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Газета политическая и общественно-литературиаи
выходитъ въ г. Омск'Ь ежедневно, кромЬ дней посд'Ьпразд-

ничныхъ.
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Подписка принимается съ 1-го чис.!1а 
каждагом'Ьсяда. Обращающихся пись
менно прЬсятъ указать, м'Ьсяц’ь, съ ко- 
т'ораго хотятъ по.11учать газот'у, и яс

но сообш,ить свой полный адресъ. 
ОБЪЯВИ EHiЯ за строку петита впереди 
текста 15 к., позади тек. 10 к., скид
ка за объяв.!Юшя, пом'Ьщеиныя бо- 
.дЬе 10 разъ, по соглашен{ю. Уча
щимся и ищущимъ труда скидка 50°/о. 
Подп[;.к;а и объя8Лен!я принимаются въ 
контор Ь редакцп!, уголъ Тобольской и 
Екатерининской ул., д. Дудоладовой.

Телефонъ № 234 .

Статьи и рукописи, посыласмыя въ ре- 
дакц1ю, должны быть написаны четко 
па одной сторон-Ь листа и,, уке: анъ 
гголный адресъ автора; безъ а,дре- 
са статьи напечатаны быть ire 
ыогутъ. Рукописи подлеягатъ испра 
влетпю по ycMOTpliniio редакц1и. 
Статьи, не прыпятыя редактдей, хра
нятся не болВе 1-го м4сяца и, если, 
не будутъ вытребованы авторомт., 

уничтожаются.

Рукописи мен'Ье листа уничтожаются 
немедленно; ни въ какую переписку 
по поводу ихъ редакц1я не вступаетъ. 
Статьи, присланныя безъ обозначен1я 
условЫ гонорара, считаются бёзплат- 

ными.
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Продолшаетсн подписка ш

на , политическую и общественно-литера
турную газету
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Газета выходитъ въ Омск'Ь еоюедневно, кром'Ь дней 
послйпраздничныхъ.
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Подписна на газету „Иртышъ“ и пртмъ объявленШ, иромгь 
реданцш, производится: 1) въ ннитномъ магазинт М. В. 
Левина (У моста на р, Оми); 2) въ ннитномъ магазингь 
А. С. Александрова; 3) въ магазингь Нрасныхъ (Дворцовая 
ул. д. Баранова). 4) у  агента А. Аленстева, ноторый снаб- 
тенъ удостовп>р. отъ товар. „Иртыша“, Тамъ-ше, а равно 
въ нтснахъ у  нового театра и магазина Батюшкина про
изводится розничная продаша номеровъ газеты „Иртышъ".
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Услов1я подписки см. въ заголовка. ш
слто ухч ст1̂  Лто Лто Лто ЛЪ отГЬ уТО уЧгЬ'<7#Ъ

Лредс'Ьдательница ОмскаВлаготворительнаго Общества, 
супуруга Степного ГенералъО'уберпатора А. Б Надарова, об
ращается съ усерднейшей пр» • ..иоц ко всЪмъ, нринимаю- 
щимъ близко къ сердцу нужды ОЬдника, отозваться посиль-

ДЫДЪ ,110Жертвован1ем'1. ввнд,ви и ден осъ  на уотройсхви

Л О Т Е Р Е И - А Л Л Е Г Р И

Паровой маслобойный и красочный заводь

Ж -6а Do68opu
В Ъ  Г .  о  м с  к  ъ ,

основанный въ 1898 году, 
П Р Е Д л А г А Е Т Ъ:

ly  .Cyxia й густо-тертыя на масл!; краски.
2) ,, Олифу.темную, светлую и б-Ьлую.
3) Кисти разныхъ сортовъ.

Заказы исполняются безотлагательно.

13 м ая въ  12 ч . д н я  въ  п о м Ь щ е н ]!! 
3  сиб, отд. географ , обш,. (м у зе я ) со-

обцее coSpaxie 
члекобъиаршш хароб-
с то и тся

Члены партш, не по-хоп cooooobi. лучивпие пов'Ьстокъ 
по почт'Ь, могутъ по

лучить таковыя у входа въ собран1е.

З авод ь  С. X . Р А Н Д Р У П Ъ .
Принимаю заказы па етрогагпе теса и брусьевъ и шпун
товку досокъ по умФрениымъ цЪыамъ па деревообдйлочиыхъ

станкахъ.
Быстрое выполнение.

Въ субботу, 12 августа,
въ caflj Г убарь  с о с т о и т е  я

большое гуляхье
въ пользу римско-католическаго общества.

Б а  открытой сцен’й, при благосклонномъ участ]и артистовъ 
и артистокъ цирка г. Соболевскаго, будутч» исиблыены характер

ные'танцы, комичсск1е кунлетыиир.
Въ саду будетъ играть вФнскш оркестръ музыки, подъ ун-

равлен!емъ г. Гуна.
П о д р о б н о с т и  в 7) а ф и ш а X ъ.

въ пользу благотворительнаго общества, крайне пуждающагося 
въ ■ средствахъ на содерягатйе убФжища для бФдныхъ 
дЪтей, прГюта для дЬтей н.ищихъ и для оказан1я помощи 
бфд'нымъ города Омска.

Пожертвовангй, посту пившихъ до сего времени для этой 
цЪли,, весьма мало.

У^стройство лотереи-аллегри предполагается въ Koiipi августа.
ИожертвованГя Г1рииима.ются въ Омскомъ ОтдЪлеши Госу- 

да)рственнаго Банка г. Управляющимъ Банкомъ Е. II. Дани- 
довымъ ежедневно отъ 9 час. утра до 6 час. вечера.

Въ виду жалобъ покупателей на недоброкачественность нродаваемыхъ нъ ма- 
rasHHiix'b' въ развеску красокъ и олифы нашей фирмы, насто.ч/1цгшъ пре- 
дупреждаемъ нтаио^ъ г.г. покупстелей, что наша фирма оттъчаетъ 
за доброкачественность товара только въ непочатой коробтъ нтаег% 

укупорки и за нашими печатями. 
t ■' ' ■ Прейсъ-курантъ высылается по первому требованш.

■'Йо иезавпсящим'ь oii. г Ь'доств;' оистоятель 
с'-’вамъ, 6 t r a ,  назначенные на ti-r ■ нгуста,
ОТМЕНЯЮТСЯ и назначаются на во 
скресенье 13 асгустк, го программ'Ь
6 августа. ______

Докторъ Нь
[1р1емъ ежедневно 9— i
Dc-iepa. Атамаиская,^Д^ .

чъ.
i i  0 ~

Присяжный поверенный В. П. 
церо'Ьхалъ на полидоЦокую ул 
Лерманъ. НрГемь сь 9 до 10 ч.

4 до О ч. воч.

НСК1И
домъ 

, а и съ

а к у ш е р к а
ВЪра Евгщновна

ХУДЪЕВА-РОГОВСКАЯ
прииимаетъ РОЖЕНИЦЪ у себя 

на дому.
Тобольская ул., д. Юкляевской, Л? 38,

рядомъ съ уб'Ьжищемъ.

^''^^rЬ.тITиn продается домъ съ обета 
l ^ i i j j l i l r l U  новкой по Банной улнц-Ь 
№ 28, священника Н. Александрова

Омскъ, 11 августа.

18 1юля, въ 9 часовъ вечера, 
въ ФинляидГи въ Тер1окахъ 
убитъ изъ засады депутагъ Мос
квы М. Я,. Герценштейнъ. За 
два часа до предательскаго убш- 
ства депутата Герценштейна, въ 
7 часовъ вечера въ МосквЬ, на
ходящейся отъ ТерГоковъ за 660 
верстъ, вышелъ черносотенный
листокъ «Маякъ>, оповестив-
ш1й о томъ, что депутатъ Гер
ценштейнъ убитъ. Такимъ оо-
разомъ, не подлежитъ никако
му сомнФшю то, что черносо
тенный листокъ «Маякъ» былъ 
освЕдомленъ о иреднолагаемомъ 
убшствГ депутата Герценштей
на. Черносотенный листокъ «н1а- 
якъ» редактируется нГкимъ 
Греномъ, наемнымъ юдофобомъ 
по профессш, казенными «до- 
центомчз» по званш. «Маякъ» 
печатается въ типографш га
зеты «День» г.г. Петровича и 
Берга. Зти г.г. въ 90-ыхъ го- 
дахъ издавали журналъ «Гус- 
ское Обозр4н1е», субсидирован
ное отъ казны черезъ ИобЕдо- 
носцева, умершее отъ равноду- 
ш1я читателей и проданное пять 
лЕтъ тому назадъ съ аукщона 
за 17 рублей. Газета «День» 
получила въ 1905 году 30 ты-

сячъ казенныхъ деногъ, выпи
сывалась комитетами трезвости 
и тюреммымъ, полицейскими уча
стками, жаидарметвующимп ди 
ректорами и инспекторами учи- 
лищъ. Словомъ, газета «День» 
распространялась такъ же, какъ
ГалГР-Та. lix i \1  n i i i /^рпь-я r n
жесшя рГчи», издававшаяся и 
разеылавшаяся на казенный 
средства во вс/Ь волостиыя прав- 
лешя.

