъ особъ... Объ этомъ онъ ввовь упоми- 
наетъ въ носледнемъ слове и говорить— ■ 
иротивъ меня ноказываетъ агентъ охраннаго 
лтделен1я, но они очень часто перепутываютъ. 
Къ агентурнымъ сведев1ямъ и судъ отно
сится недоверчиво. Въ газетахъ писали, 
что агенты сами совершаютъ престуилен1я. 
Агенты убили Столыпина— это всемъ изве
стно... (цредсед. останавливаетъ нодсудимаго) 
Мои враги своими нреследовашями довели 
меня до паралича, до нищеты... Прошу 
васъ, г.г. нрисяж. заседатели не забывать 
заветъ Императрицы Екатерины: лучше
оправдать Ювиновныхъ, чемъ осудить одного 
невиннаго.

Вашъ обвинительный нриговоръ для меня 
будетъ смертью.

Пред се дате льет вующ1'й въ своемъ резюме 
указалъ прежде всего на 4 признака со
става преступлена и доказывалъ, что въ 
данномъ случае все они на лицо. Есть и 
ложность, и намереше навлечь уголовное 
преследоваше, и указашо на определенное 
лицо, и заявлеше поданное правительствен
ной власти. Подробно разобралъ свицетель- 
ш я  показашя и объяснилъ нрисяжнымъ, 
что довгьрятъ „этимъ случайнымъ под- 
слушнтамъ нельзя“ . И что наоборотъ 
показаше такого лица какъ Начальн. О х - 
ранваго отделев1я, агента Гридюшки в 
Фукса заслуживаютъ полнаю довтър1я. 
Что Ткаченко и Ворисовъ не могли, слы
шать разговора Гридюшко съ полк. Луки- 
нымъ, такъ какъ разговоръ велся „шопо- 
томъ“ какъ это „ удостовгъряётъ“ Гр и - 
дюшко. *) И что Лукина можно нризнать 
только тогда невиновннмъ, если ирисяжные 
новерятъ ноказав1ямъ Борисова и Ткаченко. 
Это было сказано въ самомь начале речи 
председательствующего, только одинъ разъ; 
во всей же остальной части речи о возмож
ности иризважя Лукина не виноннынъ не 
упоминалось. Заканчивая свою речь пред/, 
сказалъ нрисяжнымъ, что наказипе можетъ 
быть доведено до З хъ недель ареста и о 
праве ихъ дать виновному снисхождеше. 
Резюме председательствующая продолжа
лось 55 мивутъ. Получивъ вонросный листъ, 
присяжные удалились и черезъ нить минуть 
звонокъ возвестилъ о постановленномъ вер
дикте.

Публика хлынула въ эалъ. Знаменшй и 
Фуксъ остановились въ веряхъ въ кори
доре.

„Н е тъ  ие виновепъ*, п ровоз гласи лъ стар
шина присяжныхъ.

*) Наиомиваемъ чнтателямъ, что по сдовамъ Гри
дюшко разговоръ велся не „шопотомъ", а „въ полю- 
л оса*.

Раздался громъ рукоилескангё.
Председательствующ1й обращаясь къ пуб

лике сказалъ, „я думалъ, что имею дело 
съ порядочными людьми. Здесь не театръ. 
Я  жалею, что выдавалъ билеты. Г .  При
стань, очистите залъ отъ публики".

Пол кони и къ Лукинъ объявляю васъ но 
суду оправданвымъ.

Одинъ изъ публики.

-  ---------

К акъ  это н а з ы в а е т с я ?
Несомненно, въ целяхь устранен1я произ

вола, царившая на железн. дорогахъ при 
рнспределен1и наградныхъ, Уир. жел. дор. 
недавно изданъ циркуляръ, въ силу кото
рая остатки, получаемые отъ неизрасхо- 
довапныхъ кредитовъ на содержало служа- 
щнхъ, въ конце каждаго года, должны 
распределяться между тймн агентами, ко
торые, такъ сказать, несли излишмй трудъ. 
Ослатки эти определено выдавать лишь 
агентамъ, получаншимъ не свыше 1200 р. 
годового содержашя; всемъ же прочимъ, 
выдача наградъ хотя не возбранялась, но 
въ каждомъ отде.лыюмъ случае предписано 
входить съ особымъ цредставлев!емъ.

