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ВЫХС»ДИТЪ БЪ г. Oaicirb ежедпсБио, кром1’> дней по(*л'й празд- 
пичиыхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:

на годъ  съ  д о с т . и п ер ес . . 4- р.

„ ' год а   .....................................2  р.

м Ь с я ц ъ ................................................. 4 0  к.

Ц ^иа отдьл ьн аго  № . . . . 3  к.

ОБЪЯВЛЕШ Я о'П, (-Т|)()1.-у ип('р('дп 'П'к- 
(“та 10 и., поаадп '1('К(‘Т,т 10 к., (‘кнд- 
к;1. за. oo'iaiH.iiMiia, iio;Mt.iii,('mii.ni бо- 
..'I'hn 10 раза., но eorjiaiuoiiiio. Уча- 
тлмея и индущимт. труда скидка 50''/о.
П одп и ск а  и объявлен1я п р и н и м а ю т с я  гп. 

к о н т о р Д  г а з е т ы , уго.я'1. Ч \)б о л ъ с к о й  и  

М к атер н тш п ек -ой  у л . ,  д .  Д у д о л а д о в о й .

Т ел еф о н ъ  №  2 3 4 .

П одп и ск а приним ается съ 1-го числа 
каждаго мДеяца. Обратпающихся пись
менно нросятт. ука.зать мДсяцъ, съ ко- 
тораго хот,ЯП. получать газету, и яс

но (‘ообииггь свой полный а д р е с ъ .  
Статьи и рукописи, посылаемый въ ре- 
дакчрю, должны быть написаны чет
ко на одной сторон!', листа. Рукопи
си нодлоятатт. иснравлеы1ю но усмот- 
pt.iiiio р('дакц111. Статьи, н(? нрииятыя 
редаки1(''н, Х1)анятся не болДе 1 -го  
м е с я ц а  п, если не будутъ вытребова

ны автором'!,, ун ичтож аю тся . 
Р укописи Monlie листа уничтожаются 
немедленно; ни въ какую переписку 
по поводу нхъ редакц1я не выступает'ь. 
Статьи, нрисланныя безъобозначшня ус 
лов1й гонорара, считаютсябезп латн ы м и

Редакц1н газеты .,11РТЫ1ИЪ^^ иокорийПте ироеитъ аиторонъ 11])ПСЪ1лаемыхъ статей сообщать въ редакщю свой пол
ный адресъ, ое;54> этого услов151 (*/гаты1 напечатавы быть не могутъ.
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И Р Т Ы Ш Ъ .
Газета выходит'ь в'ь Омск'!, (’oiccdwr.i-io, iq)OMh Д1ич“ 

носл'1н1раздннчных'1..
Кром'!; мДотиыхъ сотрудши.-окъ пт, ra;icrli Иртышъ ii|iiiMy'n, уча- 
ri'ic. с.Лдуюиие литоратор!,! и uo.iimoK'cKii' д'1и1Т(>ли: £. В. Анич- 
новъ, 0. Е. БушанснЮ, В. И. ВернаденШ, А. ВергешенШ, /. В. 
ГессенТ), В. М. Гессенъ, Л. Я. Гуревичъ, нн. Петръ Долгору- 
новъ, А. С. Изгоевъ, Г. Б. 1оллосъ, А. И. Иаминна, И, И. Иа- 
ргъвъ, А. М. Иолюбанинъ, А. А. Иорниловъ, П. И. Милюновъ, 
В. Д. Набоновъ, А. И. Нинольен!й, И. И. Петруниевичъ, 
Д. Протопоповъ, П. В. Струве, М. И. Фридманъ, нн. Д. И. Шахов- 

сной и Б. Ф. Шершеневичъ.

Услов1я подписки с м . въ загол ов к а .

1’|'да1;т<)1п,-п;!дат('л1, /7. Л. Лона])снньи‘У,.
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^ и т 1 о г ^ а ф \ л  ц И р Ш Ы Ш Ъ ^ ^
нршшмаетъ заказы ва вс'Ь тнвографекми ра

боты и линовку тетрадей.

Исполнен1е скорое и аккуратное.
ц  т  н  ы  у  М  Ъ  Р  Е  н  н  ы  я .

Адресъ: угол'ь Тобольской и Кка.тортпшской, домч. Дудоладо1;ой.

Т ел еф о н ъ  № 2 3 4 .

Железнодорожное еобран1е на ет. „Омекъ“. 
Еженедельно- впредь до закрыт1я 

ПО четвергамъ и воекресеньямъ.
В'Ь саду при co6paiiin назначаются

гулянье и танцы.
Плата за вхо,,1,ъ со взр()сл1,1Х'ь 20 к., c;i. д’йтен и учат.нхея К) к' 

Въ случа'Ь ненастной iioi’O'U.i, гуляш-е н танцы замЬпию'п'я
танцами въ зале еооран1я.

Начало гузягнй в'ь 7 час. вечера.

Вольный аукщонъ.
Ц|, Hoci.pccfMii.c, (i-ro cii!rycT:i, in, дна часа 

дни Пудутт. проданатьси съ нплг.пых'ь Tnpi'Oin. 
лошади IIO.iyi.'pblMIlblC уЛЦШЖШ.К', lU'JIXOHbK! II
laooaio. 11])Ш1ад,1С'.ка.11ин ,'Ри!КсГ.1п (.'('нононнчу 
>11.11,дпггоанъ.

Продажа будить проп.шодитси по Капцо- 
1шч('11оГ| у.ппЦ.; у aarop'i.Uioii |тш,и, по дипрГ. 
Л. С. Biuii.uiiToilirb, 111К1ТШП. сьмада дровъ 
iicpcciMCinieeKaro Yiipan.ioiiin.

Но iio.iawicinniiM'i, on., uoinori'ua обстоптп.'пг 
стиа.ч'ь 6 t r a ,  iiaaiianoiiiibii! па (J-o аш-уста
oтм tн яю тcя  II н азн ач аю тся  на в о с
к р есен ь е 1 3  а в гу ст а , по П|)0||1а.м,чт, Ч
IBl’VCTH.

Докторе Кабалкинъ
lI|iie.MT> (‘■жпдиышо !) -11 ут. и .■) ■ 7 
ночоца. Атамамекпя, д. .Дчыпа.

Н|чи'11жпып поиТ,])оппы|'1 В. П. Р0ССИНСК1Й 
nepcT.xa.ri. па полпц(.‘пп:ую улицу, пъ донн. 
Jleii.Man'b. ]IpieM'i. съ !) до И) ч. утра п сь 

4 до С) ч. коч.

п:lAIIHilO ‘ 'L'i' • ■

АКУШ/ЕРКА
B'l’.p a  К вгсн1евн(а

ХУДЪ ЕВА-РОГОВеНАЯ
н р н н н м а е т т , РОЖЕНЙЦЪ у  с е б я  

н а  д о м у ,
'ГоЦп.11ьекал ул., д. Юкляенскои, 38, 

рядомч. с'ь уб^жшцемч,.

Въ воскресенье, В-гоа вгуста,
ВЪ С А Н Н И К О В С К О М Ъ  дЬтснойаъ садккЪ

у с т р а и в а е т с я
Б О Л Ь Ш О Е  Д Б Т С Е О Е  Г У Л Я Н Ь Е

„праздникъ ц ветовъ “.
(Адмш1пстра1пя садика иоко],пТ,Пшо nimni'ra не откаяатъ пъ пожертвова1пп нпТтовь). 
ЯъРлательно,чтобы дТтп бЬмп нт, р.уссппхт, плп jia.aopoc.ciiicKiixT, Haniomi.ibHbixi. костюм- 

чпкахъ.
Садикъ будотъ yOjiain, ae.ieni.io, флага.мп, распопВ'Ттпьшп фотцлиг-алп. ДТ'пшъ будутт. 

предоставлены pa,4Hoo6paaHbm игры.
Въ павплъонТ садика можно, получать: nail, i;ia)i(', фрукты, фруктовый воды,
Въ 8'/! час. будетъ зажженъ большоп фейерверкъ.
Начало гулянья вь ’р часовъ окончаще въ 11 часовд..

Омгь'ъ, 3 августа.

У  знаменитаго амернканскаго  
писателя УдгараИ о сс'п.одиш . 
зам'1,чателт.нын раж'.каз'ь— , ,М ол- 
4 a iiie .“  П а  дикой скалТ., возвы- 
ш аю нц'йся надъ м1ромъ, стоигт, 
челов'йкъ II въ глубоком'!, одино- 
честв'1', наблюдаеть, как'ь дух'ьзла 
поен'гся но необъятному п ростран
ству н нглет'ь м1ру свои нрокля- 
■пя. 11 от'ь втихъ нроклят1н г у 
стой мрак'ь застнлает'ь всеьм1рь, 
стош'т'ь зем.ля, льется ])'1>кою че- 
лов'Ьческая кровь н всевоз.мож- 
1Н.1Я б'1’,,1,ств1я, как'ь нз'ь рога 
Н3()бнл1я, {‘ЫНЛ1П'ГС!!11аГ0Л0ВЫЛ10- 
дой, 110 м1ръ НС 11(Ц)('("гае'п, жить  
н ст1)ада1ощес человГчс'ство 5о- 
ре'Г(‘я съ нрсчаст1ямн, ])аз1,1скн- 
вая пути, которые выве.;1н-б 1.1 
ei'o нзт, м1[)а скорби п слез'ь к'ь 
св'й'гло.му и счастливому будущ е- 
•му. Ол,11нек1й наблюда.тель все 
продолжао'гь с'гоять на {'кал'Ь, н 
люд(мс1(  ̂ воилн терзаю'п, его 
(MiyxT,, н тренетъ норой охва'гы- 
nai^'ii, (‘{'рдце, но надея.'да не 
(К"1авляе'гь его, н вм’1',("г1’, со
ВС'ЙМЧ, ЛЮДСКИМ'!, роДОМ'Ь 01Г1, В'Ь-
рнть, что |)азс'1ются мрак'ь, оку- 
гываюнрП зе.млю, н взойдетъ 
солнце правды, н ярк1й св'Гточъ 
любви и справедливости иоб'Ь- 
дн'Г'ь духа тьмы и злобы.

Тогда демон'!, нускаетъ в'ьходъ 
посл'Г.днее средство: онъ прокли- 
паетъ м1р'ь нрокляиемч, молча- 
н1я— !! мгновенно затихаю т], сто-

111,1, умолкает'!, шумь жизни н 
водворяется могнл1,ная тишина.

II ОДИНОК!!! ЧеЛОВ'1'.К’Ь, стояний 
на скал'}',, охваченный неимов'1',р- 
Hi.iM'i, у'/касомт,,— ужасо.м'ь бозна- 
де.жнаго отчаян1я, ■ бросается 
прочь из'ь нроклятаго мТ.ста н 
6'1'>',i;ht’!, до T'l'.x'i, нор'ь, нокжммерть 
но настш'нетъ ei'o.

То!'да домон'ь-ноб'1',днтель са
дится на ('кал'}',. кромЬшнан тьма 
c^rыкaeтcя на.д'ь м11)ом'ь, отвра- 
T'H'iTXT Ы1 ы н смрадт, iюд1111 мается 
нзт. н'1'.дрт, земли н j'ieiia, 
irlHvOB'h’uio пребывающая вт, мо
гил'!,, выползает'!, на скалу, ло- 
янггся у ногъ демона и нрн- 
(•талыю смотрнтт, е,му в'ь глаза.

Этотъ символнческ1Й разеказ'ь 
прекрасно нллюстрирует'ь ту 
мысль, что пока человечество 
жнвет'ь - оно способно перснестн 
BC'li б'!,дств1я и в("!, страдан1я,■ — . __  . .. _ /f
отнято право вы})ажа'1ь свои 
чувства в!!'!>шш1мт, образом’!,, 
наи])., путем'!, слова. Страдаю- 
щ1й чслов'11К'ь нуя^дастся в'ьлюд- 
держк'1', и сочувств1и со сторо
ны своих'ь собрат!>ев'ь, и в'ь отомч, 
сочувствн! ОПЪ находит'!, силу 
помогающую ему переносить 
страда!11я. По отнимите у него 
это np.iBo, запечатайте его уста 
нсчатыомолчан1я—и онъ придеть 
въ отчая Hie, из'ь котораго толь
ко ОДНИ'!, выход'ь— смерть.

Вт, жизни Госелп совершас'г- 
ся н'йч'го подобное. Страна не 
режнваотъ некмов'Ьрныя б'!>д- 
С'гв1я, крестьяне массами голо- 
даютъ н 'гребуютъ (‘обЪ хлеба, 
нхъ за это быот'ь и разстрели- 
ваю'гъ

Вабоч1е изпемогаютъ отъ не- 
ноенльнаго 'Г})уда и требуютъ 
урегулнрова11]я рабочаго време
ни, нхъ'гоже быо'гъ и разс'гр'!,- 
ливаю'гъ. В се граждане стон^тъ 
нодд, ИГОМ'!, произвола и беззако- 
(ня.творимаго администращей,- 
на 11 нхъ налускаютъ черпыя сот
ни, которыя сжигают'!, жилища, 
грабятъ имущества, убиваюгь 
безт, разбора, самымт, мучн- 
тсльиым'!, образомъ, не ш,а- 
д]1 ИИ жешцин'ь, ни детей. •

Вся русская почать— это одинъ 
СН.ЛОИ1Н0Н вопль замучеыныхъ 
людей, и ЭТОТ'!, вопль несется 
отъ кр)ая до края, оть Валт1й- 
скаго моря до Тнхаго океана, 
ОТТ, с'йворных'ь тунтр'ьдо когда 
то прекрасной, но нын'!, ра'ззо- 
ренной Груз!!!.

Как'ь молчать ори такомъ по- 
ло!ке!ни, какъ удержать неволь
ный боловойкрикъ,который рвет
ся изъ груди?

,,ЛиберальиыЙГ‘ мииистр'ь Сто- 
лышшъ хочет'!, успокоитъ стра
ну страншымъ заклят1емъ: зак- 
лят1емъ молчан1я. Па телеграм
мы уже наложена цензура, орга-

.1 печатп, стараюннеся оезнри- 
страстно оценить явлен1я жиз
ни, закрываются одинъ за дру
гим’!,.

Уже несколько дней мы жи
вем!, безъ газетъ, и кроме под
купленной ,,Pocciii“ да веч
но лгущаго ,,Поваго времени*', 
нельзя достать ни одной

газеты; свободе печати 
угрожает'!, окончательная гибель.