Близость и связь редакщи 
черносотеннаго листка «Маяка» 
съ «патрютами» и ихъ покро
вителями подтверждается фак
тами иного ряда.

Бъ тотъ же вечеръ уб1йства 
депутата Горценштегша фин-

судьей приговоренъ за крал;у 
самовара къ тюремному заклю- 
чегпю убШца сощаль-демократа 
Баумана, за убГйство котораго 
оиъ получи.11ъ 2 тысячи.

ЛЯНДСК1Я власти въ ТерГокахъ 
арестовали вокзальнаго жандар
ма Тихона Запольскаго, какъ
участника убгйства депутата 
Герценштейна. Арестъ нашего 
жандарма Т. Запольскаго встре- 
вожилъ высокихъ его покрови
телей: продаашое «Бовое Бре
мя» поторопилось сообщить,— 
4 ’lu « г . м . в . д . настоялъ на осво- 
божден1и жандарма ст. Тер1оки 
унторъ-офицера Запольскаго, 
аресюваннаго безъ достаточ- 
ныхъ уликъ, по подозрГн1ю въ 
убШетвЕ бывшаго члена Госу
дарственной Думы Герценштей
на». «Бовому Времени» и его 
вдохновителями, повидимому, 
не удастся защитить Тихона 
Запольскаго. Финляндскими вла
стями онъ былъ посаженъ въ 
Выборгскую крепость. ЗдГсь у 
Запольскаго найдена записка, 
помеченная диемъ уб1йства де
путата Герценштейна; въ за- 
пискФ извфщаютъ 5кандарма За
польскаго, что онъ можетъ «улге 
телеграфировать, такъ какъ все 
скоро будетъ готово».

Б е  телеграфировалъ-ли агентъ 
охраннаго отдФлен1я, руссшй 
йшндармъ Запольсий въ редак- 
ц1ю черносотеннаго листка «Ма
якъ» о томъ, что среди бйлаго 
дня наемными лицами будетъ 
убитъ депутатъ Москвы?

Последы1я газеты сообщаютъ, 
что корреспоидентъ жандарма, 
мнимый доцентъ, редакторъ 
«Маяка» г. Гренъ исчезъ.

Въ 1юле московскимъ мировыми

Подождемъ, узнаемъ, сколько 
серебренниковъ заплатили г.г. 
Гренами, Запольскимъ за убШ- 
ство Герценштейна.

Минувшею весною таинствен
ною смертью погибъ о. Гаионъ. 
Ботомъ оказалось, что петер- 
бургск1е, такъ называемый гапо- 
новешя рабоч1я организащи че
резъ Гапона получили 30 ты
сячи казенныхъ денегъ отъ гр. 
Витте. Гр. Витте пожелали 30 
тысячами противодействовать 
революцюнной организац1и пе- 
тербургскаго пролетар1ата. Чи
новники департамента полицш 
г. Гачковсюй и о. Гаионъ на 
разъ совещались у гр. Витте 
въ его квартире о провокац1н 
петербургскаго пролетар1ата. 
Когда выяснилась неудача под
купа рабочими, когда агенты 
правительства убедились въ 
опасности разоблачен1я со сто- 
Г>П1Щ аьтмюч'лрпчттлпл е\ Ря.ппна. 
онъ оказался повешенными, и 
три недели труни его виселъ 
въ районе на6люден1я петер
бургской тайной полицш.

Б а дняхъ газеты сообщили 
о скоропостижной смерти при- 
сяжнаго повереннаго Марголи
на. Марголинъ былъ поверен
ными 0. Гапона. Въ рукахъ г. 
Марголина находились докумен
ты, на основан1и которыхъ мож
но было осветить черныя дела 
гр. Витте, Гачковскаго и дру- 
гихъ агентовъ правительства.

«Молва связываетъ, пишетъ 
Переломъ, смерть Марголина съ 
его осведомленностью въ гапо- 
новскомъ деле. Смерть Марго
лина произошла при крайне за- 
гадочныхъ обстоятельствахъ. 
Онъ умеръ после обеда и умеръ
не отъ разрыва сердца, какъ
сообщали газеты; во время обе
да Марголинъ чувствовали себя 
отлично, нотомъ отправился въ 
номеръ, где поелъ немного ви
нограда, а затемъ пожаловался 
на боли въ лшлудке, который 
стали быстро усиливаться, и 
Марголинъ сталь кричать не- 
человеческимъ голосомъ. По
явились знакомые, прибыль 
врачъ, но уже все кончилось, 
и человека не стало».

Общественное MHeiiie не безъ 
основан1я называетъ уб1йцъ 
Герценштейна.

Найдутся, вероятно, и уб1йцы 
Марголина въ рядахъ именно 
техъ, кому эта смерть выгодна.

«Ба ихъ совести лежитъ но
вая смерть», сказали бы мы, 
если бы не знали, что совесть 
давно ихъ оставила.
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2. ИРТЫШЪ ПАТНИца, 11 августа 100G г. <№ 2 1 .

З и г з а г и  жизни.
«По.иемпка, вызванная газетами по 

вопрогу о томъ, будутъ или не будутъ 
привлекаться къ уголовной отв'Ьтствен- 
нос'ш по 129-й cxaTbi члены Государ
ственной Думы, подписавшее выборгское 

• воззваше, до сихъ поръ волнуетъ об
щество. «XX Б'Ькъ» пзъ источниковъ, 
заслуживающихъ довйр1е, узналъ, что не 
предполагается привлечь къ ответствен
ности членовъ Государственной Думы 
за иодписанее воззванея. Что касается 
лнцъ, распространяюецихъ это воззва- 
вте, то съ ними будетъ постушлено по 
всей .строгости закона. Вообще, къ 
нресечен1юраспространен1я выборгскаго 
вбззван1я приняты департаментомомъ 
полиц1и самыя энергичный меры.«(Корр. 
«.Своб. Жизни»).

Таким'ь Рбразомъ, издан! е членами 
Государ. Думы выборгскаго воззвашя 
есть дйян!е не преступное. Таково оно 
въ действительности и есть, и мы уже 
знаемъ, что прокуратура въ дейст'в!яхъ 
бывшихъ думскихъ депутатовъ состава 

,. преступлен1я не нашла,а авторитетный ли
ца, рбсудивш!я этотъвопросъБъ печати. 
Доказали намъ, что выборгское шоззва- 
Hie не только' не нреступно, но и не 
зак.т10чаетъ въ себе ничего противу- 
'коыституц|оннагб.
■ Вовидимому, п правпте.тьство въ на
стоящее время вполне разделЯОтъ это 
ынея!е, но все-таки лица не только 
расиространяюиця воззван!е, но и чи
тай iipn ■ его. Считаются^ преступниками. 
Изъ деян1я, не зак.1ЮчаюЩаго въ себе 
ничего преступного, вытекаетъ целый 
рядъ последствАЁ, ИЗЪ которыхъ ка
ждое; въ отдельности взятое, является 
въ Ьщзахе исполнительной власти I 
очень тяжкнмъиреступдент'емъ. j
• '.Подобными несообразностями 'полна 

в ся . русская жизнь. Вы идете въ книж
ный магазияъ., и покупаете книгу, ,и,з- 
данаую на самыхъ законныхъ. основа- 
н'|яхъ' и продава'емую' вполне открыто. 
Черезъ несколько дней у васъ делает
ся обыскъ, васъ схватываютъ и сажа- 
ютъ въ тюрьму; н эта-же злополучная 
книга; въ глазахъ невежественной жан 
дарыерщ является уликой лрот'ивъ васъ 
и. слукитъ ’ причиной не только заточе- 
н!я, 110 II ссылки.

Русскгй гражданинъ, у котораго, но 
рецепту мистера Стэда, выросли все 
четыре ноги,въвиде четырехъ свободъ, ни 
какъ не молсетъ Спокойно двигаться на 
этихъ неуклюжихъ нодпоркахъ, и спо-

толку разноречивыми законами- и 
циркулярами, онъ , совершенно 
не знаетъ, . что ему дозволе
но и что запрещено, То, что дозволено 
сегодня; 'завтра можетъ оказаться пре- 
студлеы1емъ и, наоборитъ, престуяное 
сегодня, завтра можетъ быть обяза 
тельиыиъ.; . ,

Все мы знаемъ, нтц убшство и гра
беже есть преступлен!е, караемое у'го- 
довным-и' законами, и между темъ 'вя- 
димъ, что отряди Орлова и Алиханова 
coB,epi'ua.uH и уб1йства, и грабежи, и 
всяк1я насилия, и никто изъ этихъ на- 
сйдьниковъ не только не пострадал ъ, 
но некоторые поАучилн награды и слу
жебный 1говышен1я'. '

Bfje мы знаемъ, ,что съ 17-го октяб
ря' право срюзбвъ и собран!н получи
ло CHJfy закойа, и мёйду еемъ' наизакон- 
нейш1Я собрантя, по прихоти любого 
ио.шцейскаго чина, могутъ быть разо
гнаны не. только при помощи нагаекъ, 
HQ и , силой оруж1я.. Це только обыкно- 
венные’ ppccitcKie  ̂«обыватели», но и 
ЛбДй'ее ‘виднымъ ббгцественнымъ по- 
лойетем ъ '' пбпадаютъ въ нросакъ, не 
зная,-какъ приспособиться къ данно
му моменту. , :

Генералы Ходщевннковъ и Линевичъ

попали въ опалу только за то, что по
верили манифесту 17-го октября, и 
первый изъ нихъ былъ преданъ суду, 
а второй почти накануне суда неояш- 
данно изъ опалы снова нопадаегь въ 
милость II готовится подучить «высшее 
назиачеше».