На осно.ванш сказанная расиорлжен!я 
нередъ рождественскими праздниками при 
Управлеаш Сиб. ж. д. состоялось заседаше 
Общая Присутств1я, которымъ и было по
становлено выдать каждому служащему но 
4 3 .8 %  месячная оклада получаемая 
содержали.

Казалось-бы, после такихъ точныхъ ука
зана, для каждая служащ ая дороги, 
независимо занимаемая имъ служебная 
иоложш я, вынолнеше. если не постааовлен1я 
Общ. Присутстшя дороги, то циркуляра 
министерства, являлось безусловно обяза
тельным^ по на поверке это далеко не 
такъ.

При раенределеши рождественскихъ на- 
градъ между служащими Кавцелярш Управ 
лен1я Начальника дор., одни нолучили 60, 
друае 50 и, вероятно, остальные 3 0 %  
месячная содержали, при чемь такое 
произвольное расиределешс, какъ.намъ ие- 
реданали, ироизводилось помощникомъ Пра
вит. Канцел. г. Поиовымъ, не безъ указан^ 
пебезизвестнаго делопроизводителя еврея- 
Краниля.

Если постлновлеше Общ. Присутств!я 
обязательно для служащихъ, то нолагаемъ, 
награды должны были быть выданы каж 
дому ие менее оиределениыхъ 43.8°Л>, 
если-же, теиъ не менее, доли некогорыхъ 
урезали до 3 0 % , то позволительно спро
сить: какъ называется подобное иснориро- 
ваше министерская расноряжешя и постн- 
повллпя Совета Управлешя дороги со 
стороны г. Попова и кстати, какъ реаги- 
ровалъ на это Правитель [юанцеля pin 
г. Соколовъ?

Затемъ, намъ прекрасно известно, что 
при Канцелярш Уцравлешя дороги нетъ 
спещальнаго нроизводства по деламъ по
стройки 2 -я  пути, а трудъ этогь выпол
нялся всеми агентами; между гЬмъ полу- 
)енная въ ирогал. я д у  сумма вознагражде- 
И1Я за означовпый трудъ, была распределена 
лишь между слЬдующими лицами: прави
тель Кавцелярш— 100 р., его помощникъ 
г. Поновъ— 100 р., делопроизводители
Осиповъ ' и Краниль*)— но 75 р., кон- 
торщикъ Мурагаевъ 50 р., С1ухинъ, Сан- 
никовъ и Карагулинъ но 30 р.

Г .г ., скажите: какъ это называется?
Кроме того, сторож,1мъ той же канцеля- 

рли выдана цочему-то не вся сумма сбере- 
жешй, образовавшихся отъ не замещешя 
положенная штата ихъ. Интересно въ чью 
пользу пошли деньги, заработанный ихъ 
горбами? Ые Я.

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

Опровергнете.
Декапъ горная отделешя Том. Техн. 

йнет., нрофессоръ Тове, просить насъ на
печатать, что онъ не посылалъ геологиче
скому съезду телеграммы объ унольнешв 
нроф. Обручена съ просьбой ходатайство
вать за оставлеше послЬдвяго хоть времен
но (Л* 7 нашей газеты). Изъ приложенной 
г. Тове газетной вырезки видно, что нашъ 
реиортеръ смешалъ содержаше этой замет
ки съ нисьмомъ г. Обручева въ Jc 25 „Сиб. 
Жизни*. На самомъ деле изъ приложенной 
г. Тове заметки видно, что овъ только 
прииималъ деятельное учасНе въ судьбе г. 
Обручева и ноднялъ мысль среди профес- 
соровъ ходатайствовать хоть о временномъ 
оставленш врофессора, уволенная ра-норя- 
жен1емъ Министра.

*) Наверное сей израиль и т у гь  давзлъ указан1я.