.Лишенная бэлес пли мен’Ье 
достоверпых'ь извест1й о томъ, 
что происходить внутри стра- 

,!, темная масса питается не- 
л'Ьными слухами, которые, распро
страняясь нутемъ стоустой мол
вы, выростают'ь до чудовищных'Ь 
размеров'!,, а черносотенная 
печать вноситъ еще большую 
смуту В'Ь умы и готовить Рос- 
с1н путь къ новой пугачевщи
не. Удастся-ли правительству

ПЛЖЯ П'Ки молчашем'!, привести cffilaTij 
К'Ь могильному покою, пли воль
ный народъ сброситъ съ себя 
эти д'ьяБольше путы II загово
рить такнм'ь языкомъ, передъ 
которым'!, сразу замолкнетъ и 
пулеметная скороговорка, и ехид
ное !пинен1е карательныхъ поез
дов'!,?

Ответа ждать не долгц.

1|нркуляры и lOCTNUifl.
Наша адшшпстрац1я разрешилась 

двумя циркулярами по м-вам'ь внут- 
реннихъ дФл'ь II юстшци. ')

.Циркулярами требуется «непоколеби
мая твердость въ огражден!!! государ- 
ствеинато порядка, защита обществен
ной безопасности и быстрое вовдФй- 
cTBie на врагов'ь государства и обще
ства».

Эти циркуляры должны СВОИМЪ 08Д0-
ронляющимъ д'Ьйств}емъ вернуть Рос- 
с1ю на путь права п порядка и заме
нить собою думеше законопроекты. 
Всем'ьпзвестно,что россШское чиновни
чество воистину вспоено цнркулярцымъ 
млекомъ, II 11С1юлнен}е цирку.ляроэ'ь 
поставлено во главу угла чиновничь
ей дисциплины.
, Диркуляръ во всехъ стад}яхъ упра- 

в.1ен]я равносшленъ закону, а часто и 
обязательнее его.

Это сознан]е си.ш цнркуляровъ не 
может'ь не пугать росстйскаго гражда
нина, если вспомнить, что действовать 
они должны въ сферахъ учреждешй, бук
вально иронпкающпхъ всю рус
скую яснзнь.

11редложен1е «быс'гро п съ непоко
лебимою твердост}|о воздействовать на 
враговъ государства и общества» ясно 
свндетельс'гвует'ь, противъ кого оно на
правлено: сомнешй не остается; но то, 
что понятно, какъ iipeAiiiicaHie по по- 
лшцп, становится нев'ероятно’ дикимъ 
11ужаснымъ,еслионо 11ридоженокъсуду, 
равному Д.1Я' вс'Ьхъ суду.

Гфамоты воеводамъ еще со временъ 
московскаго устроен1я требовали шт, 
ннхъ твердости правлен]я и дишен]я 
живота мятежныхъ нредстави'трлей зем
щины. Все эд’о велось нзт.гстарн, и рос- 
cificKOMy человеку оно ионнтно.

Крамола,—^̂ это так'ь I'Kanarb, абстрак-
)] Йртыщъ уГ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

Digital Library (repository)
 of Tomsk State University
            http://vital.lib.tsu.ru
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Д|'я, воилшЦающаяся ВЧ) '1елов'15песв1я 
формы довольно р’йдко. >’л(чв1Г1ь ее вь 
ьтомъ конкретном’ь внд1;; схватн'л.; НВ' 
Пущать II Все ото с.д'Ьлать быстрой оч 
чнч'лнво - заслуга не малая.

Нужна твола— даже талантч.; и. кч 
горю своему, не б'Ьдна ими наша ма- 
Ч'уи1ва I'occiH. Н состояньица они се 
oil Hpio6p1i,iii, II въ Гюльнйе чины вы- 
НЫН -  ну, НМЬ и КИНГИ ВЧ) руки.

Но воч'ь, чч'о будуч'ч.. цкчачч) i-iaiiiH 
б ' кд ные  судьи? Тала нтовъ среди ни.хъ 
не такч. ужч. много: дюжина - .uiii Ji’a-
мытанскнхЧ)- и обче.чся.

Что же д11.чать пмч.У
■1»’огда при военном'ь ноложени! jioc, 

ciiiciiaH юстшця сдается на нод(*ржагое 
е-в-дйо г. !*нману, плп е-л-ву г. Те
нен кя м нфу, I ip II казч. « в( г- i/yli и ство вать 
на врагов'ь отечества сч> неуклонною 
ч:вердос1чю» biio.ihIi логпченч,.

Но когда онЧ) дается нормальному 
суду, «правому, милостивому н равному 
для вс/Ьхъ», обыватель положительно 

.становится вь туннвь. 1>акь такъУ
Есть въ iTocciii законы— далеко не

совершенные но они есть. Вь нихь 
онред'кчены bcIi виды преступлен!!!, 
въ уголовномъ уло1кен1н дана длинна. 
л'Ьстница cootbIjtctb енныхч> наказанИ! 
]>,ааалось бы, д1;.ю «нраваго п нелн 
н,е11р!ятнаго суда» стоять на страж1’> это 
го закона п защищать его но его же 
еилФ.
. Дальше идти некуда.

«Да,-т-отвФчаетъ циркулярч.: «прямо 
идти некуда, но мы пойдемъ въ сто
рону».

Администрац!}! стане г ь диктовать 
правому судь'Ь мотивированные приго
вора ПО телефову!

Да снрсеч’ч, .ш pyccKitt судч, эту нуб- 
Личную пощечину,

1*усск!й народь repii1i.iiiit'b, но не да
леко' то время, когда др])едч. такн.чъ 
судомче он'ь не встанеть. Судч., трясу- 
lUifiOH на занлткахъ адмннистрач ив- 
ной тройки, скрытый очъ народа yiiii- 

■ таннымъ т11ломъ администратора, судт 
110б11дъ и одол'ЬнИ! но есть ууд’ь— это 
карательный отрядъ.

.Мы еще не в1>римч> въ возможность 
ГаКихъ 11ревращен!й— мы еще зон('мъ 
Ч1обя: гд’Ь ты, «pyccidfl судч, (ггзовнсь!

По поводу Котуркульска- 
го приговора.

,тяу в&иску’очч. 17-го 1юля ИЮб года 
iri;.6,Vi. 98 становится нзн1>стнымч>, что сч'а- 

ничный сборч. Котуркульской станицы 
:--!!)-го ifoiiH Н.. Г. ностаноннлч. нриго-

■ йбрь, выразИвш1й протест'!, нротнв'ь 1, 
-''"Ц, 3, '8 н 15 пунктов'!. Наказа выбор

щиков!. отъ станиц'ь Снбирскаго ка-
.- зачьяцо войска своему дену'гату, быв

шему члену Государственной Думы, г, 
.'laii'1'еву.

Протес'гь это'гь любоны'генъ по той 
мотпвировк'й, которую приводят'!. PlO- 
туркульцы H.IU .скрываюнцеся за ними 

. iiJi'b д'Ьйствительные вдохновители, при
;'. вовражен 1ях'ь .против'ь указанныхъ 
. ЯуЦЦ'ГОВ'Ь. :

,J 1фОтивъ 1 • пунк̂  ̂ о прощен!!! пре- 
Г5Цу!Ь'№ц!Й иолп'шческпх'ь, релштбзных'ь, 
II аграрныхъ, сл'йдуе'гь возражен1е: «Мы 
не признаемъ возможнымъ, чтобы про
щали и освобождали из'ь заключен!!! 
за престуилен1я полнтнческ!я, релнг!оз- 
ныя и аграрныя, т. к. при такой сво- 
бодй не будегь мирного житья, п бе.зч. 
угрозы понести наказан!о, всяк1й, подч. 
ВИДОМ'!, нолптнческнхч. цГлей за обще
народные интересы, будетъ yoiiiia'ri.,

■ жечь' II грабнчъ, ч'го повторяется п 
сейчас'!.. Котуркульц!.! очевидно не по-

■ нялн. Иом11.юван!е должно распро 
с'граниться то.!ько на лнцъ, уже совер- 
шившихъ иеречнсленыя иресту11лен!я 
в'ь прошдом'ь, им'Ьвш!я свонмъ побуж- 
дея!ем'ь снособс'гвоват!. установлен1ю, 
теперь уже признаннаго верховной вла
стью, новато государственнаго с'гроя, 
или же совершивпшхъ преступлен !я 
аграрныя, вызванныя крайней эконо
мической безвыходностью, которую ос-

■ тавилъ 0'1'жйвш!й старый государсгвен- 
ный порядокъ, безземе.1ьному въ ко 
реиь разоренному крес'гьянсчву. Поми 
лован!я эти на вс'й будунця времена

' не распространящч'ся, такъ что боязнь 
котуркульцев за общественную безо
пасность в'1. будущем'!, не им'Ьет'ь подъ 
собой почв1.П‘ Ч'го-же касается истин
ных'!, мотп войн совершенныхъ преступ- 
.leniri, 'ГО это нужно нредставить вы
яснять суду, о ко'гором'Ь' составп'ге н 
приговора видимо забыли.'

На 2-й пунк'гъ объ отмФн'й смер 
ной казни, пр'иговор'ь гласигь: - «Не 
согласны мы с'ь отм'кной смертной каз 
н н ,'!'. к. съ таковой о'гмФной убшс'гва 
умножатся; а по нашему, кто отниметъ 
жизнь у другого, тотъ никогда не до.т- 
женъ бы'гь прощенъ». Конецъ возра- 
жен!я совсФмъ неожиданный, — какъ 
будто отм'Ьна смертной казни непре- 
.ченно предиолнгаетъ !1рощен1е. Ко- 
|ур!.'у,||.Ц11,;'ь думается, ч'го в-Ьчнац ка

торга, какъ нака.чан!е, не можегь за- 
М'Ьиить смертную !;азнь, вопреки опы- 
ч'у иностранных'!, гис'ударств'ь, фак'1'и 
чески изгнавших'!, ее изъ 5то.!0ви1.1хъ 
кар'ь и возрас'ган!я уб!йс'гвч. о'гь этой 
отмйн!,! не !1аб.1юдаю1цпх'ь.

По поводу 3-го пунш'а, объ o'i'mIihI; 
военных'!. !Ю.!0жен1п ycii.ieHHi.ix'i. н дру- 
гих'ь охран'ь.приговор'], говори ть: «Боен 
ное 1ЮЛожен!е,уги.:1енш.!Я н друпя охране 
вводятся Т0Л1.К0 тогда, когда никакими 
другимим'Ьрамннельзя ум]1ро']Ч!орнть б(‘з 
иорядки, а потому ихъ отмйна наыъ 
нежелательна.» Интересно 6i,i спроси'л. 
протестующнх'ь, ув'Ьрены-лн они, что 
военныя Ш1.101кен!я вводятся 'гогд; 
только, когда вей друхчя м'йры уже' пе'- 
пробоваиы. Коч'уркульцам'ь, навйрное 
ii3h1ic'!4!o, что MaHHeJjec'i'], 17-ги октября 
II. г., пока не ноте})Яли н'йру в'!, осу- 
щес'гвлен!е об'Ьщанных'ь вч. немъ госу- 
дарс"гвен11].!хъ рее|юрм'ь, беыйс д'Ьй- 
ствител!.но усноконлъ охваче'нную новсе- 
мйстнымц волнен!ями страну, ч'Ьмт 
военныя полижен]я во ве-Т.х'!. губер 
!1!яхъ, вмйстй взятыя. Не смотря на 
эте», де) енхъ норъ, нмйсто пеедобных! 
д15йе;'гннтельных'1, мйръ успокоен1я 'гре- 
бующаго свонх'ь законных'!, правь на
рода, предчючнтается лриб'Ьгач'ь кч, си- 
чй въ впдй военных'ь 1шле)жен!й, уси
ленных'!, охран'!., лишающих'!, граж- 
дан'ь закона п отдающпхъ произволу 
и усмо'грйн!ю админпстращи.

Но пнтереснйе всего протесгъ про- 
тивъ 8-го пункта. Онъ ч'аков'ь: «Вы
борщики иросятъ В'Ь наказй депутата 
настаива'гь въ Думй о введен!и въ 
Pocciii конституц1онно - монархи че- 
скаго образа иравлен!я. Изстари наши 
предки нривыкдп жнч'ь н служить при 
Монархй Самодержавноы'ь, неограничен 
ном'ь, и мы искренно-лсе.чаем'!,, чтобы 
Цар!, сохранил'ь е-амодержавную власп,, 
и никогда мы не соглаенмая с'ь кон 
стнгуц!онным'ь образомъ нрав.1ен!я, а 
если такое же)лан1е иодинсал’ь нангь 
выборщикъ Габченко, -то мы его ио- 
рнцаемъ и за cnoerei не нрнзнаемъ.» 
Утот'ь иункт'ь котуркульцы вове'С не 
уразумй.!!!. Быбе1рщ|1камъ незачймъ 
было настаивать о внеден!н констпту- 
ц1иннаго уиравлен!я, но'гому чти оно 
унге дано манифес'гоы'ь 17-го октяебря 
н. г.; н'ь этом'ь пунктй выборщики вы
разили лишь свое желан!е не прово
дить демокра'гическпхъ началъ далйе 
народнвшагооя конс'гптуцюнно-монар- 
хическаго с'гроя, нас'гояв'ь лпшь при 
ЭТОМ'Ь на отнйтст. мннистерствй н, нъ 
ных'ь-'пран'ь' в 'ь'’Г6сударс'1'венную Думу.

Далйе сдйдует'ь возражен!е противъ 
15 яун. наказа. Оно такого содержа- 
н!я: «Выборщики в'ь наказй н!.1р'азилн 
аселан1е, чтобы казаковъ не уно'гребля- 
ди на полицейскую слудгбу, как'ь— то: 
для усмирен!я бунтовщиковъ и разныхъ 
безпорядков'ь, но мы, раз'ь иринявъ 
присягу Самодержавному .Монарху, ни
когда не признаемъ позорным'ь слу- 

житъ по приказу Его Величества, гдй- 
бы не пришлось уничтож’ач'ь какъ внй- 
шних'ь, так'ь II вну'гренних'ь враговъ, н 
напрасно неправильно счнтаю'гь каза- 
ков'ь за это уб!йца.мп- они 'только вйр- 
ные сдугн престола и о'гечес'гва».

У котуркульцев'ь ни разу не являлось 
видимо сомнйн1я, что 0Ш1 служат'ь 
монарху, а между тймь самъ монарх'ь 
ВНЯЛ'!, голосу русскаго народа, заявпв- 
шаго, что между царемь и имъ явля
ется средостйн!е, что бюрократ!я за
ставила служить pyccKift народ'], не 
государю и государству. а свопы'ь 
личным'ь или госиодс'гвующаго класса 
интересам'!.. При таких!, ус.!ов1яхъ, 
особенно С'Ь pacmiipenieM'!, власти ад- 
мпнпс'гращп 1!ривоеыныхъиодожен!яхъ, 
сама сдуагба, при томъ полицейская, 
является для пользы престола край
не сомнительной и неагелательной.