Люди, совершенно ни въ чемъ непо
винные томятся месяцами въ тюрьме, 
явные ирестушшкн, какъ Абрамовъ п 
Ждановъ, гуляютъ на свободе и про- 
должаютъ совершать ирестуилен1я, до 
техъ поръ, пока не делаются жертва
ми общественнаго самосуда.

Ни личность, ни имущество, ни са
мая жизнь русскихъ гражданъ ничемъ 
не обезпечены. Газбои и грабежи -явле- 
nie повсеместное, и почти всегда пре
ступники изчезаютъ безсдедно, а, меж
ду темъ, на полиц1ю тратятся громад
ный деньги и расходы эти все возра- 
стаютъ.

Мирные граждане не могутъ даже 
занщщаться, такъ какъ у нпхъ отби
рается оруж!е, а, между темъ, какой нн- 
Оудь докторъ ДуброБИНЪ открыто воору- 
жаетъ воровъ и грабителей и создаетъ 
арм!ю «истннио-русскихъ люден», во 
всякое' время готовую совершать гра
бежи и убшства.

Деревенсыя власти отбираютъ у 
крестьянъ газеты и отчеты о засйда- 
Н1яхъ Государственной Думы, а Кру- 
шеванъ спокойно разъезжаетъ по Гос- 
с1и и развозить погромные листки, цризы- 
ваюице одну часть населен!я истреблять 
другую. 1'ооударственная Дума— высшее 
законодательное учреждение въ стране, 
подвергается нанадкамъ н заввдомо 
доляшмъ обвпнешямъ въ оффшцозной 
и рептильной печати, а отзывы о небла- 
говидныхъ действ!яхъ админцстратив- 
ныхъ властен, хотя-бы н низшпхъ, счи
таются ко.тебан1емъ оснонъ.

Такъ было раньше, такъ нродолнсает- 
ся II теперь. Никакнхъ законовъ въ 
rocciii нетъ. Госс!я управляется гу
бернаторами и геиералъ-губернатирами, 
которые сами пздаютъ законы, так1с, 
как1е имъ нужно, и ие хотятъ считать
ся съ рас11оряжен!ямп цеитральиыхъ 
властей.

Повсюду царить полный ироизволъ 
администращи, напрасны призывы г-иа 
Столыпина 1‘'ъ еднненио власти и 
къ борьбе съ револкицеи. Геволюцйо 
делаютъ болыте н малые сатрашл, и 
будутъ делать до техъ поръ, пока во 
главе власти не станетъ народное нред- 
ставительстно, которое вымететъ в: 
чисто авг1евы конюшни бюрокг -
------wr»r„ ......— '
стране мнръ и норядокъ.

статочной степени рисующее, что за 
(фруктъ г. Столыпннъ. Голц премьеръ 
|миннстра насто.лько ве,1нка, чтО; въ 
ней Д.ЧЯ прислуживанья не должно быть 
|места! НЛП сдулшть, какъ долгъ 

ведитъ, пли... уходить подальше

ся съ револющоннымъ элементомъ 
лружиьниъ отпоромъ».

Но на-дняхъ Haceneiiie узнало, что 
это зэ революц!оиеры, напада10щ!е 

pia жителей. Оказывается, тутъ ра-
/лгпгт О'Т'О ТЗ ТТТХгттт о гг

;отъ греха. Внрочемъ, Столыпннъ пы
тается II теперь ОЧИСТИТЬ свою «рену-
тацио». i
! «Я вернусь еще къ .моему плану, говорить 
премьеръ, сформировать общественный ка-| 
бинотъ, только въ бол'Ьё благонр^ятныгС для] 
этого моыентъ». |

Настанетъ-ди «более благоприятный! 
моментъ»? Доагдется-ли его страна и| 
дастъ-ди pyccidu народъ возможность 
Столыпину дождаться его'.-̂  Это воиро 
сы, очень важные для премьера, и мы 
думаемъ, что Столыпннъ дедаетъ боль
шую ошибку, возлагая надежды на тт 
будущее, которое теперь очень мало! 
завиентъ отъ него.

«Г. вед.» нодводятъ итоги двухме
сячной работы государственной Думы.

Съ формальной точки зр'1щ1я работа эта 
ограничивается издан1емъ .закона объ ассиг
новании 15-111 М11ЛЛ. руб. для борьбы съ го- 
лодомъ. По суш,еству асе результаты кратко
временной работы дерваго русскаго парла
мента въ ncTopiii нашей страны будутъ им'Ьть 
чрезвычайно важное значеше; работою .этою 
безноворотно' и окончательно устанавливает
ся пореходъ отъ етараго государственнаго 
строя къ новому; теперь не только стала 
очевидною неизбежность изн'Ьпен1Й въ цолн- 
тическн.хъ н соц1альныхъ услов1яхъ жизни 
страны, но и сделаны уже р'йшительньш ша
ги въ этоАгь иаиравленш. Коиочно, не Дума 
совершила этотъ государственный нероворотъ, 
но Дума формулировала то, что народилось 
новаго въ жизни нашей страны, Дума при
дала опред'Ьленныя н реальный формы гЬмъ 
разноооразнымъ и часто иротнвор'Ьчнвылгь 
ыовообразоваы1ямъ, который съ стихшнию 
силон стремились вытЬснить отжнвипя обще
ственный формы. Не Дума создала тотъ мо
гуч iii нотокъ, который стремительно влечотъ 
насъ къ св^ту, свободЬ н иравдЬ, но бозъ
Дулш у стараги строя оста.юсь бы нензмЬ- 
рнмо больше средствъ, снлъ н сиособовъдля 
отстаиваи1я своего суш,ествован1я.:

Пе Дума создала, могучи! ноток'ь, 
она, покойная Дума, смйди н зла.1 л" 
расчистила русло для этот И'
дала ему онрсдйленное ■■■ vdj< ‘ "ч 
усилила его ыогуществл . и;.
теперь никакая сил" ! .:■! ■(-
нивнть, вн дат' ,j. иао, '

П какъ бк • ■ ' и» ■- 'Л

ботаетъ шайка, составленная изъ 
бывшихъ сы щ иковъи полицейскихъ, 
и одинъ изъ  нихъ, бывш!й урядникъ 
Халтуринъ, а2эестованъ за  вооружен
ное нападе1пе.

Своя своихъ не познаша...
По деревнямъ распространяется 

прокламащя, подписанная губерна- 
торомъ Фредериксомт., гд'Ь крестья
не именуются самыми ласкательными 
именами, наир., «граждане-крестья
не», и т. п. Губернаторъ разъ- 
ясняетъ имъ, что въ  Государствен
ной Дум'Ь, кром’Ь р'Ьчей, ничего не 
было, она крестьянамъ ничего не 
дала. Въ ней указывается, что даже 
голодающимъ вместо 50 мил. Дума 
дала лишь 15. Прокламащя заканчи
вается призывомъ сплотиться около 
царя-батюшки и мирно ждать отъ 
правительства всякихъ благод’Ьян!й...

Въ Курск'Ь, по словамъ «Южн. 
Края», началось усиленное черносо
тенное движ ете. Почти ежедневно 
вчз разныхъ частяхъ города происхо- 
дятъ собран!я «истинно русскихъ 
людей», на которыхъ ведется д ’Ья- 
тельная агитащ я въ пользу еврей- 
скаго и интеллиг'ентвкаго погрома, 
Съ тою же ц'йлыо по городу раенро- 
станяется въ громадномъ количеств'Ь, 
путемъ безплатной раздачи, черносо
тенная газета «В’Ьче». Пущена въ 
ходъ и npoBOKanin. На-днахъ въ 
пригородной слобод'Ь Ямской неизв'Ь- 
стными лицами повалены и полома
ны на клал/ГацЦйвкресты, засыпаны 
мусора^!, ^«итщдцы, и повыбиты въ 
нГкотйрвь'хш домахъ стекла. На дру
гой д<^чь ггосл’Ь этого въ населенш 
с|^ 1 1  расиростаняться слухи, что 
вгД эти дик!я и безсмысленныя вы- 

j .чОдки, совершены евреями и соща- 
.пкл 1.ГИ, но и это средство пока не 
у,-.!. - ь, такъ какъ для каждаго ма- 
1, , - 'a.ibi ъ т созпательнаго человека 

■■ I !.;;ершенно ясно,— чьихъ рукъ 
.йЪЛО.и';

радооь «нг, ”14 ! 
нотокъ ' ; I.
къ же.; ■ ■■ 
на' ■ .