ДОктная хроника.
Внимашю торговцевъ. На осно

вами статьи 123-й о ясударственномъ нро- 
мысловомъ налоге владельцами торгово-про- 
мышлеввыхъ иредцр1ят1й должны быть въ 
начале года подаваемы заявлешя по каж
дому пзъ торговыхъ заведешй нервыхъ 
двухъ разрядовъ новсеместно и но занеде- 
в1ямъ третьяго разряда въ мЬствос.тяхъ 
первыхъ трехъ классовъ. Эти заявлен!я по
даются въ те  раскладочный нрисутств1я, въ 
paioue которыхъ находятся аредир!ят1я. За- 
ведешя, находящ1яся въ городихъ, могутъ 
подавать заявлешя черезъ городскую уп
раву. Можпо заявлен1я пересылать заказ- 
нымъ иисьмомъ и ио иочте. Неисполиен1е 
торговцами и промышленниками этихъ цр i - 
нилъ влечетъ за собою наложеые штрафа.

Сенаторской ревиз1ей устранены 
ОТЪ службы уже три нача1ьника и три 
помощника службъ Сибирской ж. дороги. 
Лица крупный и. видныл.

s»  Благотворительный спектакль и 
маснарадъ быль устроенъ 2-го февраля 
въ „Тайге* въ пользу одного уволенная 
(кемъ?) движенца Л . (любоиытная фамиЛ1я) 
которую „Утро Сибири" полностью не со
общает ь.

Важное разъяснеше. На этихъ 
дняхъ государственнымъ банкомъ разъяснено 
всемъ учрежден1ямъ мелкая кредитi , что 
векселя, выдавные ими нъ уплату за прюбре- 
тенные ими у предъявителей товары, мо
гутъ быть принимаемы къ учету отъ кре
дитующихся на общемь основавш, съ неп- 
ременнымъ обремененк'мъ на сумму учтен- 
ныхъ векселей ве только кредитовъ предъ
явителей, но также и кредитовъ те хъ  уч - 
режде)пй мелкая кредита, векселя которыхъ 
учитываются,

Гибель офицера Рыльскаго иодъ 
шгёздомъ на ст. Томскъ I  произошла всл4д- 
CTBie вскакиван1я въ пойздь на ходу. Ка- 
питавъ Рыльск1й участвовалъ, въ двухъ 
войпахъ, въ русско-китайской и янонекой. 
Судьбой, видимо, суждено было умереть ему 
не иа аол’Ь брани. Говорить, погибиий ноль 
зовался симпатиями, какъ хороний человЬкъ. 
Миръ его цраху!

Пр1емка второй колеи Ачинскъ-Ир 
кутскъ производится зимою въ трескуч1е 
морозы. Что можно увидать ИОДЪ СН'ЬГОМЪ, 
когда и слабая почва отъ мороза сдела
лась стальной. Летомъ, наверное, многое 
провалится, какъ уже и было отмечено въ 
газетахъ.

Задержку грузовъ на Сибирской 
ДОрогЪ отмечяютъ местныя газеты, иеча- 
тающ1я рядъ жалобныхъ телеграммъ, иослан- 
ныхъ крестьянами голодныхъ местъ раз- 
нымъ Миаистрамъ. Главная причина задерж
ки недостагокъ угля, который теперь ве- 
зутъ съ Пермской дороги и изъ подъ Ир
кутска.

Новый тарифъ. На этихъ дняхъ 
встунилъ въ силу новый льготный желез
нодорожный тарифъ на перевозку мяса, 
крупная рогатая скота и лошадей въ пря- 
момъ сообщена отъ всЬхъ станц1й Сибир
ской железной дороги до станфй Yccypia- 
ской и Jfu'r. Воет. жел. дор., со следую- 
щимъ разечетомъ провозныхъ нлатъ: 1) для 
перевозки мяса за общее нротяжеше нуте 
следовашя но общему тарифу Госс. ж. д.,
2) для перевозокъ круинаго рогатая скота 
и лошадей но 5 кон. съ вагона и версты 
на протяженш русскихъ жел. дор. и 6 кон. 
съ вагона и верегы на протяжон1и Кит. 
Воет, и Уссургёской ж. д. За нонудную 
же добавочную голову но кон. съ вер
сты на всЬхъ дорогахъ, участвующихъ въ 
перевозке.