ибдуманно-ли иротестуюч'ъ противъ 
указанных'ь пяти иуяктов'ь наказа ко
туркульцы'.-' В'Ь ЭТОМ'Ь ОШ! сами заста- 
вляю'гь сомнйва'гься при чтен!и ихъ 
приговора. Сдйдующ]я иротпворйч1я 
указывают'ь на полную ихъ политиче
скую незр'йлос'гь. Так'!., они не соглаша
ются съ 8-мъ нун. Наказа; иодвераща- 
ющимъ констнтуц1онно —монархическое 
уирав.[ен!е и в'ь тоже время оставля 
ют'ь В'Ь наказй 4-й луиктъ, 'гребующш 
ироведен!я в'ь л;изн!. граагданских'ь 
иравч, съ учас'Немъ народа въ законо
дательной работй, обйщанныхъ в'ь ма- 
нифес'гй 17-го ок'гября и. г. Еотуркуль- 
цы оставили б пункт ь, о судй незавл- 
симомъ (отъ админис'!'рац1нj иравномъ 
1Г.1Я ксйх'ь Гот'ь минис'гра до чернора- 

шаго;. а отвергая 3-й иуик'гъ, они 
axOib незавн нмьш судъ, поддерживая 
вленявм-. щодоженш, отдаютч. на тяже- 
I ii 1ШПН1ь в jjyiiii адмпннс'гратпв- 
1Ш\1 В1 I ItH

Для полноты дооавлю: 5-й иунктъ о 
всеобчцем'ь избирате.чьномъ правй ос- 
тавден'ь в'ь наказй неирикосновенным'ь.

Затймъ с.1Йдуе'гь въ приговорй укоръ 
выборщикамъ: «Выборщики неблаго
родно поступили, злоупотребив'!. В'Ь 
наказй выран-;ен!ем'ь аселаи!я всйх'ь 
Сибирских'!, казаковъ и т. д.»

Неужели въ наказй нужно было ого
ворить, что Котуркудьская или нйко- 
торыя друхчя станицы не раздйляютч, 
выраашнныхъ в'ь наказй жезан!й, а 
чйм'ь болй(', когда ихъ лредстаните.ш 
под![11С1,1вак1Тся подъ наказом'!,, качгь, 
наиримйръ, г. Габченко. Heya;e.ni ко 
туркул!.цам'!, недзвйстио из'ь своей 
("I'aHiiHHufl практики, что ирпговор'ь 
иос'гановленный бо.чыцпнством'ь, получа
ет'!. юридическую силу, почему-жо по 
давляющее большинство ш.иборщнковч,, 
52 человЙ1!а нз'ь (>м, (участвовав, на 
ба.1Л0'1Ч1р. кромй денутач'а; не имйю'п 
нрава говори!!. от'ь имени войска'.-' 

1'ораздо больш!я ('0мнйн1я в'ь эч'ом'! 
с'М!,1слй возбуасдаетъ приговор'!, шчтур- 
К.у.!ЬЦеВЧ.. 1ьТ0 уИ0.!!!0М0ЧИ.1Ъ ]а!Тур- 
КуЛЬСКИХ'Ь выборных!., НМЙННЦНХ'Ь нч, 
('воей |'редй третью часть неграмот- 
ш.чх'ь, ис!1овйд],!вачч, свои иолптнческ!я 
убйжден!я отъ лица воей станицы. 
Н'йдь нх'1, об!цес'гвенники выбрали для 
станичныхъ дй.чъ, а вовсе не вТшка- 
зываться по государственным'!, чрез
вычайно важн!.!мъ вопросам'!., 'гребую- 
щимч, не толы;о грамотносч'и, но и 
серьезнаго нолнтнческаго развит!я.

(.)бъ ЭТОМ'Ь, нреасде чймъ бросать 
укоры выборщикам'ь, котуркульцамъ 
сайдиваао oi,! очень крйпко подумать.

ме!1Я нйтъ !ш малййшаго сомнй- 
н!я, что войско, въ .шцй сознатель- 
ныхъ станлчниковъ, по дод/киому оцй- 
нитъ ирнговоръ котуркулыщнъ, малую 
обоснованность его ири'гязанчй вносит!, 
поправки въ Наказ'!., данн!.!й уио.шо- 
чевными станицч, своему первому вы
борному защитнику истинно казачьнхъ 
интересовъ.

Останнвъ въ сторонй леиечущаго 
11звинеы1я В'Ь неосторожной иидннскй 
Наказа нред'ь снинм!! сханичииками b!.i- 
оорщнка г. Габченко, я дол/кенъ ска
зать нйско.и.ко слон'ь по поводу упо
мянутой вч, вышеназванномъ нрнказй 
неосвйдомдениосч'и о Наказй г. Ката
наева. Неосвйдомденносч'!, эта виоднй 
понятна, т. к. его нревосходнтелх.стно, 
иос.чй баллотировки, не сочло нужныы'ь 
цоейща'!'!. выборщиков'!. Н'Ь отведеи- 
Ш!М'ь Д.1Я НИХ'!, бнракй, Наказч.-лсе 
для его яодшк'Н но б!,!Л'ь носланч, ему 
потому, что генера.!ъ еще наканунй 
заявил'!, выборщикам'!,, что у него сь 
ними ничего общаги нйтъ, а стало 
быть нйтъ н общаго наказа, къ тому 
же цйлнкомъ Н1,1разиншаги нежелатель
ное для генера.|а Катанаева настрое-
Hie станн]],],!

А'Шасарской 1-й Н'йлонь.

С р е д и  г а з е т ъ .
Гнеабиргские икронштадч'ское соб!.гг1я 

невольно застав.!Я!отч, тйх'ь, д.!я кого 
до сих'ь iiup'i, «нее обстояло блач'оно.чуч- 
но,» бить тревогу . Нужно-же, въ са- 
момъ дйлй, ВЛНТ1. ycHOKoeiiie в'ь умы 
русскаго народа.

Артнллернст'ь изъ «Нон. Вр.» указы- 
вает'ь «нстннныя причины» мятежа.

Ироолуишв'ь въ ap'rii.i.'iepiii трехъ KptuocTeii 
и знгш оытъ других'!, частой нгиней iipjiiii, я 
Р'Ьшаюсь утверждать, что одна нзъ г.!аш1'11и- 
ши.хъ нрнчинъ того, что не осталось въ Рос- 
сш UU одной кр'Ьностн, въ которой артнлле- 
р1я не онозорнла оы себя бунто-чъ, есть со
вершенно псв1ьронтния раопущетюешь офн- 
трскспо состава.

Въ результат];, при чрезвычайно сложном'ь 
дйл'];, къ рота.чь илгЬютъ отыошен]е лшнъ ко
мандиры, о младцшхъ же офицерах'!, нельзя 
сказать, что они состоять въ части, а надо 
говорить такъ; при такой-то кр'Ьпостной ар- 
Tii.i.iopiii числится бол'Ье или меи'Ье Оолынаяя 
толпа офнцеровъ, которая проводить время 
въ собран]!!, нграетъ въ карты н на иилл]ар- 
д'];, нъетъ ннво и друг]е наннтки н почти ни
какого OTuouieulH къ слул.б']; не нм’Ьетъ.

Нельзя сказать, ч:!’обы аттестащя, 
данная ифицерсгву «Н. Нременем'ь», 6].i- 
la лестной. Правда, «бывшВ! артелле- 
рнст'ь» говирнт'ь то.чько об'ь офицерах'!, 
крйиостной apTii.i.iepiH, но... извйстно, 
вйдь, что 11равс'гвенш.ш качества арти.1- 
леристон'ь нс ниже нс'йхч. ирочих'ь. 
Ны об'ь офнцерстн'й (вообще) лучша- 
го мнйн1я II между «расиущенностио» 
офицеров'!, и военными волненхями 
связи не станимъ.

Будь у насъ, какъ въ lIiioHiii, нанр., высо
ко развить натрютнз.чъ, сознаше долга ие- 
редъ родиной, то, конечно, офицеры нс за 
отра.х'ъ, а за оов'Ьсть работали оы над'ь со.1да- 
то.я'ъ, чтобы превратить его из'ь темнаго че- 
лов'Ька въ сознательнаго гра;кдаш1на родной 
земли. Къ uoc4acTiio, шггр1отизма у насъ н'Ьтъ 
НЛП ого слишко.цъ мало, так-ь что у всЬх'ь 
одна лишь мысль: какъ-нибудь сбыть д'Ьло 
съ рукъ, втереть 04i:ii начальнику; «очко
втирательство»—это любимое офнцорское- 
с.'швечко.

Во-иеркых'ь, у насъ еще законом'ь 
не дозволено не только солдатъ, а и 
простого обывателя превращать въ 
гражданина. Но крайней мйрй, до спхъ 
поръ русскШ человйкъ оффшцально не 
именуется гражданпномъ, а тйхъ, кто 
начинаетъ свою р'Ьчь словами «рус- 
cKie граждане.»— безъ всякпхъ разго- 
воровъ тащатъ въ кутузку «съ послйд- 
cTBiHMii». Но-вторыхч.—отъ кого офи
церство иозаимствовалось «очковтира- 
ч'ельством'ь»'? У1ы знаем'ь, как'ь г. г.

министры втирали очки Думй. Уроки 
очень xupoiuie для вейхъ, кто состоитъ 
на служ'бй у Ц])ав1!те.1ьства.

Но г. артнллсрнст'ь, очевидно, почун- 
ствовал'ь самъ, что пресловутая распу
щенность ифиц('рон'ь...сне уб'йднтъ чн 
тателен, а потому сче.!'!. нужн!.!М'ь 
указать н другу.ю, болйе «важную» 
причину мятеж('й

Куплен’!, бы!ъ сапожный товар'!., ока.чав- 
iiiiiicfl очень бывт])о нику,!!! негодны.мъ, но 
для двухъ ротъ не хватило тоиара, и онъ 
былъ выданъ Ш!ъ дены’ами :3ти дн]; роты не 
только построили оеб'Ь xopoinie саногн, но 
е!110 сберегли на ;iT0i1 оиерац1н но п'Ькото 
рой сум.я'];. Мояшо себ'1, !!редст;1В1т., какой 
это возбуди.чо ропот!, среди получшшшх'ь са
поги товаромъ. [.ат'Ьмъ нрмсланб было много 
людей изъ друшх'ь частей, приходилось ихъ 
обнунди])овагь. Ротные командиры нросятт 
выдать мундирную одоасду, н;1ч;1Л!.ство отв'кча- 
етъ; «не полагается», и вотъ нрошлымъ л'Ь- 
том'1. .можно было вид'Ьть въ .!аг('ряхъ воз.му 
тигельную картину; солдаты не мо1'ли ходить 
на ученье ы должны были сид’Ьть въ налат- 
кахъ, такъ какъ у ннхъ не было штановь. 
TilK'b !! С!1Д'Ьл11 бёзъ !11ТаН0ВЪ.

Что у насъ сапожный тонар'ь н'ь 
a p M iii «бысч'ро оказывается никуда не- 
Г(!Д!!ымч.» II что солдаты часто ходятъ 
безъ штановъ, - это, иоложнмъ, не но
вость. Даже оффнц]а,!ьно признано, что 
наши зашц'пшк.и отечеств;), иослй уволь- 
нен]'я В'Ь занасч, «буквал!,но впадаютъ 
въ нищету.» Но... все-же, не в'ь шта- 
нахъ дйло. Нуншо нонмйть сонйсть и 
пощадить нашего солдата! не настоль- 
ко-же ОН'Ь, въ самом'ь дйлй, груб'ь, что
бы из'ь-за саиожнаго товара проли
вать кровь своего-же брата-солдата.

«XX Вйкъ» по этому поводу спра
ведливо говоритъ;

Ц'Ьлый годъ пдутъ у шгсъ военные бунты, 
и все говорятъ; «Это нз'ь-за экономически.хъ 
нрнчинъ. Плохая нища; мало мыла, сахара, 
х.ткба дается солдатамъ». Но если причины 
стольцросты, то какъ ;ке нол’Ьпо с.гкпо н глу
хо ];ъ ну;кдад!!. солд<1тъ iioii!iCKoe начальство, 
если за 1'одъ не усп'Ьло собраться удовлетво
рить столь нростыя ихъ требован]я'.-'!

]1о все это—офф!!ц1альная ложь.
Бс"Ь знають—не эконо.чнчесшя 1'рсбован1я 

лежать ш. ocuoirt .'!ти.хъ бунтою,. Говорить 
та!;ъ, значить и])сступно н' жа.пш обманы
вать себя II страну, сознательно подвигая ее 
нодъ б'Ьдств]е новыхъ всзстанЦ].

'.отыре крупных'ь воонны.хъ возму1цен]я— 
В'Ь Одесс'!., Кронштадт'];, Владивосто!;];, Сева- 
стонол’];, наконец'!,, пятое—крунп’Ьйшео я вс'Ь 

«мало мыла н сахара»!
Д.1Я солдатъ Дума была Tai.'i, я;о б.1и.«;а, 

дорога л нул;на, как'ь н для каждого русска
го челов'Ька. Какая нн иы.га бы блпжайвшя 
причина своаборгскаго возстаи]я, но, безъ 
coMii'biiiH, ei'o не было бы, если бы была 
Ду.ма.

н и  г и с с ш .

Коррес]юндент'ь «Новаги времени» 
иишетъ изъ провишци (нензвйстно ка
кой) сл'йдуюнмя строки;

Нозмутнтел!.н1,1й и ужасный и вмй- 
стй С'Ь тймъ отвр;гп1тельный случай 
ироизошол'ь наднях'ь нъ моей зч!акомой 
семьй нъ одной нз'ь центральных'ь гу- 
oepiiifl.

1’шш;1зис'п., иятнадца'П]лйтн1й маль
чик’!,, всегда скромный и засчйнчивын, 
иоджогъ домъ л во время ноднгога ут;г- 
щил'ь часть имущества. Нрод'йлка маль
чика,—ибо трудно иначе назват!, та
кой посту покъ,— обнаружилас!,, и на 
вопросы, почему он'ь это сд’йла.!'ь, 
мальчик'ь отв'йтил'ь, чч'о его иостуиок'ь 
- -идейный, что и иожарч. и кража 
имъ совершен!,! изъ-за уб'Ьжден1я, подъ 
н.1!яшем'ь револкиронеровъ.

Далйе анторъ говорить о развра- 
!цаю!цемъ вл]ян1п революционеров!, на 
дйтей вообще н задается вопросом';,: гдй 
же конецъ?