сш.

СредА г а з е т ъ .
Положйтельно нашъ нремьер'ь-ми- 

нистръ запутался въ собственных'!) те- 
нетахъ. Когда для проведен in «благпхъ 
намФрешй» не удалась комб1шац!я съ 
общественными деятелями, правитель
ство поторопилось онов'йстить стра
ну, что неудача эта яронзошда «внГ 
доброй воли» этого нравитедьстна. Те
перь, ноедф- разоблаченШ, сдФланныхъ 
Ге'йденомъ, Львовымъ и Шшювымъ, 
Столыпннъ заявляетъ, что он'ь не при 
чемъ. Въ -«Св. Жизни» читаемъ:

«Я былъ согласенъ, говорилъ Столыпннъ, 
принять нрограмму общестъенны.хъ д'ЬятелеН 
всю ц'Ьлнкомъ, но она встретила въ своихъ 
главнТншнхъ иунктахъ сильное нротиводТи- 
CTBie въ петергофскнхъ сферахъ»...

Такимъ образомъ, петергофск1я сферы бы
ли, по показаниями предс'Ьдателя совЪта ми- 
ыистровъ, )'давноН, если не единственной 
причиной того, что попытка в.шть св'Ьжую 
кровь В'Ь дряхлый жилы бюрократическаго 
организма цотериФла неудачу.

Согласенъ, но... не приказано, это 
очень характерное иризнагЦе, въ до

Т- ill!!.' .. .гая  агятац 1 я  д Ф я т е л ы ю  
о;".-,' I'.;. ' . с я  п р и  б л а г о с к о н н о м ъ у ч а -  
рг!!, . у м и н и с т р а т и в в ы х ъ  в л а с т е й .

'.jiiie уо!йствъ и грабежей во 
м.'огихъ случаяхъ есть результатъ 
ра^знространяемой усиленно черно- 
ео;генной литературы и закрытая 
iipw'TbecciiBiibiX'b органовь печати, 
которые могли-бы бороться съ вред- 
нымъ вл1я1немъ тюремной и чело- 
в'Фко-ненавистнической прессы, субси
дируемой и зъ  казеныыхъ средств'ъ. 
Вот'ь наир, какш факты  нриводитъ 
«Св. Ж изнь»; Въ окресностяхъ П.- 
Повгорода за  последнее время стали 
учащаться случаи вооруженнаго на- 
наден!я на лавки купцев'» и дома 
зажиточных'ь людей. Черносотенцы 
и полищя начали уснлеиио разспро- 
страиять, что это—д'кло рукъ рево- 
люц10неровъ и сощалъ демократовъ. 
Того же мнАнш держался и губерна
тора) Фредериксъ. Ж елая среди иа- 
селенш иосЬять враждебное отноше- 
Hie къ  люднм'ь освободнтельнаго 
движен1я, оыъ издалъ объявлеи!е к'ь 
жителямъ^ ГД'Ь пригдашаетъ бороть-

' вреиское населеше города нахо
дится все-таки въ страшной трево- 
г'Ь.

САвирская хронАна.
Изъ Красноярска «Спб. Ж.» сооб- 

щаютъ, что воровство, грабежи просто 
и грабежи с'ь уб1йствомъ стали повто
рятся ежедневно и даже по н'Ьсколько 
раз'ь В'Ь день. В'ь большинствЬ случа- 
ев'ъ виновники остаются Hepasiiic- 
капными.

Военное положешо хулигановъ ни
сколько не уетрашаетъ.

Страшно становится теперь мирному 
гражданину, а худиганъ благословля- 
етъ судьбу.

Въ течен!е ш.ля мЬсяца въпредЬлахъ 
томской губеряи! н нЬкоторыхъ мЬст- 
ностяхъ семпналатинской области про
дано было казеннаго вина 147441 
ведеръ на сумму 1. 329.182 рубля.

Кром'Ь того, за тотъ же мЬсяцъ по
ступило— такъ называемаго комиссюн- 
наго сбора 53 рубля и «различных'ь 
поступлешй» (штрафныя и т. н. сум
мы) 1741 руб.1ь.

ОбщШ доходъ мЬстнаго акцизнаго 
унравлен!я за з'юль мЬсяцъ выразился 
въ довольно крупной суммЬ 1.330.976 
рублей. «С. Ж.»

Изъ Судзкенской волости «Сиб. жиз- 
'ни» пишутъ.

Не смотря на то, что истор1я съ под- 
ложнымъ приговоромъ огъ 9000 суд- 
женскихъ крестьянъ произошла уже 
давно, приговоръ этотъ составляетъ 
злобу дня у крестьянъ до сихъ поръ, и 
они нг только волнуются, но во мно- 
гихъ сглахъ даже пытались составить 
приговоры съ требовашемъ привлечь 
составителей, кто-бъ они ни были, къ 
уголовной отвЬтственности. Но такое 
рЬшен!е крестьянъ пока не могло со
стояться потому, что волостной писарь 
ищеиковъ разо'олалъ гонцовъ ио вл1я- 
тедьнымъ лицамъ волости съ просьбою 
во-первыхъ, препятствовать составде- 
н!ю такихъ приговоровъ и; во-вторыхъ, 
съ просьбою иропогандировать состав- 
леше приговоровъ, анадогичныхъ от- 
иравленпому въ совЬтъ министровъ. За 
иосдЬднее время писарь Ощепковъ ио- 
Ьхалъ 110 волости самъ и сталъ сби
вать съ толку крестьян'ь разными обЬ- 
щан1ями; однако, когда выяснилось, 
что крестьяне не принимаютъ во вни- 
ман1е это аргументацию, онъ перешедъ 
къ систем'Ф застращивашй: доказы- 
вадъ, чтъ не подписать заготовденныхъ 
нмъ приговоровъ— значитъ идти про- 
тивь правительства, и въ заключен1е 
грозил'ъ казаками, которые будто бы 
могутъ быть вызваны въ судженскую 
вол. за крестьянешй счетъ...

СъЬздъ инснекторовъ нар. уч. въ г. 
ТобольскЬ сдЬдалъ сдЬдующ1я поста- 
новлен!я.

Открыть по губерн!ямъ 20 новыхъ 
школъ; признано желатедьнымъ открыть 
въ г. Тюкали нск'Ь губернскШ для школъ 
книжн. складъ; Открыть въ с. ■ Демь- 
янскомъ 2 кл. училище; ус'троить 
50 безилатныхъ народн.би бл!отек'ь, съ 
ассигновкой на 1-й годъ 3700 р.; уве
личить жалованье учащимъ на , 40 р- 
въ годъ; включить учащихъ в'Ь число 
участннковъ пенсюнной кассы; просить 
иопеч. зап.-снбирск. уч. округа о iie- 
редач'Ф училищъ министерства дар. 
нросв'Фщ. въ вФд'1зн1е уЬзд. уч. совФтовъ.

Характерно отмФтить, что иредеФ- 
датель съФзда И. М. Курочкинъ кате
горически высказался противъ р'Фшен!я 
съФзда допустить въ школьный библш- 
теки иер1идичес1ия издашя ирогрессив- 
наго наиравлен1я, как'ь нанрим.,«Шръ 
ВожШ», Русское Богатство», «Образо- 
ван1е» и др. журналы.

«С. Т. Г.»

Священником'ь иркутской тюремной
цоркии предложено кроотьянсному Htt-».
пальнику 5  уч. иркутскаго у. г. Карца-
кову отказаться от'ь должности щта?- 
Наго псаломщика этой церкви, т. к. г. 
крестьянск!й начальникъ жалованье ио
ду чаетъ, _а обязанностей псаломщика 
не несетъ.

—  Арестованный въ с. БФдьскФ ре- 
дакторъ просуществовавшей I  день га
зеты «Молодая Сибирь» Н. Н. Со- 
довьевъ, какъ цередаетъ „В. Кр.“ этап- 
нымъ порядкомъ будетъ высланъ въ с. 
Бирюльку, Верхоленскаго уФзда.

— Лидеръ «нстинно-русскихъ» въ г. 
ИркутскФ г. Колоколов'ь, какъ сооб- 
щаю1"ь, жа.ювадся губернатору на дФй- 
ств!я редактора «Губернскихъ ВФдо- 
мостей», г.^Горайскаго, занодозрФннаго 
нмъ въ соучастш съ наборщиками, 
отказавшимися 22 ш ля набирать деча- 
тающуюся въ губернской тинограф!и газе
ту «Сибирякъ». 30-го числа газета «Сн- 
бнрякъ», jN« 2 вышла.