На 2-й седмиц% Великаго поста въ
Петропавловской церкви на Мухиаобугорской 
площади г. Томска было говеющнхъ: муж- 
чинъ 27, женщинъ 92, итого 119 ч. 
Кооме того говели: Мухинобуярскаго учи
лища 88 мальчиковъ и Пушкинская жен
ская училища 88 девочекъ. Всея мужск. 
иола 115 ч. и женск. 180 ч .= 2 9 5  ч.

П е р еи м е н о в аш е  с т а н ц i и. При- 
казомъ № 14 отъ 14 я ив. т . г. уиравле- 
Hie Сиб. ж. д. объявляетъ, что съ 18 
анреля 1912 г. станц'|я „Нетрушково* ие
реи ченовывается въ ст. „Бошняково*, а ст. 
„Тырбыль" въ ст. „Канала*.

Первую надобы назвать „Плутократово*. 
Постановлев1е Сенаторской репиз*1В немного 
запоздало. Жаль.

— ---------

ПО Сибири.
Заложить новый городе Красный—

Яръ около реки Иртыша намерено пере
селенческое унравлеше. Назваже считаемъ не- 
удобнымъ, потому что телеграммы, письма 
и разныя отнравлен1я часто будутъ засы
лаемы въ Красноярску на Енисее, и на 
оборотъ._____________________________

Недоразумешй плодить ве следуетъ, оне 
и сами собой создаются во множестве. 

Гасходы на переселенческое дЪло
въ Сибири въ 1911 я д у  равнялись 
27.102.944 руб., а въ 1912 году пред
полагается 27.955.000 рублей.

Понижете цЪнъ на хлЪбъ соверши
лось вг НовониколаевскЬ, где мукомолы 
скинули 5 кои. съ нуда съ 7 ф>враля. 
Наши— же томичи скуиятся и продолжаюсь 
драть съ обывателей.

Жертвы бывшаго бурана въ январе 
насчитывается въ Омскомъ уезде 31, въ 
Кок чета векомь 52, а въ Петроиавловскомъ 
105, всея 168. Вероятно есть еще, не 
найденные, которыхъ огкроетъ весна.

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

Отзывы о брош ю рахъ-квигахъ и зд1-  
шя Управленш Сибирской Ж . д.

и .

Вторая брошюра „Огчетъ о деятельности 
образовательныхъ учреждешй Сибирской ж. д. 
за 1910 годъ. Школы*.

Форма и бумага такая же, какъ на 
сметахъ и отчетахъ этой дороги; поэтому, 
надо полагать, и содержаше заимствовано 
изъ того и др угая . Къ сожалЬшю, Управ- 
леше дороги до сихъ поръ въ нашу Ге - 
дакц'по ни разу и ви. одного экземпляра 
не посылало сиетъ и отчетовъ, что, кстати 
заметить, крайне небл1я п р 1ятно отражается 
на интересахъ самой же дороги, т . к., 
имея таковыя при редакцш, можно было 
бы мнопя статьи согласовать или исправ
лять съ цифровыми выводами сметь и 
отчетовъ за данное время.

И  такъ, предъ нами отчетъ о деятель
ности образовательныхъ учреждешй, иодъ гром
ки мъ назвашемъ „ Школьное дтьлои. Къ 
этому отчету приложены:

Таблицы: 1-я разстояше между школами, 
время о т к р ы т  и адми
нистративное лелеше.

„ Н -я  Сведев1я о школьн. здашяхъ.
„ Ш -я  часть 1-я и 2 -я  движеше

учащихся въ течеше пер
вая и вторая полугод1я 
гражданская 1910 года 
(особо за каждое иолугод1е).