Къ сожа,1Йн1ю, ;гвторъ не только не 
отв'йчает'ь сколько нибудь удовлетвори
тельно на ЭТО'ГЬ вопросъ, но н не ука- 
зывает'ь т'йх'ь фактов'!., которые могли- 
бы нослулшть чфимйромъ для несча- 
стнсхго Г!1мн;1зиста. Мы, пожалуй, ломо- 
жеы'ь ему в'ь этомъ и скажемъ, откуда 
дйти иочериают'ь так1е иримйры.

С]1бирск!я газеты неоднократно со 
общали, что на лин!'и жел'йзной дороги, 
тамъ гдй дййствовали карательные 
иойзда .Меллер а-Закомельскаго п Ре- 
ненкампфа, дйти до сих'ь иор'ь игра- 
ют’ь Н'Ь виейлнцы и растрйлы, въ де- 
ревнях'ь крестьянеше ребятишки изо- 
бражаюгь казаков'ь н драгун'ь и лу- 
иятъ друг'ь-друга прутьями, очевидно 
и нововременск]н мальчик'ь подвергся 
вл1ян1ю каких'ь либо усмирительных'!, 
отрядовъ и совершилъ то, о чеыъ слы
шал;. или члтал'ь. Не беря на себя 
защиту ренолючцонеровъ, мы нмйемъ 
все таки право сказать, что в'ь д'йя- 
тельностн революц1онных'ь организац1й, 
сдучаевъ поджиган1я домовъ и разграб- 
.!ен1я имущества не встрйчается, что- 
же касается наир. дйнств1й генераловъ 
Алиханова, Орлова и другихъ болйе 
медкихъ усмирителен и завоевателей, 
то случаями сожжен1я и грабежа, не 
только домовъ, но цйлыхъ селенШ, бы
ли иереиолнены столбцы вейхъ газетъ.

Что дтлсть съ Швптомъ? Подъ 
таким'ь заглав1емъ «Новое время» ие- 
ч;ггаетч, ц'йлую статью, в'ь которой, 
излагая н'ь своеобразноы'ь осв'Ь1цен1и

неирекращающ1еся безпорядкп въ край, Г 
Boiiier'b, по обыкновенш, о необходимо- ■ 
стн сильной власти, въ которой видитъ 
панацею от'ь всйх'ь зод'ь. Для насъ в'ь 
этой статьй нредставляетъ интерес'!, 
та неурядица и разноглас1е в'ь дйй- 
ств|'ях'ь растерявшейся адмнннстрахцн, 
которая х;грактернзуетъ удивительную 
несостоятел!.ность всего вообще а,дмн- 
и!1страчч1внаго механизма.

Представители власти вь данное 
время настолько не солидарны во нзгля- 
дахъ на нолонсеьйе той или другой м'В- 
стности, что зачастую встуиаюгь между 
собон въ иререкан]я, окончательно дне- 
креднтнруя русское иранительегно В1. 
г.хазахъ нолнующагося туземнаго насе- 
лен]я. Достач'очно вспомнить«конфликт!.» Г 
между главной военной властью и ки- 
мендантомъ «Михайловской крйпости по 
поводу отозван1я изъ Батума казаков;,
В’Ь ноябрй прошлаго года, недоразумй- 
н1я между врем, кутаисским'ь гене- 
ралъ-губернаторомъ и исир. должн. 
!сутаисскаго губернатора, iicTopiio съ 
вооруасен1емъ казенными ружьями 'гнф- 
дисскнхъ соц1а.гь-демократовъ, иаржин- 
зац1ю дйнств1й ноенныхъ отрядовъ ге
нерала Леницкаго, полковника Вевер- 
на и других'!,, онуб.1нкован1е циркуляра 
намйстника врем, генералъ-губернато- 
рам'ь. А нее это едв;г-ли и десятая 
доля того, что творилось на почвй ад- 
министратнвных'ь «разногласий»!

Можно составить длинный списокъ 
фак'говъ, свцдйте.гьс'гвую1цихъ о почти 
безирерывных'ь «недоразумйн1яхъ» меж
ду судебными властями и адмннистра- 
ц1ей, между жандармскими уиравлен1я- 
ми и чфокурорскнм'ь надзоромъ, между 
полищей и судебными сдйдонателями, 
менгду гражданскими и военными вла
стями, менаду учебнымъ вйдомствомъ н 
воинской охраной. Одинъ «постано
вить», другой «о'шйннтъ»,третШ «нред- 
лонситъ» опять возстанови'гь, четвер
тый--все на смарку я сдйлаетъ совер
шенно новое !Юстановлен1е, пятый 
«!1р1остановнт'ь»... Н в'ь нтогй полу
чается какая-то каша. Каково ее рас- ‘ 
х.!ебывагь!!

Нрестнж’ь русской власти все иа- 
дастъ н иадаетъ. Несгр;1я !И1вказская 
масса ясно видитъ .адмнннстратнвные 
нелады, чувстнуетъ на своей сшшй, 
как'ь нъ одном’ь и том'ь же дйлй одннч, 
гдмнннс'грагоръ «пятится назадъ», а

Hill, куда ни сун1,ся,—одни дисонансы,., 
i  важеи]е к-ъ u.iao-rn потеряно; в'Ьры в ь 
твердость н с11рансд.1ннос’!ъ русскаго 
правительства не существуеть. Оть 
этого-то весь кр<1й такъ б],!стро и раз
ложился!

Совершенно н'Ьрно! Но тол1,ко газе
та заб],шает'ь что нресгнжъ русской 
власти ушы'ь не то.'!Ысо среди'инород- 
ценъ, но н среди русскаго населен1я 
II разложен] е, о котором'!, говоритъ r;i- 
зета, коснулось не одного Кавказа, а 
всей I’occiu, разд'Ьленной на отдйльные 
УДЙ.И,! или княжества, гдй всяк1й ге- 
нералъ-губернаторъ иравнтъ ио своему, 
не сообразуясь ни съ законами, ни c-i. 
нрав;!ми и обычешмн наседен1я.

Курскъ. В'Ь Бйлгородскомъ уйздй сос- 
ТОЯЛОО!. НЙСКОЛЫСО много.! 10ДНЫХ'Ь мн- 
тниговч., гдй ир]йзж]е ораторы разъяс
нили сущность иослйдняго манифеста, 
призыва.!!! крестьян'ь к'ь организаци!, 
Ораторовъ горячо благод;грилн, прово
жали на нокзал'ь с'ь пйн]ем'ь марселье
зы. На хуторй ApiiHOBKa, ио требова- 
н1ю Н0МЙ1ЦН 1са, генерала Озерова, арес
товано двое крестьян’!., больше других;, 
говорившнх'ь о СВОНХ'Ь нуждах'ь, Ис- 
иравннкъ 0Т1саз1,1в;глея арестовать, но 
уступил'!,, испугавшись угроз'ь Озерова. 
Н'Ь слободй Борнсовка, Гайворонскаго 
уйзда, iipecTOBaH'b военн!,1й фельдшерь 
изъ карательн;1го отряда, уговарннав- 
luitt со.1датъ не стрйлять н'ь своИхч, 
братьевъ крестьянъ.

Цензура въ провинц]и. «Уральская 
Жизнь», мирно выходившая въ течен1е 
7 лй'Г'ь, не выпустила 13 ]юля очеред
ного номера !ю сдйдуючцнмъ, отъ нея 
«незавпсйвшимъ», обстоятельствам'ь,

12 1юдя, около 7 час. утра, въ домъ 
редактора-издателя газеты «Уральская 
ТКизнь» Н. И. П'йвина явилась нолн- 
ц1я II жандармы, во г.чавй съ нрнста- 
вом'ь 2-й части Вемлв!5ичемъ, и заяви
ла Н. Н. Н'Ьвнну, Ч’ГО, ио словесному 
распоряжешю мйстной админнстр;!ц1н, 
она должна произвести обыск;, въ но- 
мйщен1яхъ типограф]!!, редакщн, а 
такж.е II въ кварч'ирй редактора-изда
теля

Обыскъ начался съ кабинета редак
тора загймъ перешли въ контору, тп- 
пограф1ю и кладовыя. Закончнвъ ос- 
мотръ нижняго этажа, перешли в о , вчо- 
рой эталсъ, гдй обыскали квартиру ре
дактора П. И. П'йвина, кладовыя и чор- 
дачныя помйщен]я.

Пересмотрйвъ все, полиц!я взяла п.з'ь 
редакц]ц вей не11риняч'1,1я кь печати и 
лежания в'ь особомь шкафу рукописи,
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Бъ кладовыхъ цолпщя иго(Зрала всЬ 
выпущенныя съ октября 1'Ю5 г. я про- 
дававш]яся повсюду бропиори. Бт, ка- 
бинет'15 II квартпр'11 редактора-ивдателя 
Л . И. Бовина взята часть разнаго 
редакцшннаго матер! ада, постуиившаго 
въ редакщю.

Пачавшшся около 7 ч. утра обыскъ 
быдъ законченъ лишь въ 2 час. дня.

Съ такой же тптателыюстыо была 
обыскана небольшая тинограф!я въ 
Смоленск^.

Около двухъ часовъ ночи въ тнпог- 
раф1ю Лашшера нагрянула нолшря. 
Лриставъ Левяровичъ и 7— 8 городо- 
выхъ (число определенно нельзя ука- 
зать, такъ вакъ несколько городовыхъ 
оставалось во дворе_), съ револьверами 
ВТ) рукахч,; влезли въ тпнограф!1о че- 
резъ раскрытое окно и крш.нувъ: «ни 
съ места ли одннъ», начали произво
дить тщательный обыскъ. Бъ ото вре
мя въ типограф!!!’ был!1 всего одннъ 
пабор1!!,1!къ i' -ИТ) (набирав!!!!!! срочную 
военную ведомост'ь; и рВзчпкъ Т—нъ. 
Осмотревши стоявш!!! въ гра1!кахъ 
набор'!) II наход11вш1яся в'ь грав(‘рной 
мастерской печати, иолшря, не Н!1шед- 
шая, очевидно, ш!чего нредосудигель- 
наго,. удалилась, на атот'ъ раз'ь уже в'ь 
дверь, никого не арсетовав'ь и даже не 
состав!!въ протокол!!,, Лузкно думать, 
что, но СВ'едеШЯМ'Ь I!0.!!!I!,ilI, ВЪ Т!1!ЮГ- 
раф!н Ланинера ож!1далось 1!еча'1'ан!о 
как!1ХТ) либо серьезных'ь ирестуиныхъ 
1!рокламац!й, ибо не усие.гь еще уда- 
.!иться Левярович'ь, К:1КЪ НОДОСН'ЙЛЪ, 
С'Ь ОКОЛОДОЧН!)1М'Ь II ГороДОВ1)!.М!1,' ЦрИС-
'сав'ь 2 части (бшолоы.. ио носл'1! i,miM'b 
утке нечего было , .

Оригинальный ПрИГ0;отЬ !.р ''1 Г1.Я!ГЬ 
с. Л10Т0ВКИ, Л1ел!!ТЧ/11!'л: „ ,10. ;- !'тда.
С0СТ0ЯВ!!!111СЯ Д !ЮЛЯ, ПрЧ -ОДШП, «'il!lT3HI) 
1!,рыма». Л р н го в  р 'ь  !i:i!i))aB.iei!'b ис(Щ'1;- 
.10 нротив 'ь  унотреГмгн!:! «моноии.!ьки».

М ы , и 1!ж е110ДШ1.т1В!!1||ч’я ,  '1авр. губ.. 
М елнтонольскаго у езд а , И вановстач! во
лости, с. IIloTOBKl!, '•.■.(•)раВ!1!!КТ, ССГО 
числа н а  сельстай т. и и риг.ш саи ъ
ВТ. свою среду ию 
ироашвающих'ь в'ь з 
днв'ь воирос'ь относ, 
напитков'!), иостанш:.
!юкуна'!ъ СШ!рТН!.!ХЪ 
де-.ч!й В'Ь казСнны.Х'ь -loproBux': 
н!ях'ь II частн!.!Х'ь " ■■■ ■ ■' =

; ОДНИХ!. .1!!ЦЬ, 
;.'мъ се.!'!), обг,у- 
i!)l!0 С!!!!Р'!НЫХЪ 
i: не. И!!!и и ио 
.ЧОДОЧЬЫЛТ. I!!!-

за!!о до

знать рабочпм'ь. Лос.те ряда сто.ткно- 
венШ сТ) рабочим!!, кое-гд'Ь вт> !!о- 
с.тедше ГОД!.! ввел!1 8-ми часовой день, 
а ок'ГЯбрск!е дни заставили встрене- 
ну'гься II таежыиковъ рабочихъ, и 
8-час. день теперь 11р1обрел'ь право 
гражданственности для иоденьщиков'ь,— 
рабоч!е «отрядншш», ра.зумеется, ра- 
ботаютъ, сколько хотятъ и когда хо- 
тятъ.

Любопытно отметить, что съ введе- 
н!емъ восьмичасового дня, сами рабо
тодатели признали пользу его лрпме- 
нен1я: трудъ сделался более интон- 
сивнымъ и щкрра заболеваюй спусти
лась до минимума.

—  Передача казенныхъ заводовъ въ 
аренду рабочимъ. Лам'ь !!ер(‘даю'гъ, что 
]i3B'l>cTH!.ie на .Урал]; казе!шые Б 1!Ж!!е- 
исетсше горн!.!е завод!.!, находпвипеся 
долгое время в'ь безде!!ств1н, нерода!!Ы 
В'Ь аренду рабочимт. со нс'ймн i;oopy- 
;!сен!ям!1 и маншяами, с'ь темъ, чтоб!.! 
участ!е iiocTopoiniiixT. лицъ выражалос!. 
въ ЛНЧ!1и5!Т. труд'й И Iiae!i!.IX'I. взно
сах'!. не св!,1!!!е одно!! ■1Т.1СЯЧ11 рублей, 
НрПЧОМТ), ТаКН.Х'Ь УЧ!1СТ!!!!К0ВЪ Нб 
додясни быть oo.rlic десяти челов'11кТ). 
'Гонлнво прсдоставлени- получать нз'ь 
торфяного болота. Арендная плата 
слагается нзъ 1-го процента с!. су.мм!.1 
ва.ювого дохода отъ нридажи ii;^e.iiii, 
при содер;каи!н казною за свой счетъ 
техническаго надзора за имуществомъ 
и открштя торговыхъ II денслш])1хт. 
книгъ для представителей казны, 
(фок'ь аренд,!.! о!!ред'Блен'!. въ д!1'ьна- 
дда'!'!. .гЬг!.. С'Ь i!pa!!'j.vi. B43(i6:!u!:.n.!iiiJ, 
!i на аречщаторовь !!о;'-.|Ц!'ается содер- 
,!Ca!!ic нмуществ!! !!'!. !1С1Г|и1В!10СТ!!, ВО- 
мо!:г:-, i-Tpaxi.!!- иИ‘, уплата зе.шкихъ и 
друл'Х'1. С1)|)])11мь. .i'b4eiiie рабочих'!. !i 
содержаше бо.1ЬН!!!!,'Ь. !!аводы . ре!!!ОИ(̂  
:.ч;с1!Л'чП!1р(.ьат1) на a|)re.ii>Hi.iX!, нача- 
.la.xb .1 !ipo!i.iBij,;..'T!io (•оиредиточит]. 
!!ервоиачал!.!!о !!а, B!.uiyc!d> cop'i’OBoro 
жел'!1за, чу!'у1!!!;1го ли'!ъя, различных!. 
СеЛ!.СКОХОЗЯ11СГ!)011!!1.!Х'Ь M;U!l!ll!b I! (ф 
Д1Й, <1 рак!1<1, и других'!. 113Д'!;.!1Г! !!ЗЪ 
же.1еза. dio, каяс1.‘.тся, п«‘р!(!.и1 олыт!: 
казр1>1 отдач;: СНОИХЪ !!ред!.']|1я'!!!! И!:

открываются каеедры !юльскаго права 
!1 iic'iopi!! е.!авя!!ск.нхъ законодательств!,, 
а В'Ь юрьовс!;,ом'ь— каоедра мест1!аго 
гра}Кданс!шго !1])Я!!а. («Л. Б»).