—  Ио рекомендащи Шаньгиныхъ, 
состоящихъ членами благотворительна- 
го общества «Чернокнижникъ», Годинъ, 
намФревавшШся издавать «Ирк. Черно- 
сотенецъ», предложенъ въ число чле- 
нов'ь. В'Ь этомъ о—вФ г. Кодоко.товъ 
состоитъ секретаремъ. Обил1е «истин- 
норусскихъ» людей заставить, какъ пе-

П остановка медицин
ской помощи населешю 
Акмолинской области.

' к У с'гййы медицинской помощи н су
дебной медицины не обезпечены 
прямыми исполнителями, шта'гное чис
ло врачей не разсчитывалось сообразно 
массФ' ' ыародонаселешя, аналагаемыя 
на врачей обязанности-—нть физнче- 
скимъ снламъ. Одинъ н тотъ-же врачъ 
долзк'енъ былъ псп'олнять въ уФзд'Ф все, 
что' ему предйишутъ; ‘средствъ къ ис- 
полненно йредписаннаго це полагалось, 
содФйств1Я врачу никто не оказывалъ, 
а отвФтствендоетп и взыскан!ю он'ь 
подвергался. Отсюда ирооизошло стре- 
млен1е соблюсти только форму, дФдо замФ- 
нить перепиской. Между тФмъ, народ
ное здоровье не можетъ быть сохраняе
мо передвижен!емъ бумагъ нзъ одного 
прнсутственнаго мФста въ другое».')

Такъ инсадъ въ началф шестидесятыхъ 
годовъ МедицинскШ Денартаментъ. 

Давъ такую нелестную характерпсти- 
0  Русская земская медицина.

ку существовавшей тогда ностановкФ 
медпцинскаго дФла, Медицинший Де- 
нартаыент'ь рФшюгь, что нашое дФло 
народнаго оздоровден!я во что бы то 
ни стало долнено бы'гь радикально рефор
мировано. Иосмотримъ теперь, какъ 
это рФшен!е было приведено въ нсиол- 
нен1е.

Съ 1864 года Росс!я раздФлилась на 
2 части— 1’осс!ю земскую п неземскую. 
Медицина, какъ чисто мФстное дФло, 
перешла въ 34 губерн!яхъ въ руки 
земства; на всемъ-же остальномъ про
стран ствФ Российской Империт она оста
лась въ вФдФни! попечительнаго началь
ства и, въ частности, Медпцинскаго Де
партамента, рФшнвшаго, какъ сказано, 
въ корнФ изыФннть постановку меди- 
цинскаго дФла. Освободившись огь опе
ки Медищшскаго Департамента и все- 
возможныхъ врачебныхъ и т. н. унра- 
влен!й, земская медицина, не смотря 
на веФ препятствия, ставивиш!яся ей 
па пути, быстртимн шагами двинулась 
Бпередъ, поставнвъ себФ задачей при
близиться къ насёден!ю, отвФчать, на
сколько это возможно, на веф предъ
являемые къ ней жизнью запросы и не 
останавливаться въ своемъ развитти на

одной точкФ, а постепенно усовершен
ствоваться.

Прннявъ отъ приказовъ обществен
наго нризрФн!я лФчебныя заведен!я, 
совершенно не заслужпвавш!я такого 
наименован1я, земская медицина по
ставила больничное дФло на такую вы
соту, о которой Медпципший Денарта
ментъ и не мечталъ, покрыла земскую 
Pocciio планомФряоЁ сФтью бодьнич- 
ныхъ учрожденн!, организовала сани- 
тарно-статистнчесшя изслФдов'ан1я и 
создала цФлые кадры энергпчныхъ ра- 
ботншювъ во всФхъ отрас.тяхъ как'ь 
лФчебной, так'ъ и общественной меди
цины.

Что-же сдФдал'ъ за это время Медн- 
цииск1й Департамент'ь совсФмн своими 
врачебными управами и у11равде1аямп?

Ооздадъ-ди онъ за этотъ сорокалФтнШ 
иер!одъ времени какую-либо организа- 
ц1ю, которая заслуживала-бы додра- 
acania'? ,НФтъ, онъ ничего не сдФлалъ и 
не моги сдФлать, не смотря на то, что 
со времени ^введешя зеыскихъ учре- 
жденШ съ него снята была забота ойдо- 
ровы-1 66 мнл.йинозъ населен!Я', прожи- 
вакощаго въ 34 земскихъ гуоерн1ях'ь.

Созданная нмъ органнзац1я, ,но вьь

ражен1ю одного врача, «съ самаго мо
мента своего основан1я застыла, какъ 
каменная глыба, не подавая никакнхъ 
дризнаковъ жизни и не проявляя ни
какого иололзновешя къ развпт!ю и 
усовершенствоваяш,»') То, что могла 
сдФдать общественная инищатива въ 
земской Bocoiu, было не подъ силу 
громоздкому бюрократическому меха
низму.

Могутъ пройти не сорокъ, а сотни 
лФт'ъ, и все-таки медицинское дФло ни 
на велось не двинется вцередъ, разъ 
оно находится въ рукахъ бюрократи- 
ческихъ учрелсдешй. Живое дФло долж
но быть передано въ живыя руки. 
Только самоуиравляющ!яся обществен- 
ныя организац1и, в'ь видф земства, 
способны вдохнуть душу живу въ это 
дФло.

Постановка медицинской помощи на- 
седенш въ Акмолинской области, не 
имФющей до сихъ поръ земства, какъ 
нельзя лучше нодтверждаетъ только 
что Бызсказанную мысль.

Акмолинская область занимаетъ 
пространство въ 479U0U кв. верстъ, 
т. е. почти равняется Франщи, и имф-

’ ) Сцо. Врач, ВФд. 1903 *'•

етъ населен!я около 850000, жителей 
причемъ, болФе половины этой цифры 
падаетъ на кочевое киргизское наседе- 
н1е.

Какъ-же удовлетворяются медицин- 
ск1я нужды 'ЭТИХЪ 850 тыс. человФкъ, 
разсФянныхъ на необъятномъ нро- 
странствФ акмодинскихъ степей, зани- 
мающихъ пространство, равное вели
кой державФ Франщи'? :

Если мы обратимся къ цифровымъ 
даннымъ, выражающимъ постановку ме- 
дицинскаго дФла въ области, то для 
насъ будутъ возможны только два за- 
ключешя, взаимно иск.тючающ!я 
другь друга: ■' ;

1) или Акмолинская область представ- 
ляетъ изъ себя въ санйтарномъ отно- 
шенш идеальную страну, гдф не суще- 
ствуетъ никакнхъ болФзней, гдФ ни од
ной минуты не могутъ жить болФзне- 
ворные микробы, гдФ люди доживаютъ 
до глубокой старотти, не зная ника- 
кихъ етрадан1й, и оставляютъ этотъ 
бренный м1ръ только потому, что ихъ 
организмъ къ старости износился, какъ. 
изнашивается старая, отработавшая 
машина; 2) иди существующая въ об
ласти медицинская организафя 'ебвер-

1̂ 'V .
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редаютъ, н'Ькоторыхъ д'Ьятельныхъ чле- 
новъ бросить служеше обществу...

„В. Кр.-‘

—  Сл'ЬдствГе по д15лу объ аграрномъ 
движен1и въ Нижнеудинскомъ, Бала- 
ганскомъ и Верхоленскомъ уЬздахъ, 
производившееся членомъ суда Марко.''ля 
передано для дальн'Ьйшаго производства 
судебному следователю по особо важ- 
нымъ д'Ьламъ. Обвиняеыыхъ по этому 
делу 37.

—  Арестованъ 21 мни. т л я  рабочШ 
Заб. ж. д. 0ед(щъ Григорьевичъ Око- 
роковъ за пропаганду среди войскъ въ 
е. Листвиничномъ. Яротивъ него на- 
чальникомъ Иркутскаго губернскаго 
управлен1я  возбуждено дознан1е въ по
рядке 1035ст.|уст. угол. суд. по призна- 
камъ преступлен1я, предусмотреннаго 
131 ст. угол. улож.

„В. Кр.“

„Сиб. Ж .“ пишетъ: Ху.1иганы, какъ 
местные, городсше, такъ и окрестные, 
деревенсше, держатъ себя вызывающе. 
Въ д. Аникиной, Спасской вол., по
двизается въ этомъ отношен111 местный 
молодой крестьянинъ Яковъ X. Онъ, 
напр., не стесняется, подойдя къ дач
нику— студенту и развязно взявъ его 
за плечи, обратиться къ нему съ та
кой фразой: «А знаешь, я _могу^юбить 
тебя и за это ничего не будетъ, пото
му— у насъ въ волости ('?!) полученъ 
приказъ (?1) бить вашего брата»... Въ 
данномъ случае характерна, конечно, 
не наглость Якова X., а его уверен
ный тонъ н некстати откровенное при- 
8нан1е о таинственномъ приказе... От
куда cie?