„ I Y -я Гаснределев1е учащих-я,
сосгоящихъ на 1-е января 
1911 года.

„ V -л Личный составь учащихъ,
семейное (ихъ) иоложеше 
и образован!е.

„ У1-я СвЬдев1я объ учащихъ
снец!альныхъ иредметовъ.

„ V I I -я  Законоучители и распре
делено ихъ по образованш 
и окладамъ.

„ V I I I -я Вознагражлен1е учащихъ И 
квартирное довольсте.

„ I X -я Перемены въ личномъ со
ставе учащихъ общеобра- 
зова-гельныхъ иредметовъ.

„ Х -я  Чтешя.
„ X I -я Ученичесшя и учительскifl

библштеки.
„ Х П -я  Наглядныя uoco6i«.
„ Х Ш -я  Сведешя о воснитанни- 

танникахъ общежитий.
Кроме того— схематическая карта распо- 

ложен1я школъ, общежи-Ои и техническихъ 
классовъ.

Газсматривая то и другое и соноставляя 
цифровыя данвыя съ текстомъ, завимающимъ 
13 страницъ— мы смело можемъ отмЬтзть, 
что матер1алъ очень богатый, сколько для 
центральной власти управлешя железныхъ 
дорогъ, столько же для железно-дорожная 
контроля. Что же каса-тся широкой иублики, 
то она въ этомъ богатомъ Marepia.ie заме
тить не мало дефектовъ, свойственныхъ 
вообще казеанымъ учреждешямъ, а но М . I I .  
Сообщеи1я въ особеннгств. Недаромъ этотъ 
железнодорожный м1рокъ считаютъ чуть-ли не 
второю державою въ я су  царстве Роспйш ш ъ..

Мы не знаемъ, но интересно быть осве- 
домленнымъ, о томъ— посылается или нетъ 
этотъ отчетъ въ Министе рство Народная 
Просвещена и въ Св. Правительствующ1й 
Сунодъ. Да, за одно уже, и въ Министер
ство Ввутреннихъ Де.то?

—  Это между прочимъ, а суть нашего 
отзыва заключается въ томъ, что предъ 
такимъ школьнымь дйломъ нужно бы было 
благоговеть, благодарить ипиц1аторовъ и 
создателей описанной въ отчете деятель
ность; но это иужно бы было; а на самомъ 
деле со всемъ ииое. Представив себе, что 
на дороге, протяжен’шмъ въ 3156 верстъ, 
оролегающей ио великой Сибири, имеется 
всея только 35 учебныхъ заведен^, нахо
дящихся въ 53 здашяхъ, которые, т. е. 
здашя, имеются на 31 железнодорожныхъ 
ставфяхъ; всехъ же станц|й (кроме разъ- 
ездовъ) на этой дороге 110; значить на 
70 нетъ нввакихъ школъ!

Общее число учащихся къ 1 января 
1911 года было 4225 мальчиковъ н 2495 
девочекъ (всего 6720 человЬкъ) за отчет- 
вый годъ вхъ увеличилось ва 45 чело- 
векъ (ва 0, 67о/о).

Среди учащихся, конечно, были исклю
ченные изъ школъ, между прочими причи
нами, по малоустьшноши, за дурное 
noeedenie и ороч. (?!) Всехъ исключено 
за годъ 765 человекъ; но почему то не 
ноказано: сколько исключено но малоуснеш- 
аости и особо за дурное новедеше? Не 
известно также что подразумевается подъ 
слов, „и нроч.“ ? Объ этомъ пробеле нельзя 
не пожалеть, темъ более, что другихъ 
выводовъ весьма достаточно; даже есть ка- 
тегорш учащихся „но вероисповедашямъ*, 
изъ коей видно, что кроме 6233 право- 
славныхъ,— было: католиковъ 367, нроте- 
стантовъ 27, !удеевъ (жидовъ) 31, старо- 
обрядцевъ 40, нрочихъ исиоведашй 22. 
Въ этой категорш бросается въ глаза запись 
жидовъ ранЬе „старообрядцевъ* и „прочихъ 
вероисповеданШ: хорошая характеристика 
п о н я т  о веропсноведаши железнодорож
ными агентами н тяготЬши ихъ!