—  Стипенд|'и забайкальск!1Го войска. 
Недавно ВоЙСКОВ!.! М!, Х().'!ЯНСТВ1.Ч!Н!,!М'Ь 
уиравлен!емъ da6;i йк!1.!!,с!ии’о ка;!ачья- 
го войска нолучеж) ут!!ержде!|1о его 
ходатайства о !!:!зиа.чел!!! с!!!1!е!!Д1Й
изъ войскового ь:а питала для уч!11!!,их- 
ся нзъ казачьяго (•ог,ю!!!я.

Всех'ь стице!!Д|'п утв('р;!;дено 18, !ia 
ежегодную сумму т< GCiiiU ))уйлей. ,1’iic- 
иред'Ьлены оне сл'];дую!!и!М!. ибр!1зом!..

Въ высш1я учебиыя з:1вед(‘!!1я 1 , но 
4 2 0 руб. кажда.!!,- з!. 'Гомск!й уш!Вор- 
ситетъ, Летербургс1;!П .rl!C!!oii !!!(стн- 
тутъ, М осковс к ill сел !,c!;o-xi 1зяйстве и- 
!!ый !1Т1("штут!, II Летербургс!;!!! жен
ский меднцинск!!! шгстнту'гь.

Бъ cpeAHin учебн. заведе1!!,я: въ 
Читинскую мучкскую гим!1аз!ю— 10 сти- 
иенд!й но 330  руб. н въ женскую— 4 
с'пш. но 420  рублей.

JiupoM'li отпуска ст!1иенд1п, стнисн- 
д1:г!'!1мъ II стк1[е!!д!<ггкам'ь, iiocbi.iae- 
ы!.!мъ В'Ь вь!сш!я учсбныя зиведшия, 
единовременно на первоначальное ooiia- 
воден]е будетъ отнускаться ни (io— 70 
руб.ген на кажда го!

( ‘т1шенд!аты обязуются за все вре
мя 1!олучен!я стпнснд!!! о'!'служшъ три 
года, иричемъ, ато обязательство от
срочивается до иколчан!я высшаго 
образоваш'я. Лица, 110.!Ь30нав!!1!яея
СТНИеНДГЯМИ Н въ /среЛ!Т.;У.-' , !! Ш.1С-
ШСМ! учо.'̂  . .11. ц.и!1\'!,, 0!'с!уя;пв.

Письмо въ редакц1н1.
Милостивы/! Государь,

Господин'!. Редш.’торъ!

Мы, шгл!е!10Д1шеа!Ш|1еся пассажи
ры. ОТ!, .ттпца isceii находящейся па 
прпетапп Ллотпиковыхь публики и 
пассажиров'!., 'йдущих'!, па пароход'Ь 
«Ростислав'!,:., выражаем'!, свое пего- 
довап1е по поводу безобразпаго от- 
потеп /я  к'ь публик'Ь капитана этш’О 
парохода !-па Берестиикова. Пья
ны ii, настолько, что едва дери^ался 
на погах!., оиъ во все время стоян
ки переиолзалъ съ парохода на при
стань ы pyi’iuib вс'Ьхъ окружающихъ 
самой отбо])!10н, извозчичьей бранью, 
начиная съ управляющаго пристанью 
Ллатунова, пассажнров'ь и случайно
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оосужден!!! зтого BOijpnca нашли, что 
до введеи/я казенной Hnopaaiii i-iiii'.ii 
общество имйло доход,!. ОТ!. ч:и;';!| i.i <!. 
выно'торынщев'ь за ир .ко продаж;! ву- 
дочных’ь изд'кнй, а зиачит!,-—!!.)дд(,‘рж- 
к,у на общ/я хозяйствениыя иужд!,1; оь 
настоящее лш время но tohi.i.’o ли.!, но 
и множество сельскихъ !Ч1ществ'!> со
вершенно .'шшены драг а lia ic -c rt,■;;!;- 
ден1е за право торгов.!!! водочн..!?,ш н;. 
нпткамп, каковой ДОХОД'!, отъ чз.-. .
ран'ь н нереше.гь въ р к;ы:.1.1; дп 
ввёден1я же, казенной Moiiuiioain . ч;1г.т- 
пые торговцы нродава.!'! Biay;}.: вод!.г! 
за 4-р. II 5 р. 50к., Э'П! воД!... бьиа не 
хуже нын'Ьшней казсч ;ыи, а ы.о'орая 
была до.ролщ, то гора:1ДО дрштиьй те
перешней. Уа нарушеше к'ймъ-.шби 
нзъ лштелей сего приговора, каждое 
виновное лицо за каждую отд'Ьльную 
покупку ВОДКИ, спирта или вина вггр;!- 
фуется В'Ь три руб.!я, . изъ которыхъ 
1 р. 50 кон. ностунаетъ въ пользу дб- 
казателя, 1 р. в'!. но.!Ьзу общества.

«XX Б'Ькг.»

Сибирскан хроника.
— о положен1и полит, ссыльныхъ.

28 1юля состоялось Б!.1Сочайшее пове- 
■I'liHie о командироваи/п ярославскаго 
тюремнаги инснекг'ора 1'р;ша в'ь Си
бирь для выяснен1я ниложсн1я ссыль- 
ных'ь политических!, д каторлнпдх'ь. 
Вта командировка вызвана донесен1я- 
мп губернаторовъ о тяжеломъ пололге- 
iiiii ССЫЛЬНЫХ'!,, которые голодаютъ н 
терня'П, всевозмолшыя лпшегпя.

(«Стр.»)

На золотыхъ промыслахъ .Бодайбин
ской системы, как'ь сообнрноть «Б. 
Ок.», введенъ п теперь узке иолучилг, 
право гражданственности восьмичасо
вой рабоч/й день. Къ этому нормаль
ному труду золо'пшромышленянкп рань
ше относились очень недрулселюбно н 
подошли к'ь нему далеко не сразу.

•ГЬть 5-ть тому назад'ь госдодство- 
вал'ь изнурительный, чуть не 16-часо
вой трудъ. Кстественно, что рабоч/е 
чрезвычайно утомлялись, работали вя
ло, и подвергались иостояннымъ з;хбо- 
л'йван1ям'Ь; Статистика забол'Ьван1й по
казывала очень высокую цифру. По
степенно перешли ■ къ lU-часовпму 
труду. По *1! дегя'!!!часоВ(.»й день для 
^юд{!11 фнзичестии'о г'руда давалг, себя
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ирисутствующе!! публики и кончая 
какимъ-то старичком'ь, родственни 
комъ управляющаго, который по 
чаегси ругани не уетунал'ь г. Берест- 
никону, бла!'одаря чему вс'Ьмъ при- 
сутствующпмъ пришлось быть не
вольными зрителями этой сцены. 
У!!равляю!ц!й-же, вмксто того, чтоб'ь 
прекратить какъ-иибудь это безо- 
Opasie, прятался от'ь расходившагося 
капитана, почему посл'Ьдшй и чув- 
ствовалъ себя хозяиномъ положен)я. 
На зам'!.' п- мое о томъ, что сл'Ь- 
довало бы нрш’ласить полицно, г. 
Берестников'ь подноеилъ свой ку
лак':., съ выразительными жестами и 
лшлшкон, MU':}. К'Ь самому лицу и 
сдабрива.г'ь все это ооотв'Ьтствующей 
случ;!1;1 бранью. Мы ув’Ьреиы, что 
;>■•! ф актъ не единичный. Скажите, 
ii;!,i,ii 1>0!'а,, дп1ж етъ быть гд'Ь нибудь 
епц! .стсыт, безцеремонпое отпошен1е 
К'Ь ЛНЧ1ЮСТ1!? Неужели господа Плот
никовы. выстроивъ /щорцы-парохо- 
ды, пе .\к,1! у'1 ь найти соотвктствую- 
щи.чъ и .ii(),ieir, а не чудовшц'ь, съ 
каки.'.и! ирплодится им'Ьть д’Ьло?Мо
жет!, быть, г !■. Плотниковы ие знаютъ, 
что это господииъ Берестииковъ,

I :'(Ч'ду ,'! п\ ;у доволен'!., если этим ь 
ышьмч.ч'|, Mirb удастся открыть гла- 
:ча I'.r, н.!;!Д'Ьлы1,евъ на него. Лопри- 
сл!0'|рят;;;!—увидятъ. Буду радъ за 
псЬ;ч'ь, .•!, к'Ьм'ь ои'ь «не ст'Ьснялся». 

l.'i.r'CKiii сов'Ьтникъ Гронвальдъ.
Студепт'ь Н. 11етровъ.

•f РйССИ.,!
‘ЫУ, в 
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— Вечерн|'е курсы. IVi. Харбин'й
учеб!!!.!!! ОТД'1!.!!, y ! lp a !i .!C H ilI  КИ'П!!!ПГТ!П 
.зкел'йзной дорш и от!ф!.!вае! ь- чееныо 
первые !;ъ Х'щбни'й o6iif.i''i,')i-!''iiH!.H' 
вечернге коммерчесше курсы. Поддерж
ку необхудпмымн средствами д.!Я со- 
держан/я. курсов'ь оказы вають м'15ст!!1,!с 
коммерсант!,!. («И. !>.»;

-ч- Виды на урожай. Биды на уро- 
зкай въ окрестностях!. Томска оче!!ь 
ут'Ьшнхелы! !,г. Хл'йбами своими пасе 
лен1е довол!>но; ноявившанея б!,!.ю на 
ннх'ь т. н. медовая роса, оть которой 
будто-бы «заводится» в'ь x.rli6'l; спо
рынья, дождями, но с.!ов;1М'ь кресть- 
янъ, смывается.

Роскошны были травы, и дояеди не 
м'Ьшали уборк.'} ейна, котораго наста
влено очень много.

Урозкай трав'!,.,Обусловил'!, н уролсаи 
медов'ь. Лшш. сбор!, ор'йховг. (В!шдает- 
ся меньшШ против!, истекшаго года.

(«С. ‘di.»)

—: Нуда дквались деньги? Лилит, 
сс, изъ г. lla p i.iM H -— А. А. . 1'рафовъ 
яисьмомъ В'Ь редагцщо сообщаеть, что 
въ новгородской тюрьм'й. приняты б!,!- 
ли для отправки в'ь томское но.ищей- 
ское унравлен/е 24 руб. собственin.ixb 
его денег!., которых'!, он'ь до сих'ь поръ 
никакъ ие молють получит!,. Им'йя на 
рук,ахч> квитанцио на эти де1п.ги, г. 
Графов'Ь неоднократно ибраща.!ся— 
и устно, и письменно— къ томскому 
у']13дному исправнику, но резу.!1,татов!, 
инкаких'Ь... Между тй.м!., !!узкда въ 
Ларым'Ь страшная, деньги нузкны бе;!от- 
дагатедьнр! И г. Графовъ енрашн- 
ваеть; куда же д'Ьвалпсь ого деньги п 
кто нхъ задерживает'ь?!.. («Г. Ж.»)

— Новый каеедры. Бъ виду отсут
ствия въ томском'ь унпверснтет'й исторн- 
ко-фн.!Одогическаго факультета, при 
юрндическом'Ь факультет'й названна- 
го университета но новому унпвер- 
си'1'отс!;(.1му уставу учреждается каоедра. 
фи.гЬсоф/'н II всеобщей и русской лсто- 
pin. Ль варншвекомч. уннш'рсигетй

Село llycibiHCKoe, ’[.'.|;»;к;1!-о у'йзда. (Ло- 
ренрав.! чер!“зъ рйк\ j . , КАниы!! паромъ 
черезъ р. ll|)Ti,iu!'b iH.i.rb !!Ш!реж'ден'ь 
огкуннипымь; Kjiiicri.Hile уДер'жа.ш и.гъ 
•::!.аяч1 откунщшш необход!!мую д,.1Н но
чники шнршзкдеи/й сумму. iipi'cmiHCKni 
начальник!, вмг.иш.кя ш. обществен
ное д'й.н; и ирик !;.а.1;ь во.ыстному .ipa- 
влоии1,| ш.1дать 0Ti;,yuH;i.:.,j удержанный 
оа иоврезкдеи/я гшрома деньги. Конный 
паромъ стонтъ въ настоящее время за
топленный водой и гн1ет'ь, а яерепра- 
ля'!!,ся черезъ р. Лрт!,!шъ приходится 
на небольшом!, ручномъ старом'ь наро- 
м'й, ничему очереди при нереирав'й 
инод ранг, иулшо асдат!, бол'Ье нолсу- 
ток'ь. Лремя теперь страдное; вс'й по
косы кр-!1ъ с. Луст1,шскаго находятся 
за той cTopoii'li Иртьнна. Л вотъ, изъ- 
за благорасдолоишн/я крест1>янскаго на- 
'ш.!ЬН1!ка К'Ь откупщику, крестьяне не- 
<'У'|'ъ 1Ч)омадш,1я потери, ожидая иол- 
сут(1К'ь ичереди иа яеренравк, когдадо- 
(юп- 1-"!,ждый часъ.

Jip----------И'Ь.
Ответь г. Беляеву.

Б ь  иервОлМ'ь номер'! журнала «Сиопр- 
скШ приказчик!.» г. Б'В.гяев'ь д'Ьласгь 
тщетную попытку ибиарулшгь исевдо- 
ним'ь «1», указывая, что иод'ь вим'ь 
скрывается Б. А. Болжинъ.