Въ Иркутске выпущены изъ тюрь
мы три учительницы, за отсутств1емъ 
состава преступлешя. Темъ не менее, 
учительницы btii лишены возможности 
получить места и принуждены питаться 
однимъ воздухомъ...

„В. Кр.“

Циркуляръ. На-дняхъ по дин1и Си
бирской желез, дороги последовало цир
кулярное предписанте объ отмене плат- 
ныхъ работъ по вечерамъ и праздникамъ 
въ железнодорожныхъ депо и мастер- 
скихъ. Этотъ циркуляръ на некоторыхъ 
пунктахъ лин1и вызвали неудовольствГе 
служащихъ и рабочихъ мастерскнхъ и 
заявленГе о нежеланти работать безпдат- 
но по вечерамъ. Заявлено было такое 
ыеудовольств1е и на ст. Томскъ. Не
медленно сюда прибыли начальники

пути м ’ххо
циркуляръ относится не ко всеми де
по и мастерскими, а только къ теми 
изъ нихъ, где произведены были пе
рерасходы сметныхъ назначенГй.

„С. Ж .“

Къ вопросу о переводи управлен1я
сиб. ж. д. Уполномоченный но делами 
томскаго городского уиравден1я въ Пе
тербурге, г. Денисевичъ, сообщаетъ го
родской управе, что онъ два раза тща
тельно справлялся въ министерстве пу
тей сообщенГя по вопросу о переводе 
изъ Томска управден1я Сибирской н:елез. 
дороги, и ему категорически заявили, 
что управлен1е останется въ Томске и 
что въ министерстве еще не возбу
ждался вопроси о переводе унравлешя 
въ другой городи. Но мненш г. Дени- 
севича, слухъ о переводе управленГя 
изъ Томска возникъ, можетъ быть, въ ви
ду действительно возбужденнаго^вопро- 
са о переводе управлен1й некоторыхъ 
железныхъ дороги Европейской РоссГи.

О мобилизац1онныхъ прибавкахъ на 
сиб. ж. д. На дняхъ начальн. дороги 
Ивановскими объявденъ приказъ ноли- 
Н1И сибирской жел. дор. о нормахъ 
для выдачи служащими мобилизахцон-

яыхъ прибавокъ съ 1 ш ля по 31-го 
декабря 1906 года, изъ котораго вид
но, что размеръ прибавки будетъ съ 
1-го 1ЮЛЯ постепенно понижаться на 
13— 1о/о сообразно размера подучаема- 
го содержашя и дорговизны жизнен- 
ныхъ продуктовъ на каждой станщи. 
Приказъ этотъ не упоминаетъ объ 
управленскихъ служащихъ, которые, 
впрочемъ, также будутъ подвергнуты 
этой операцГи. Предполагается совер
шенно прекратить выдачу мобилизац!он- 
ныхъ прибавокъ съ января 1907 года.

.,С. Ж .“

X Р О Н 8 Н А.
Обнаружилось опять, что въ Ш е- 

пелевскомъ базар'Ь съ благословегпя 
городского землемера г. Крекова 
проданы д в а  участка усадебныхъ 
м ести  ч е т ы р е м ъ  лицами.

Сегодня 11 августа въ 12 часовъ 
дня въ Акмолинскомъ ооластномъ 
присутствш состоится совещ ан1е 
додъ иредседателетвомъ губернато
ра. Обсуждаться будетъ вопроси о 
введен1в въ Акмолинской области 
земскихъ учреааденш.

Корзина, вместо тачки, и пулеметы.
На-дняхъ iia пивоваренномъ заводВ 
М. Мархунольскш и П'’ вынесли въ 
корзине, за неимеш емъ тачки, изъ 
машиннаго отделен1я завода на 
проезжую  дорогу машнндста черно
сотенца Коломшцева. Причиной по
служила неиравильна>1 оцТ о-а труда 
при сдаче ирооныхъ paui .' А., «I'pyuoe 
обращен1е сь рабочим!! и динысы на 
нихъ. Па другой день утромъ 
чш, собравшись въ конторе завода, 
!1однесли 110даро14ъ оез1!ричинио уво
ленному съ завода сдужащемуоы ри- 
шаеву и заявили управляюндему за- 
водомъ Исаю Мар1у!юльскиму, чти 
тому человЪку, KUTupaio они оскор
бляли, oiiu , рабочю, уважая ш’о, !юд- 
носятъ !!одарокъ, а t o io , которому 
г. Исай Мар1у110льск1и «иокровите!!ь- 
ствуетъ», т. е. машиниста Еолом1й- 
цевв, они выгнали съ завода. И. 
М—сши стращ аетъ, что хотя они и 
не 1'реповъ, но «окружить заводь 
пулеметами».

ВалООНПОД!- и ПолН,:ц1Л. О
отъ дома иротивъ ко!1торы нотар!уса 
1'алиновска! и иылъ украденъ велоси- 
1!едъ. Ыъ ИО!’0!!Ю ВЬ!СКОЧИЛЪ влад'В-
лецъ велоси!!еда i\ Пораблевъ и 
!!росилъ помочь до1'нать «велосипе
диста». Иолицейск1е, сидевшю въ 
это время около !Ю!!ицеискаго у!!рав- 
лен1я, не двигались съ м еста и 
только лукаво у!!ыбались; «НЪтъ, 
моли, безъ насъ не догонишь»! А 
догнать такъ и не номо!ли.

-aSSe-

Заграницей.
Адресе Ayiwt oTb Франц1И.

По французскихъ газетахъ иомещенъ 
текстъ адреса, который Ч>ранц1я иосы- 
даетъ на имя !1редседателя бывшей 
Думы 0. А. Щуримцена. Адресъ покрыть 
уже тясячамн !юди!1ееи, и число ихъ 
еще растетъ съ норажающен быстро
той. Иотъ текстъ этого адреса:

«Председателю ,.!,умы. лгы, нижедод- 
нисавшшся члены сената, палаты де-

путатовъ, французскаго института, пред- 
ставители'_^муниц1шалнтотовъ и друг1е 
французсие граждане.

По поводу закрыт1я Думы, мы сча
стливы выразить вамъ свою симпатию 
II уважеше.

Исторгя научила насъ, что предста
вительное правдеше п личная свобода 
—единственныя прочныя основы, на 
которыхъ можетъ развиваться ирогрессъ 
и преуспеян1е нащи.

Наша дружба съ русскимъ народомъ 
побуждала насъ съ глубохшмъ интере- 
сомъ и горячей надеждой сд'Ьдить за 
возникновен1емъ Думы и ея борьбой за 
власть. хМы научились удивляться ге- 
шю русскаго народа, героизму, съ ко- 
торымъ онъ приносить жертвы ради 
свободы, и его страдашямъ.

Торжество свободы въ Pocciii, —  а 
мы веримъ, что оно близко, — позво
лить, наконецъ, русскому и француз
скому народамъ безъ всякихч. сомий- 
н1й жить въ союзе, который уже к те
перь соединяетъ ихъ, а въ гряду!цемъ 
будегь основанъ на об!Цности идеала, 
цивилизацГи и мира.

Дума умерла! Да здравствуетъ Дума!»
Въ числе первыхъ подписавшихся 

находятся следуюпця имена:
Адольфъ Карно, членъ инсти

тута; Вертело, членъ французской 
академ1и, сенаторъ, бывш1й минпстръ 
иностранныхъ дйлъ; Викторъ Лейгъ, 
вице-презндентъ сеиата; А. 1’анкъ, се
наторъ; Поль Штраусъ, сенаторъ; Ивъ 
Гюйо, бывшхй министръ; Фердинандъ 
Вюиссонъ, депутатъ; Жанъ Жоресъ, 
депутатъ; Ж. Вейнакъ, деиутатъ; Ана- 
толь Франсъ, членъ академ1ц; Мишель 
Вреаль, чдеиъ института; Викторъ 
Маргерптъ, лрезпдентъ литературнаго 
об!цества; Габр1эль Сеайль, ирофессоръ 
Сорбонны; Сеньобосъ, дроф. Сорбонны 
и т. д.

«Русс. Слово»

Посл^дн!н H3BtcTifl.
Въ настоящее время в ь  бюрокра- 

тическихъ сферахъ говорят'ь о воз
можности возобновлен1я nepei’OBo- 
ровъ съ общественными деятелями. 
Въ Петербурге теперь съ большимъ 
вниман1емъ следятъ за  деятельностью 
совета министров'ь, съ особеннымъ 
интересомъ ждутъ начала деятель
ности въ  совете кн. Васильчикова, 
x\\:/xv7j7rirft Tt)llt;pb 0 '1ихас>сЯ Пбрвымъ 
фаворитомъ придворной парПи. Ес
ли его деятельность нойдетъ успеш 
но, т. е. придворные останутся до
вольны, то переговоры съ обществен
ными деятелями не возобновятся, и 
кн. Васильчиковъ будетъ назначенъ 
премьеромъ. Если же кн. Васильчи
ковъ не оправдаетъ возложенныхъ 
на него надеждъ, то переговоры съ 
общественными деятелями возобно
вятся. Впрочемъ, трудно предусмо
треть что-либо въ настоящее время, 
труднее, чем ъ  1согда-либо,— благода
ря крайнему замешательству, гос
подствующему въ высшихъ сферахъ. 
Одновременно съ извесПями, обна
руживающими склонность правя- 
щихъ сф еръ къ  уступкамъ, не пре
кращается и разговоръ о диктатуре.