Пренодаван!е велось 189 учащими (учи
телей 73 и учитольницъ 116) имеюиие об
разовательный цензъ среднихъ учебныхъ 
зведешй; но среди ихъ было 8 изъ д у 
ховной семннарто, 50 изъ учительской сеии- 
нарш, 22 енарх1альная училища и 1 д у - 
ховнаго училища.

Гимнастику и военный строй препода
вали 33 лица, изъ коихъ 29 военныхъ 
преподавателей и 4 учителя школъ.

Пеше преподавалось 36 лицами, изъ 
коихъ лишь 13 лицъ духовная звашя.

Рукоде.пе преподается только въ 5-ти 
школахъ,— оно иризнается обязательнымъ 
(стр. 6).

Законъ Божгё нреподается 46 лицами, 
изъ коихъ было: свящеиниковъ 41,д1аконъ 
1, исаломщикъ 1 и ксендзовъ 3.

При сравнении съ количествомъ учащихся 
получается выводъ: на 6233 православныхъ 
учениковъ 43 иреподавателя, а на 367 
католическихъ 3, что составить: въ пер- 
вомъ случае почти 215 учениковъ на 1 
преподавателя, а во 2-мъ 122 ученика 
на 1 преподавателя. Эго тоже недурная 
характеристика заботливости о пренодавани 
закона Бож'|я православнымъ ученикамъ.

Вообще, следуетъ заметить, что релиш , 
а особенно православная, на нашихъ же
лезныхъ дорогахъ не пользуется особою 
нопулярносНю. Мы еще недавно слышали 
отъ одной „тренохвостки*, служащей на 
на Сиб. ж. дороге, что Богъ богатъ и 
нечего напрасно расходоваться въ пользу 
его!. А въ 1905 году одна гражданская 
жена— гражданская мужа орала на весь 
отделъ (где она служить), „что на по
стройку церквей подписываются только идшты, 
а надо деньги собирать на митинги и на 
постройку народныхъ домовъ!!!

Иитингъ кущ окъ, водовозовъ ит. д.
На дняхъ, на детской площадке, най- 

денъ актъ, подписанный главарями митин
га, бывшаго 22 ноября 1905 г. въ гор. 
Иркутске.

Приводимъ его сь соблюдевФмъ иолной 
орфографш. „Мы, софалъ-роволющонеры, 
куфарки, водовозы, угольщики, сбитепщики, 
извощики и смащики, собравшись въ Ер - 
куцке на мнтингъ, норяшили дли пользы 
расеи устранить къ чертовой матери весь 
кабинетъ Министровъ и жалаемъ избрать 
заместо ихъ людей изъ своихъ зваи'!Й и 
ироесхождев'|й.

Заместо Министра путреннихъ делъ ста- 
пимъ угольщика Листрата Савельича Чи- 
стодырова; заместо Министра Анастранныхъ 
дяловъ, ■ извощика Лазаря Соломонова Ман- 
дельберга; заместо Министра Люстиц1и к у - 
фарку евреевъ Винаверовъ— Елизавету В о 
робей; заместо военаго Министра— Митр1я 
ао прозван1ю Черная дыра (водовозъ пъ 
Знамен, предместье), заместо Министра Н а - 
родново Присвжцешя Петьку сбитенщика, 
который Федькиной матери чемоданъ нри- 
строилъ, заместо Министра Путей Собче- 
н'|я смазчика Савела Тычкова, а въ ирииъ- 
еръ Министры пустимъ Витьку... Онъ ни- 
чаво снособвый, онъ ублатворить; яво оиять 
въ парты смутъ иогонимъ, пущай дела ра
сеи вынравляетъ.

Н у, только ты андилъ Сиргей Юличь, 
не очень ю-и хвостамъ-то, а то и тебе 
крышка будетъ, какъ и протчимт.

Слгъдуютъ надписи.

И си. об. редактора
В. А. ЗалФ>сск1й.
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