1’едакц1я В!>1ыуждена заявить, что 
Б. А. Болжшгь у насг, никогда не со- 
труд!шч;1Л'ь л В!, настоящее время не 
со'!'рудш!чаетъ. .Г-ну зке Б'йляеву, далеко
му О!’!, лдтературнон этпкп, редакщя ре
комендует'!. подумать над'ь .морадьнымъ 
:шачешемъ этого чисто нолнцейскаго 
сыска, а. также !!;|.Д'!. некорректност!.!!) 
его оскорбшелыюй выходки но отно- 
шои!1о г. Поваренных'!.: в'йдь, простая 
порядочность требует'!, вг, нелестныхъ 
отзывах!, о личности, В1>1стуш1в!ней на 
общественную арену, приводит!, хоть 
какш-1шбудь факты или соображийя, 
M o ry ip ie  дать основа1йя отзыву. Нело
гичное!!. и д;1,.ке безграмотность всей 
статьи, свпд'йтедьствующая о нолномъ 
неуважени! г. Г>'1!.1лев!1 к'ь печатному 
с.гову II читателю, освобождает'ь насъ

ГВтору но
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Б ь '.ймяти еще сн'Ьжо, какъ  быв- 
ioii' ышскои'ь Михаилъ иодвергъ о.о. 
,щ!1 1 товь съ-Ьвда обструкщи «эа 
н|.|.1Ы!одуметво». Теперь новый епи- 
екои ь Гавр1ил'ь нроявляетъ тенден- 
!що .покорить непокорныхъ» на 
аочв'Ь... родственныхъ связей. Д'Ьло 
В'Ь ел'Ьдующемъ.

Бесион н. I’. нрибылч. в ь Омскъ 
11ле!мяшшк'ь Его Преосвященства. 
iVl'bcTb праздных'!, для племянника 
не бы.'ю, а потому он'ь былъ назна- 
чен'ь свящешшком'ь къ  собору на

отъ ооязаннисти отн’рча'п, 
существу зам'кгкн.

ваканеш  дшкона я, въ тоже время, 
сверхштатным ь членом'ь конен- 
CTopiu. Посл'Ьдняя должность, хотя и 
почетная, но была безплатной до 
пргЬзда apxiepeiicKaro племянника; 
теперь, по раегюряженно дядюшки 
этому нргЬзжему члену назначено 
изъ какихъ-то источниковъ жалованье.

Но очевидно нолучаемаго содер 
я!а!ня оказалось мало, а потому

попытались устроить 
платную должность—въ 
постройк'Ь епарх1альна- 
н дух. мужского учи-

п л е м я н н и к а  
е щ е  п а  о д н у  
KOMHCciio н о  
го  ж е н с к а ! ’о
ЛПЩ'Ь.

Однако сибирское и осибирячив' 
шееея духовенство выразило про- 
тест'ь. Члены коМиссш (4 священни
ка) решительно II категорически от 
казались при пя ть в'ь свою среду 
племянника.

Па это они имели полное закон 
ное право, т. к. с'ь'ездом'ь духовен
ства были уполномочены они, и 
они же являются ответственными за 
всю деятельность комисс1и предъ 
будущимъ с'ьездомъ духовенства.

Бторгш1йся, хотя бы и по указа
н а  епископа, новый членъ, какъ 
лицо не ответственное предъ съе.з- 
дом'ь, не мож етъ, конечно, быть 
равноправнымч. членомъ комисеш.

Иметь же В'Ь качестве простого 
посетителя или даже помощ
ника арх1ерейекаго племянника и 
члена KoiiCHCTopin (хотя бы и сверх- 
штатнаго) совсемъ неудобно. Но 
главная причина, побудившая чле
нов'!. KOMiiccin протестовать, заклю 
чается въ томъ, что епископъ, при
командировывая новаго члена, на
стоятельно требуетъ о назначенш 
племяннику жалованья, члены же 
комисс1и, какъ  неуполномоченные 
съездом ъ на подобнаго рода рас- 
ходъ, ни въ  какомъ случае, не име- 
ю тъ права выдавать новому непро
шенному члену жалованье.

Разы гравш 1йся на этой почве нн-

цидентъ грозитъ окончиться, какъ  
!’оворятъ, пе совсемъ благополучно 
для г.г. членовъ строительной ко- 
Mucciii. .Это тем ъ  более возможно, 
во нервыхъ, потому, что разъеди
ненное духовенство решительно не 
В'Ь еилах'ь поддерягать свихч. пз- 
брашшков'ь, а во вторыхъ еще и 
потому, что съ пр/Ьздомъ епископа 
Га!!рн1ла ИЗ!. Pocein Европейской 
потпнулась сплошная вереница пле- 
мяшшковь, Землякова, и проч. и 
нроч.

Все.мъ им'ь нужн!,! места хороння, 
деяежныя, а таковы хь в'ь eiiapxiii 
очень мало...

ЗасЪдан1е Городской 
Думы.

1-ро августа.
Открывается засед а1пе въ 7 час. 

45 .мин. веч. городским'!, головой 
Остапенко при наличности 22 глас- 
ныхъ.

После утвержден1я постаиовлен1Й 
предыдущаго заседа!ня Думы, чи
тается эаявлен1е гласпаго В. Д. 
Иванова; 1) о пересмотре непродан- 
ныхъ селидебныхъ городскихъ участ
ков!. и об'ь отделен! и отъ нихъ 
тех'ь, которые необходимы городу 
на случай проведен!я ж елезно
дорожной ветки, 2) о немедленной 
раз{)аботке проекта прирезки къ  
|'ороду нопыхч. кварталовъ п о воз- 
бужден1и ходатайства о Д0!юлнен1и 
плана гор. О.мска. З а т ем ъ  читается 
докладь !'ородского зем лем ера о 
!’ородскихч. земельных'ь учаетках'ь 
II о дополнен!!! плана гор. Омска.

Гл. Толстыхъ предлагаетъ пере
дать заявлен1е гл. Иванова въ осо
бую комнсс!ю, въ виду сложности за- 
тропутых'ь ВТ. заявлен!и вопросовъ.

Гласные Севастьяновъ, Кудрявый 
и Яшеровъ присоединяются къ  пред- 
ложен!ю гл. Толстыхъ.

Гор. Голова Остапенко 1'оворитъ 
не носундеству, затягивая только 
СВОИМ'!, раж'овором'ь зас'едая1е.

Гл. Тартышевъ предлагаетъ или 
возражать но су|цеетву, т. е. про
тив!. передачи заявлен!я въ  кбмис- 
е!ю, или поставить .этотъ вопросъ 
на баллотировку.

Гл. Кабалкинъ предлагаетъ наме-
:*1.1'ГЕ. П-ТГЛ̂ Жгх
MiicciH сама разберется въ ’ заявлю- - 
iiiii гл. Иванова.

Гл. Яшеровъ предлагаетъ Д уме 
пр!остановить торги на продажу се
лидебныхъ участковъ до разработки 
вопроса комисс1ей, потому что управа 
незнаетъ, где и каше участки прода
ются, отчего выходятъ непр!ятно- 
стп съ покупателями.

Болыпинствомъ Дума постанови
ла пр!остаповить торги на продажу 
городскихъ земельныхъ участковъ 
под'ь селитьбу до сентября м есяца 
и передать заявлен!е гл. В. Д. Ива
нова В'Ь особую комисс!ю/ Въ ко- 
мнсс!ю избраны главные: Яшеровъ, 
Тартышевъ, Лищиковъ, Кабалкинъ 
и Хаберовъ. .

Заседан1е закрыто въ 0 час. 50 
м. веч.

Варометръ.

Х Р О Н Н Н А .
Городской Думой быдъ выработанг 

нланъ постройки каменнаго ;!дан!я для 
нриходскаго училища. Насколько планъ 
не соотвествова.!ъ назначенш, можно 
судить ужъ по одному тому, что кор- 
рпдор'ь здан!я намечалось оделась ши
риной 2 арш... точно для тюрьмы. План'ь 
это'гъ, какъ MI.I слышали, областнымъ 
!!рисутств1емъ не утвержденъ.

В'Ь д'Ьсном'ь склад'Ь, иа томъ берегу 
р'Ьки Иртыша, работаютъ много кар- 
гнзъ. Ж-нть имъ приходилось гюдъ от
крытом'!, небомъ и на голой земле, п 
только на дняхъ выстроенъ для нихъ 
тесовый баракъ. Работаютъ киргизы 
за очень низкую плату, по сравлен!ю 
съ русскими рабочими, при 10- 11- 
часовомъ рабочемъ дн'Ь.

Гд'Ь н о л н ц 1 я ?  Около 10-тпчас.веч 
на 2 августа со стороны детокаго са
да раздавались отчаянные крики: «ка
рауль! »Услышавъ эти крики, одинъ 
прохож!й усиленными окриками ц*а.1ъ 
полицейеюгго, но такъ п не д о з ^ с я .  
Гд'Ь-же нолищя, когда она нужна? 
на желйзномъ мосту стоят'ь несколько 
нолнцейских'ь, очевидно, только найо- 
каз'ь: ночью_,,в'ь этомъ месте Н'Ьгъ ни 
одного нолнцейскаго, а ночью они бо
лее нужны, чемъ днемъ. Показывать 
же полпцейскихъ можно на особых^ 
смо'грахъ.

П о ж а р ъ . На 2-еавгуста, въ 12-мъ 
часу ночи; загорелся домъ Машннской 
въ огр:где. Зам'1чательно то, что по- 
лщрн1,!о явились более, йемъ чере:!'ь 
полчаса после нп-ча,(а пожара н Brri'o
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4. И Р Т Ы Ш Ъ
o.'J. четы рьм я бочиами воды. !!о,1Ьпая 
П иж арш ш  Д])уж1ша. Jiiui.iacb уже иосл'1; 
iroTyiueiiiH яож ара., т. е. тогда., ю я'да 
в 'ь ueii не было шпон,'.ой надобности. 
Ji.nap'j'Hj)aHTi.i, iiaiuiiiio вч. ropt.BiiK'M'i. 
Д0iЧi5, ничего  н:п, им ущ ества  спас.тн не 
v c iit.iii, даасе сами (‘д в т  cnac.m cii. Од
на, ж ен щ и н а iio .iy iii.ia  он;огч> i)yiai. ,!рм’ь 
ci'upii.n . неси.

;) н а а, м е н 1.1. llpieMiu.ie и нров'Ьрон- 
iH.ie анаамены в ь Myiitciaifi niMiiaaiii наа- 
начены: 7-го августа --но ])усскому ян. 
н с,;1онес.ностн, «-го - но матсматт;,'];
(11нс1.менны('); (устные) '.)-го...-но аакону
iMiiKiio, 10-го - но русел,-ому яа. н сло- 
вестностн, 11-го-—но матемалчн;/!! и фн- 
ашсЬ, J 2-T0— но латинсвому н hobi.imt, 
ян., J-i-ro— но HCTopiii, географ!]! н нри- 
родов'1>д'1иию, И'|-го— но Hciixo.ioriii н 
законои'1'.д1ш1ю и 17-го начало учсш'я.

Происшеств|'я.

>’ т о н л о н н н i; ч>. И1. 1 ш я  около тке- 
.т1',анаго моста на'!. р'Ькн Оми в!.1тащн- 
.111 трунч. стар ш аго  у и тер ъ -о ф н ц ер а  4-го 
Снб. саш 'р н аго  б атал ьо н а  К . анмой вт, 
ньяномч. ВИД'!; оч'мороаилч. об'Ь руки, 
руки  oi.i.iH !шнутнров;1НЫ, почему онъ 
бо.тЬ»' 8-мн м'Ьсяцевч, находи лся  вч. воен 
ном’!. госнитал'!]. И ач.госш пчвчя N . х с - 
т ’Ьлн отп рави ть  н а  родину, но онч. а ая - 
вилч. н а .1ачному н!1д:ш рате;!ю  .4ю км;ш у, 
что он'1. п окон чи ть  ж изнь самоуб!!!- 
c.TBOM’i., т . к. без’ь рук 'ь ему, все равн о ,
1!р!!Д('ТСЯ (Л!Д'ЬтЬ ГОЛОДОМ’]..

К р атк а . На-днях’ь на- Л'!’ам:и!скомт 
хутор’1'. у -Марчевскаго черсач. в;!лим’!. 
завозни украдено Д1!а велосипеда, iiii 
сумму 435 руб..

Г р а б о ж '],. 1>ч. обж ор]1ом’1. ряду  ри- 
дово1! Омской м'кстиой команд!.! Л брамч 
Иусе.еибау.мч. сорв;!Л’!. ееребриии!.!!' ча 
сь! С’1. кр. JiypcKoii губ. З 'роф вм а Тол
м ач ева . Л у ссевб ау м ’ь и з’!. .-i-i'ii ho.ih- 
ipiiicKOH 4!i(T'ii ш 'редаич. ком1Ч!Д!шту 
гор. Омска.

Судьб;! проектовъ министерства внутрен- 
нихъ дЬлъ. О нЧлтоторыхч. крупных'!. 
сокра!ден!ях'!. по тгентральиымч. уира- 
!!лел!яхгь мп!!ие’1’('1)стна ниу’грённпхч. 
д'Ь.|П. тонорь, сч. рос!!ус!;о.мч. Думы, 
ии'кч'о бо.ч'Ье !И! !’obo)ih’i”!.. Такч., зем- 
екШ о’гд'Ьлч. и капи,еляр!и по д'Ьлам'!. 
дпоряпсччта и мпппетр!! предиолол.’.опо 
было по про(ч;,’!'у соворты ш о ymiH’i’o- 
и.’пчч.. С’1. уипчто/Keiiio.v!’!. (i!'|)o.\!!i;ii’o 
зе,мг:ка!'о оч'д'Ь.ча, д'Ь.ча которгпч) 
!!ред11ола1'а.ч(ц-,ь !!0])еда’1ъ ие.мству, а 
С’!. nii.M’i,, сл'Ь/1,ооа'!Ч1.чь!!(), !! ппсти’гу- 
Til ;-1('Д!СКПХ’1. !!11Ч;!ЛЬ!!!!!:о!1’!., !10.;!\’Ч!!-
лоеь бы эгаяшм!!! до 9 мпллпяш!’.’!. 
))уб. !1ч, !Ч)дч.. ]{атщоляр!!1 MinmcTjia 
п дворянская дали С>ы ччиоке свыше 
100 тыс. 11’!. настоящее !!ремя кап- 
цсляр!я мппис’гра, об’!, ynpas/pioniii 
к’оторой уже пе !’оворя'гъ, за!]ята, ра
ботою по будущим’]. выбо])ам'ь пле- 
пон'ь въ Государственную Дут!у. Ву- 
ду’гч. ли упразднены на оудущШ 
|'0дч, земсюн оч’Д'Ьлч. и каицеляр!!! 
мшшстр!!,, выяснится ЛИШЬ В’!. бу- 
дущемч.. Достов’Ьрно нзвГстио, что 
Д'Ь.ча дворянской т:а1щеляр!н пере
даются В'!, дснартамсн'гь обнщх'!. 
д'Ьл'ь.