«Овоб. Ж изнь».

Венсгай корреспондентъ „Daily 
То1“ сообщаетъ; Въ настоящее 
время въ  Мар1енбаде проживаетъ 
инкогнито 11. 11. Дурново. Одновре
менно тамъ наблюдается наплывъ 
агентовъ русской полицш, проявдяю- 
щ ихъ усиленную деятельность. На- 
дняхъ компан1я, состоящая изъ  не~ 
сколькихъ лицъ, оживленно беседо

вала на полптическ!я темы, резко 
критикуя м еро11р1я'1чя русскаго пра
вительства. Внезапно къ  нимъ подо- 
шелъ какой-то индивидуумъ и ека- 
залч:,: «ягелаете вы ил'1еть  и здесь, 
въ Мар1енбаде, погромъ?—мы 
можемъ доставить вамъ это удо- 
BOJibCTBie». Сказавъ это, неизвест
ный вмеш ался в'ь толпу и быстро 
скрылся.

Ч и с л о  д е н у т  а т о в ъ  б у д у 
щ е й  Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы ,  
по сведен1ям ъ лицъ, близко стоя- 
щихъ къ ор1'анизац1и предстоящихъ 
выборовъ, реш ено увеличить, по 
словамъ «Перелома», почти вдвое.

С ь этою целью архитектору при- 
дворнаго ведомства въ настоящее 
время поручено представить въ не- 
иродолжительномъ времени проектъ 
расширегия помещен1я Таврическа- 
го дворца, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы въ  большомъ зале, где про
исходили заеедан1я Думы, можно 
было бы устроить до 860 м ёстъ  для 
депутатовъ, а также увеличить ло
жи для представителей правительства 
прессы и публики. Работы по пере
устройству помещ ен1я будутъ сдела
ны съ такимъ расчетомъ, чтобы оне 
не помешали своевременности от
крытия заседаш я новой Думы.

По елухамъ, передаваемымъ «Бирж, 
вед .» , установлена связь убШства 
бывшаго депутата М. Я. Герцеы- 
штейиа съ деятельностью общества 
активной борьбы съ революц1ей и 
анарх1ей. Произведенные въ кварти
р е  г. Дезобри обыски дали массу 
документовъ, характеризующихъ 
нреступныя д еян 1я общества.

К ъ министру внутреннихъ д елъ  
поступаютъ тревожный извесття о 
начавшихся аграрныхъ безпоряд- 
кахъ въ Могилевской !'уб., особенно 
въ  Чериковскомъ и Мстиелавскомъ 
уездахъ. Среди отправленныхъ, для 
ycMuperiiH, солдатъ замечается бро- 
жен1е. Солдаты'требую тъ подводъ 
и отказываются итти иеш комъ.

„ Своб. Л^изнь“ .

Бъ совете министровъ, по слу- 
хамъ, возбужденъ вопросъ объ 
обязательности пересмотра основ- 
ныхъ законовъ. Мысль о пересмот
р е  основныхъ законовъ, какъ  гово- 
рятъ , возникла въ Пр-тяхч-оЦте. гд.е 
необходимость эта мотивирована 
тем ъ, что, въ виду спешности со- 
етавлен1я основныхъ зикоиовъ, въ  
нихъ MHoi’o неудовлетворительнаго. 
Говорятъ, въ нихъ будутъ введены 
весьма существенный изменен1я. 
Такъ, нанримеръ, Государственной 
Думе, а такж е Государственному 
Совету, будетъ предоставлена воз- 
.''южность касаться вопроса об'ь из- 
•мененш основныхъ законовъ. Инища- 
тмва иопрежнему будетъ нринадле- 
я^ать верховной власти, но Думе и 
Совету будетъ предоставлено право 
возбуждать ходатайства объ ивме- 
нен1и или смя1’чен1и отдельныхъ 
частей основныхъ законовъ. Пере- 
смотръ основныхъ законовъ будетъ 
норученъ особой KOMMIICCiu, въ  кото
рую войдутъ члены Государствен- 
наго Совета: Таганцевъ, Манухинъ,
Голубевъ, Платоновъ, Харитоновъ и 
друпе. Своб. Ж изнь».

— «Иереломъ» говоритъ: «Пови-
димому не суждено прекратиться 
всевозможнымъ толкамъ и елухамъ 
о нричииахъ загадочной смерти Ра
йона. Б ъ  настоящее время въ  горо
д е  циркулируютъ свеж 1е слухи о 
причинахъ смерти присяжнаго по-

вереннаго С. П. Марголина, кото
рый былъ вч. курсе гапоновекихъ 
д елъ  и обещ алъ, современемъ, сд е 
лать по этому поводу довольно 
серьезныя разоблачен1я. Стоустая 
молва связы ваетъ смерть Марголи
на шменно съ его осведомленностью 
въ  гапоиовскомъ деле.

Говорятъ о какихъ-то письмахъ 
и таинствениыхъ незнакомцахъ, по- 
сГщавшихъ покойнаго Марголина 
передъ его отъездом ъ заграницу. 
Толкуютъ, что смерть Марголина 
произошла при крайне загадочныхъ 
обстоятельетвахъ: онъ умеръ после 
обеда и умеръ не отъ разрыва 
сердца, какъ  сообтцали газеты. Во 
время обеда Марголинъ чувствовалъ 
себя отлично, потомъ отправился 
въ нумеръ, где поелъ немного вино
града; а затем ъ  сталъ жаловаться 
на боли въ  желудке, который стали 
быстро усиливаться, и Марголинъ 
сталъ кричать нечеловеческимъ го- 
лосомъ. Появились знакомые, при- 
былъ врачъ, но уже все кончилось, 
и человека не стало. О смерти 
Марголина идутъ самые фантастиче- 
CKie толки.

— Евген1й де-Роберти, иаходянцй- 
ся теперь въ  Париже, сообщилъ 
тамошнему корреспонденту венской 
газеты  «Коие Freue Presse» неко- 
торыя интересныя подробности о 
собыПяхъ, ближайшимъ образомъ 
предшествовавшихъ распущ енш  Ду
мы.

«Мы знаемъ, что въ  Петергофе 
въ течен1е несколькихъ дней обсу
ждался списокъ нашихъ главныхъ 
лидеровъ: Муромцева, Петрункевнча, 
Милюкова, Львова и Набокова; эти 
имена были кем ъ -то  снабжены ре
марками явно неверными. Такъ, 
иротивъ, имени Муромцева значи
лось: «со времени созыва Думы
всеобщее уважшне къ  нему, значи
тельно пострадало». Правда—какъ 
р азъ  противоположна. Иротивъ име
ни Петрункевича:— «устарелъ и бо- 
ленъ». 11равда ж е—то, что Петрун- 
кевичъ бодръ и здоровъ, какъ всег
да. Ему только не здоровилось дня 
два. Иротивъ имени Милюкова зна
чилось: «онъ не членъ Государствен
ной Думы и не членъ Государствен- 
каго совета». Это правда. Но Милю- 

— ху̂жжхх-хл ли'ь с^мых^ъ выдти** 
щихся членовъ центральнаго коми- 
тета „кадетской “партш. Объ этомъ 
умолчали. В с е  эти подробности мы 
знаемъ изъ хорошаго источника,— 
ихъ сообщилъ министръ Коковцевъ 
одному бывшему депутату».

— Изъ Кирриловскаго уезда «Пе
тер. Листку» сообщаютъ: Началось
взыскан1е податей при посредстве 
воинской силы. Въ село Ухтому 
явились на-дняхъ 16 стражниковъ, 
взводъ солдатъ, урядники йодъ 
предводительствомъ исправника. На
чальство остановилось въ  избе ста
росты, собрались сюда и крестьяне. 
Начались переговоры, но окончи
лись они безуспешно. Крестьяне на- 
отрезъ  отказались отъ всякихъ пла
тежей.

По наведенной «Передомомъ» въ 
министерстве внутреннихъ д ел ъ  
справке, по поводу слуховъ относи
тельно увеличен1я в ъ  два раза со
става членовъ будущей Государ
ственной Думы, оказывается, что 
слухи ни на чемъ не основаны.

шенно не отвечаетъ запросамъ време
ни и требуетъ коренной переделки.

Всемъ известно, что, не смотря на 
благотворной степной климатъ, эниде- 
мичесшя забодеван1я сниреиствуютъ 
въ области ничуть не меньше, чймъ 
въ остальной PocciH, что, здесь люди 
такъ-же болеютъ, какъ н везде, а по
тому такъ же нуждаются въ медицинской 
помощи. Следовательно, первое заключе- 
н1е отнадаетъ само собой. Остается 
второе, которое мы и яостараемся дока
зать.