Настроен1е крестьянъ. По до11ссен!ям’!. 
ковенскачч) I 'y o ep n aT o jia  в’!. мнпнетср 
СТВО В1!у’Гре1!!!11ХЧ,*Д'Ьл’!. ОТ’!. lOilO.TH. 
настроен!]] крестьян’!, сол'!.; <‘1снова, 
Валова, ]\!остоиого п друч’нх'ь сел'!., 
крайне возбужденное. 11осл'Ьднее, со
гласно донесеп!ю i-y o ep n irro p a , bi. i 
ражается in. ожедие!Я!ыхч. волост 
иыхч. сходах'!..

н а  улиц'Ь больш ая  толп а служ ащ их'!, 
конки д.!Я обсу]Кдеп!я своих!. нуя.-дч., 
сч. ц'Ь.тыо нред’ьявлен!]! 'гребован!!! къ  
городскому уп1)ав.тонш . И о л т р я  нит- 
ребова.!!!. HjHMi’p a ipe jiiu  Heiiaicoiiuaro п )б- 
р ан !я . Т олпа, однако, ушчи-’п ш вала. 
Тогда О!,!.]’!. !!ЫЗВаПЧ> В.ЧВОД’Ь КО!!Н!.!Х'!. 
Г01ЮДОШ.1Х’!.. Сборищ о ВС."Р'1’’1Ч!.!0 !!0.!!1-
цейс!,’нхч, K|)!!i;oM4. н камн.'-.ш. 1,'онные 
городо!!!.!!' НрОИЗ!!]'.!!! !!’Т,С!,’0ЛЫ,’0 В!.Н”Г-
p’JuoB'!,, iioc.i'li чего To.ma piHio'lui.’a.iacB. 
ОДНН.М'Ь B!,!(”i'P'l’..!OM’!i убн’!'!! В’!. :!Да!!!и
пар!,',а приходниш;!!! случайно но двору 
;к(М!Щ]!и:!.

В ’ь 12 часов'!, ночи на 2-1 !ю.]И ио- 
л!!ц !1ч! iipi'cTiHiU!!!.! N  ч.н.чюв’!. сов'Ьта 
сою за н риказчиков!.. Союзч. HOM'l.Hiaa- 
!’Я вч. д. М  ЦТ) .но н абереж ной  р'Ькп 
«Йонтачпш. ПрИСТ!!!!'!. ВЧ. (Ч)!!])0!!ОЖДен!1! 
о 'гряда городовы х’!, н рнш ел’!. ш . к в а р 
ти ру  Хч 74 , apecToii!!.4’b там'ь н ах о д и в 
ш и х ся  J 1 члеиов'ь сою за и ироизве.чч. 
(к'я.гслп. кварч’пры.

иб!.1скт.. 1-го августа  ио иос’пик)- 
вле]!!ю оы скаго iio.mipUMeiic’J't'pa и на 
]ичш ван!и 23 ст. воеииаги нолиж ен!я, 
был'!. пр|)1К1исдеи’!. ооыс кч. вч. квартир!) 
ч и н о в н и к а  Б. Л р н  обыск'Ь най  
д(Ч]ы д в а  зар]кав.!е]!Н!.]Х’ь ревил].- 
в е р а , двухс”]вил1.ш.!Й дробивикч. 
’гучьскаго зан 1)101 "
itiio .ibB epi.i, двухсчнил1;а и прорж; 
вленв!!Я  грани ча коиф исковаш .!.

lloMtAHiR H3BtcTia.
Гтарш!й дворникъ въ роли цензора. 

П'ь ти11ограф!!о «Отто Уифу!”!.!-, но 
ул. Гоголя А" 21, явилась вчера 
странная процесФя, состоявшая из'ч. 
управляющаго домолт'ь и н'Ьскольких'ь 
дворников'ь. Унравляющ!й обьявпл'ь 
содержателю тино1’раф!и, что, но ра- 
споряженно пристава второго участ
ка Адмиралтейской части, отнынК 
етаршШ дворник'!. это!о дом абудегь 
е'жедневно ио и'Ьскольку раз'ь оема- 
’|ривать ти1ю граф !ю ы  все то, что 
в ь ней печатается. По словам и унра- 
нляюи!,а1'о, расноряжегне это цирку
лярное, и касается всЬх'ь тинш'ра- 
ф 1П, которыя у начальства «itu нло- 
хомъ счету». СтаршШ дворнпк’ь, нре- 
вращенный волею судебь в-ь дензо-. 
ра, зд'Ьсь же обч.явил'ь содержателю 
ти!!0!'раф1и, что наблюдать за рабо
тами он'ь может']., но сл'Ьднть за 
'j"bM'b, что печатается в ь тино1’раф!н, 
шгь отказывается, так'ь какч. но aia_

Отправленный вм'Ьст'Ь с'ь 1-м'ь 
батальоно.м'!. ы.-!Ч!. 11])еображенска1'о
полка htj. село ]Мед!!'Ьдь 2-oii муз!>!
КЦ!!ТСк!Й струн Hblii Х0р'!.!Ю8ВраЩ0Н'Ь и 
iijuiobi.iH. и’1. Краснос(!Льск!!! iiai'epi. 
Ол'1’.дств!е, веденное len. Томашевн- 
чем'!, п штабсч.-капптаном'!. Пгнатье-' 
вым'ь, не дало результатов'], для об-'ь i ' 
вняен!]] хора in, бу1!товщнчеекнх'!Со-i 
д'Ьян!ях'!.. П'!> сел'Ь Медв'Ьдь xo]i'!’- ' j  
бы.!'!, изолирован'!, ОТ'!, батальона 
находится НОД'!. iiiipayjiOM'i. солдат"’’
19У H'bxoTiiaj'o CiiiipcKai’o полка.

(«XX. в'Ьк’!,.»)

Около 2-х’!, часивъ ночи иа 21 !ю.чя 
на .йиговской улиц'!’. остановившШс.ч на 
троту;1])'Ь челов’Ькъ обратил'!, на 1'|‘бя 
внпман!е ]юл1щ!п и нрохожихч, бранью 
н искорбн’пмьныын выргньччнямн ]ю 
адресу в!,1спчаЛ1Ш1Х'1, оснб'ь. Челов'Ька 
итого 3!!держал’], иосчивой городовой н 
при СОД’ЬЙСТВП! дворника 0]!’Ь б1,!ЛЪ от- 
ирачьчеич, в'ь учасч'окч,. Падержш!Н!,!Й, 
скр1,!ва]Ш!!й ]!'], зачкатой рук'Ь небол!.- 
шого калибра револьвер'!, «бу.н.догъ», 
во время сл'Ьдовашя иодч, ышвоемч. 
дворника ]] городового ,1,имнгр!я Кули
кова, иа уг.чу Кузнечааго переулка и 
Ямской у.чичц.1, вдруг'ь ирнставилъ ре- 
вол i>]!ei)'i. к-'!, груди ГО])ОДОВОГО и В!,!- 
етр'Ьлилч,. 11ораженны!:]!улею вч. С1'рдце, 
городовой Д. Куликов’!. ун!!Л'], И тучх 
чке скончался. Другим'!. высч'р'Ьломч,
3.!0уМ],!Н!.Ч(Ч!]Ш!,’'Ь раИИЛ’Ь В'Ь ИО!'}' ДВО])- 
нш;а. Посл'1', итого 3.]0уМ1,П!!Л(Ч!]!ШП. 
HaM'lipi4i;!.4pL„(',Kpw:y.gi,,и... ]|рб!г,к’а.]ч, по

’ ' • !!. 'Ч ■ 1!р, I; Л ,
- • .= кг-тп;.* • .:

1 ; 1
Г ^ i,\l. ;

/Л ?■:

•i.i. i. 
.,.i i.

Ti
■ 1 in

..Jl’i.

a.
f, К  «

1Ы1Г’’  ̂ '■

bo!1ck:i: iio слухамч., к,рост1.яие разбпва- 
ю’п, iroM'bnui'ibio иконом!ю.

ПАГШАПА. Га.!!етпое сообщеи!е о 
прокраш,1‘н!!! «Б:1ршавскаго Дневн]!ка» 
!1(‘ в'Ьрио; нзв!',(’’!'!е !;а.{Ч1Л0(ч. д])у!'ой I'a- 
:il‘'!4,!.

l l;i. Права некой у.шц'Ь два '!е.чов'1,ка 
нохнтнли у Kypi.i'pa Обнрч-тма (чны!,- 
Ш.1ХЧ. нагоновч, ПИЮ jiyo.

.10,1,БЬ. Croji'ina фабрика Бпншщка- 
го, з:!ва.!ило одного imoo'iiiro, другой
!!0.|у||НЛ'ь СИЛ!.!!!,!!' VUIHO!,!. N'6l,]T0K’!, 3!!!!-
HHre.H.Hi.ifi, фаб|И!ка заетрахован;].

.М АГ1>МК)..11). Говерничю неудан- 
шеес-я iioKynieHle i!:i. сч’аршаго г]'рач!,Ч!н- 
!.’!] земской (’тр;!Ж!]. Г’!'р'1;лнвш!й гимна
зист'!, арестован'!..

БА1’111АГ>А. lleii3B'bcT!!!,!M!] убитч, 
иа'тлышк'ь Д(чю llapHiiiBCKo-llpecxcKori 
дороги. 11а 1’р(]цкой улиц'1; ччнкело р;ч- 
иеи'ь ]1еизв1.стш,]ми рабоч!и А1 нхальск!!!

1-го август;!.
ПЕТЕГБУГГ'Ь. Б'ь виду множества 

организаторской рабочч,! ио ]!'Ьдомству 
путей соибщеи!я, р'Ьшеии иемедленио 
пршчзвести реформу дситральных'ь уч- 
реи.'деиК! министерства до созыва Ду- 
м!,1. Новая иргаиизафя будетч, пред- 
ст;1влела Дум'Ь лишь иа окончательное 
одобрен!е.

3J !ю.!Я
11ЕТЕГ!К'1Т'1>, 11 асл'Ьдн !!!,•'!. Деса- 

левич'ь A.ieiic'Iifi 11]1ко.];!евнчч, за'ш - 
слен'ь вч. с]]]1скн 45 драгунскаго Г'Ьвер- 
наго и короля Датскаго Хрисч'!ана девя- 
таго полка. 1'осударь чьчыуегь георхчев- 
ск!я знамена сь надннсыо «за отлнч!е 
нъ войну С'Ь ilixoHieii 1904 н 11)05 го- 
дон'ь» хюрному Берхнеудиискиму н ш>р- 
ному Читинскому хюлххам'ь Бабайкаль- 
скаго казачьяго нойска, знаки xia- голов
ные уборы, сь такой же надписью, нер- 
вой, третьей н четвертой Бабайкал!.- 
ci.’HM'!, казач].нмъ иатареямч,.

0 ,Д‘1(.'СА. Ирика-зомч, генералч,-гу- 
бернатора об'ьявлено, что р;1ботодат(М!1, 
нлатянце рабочххм'ь за вр(чмя забастов- 
К1], будугь подвергаться ;1дмни1гстра- 
х’шщому взысканию; а т;1кже и.ннщ, кито- 
тор|,!я, хюднерхчшс]. ]!аиаде]1!ям!. ан.ф-
ХНСТОВ’Ь— коммунистов'],, ВХи;!,ЯТ'Ь В'Ь со- 
глаш(Ч]!е о взносЬ  требусм!.1.хч, ими де- 
негч,. Б'Ь и зданним ъ ноззв ;1н!н, разб]]- 
р л я  нозбуагдающую насе.хенхе д'Ьятель-
HOCTJ. хючат]].

(По соо6щ1Ч!!нм'ь «Поваго Б.ременн 
AlHHHcrepc’i’BoM’i. тор.он.!и пиром 

.ичнюстн утве])ждеш>] hobi.iu правн, 
mili'Mir e’L’xieiiToin, b'i. ГЮГ) ,, ИГО’ ) '  .
тш.-ущемч. го,!,у на и.!ектро-ыеха!тч'’ с г |  
сч.’ое- итд'Ьлен!е будетч, нрннятп г,4 , Г '””'
икииомичеекое 1«0 , 1,’ор;1блестроен!е- 
Ж) и иа металу))гическое--07 че.1ов!щ'] .0' 
Па акономическое отд'Ьлеихе будут) 
приниматься и окончивш!!] духовш.и 
семинар!]]. Гов'Ь'п, института, моищу 
прочим']., р'1шш.1'], доиуетичч, кч, npicMy 
вч. студент!,] и а.Ч!НЩ!!Н'Ь, ОКОНЧПВИШХ'Ь 
курсч, женских'!, гимназШ, но ышш- 
С’!'('])ство торговли xie уччхердпло итого 
1!остановлен!я.

генер;1Л'ь-гуоернатор'1, 
■ '0'1«-

'Ды,
'V ОЮДйОО

■ 'O 'i l .

го
о»т.

Г:г.четпыя сооб!нен!я о гом'ь, что мн- 
ннстр'ь 1ост1щ!н И. Г. Щег.чошпон'ь 
уходптъ вч. отст;1вку, нов'Ьрн!,! (^ГПА).

Бч, дач и ы х 'ь  м 'Ьстностяхъ iro лин!н 
Вал'П йской ж. д. .за ]юсл!)дн!е дни хш- 
явн л и сь  на столбах'], и заб орахт , н'!> 
большом'], числ'Ь расклееш .ю  экземпляр],! 
Н03Ван!я б!,!Н!!!НХ'], ЧЛ(ЧЮВЪ г. ,'Д О бъ- 
ян л ен !я  эти  у н н 'а ’ож аю тся н олн щ 'й екн- 
мп стр;1ж никам и.

лш'рамотносчч! ничехч] не смыслит,).
н'ь нечатаемых'ь ирон!юрахч., н отка
зался даже В'!. ЭТОМ'!. c.\ibic.i!i ,да7;ь 
подписку приставу.

Судьба южнаго участка М;1нчж. жел. до
роги.Перешедшая k'i, янонцамч, южно- 
-манчжурская жел'Ь.чная hhhIh нм'Ьст'Ь 
С). !1]]нмыка1С1]]]имн ш,ней \ !ч]лы!ымн 
конями о.ц'Ьнена И'ь 150 милл. !енч, 
и передана для экс!!.1!оач'ац!!! синди
кату каниталпстов'!.. Пиоиское нра- 
нптельство за нринадлежнчцес ему 
жел'Ьзнодорожиое иму1цестно полу- 
чает'!, на /5 милл. акцШ: остальные 
учас'!’ки обязаны ннсстн т;1кую же 
сумму 1п. опо]1отныя средства. В'ь 
виду важности этой дорш н, янопекое 
правительство вьноворнло себ'й н'Ь- 
н’оч'орыя особый нрава и 1!})енмун.!,ег- 
cTiKi В'!, унраиле!!!!! н надзо))'Ь за 
ней.

Посл'Ь роспуска Государст!Мноп ,1,у-
МЫ упорно ]!,!1рКу,!НрОН!1.!'!> СЛуХ'Ь, Ч'!'!1 
государстве!!]!!,1Й бЮДЖ!'']"!, па ПК)? годч, 
будеТ'Ь разсыотр'йн'!. п !!(:туш!’и. вч. си
лу бозч. всякаго учнеччя Госзщарствен- 
нои /1,умь]. АП,! можемч, сообщить нзч, 
достов'йрнаго нсточнн!;а, что государ
ственная см!;та иа ИК)7 год'ь буд|'Т'ь 
нредсч’ав.!ена на paiicMo'i'p'l.nle Госу- 
дарстнен]]оП ,1,умы тотчасч, же ние.!!’. 
е,1! ()ткр],1т!1! В'!, фе]!р;!Л'11 11)07 года, а
aa'i'liM'i. .см'йта будеч'ь нш'сена в'ь Го- 
сударственный (’ов'йт'ь. Какч, ix до рос- 
нуека Г. ,1,умы, в'ь настоящее время 
во ве'Ьх'ь минххсч’ерсч'вахч, jx оч’д!!.'!],- 
НХ.1Х'!, в'йдомствахч. идутч, хюдготовн- 
'!'ел1.)!!,1Я работы но сос’1’авлен!ю см']>'Г!.1, 
нрнчемч, каж’щп стачч,'!, расхода дает
ся особое об'],.Я1']1ен!(! с'ь сс!,]лкнй на 
;!,'1|йс'|’вуюн!,!е ’JiuKO]!],]. Бм'йет!) с'ь чГм'ь, 
чтоб!,! не ставнч'ь в’ь затруднен!!' мн- 
ннстерства нъ j'i'hohIo января и фев- 
])а.'!,я будущаго года за отсутсч’в!еы'в 
уч'вер;!17!,е]!]!0Й смГчы, BC'liM'x, хФдомст- 
маы'!., но носч'анонлеи!]!) Гон'йч'а iMhhh- 
счронч., будут'], разр'йшеш,! !;ред]!ты, но 
толхл.’о на xiejiHi.ie ы'Ьсях!,],] будухцаго го- 
Д!1 до, окон'Н1те.]ьнаго утнер5к-де]!!я бюд- 
ясеча.

) ] Л , Ш . , Х 7 М Т  й .
Т'к'хо yoixiaro'TOpim Ли

на
ную больнхщу. 
го доставлено хп, покойницкую Обухш^^,)
(ЧШЙ больниц],]. Бч. ач'у же бO.!!,!!!!]̂ ).....  ’
везен'], X! раненый дворникч,.

Г-
fv.p-

'],

(Л

. I с
■ ч.

н

ДН-1

Астрахчшекое onpiKiiBoo общество хср, 
Д!1та!1с'!’вустъ об'ь 0!’|)!!ЖД(‘1!!н отъ нФ 
сил!н н нронзвола ])абочнхч, союзовъ.

Бъ Карской об.хастн среди мус)'ль- 
мани.’аго л;!селон!я зам'йчш.'тся 
н!е. В'!. 'Гурц!ю.

О! .4.■'!’:,

двх!же-

ТЕЛЕГРАММЫ.

24-го !юля нч, 8 ч. уч'ра-, на Бол].- 
фовой’ улих!,'!; (11етерб. сч’ор.), блнзъ 
iia])i:;i. кониожсл'йзний дороги собралась

:-М 1ю.1я.
АЛИ'К'Б.-!. Па IbiTHiixpiofi улих!,'!! об- 

наруж(Ч!11 лаб;|р;!Ч’ор!я ix тн!и)Граф!я 
jH'Bo.xjoip'omiaro 1,’омнте'щ; нанд1Ч!0 мно
го сиаущдов’!, н ма’П‘|)!ала- для н;!Готи- 
B.xexiia бомбч., склад'ь оруи.ч'я п HjioK.xa- 
м:щ!й. Арестов;!!!!,! двое. Бадержаны з;1 
нронаганду: одпнъ на KyjicKOH станц!]!, 
д])угой па Ппколаенскомч, вокзал']!, но- 
сл'Ьд!!!!! уб']',жд;1лч, казаков'ь соеднвпчч.ся 
с'1, на.родом'ь.

Унрав!] закр!,!ва('Т'!, ct(i.iob!,!h для 
б(‘зработ!п,!Х'ь X! ут'.1!!'!!!ва(!тч. общее 
число вч, городе!,’ИХ'], !!Ш!е'!НТ('Л!,еТваХ'Ь. 
На Садовой улвц’]; зарстнпрнроваш) дв;| 
случая нанаДеп!я на городо вы хъ.

Вооруженные ox’jhuh!.]]] нч, ]1от]юн- 
скомч, парк'1; ]!])!'1>зи,’аги лзч, нроннхщ!]!.

>'1!рав11 разсч!!’!'ыв;!е’!'ч, на полтора
ста слесарей трам]!;!Я, отказавшихся 
б;]стовачь.

Арестован'], земскШ xipii’n, /Kojionjia-
liOB'b.

Al()ГИ. I Em ^-IK )ДО,:П,(’К' 11 i. По до- 
рог'Ь В’Ь ('(ч;,у]ки!ч. на станц!!! 0!,’!!нл,а 
воо])ужонная шайка ограбкла н:! !;])yi!i!y!o 
сумму нро'йзз.чххч. ку11Н,овч,.

Ы ’ЕСТД)-. 1ИТ0БСКЛ). Бъ кр'Ьности 
:!;1:баст(шал]] рабоч!е подрядчика Ti'mkh- 
на. ('д'книю расноряжен!о объ удал('н!п 
нз'ь кр'Ьностн зачхшщнковъ н недону- 
]цен]н нх'ъ впредь кч, работам'],.

БАХА1А'ТЪ. HoBopocciflcKlfl ;!аводъ, 
Bc.i'lmcTiHe yMPHbJiH'HiH заказонъ, ])азчп- 
тываетъ раснустнтъ часть рабо'шхч,. 

Пз'ь Луг!|]]ска В'Ь Ивхлювку выхнлн

форыххрую-
jxporpeccH-
обновлен!я

№  1 4 . л

ян!н ххазваннхлхъ союзовъ; 
етел хшр'хчя «ум'1!ренн].]Х'в» 
сговъ, отъ JUipri]] мнрнаго 
она отличается т'Ьмъ, ч’ш не доххускае’п. 
с;и1оу]]рав.]ен!я окраинъ 1’осс!и.

0 ]’Е.Г1). Б ’Ь Кудшшвской волости 
.Гивенскаго уйода градо’мъ убито 1790 
десятин'ъ 1фес']ч,янск]1хъ ознмыхъ и 
яровыхъ.

КАБАШ). !1ач;1ло занятан въ вете- 
рхшарвомъ ]!Н(”1Ч1тут']! н;!Значоно на 21 
августа. Бч, Баенльен']! дачхшкн встре- 
вожехп,] анонимн!,1МН ххисьмамл, угролса- 
ющими поджогам]]. Б’ь Козх.ей слобод'Ь 
cixoxipcic;]]] язва.

ЕБЛШО. ()кладш.!хч, земскихъ сбо
ров']. ИЮ5 гида недобор-]. сш.1ше a7'V". 
11осту]!.1('н!я слаб'йе нришлогодннхъ на
2й"/о.

KlEB'l). Па дц'йххр'й на лодках’ъ аре
стовано 45 мужчх!]!’], XI ж’енщнн’Ь, h;i- 
Х!р;| влявхинхея на массовку бунднетовч,. 
>' арестованных']. н;хйде]!и н!,!борг(ччое 
возз]!ан!е и ирокламщци.

ЧЕ1’Л Ш '0Ш ). Во время донроеа 
хшлшцен ;!рестонанныхъ на митинг!!
;!Г!1Т;Ш1р0ВЧ. ОДНИ'Ь нзч. НИХЪ HblCTp'll-
ломч, уОи.1'Ъ ненранхшка Басшп.ко н 
1)1шнлч, хюмохцинкц 1'а']]1Иск;!го.

O l'E .i'b . Бч, Карачев']! сч, ц'кхью гра
бежа убить д]аконъ Арханп'льскйихего 
жена; уб]]!ц1.1 схцн.х.тсх..

.](ШДО]]']). «Times»! обсужд;1я но- 
.!0Ж(!н!е В'!. ]] |’]кчн, говорит'],; iiepciaiie 
усм:!Ч'р!!в;!Л]] во в.]1яи]и I'occii] И0ДД1‘р- 
жку ду1)1юму у]!р;гвлен!ю и гнету.

>'ма.]ен1е русскаги могущества уменх,- 
ШХ1Л0 HaiHiiio I ’occiii, коснулось ноло- 
Н£еи!я шаха н вызвало обострен]е pi'- 
форыац!оннаго двнженхя. шах'ь р'йшпл- 
сн навведсн!егосударсгвеннаго уст;1Нов- 
лен]я иа нодоб]е Думы. Комыерчесхйе нн- 
терссч.] Англ!н требуют'ь усч'оичиваги, 
iipoi'peccHBuaro у]]р;гнлон!я нч. 11ерс!и.

]]А]*ШК4.. С ултанч, совх'ршенно онр;|,- 
внлея отъ OO.l'isSHH.

Въ Сибирскомъ военпо-ок|эуж- 
1104П. судК на.зпачсно къ раз- 
CMOTp’hiiiio на 4 ав1’уста, въП  

часовъ утра,
Д'Ьло о рн д о н о м ч , 4  В о с т н 'ш о -С д - 

б н 1)<*кл!'(Ч гчш ерш и'о  б ат ал х о н а  У;чха- 
1)']'. О лей н н к о к 'Ь , о б в и н я е м о м '! , В 1, 
оскорбл ен !!! о ф и ц о ))а  ш товам н  и н'ь 
у б !й ств ']1 и В'Ь С0!1]]0'!Ч1в л е 1!!и н еи о л - 
1!еи!я !1|)11К!1;чап!н н а ч а л ы ш к а .

Дешево продаютев
рояль, мебель, цв'Ьты. Мар]инская, А! 23

и щ у  аоаутчнка'доБ'Ьриаго. Сиравигься В’ь 
л'1.сномъ двор'Ь Лрковой, Todo.i. ул.

Вновь открыта
Барншвеюш модная масторск:ьч дамскнх'ь 
нарядон'ь II верхипх'ь нлатьевъ. Полицейская 
ул.. Д. AIi!.'1!0T!I!i;i, л . Доботской.

Требуетсв овытвав
касси11ша-продавщ|ща вч, табачный ма- 
1'азпнъ. Съ 11])едложен!яш1 об])ащатьсн 
на табачную фабрику Я. А1. Се]юб|ш- 

кова отъ 1 до 2 дня.

Конфектное и пряничное трудовое 
товарищество Степанова и К-о.
001,лвляо'Г’!.,'!']■() та,м’1, и})одаотс11 конфектная 
патока для варен|'я, слободск!й вшонч.,

за церковью ] 11 кроеной,________
Си’Ьшно продается новып двухколесный шара- 
бань (съ аморпкан. сбруей. Пойек, ул. Д..А521.

Пожарный насосъ ‘W ' «, ный, совер
шенно исправный, продается недорого. Уго.гъ 
Гацекой II Кресгово;!дв!Н1;сцской X» ЗО-й

Иъ BOCKiJOCeuii! найдено ф11г;фб; обрат. 
Александровская ул., народная чайная.

Луженъ поваръ или i.’yxapibi, знающая 
iioBcipci:oe Д'1',.1о, вх. кухмистерскую нротивъ 
щцетскаго i;opiiyca.____ _________________

"Стадается квартира;
ди1'. комнаты С'Ь отд'Ьльнымь ходомъ, Ккато- 
рши/скам ул.__ дом'ь Лу 15,

ПРОДАГТСЯ л о ш а д ь
!1-У1. :г|'.Т|. г. |’.УТ|,-!'.РН!1.. _______

Д о р о ж и  ь т  lap c iF lIc lU b
желаю up!o6i)'bcTir прочной хорошей ра
боты (Воткннск!!!) .leiiuii, парный а .  
откпднымъ кожанымъ верхомъ. 11ред.|Ю- 
жон1я адресовать; б. Ивановская, д. 
Инженеру Б . И. И .ну,_____________
П п А П аО Т Г а Диухкч-1еоный шара- 
ПриДеАС IЫ 1 банъ. Томская ул., ря-
домъ съ мастерской Купорштейна .М» 5Г) 
Гаасъ.
Корова дойная, молодая продается. К р ’Ьпость, 
кь . 1юд110.'!!соннш;а Колосова, _̂___________

По случаю отъ-ьзда
дешево продается ilwnorpaiji'b, стоящ]!! 
ЗОи р. за 80  р., Адресъ; уголъ Бан
ной II TapcKoii Хобеца, спросить часового 
мастера.

AIocKOBCKan торговля посудою фабрика 
Кузнецопа. Им'Ьется ог[ЮАШы П выборъ 
|)11арфора, фа!1ш:а и хрусталя. Торговля 
пом’Ьщаетсяпа база]то!! площади, мучныя 
ряды, рядомъ съ Те]1еховымъ. Съ почт, 
Макаропъ, Д'Ьны фаб1тчныя.

Въ типограф1и Г. Шульцъ,
Бут!,!рская ул., .А!: 22 , требуется ,мо- 

.додой 40,ioirlii;'b (I'paMOTii.j длл конторск. 
работ.___________  ■

ДвЬ !!.]!! ОДНА комната сдается. Воздвя- 
;i;ei!CK;ii! ул. Кядышекп! ф. As 5.

Продаетсв мебель
трюмо, 1'01:тш1пая (бамбуковая), контор
ка, nxiijiMi,!; уг. Мало-Ивановской ц 4'ю- 
ремной, кв. акцизн. нанзпр. Ивановч,.

Желаю взвть въ аревду
участок'!, земли пли 1;упить. Ифлатольно 
С'Ь ЖИЛЫМ'!. !!ом'}>щен1ом'ь !! вблизи го- 
рода. Адресъ сооб. въ редакщю.

Г , О м скъ , 1 9 0 6  TV

Щ Г П А Н) У ••’’ь должность 
lULkilfllU м а ш и н и ста  при

мельнид'Ь и л 4 ,с о 1!11л к 'Ь , им'Ью 
рекомендацию. Канцевичева ул„ 
доыъ 35, сир. Мухина,

4Г.
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