Въ Акмолинской области существу- 
ютъ целыхъ четыре медицинскихъ ор- 
ганизащи, совершенно независимыя 
другъ отъ друга: 80-тысячное населе- 
Hie г.г. Омска и Петропавловска име- 
ютъ медицинскую организащю отъ го
родского самоуиравлен1я;

105 тысячное казачье населенГе отъ 
казачьяго унравлен1я, здоровье осталь- 
ныхъ 665 тысячъ оседлаго и кочевого 
населешя находится на попечен1и вра- 
чебнаго отделешя Областнаго управле- 
шя; кроме того на станщяхъ Омскъ и 
Петропэвловскъ существуютъ отъ Пе- 
реседенческаго Управлещя 2 врачеб- 
цыхъ пункта, имеющихъ главной за

дачей оказанге помощи движущимся 
иереселенцамъ, но силою вещей вы- 
нумеденныхъ оказывать помощь насе
ленно примыкающихъ къ нимъ райо- 
новъ; отъ Персселенческаго же Упра- 
вленГя устроены въ области Зфельдшер- 
скихъ пункта.

Обратимся теперь къ характеристике 
всехъ этихъ организацй!.

Г. Омскъ имеетъ больницу на 50 
коекъ, перешедшую отъ приказа обще- 
ственнаго ыризрешя со всемъ его до- 
реформеннымъ строемъ. Всемъ известч 
но, насколько неОлагоустроена эта пре
словутая buasi-больница, а потому 
повторять объ эхбМъ намъ не прихо
дится.

Остается только пожелать, чтобы 
поднятый нъ городской думе воиросъ 
о постройке новой больницы не за- 
стылъ на точке замерзан1я, а быстро 
двинулся впередъ.

Г. Омскъ, благодаря своему санитар
ному неустройству, принаддежит'ъ къ 
числу городовъ, где никогда не пере
водятся анидемщ и где въ частности 
каждую осеньн зиму свиренствуетъ 
брюшной тифъ, отнимаю1щй у населе-

н1я целые десятки большею частью 
молодыхъ жизней.

Брюшной тифъ относится къ такому 
роду заболевашй, которыя требуютъ 
больничнаго дечен1я. Несчастные боль
ные ездягь но всему городу, ища се
бе npiioTa. Толкаются они въ город-  ̂
скую бо.льнниу, но тамъ съ нихъ тре
буютъ 9 рублей въ месяцъ, что для 
бъднаго человека совершенно непосиль
но, или прямо заяв.1яютъ, что местъ 
нетъ, что больница переиолнена. Фдутъ 
они въ переселенческую больницу, но 
тамъ на существуюпщхъ по штату 32 
койкахъ лежать улсе 50 бодьныхъ, 
прГехавшихъ за 1UU—200 верстъ изъ 
деревень. Больному остается доверить
ся милости Бож1ей и донсивать по- 
сдедн1е дни въ какой-нибудь жалкой 
каморке на попечеши своихъ родныхъ, 
если, къ счастш, таковые имёются, 
безъ всякой медицинской помопщ, и 
заражать всю семью, и даже целый 
кварталъ. Казалось-бы, что неблаго
устроенный въ санитарномъ отношеши 
городъ, заразивъ здоровыхъ жителей, 
обязанъ хоть отчасти искупить свой 
трехъ и, но крайней мере, безилатно 
лечить заразныхъ бодьныхъ. Но городъ

не можетъ этого сделать, за недостат- 
комъ месть въ бхдьнице, и иногда 
принимается за борьбу съ эпидем1ей 
лишь тогда, когда она ириметъ угрожа- 
ющ1е размеры, т. е. когда бороться съ 
эпидем1ей будетш уже иоздпо. Суще- 
ствующаго^ въ бдагоустроенныхъ горо- 
дахъ санитарнаго бюро и института 
думскихъ врачей, дечащихъ безилатно 
жителей нзвестнаго района, г. Омскъ 
совсемъ не имеетъ. Онъ имеетъ лишь 
санитарнаго врача, на котораго возло
жены почти исключительно медико-по- 
лицейшия функцш, и двухъ бодьнич- 
ныхъ врачей, которые ведутъ и амбу
латорный npieMb въ крохотной ком
натке, отведенный при больнице. Изъ 
самыхъ отдаленныхъ частей города 
аштели вынуждены обращаться за ме
дицинскою помощью только въ эту 
крохотную амбудаторш, благосоонно 
иредоставленную городомъ, или обра
щаться въ амбулаторно Краснаго Кре
ста, существующую не на городешя 
средства и пользующуюся безплатнымъ 
трудомъ живущихъ въ городе врачей, 
а то прямо ехать за 5 верстъ вь пе
реселенческую больницу, А что делать 
темъ больнымъ, которыхъ нельзя везти

въ амбулатор1ю и которые по бедно
сти не могутъ или стесняются обра
титься къ вольноирактикующимъ вра- 
чамъ, живущнмъ заработкоыъ отъ част
ной практики?

Д.1Я нихъ городъ ничего не дедаетъ. 
Ые делаетъ онъ ничего также для тйхъ 
хроническнхъ бодьныхъ, отъ которыхъ 
открещивается всякая больница, такъ 
какъ таые больные являются для 
обычныхъ бодьницъ тяжедымъ бреме- 
ыемъ и отннмаюгъ мйсто у бодьныхъ 
съ острыми заболеван1ями.

Изъ другихъ городовъ области толь
ко еще Петропавловскъ имеетъ снос
ную больницу на 10 коекъ, съ родиль- 
нымъ отделеьйемъ на 2 койки.

Л.

(Продолжетпе следуеть).
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8 августа.

ПЕТЕРВУРГЪ. «Бирж. В'Ьд.'> сооб- 
щаютъ, что хотя бо-ньшинство кресть
янства относится къ землеустроитель- 
нымъ коымисс1ямъ съ недов'Ьр1емъ, гЬмъ 
не мен^е мнопе изъ губернаторовъ до- 
носятъ, что крестьяне охотнее прислу
шиваются къ coBiTaM'b членовъ ком- 
миссШ и не бойкотируюгь коммнсс1й, 
какъ во время кабинета Горемыкина. 
Поворотъ въ мнйн^'яхъ объясняется съ 
одной стороны непопулярностью каби
нета Горемыкина, автора проекта въ 
коммисс1яхъ Стишинскаго, съ другой, 
расширешемъ деятельности коммиссШ, 
практическимъ разрешен1емъ вопросовъ 
малоземелья. Въ распоряжен1н коммис- 
с1и имеется земельный фондъ, обра- 
зующШся покупкой при посредстве 
крестьянскаго банка частныхъ им'Ьн1й.

КАЗАНЬ. Начался съездъ студен- 
товъ.Испытательныя коммисс1и начнутъ 
действ1я по факультетамъ филологиче
скому и юридическому 15 авг.

Получена пария зерна для раздачи 
крестьянамъ въ Тетюшскомъ уезде. Въ 
Кутеминской волости началась цынга.

ТАМБОВЪ. Неизвестный пытался
распространить среди нижнихъ чиновъ 
Можайскаго полка революхцонныя воз- 
звантя, но былъ задержанъ и избитъ 
нижними чинами. Отказался открыть 
3Banie.

ТИФЛИСЪ. При обсужден1и въ Ду
ме вопроса объ отмене смертной каз
ни, некоторые свящ,енники грузинской 
церкви обратились къ наместнику съ 
петшцей. Ныне, указомъ Синода, при
знавши вмешательство духовенства не- 
уместнымъ и вреднымъ, предписывает
ся епископу Алавердскому преподать 
подписавшимъ петиц1ю вразумлен1е к, 
въ случае нераскаян1я, запретить свя- 
щеннослужен1е и предать духовному 
суду.

КРЕМЕНЧУГЪ. Генералъ-губерна- 
торъ воспретилъ организац1ю профес- 
с1ональныхъ союзовъ.

СКДЛЕЦЪ. Близъ полицейскаго упра- 
влегпя брошена бомба въ полицеймей
стера Гольцова; оторваны ноги. Пат- 
рулемъ обстрелянъ угловой домъ. Взры- 
вомъ бомбы ранены стражникъ и фельд- 
шеръ Шварцъ. Полицеймейстеръ скон
чался.

КОСТГОМА. Въ селе Середе аре
стованы 21 человекъ за отнятте въ 
поде оруж1я отъ стражниковъ и жан- 
дармовъ.

Xrr'UllL/Il-'JD. JtJ'b СУЛЬ Дв\^ИалЬ,аА'Ь НС-
известные, угрожая револьверами, за
брали у лавочника 50 рублей и скры
лись.

БАХМУТЪ. Въ Юзовке полищей 
обнаружена тайная типограф1я; аре
стовано 17 человекъ.

К1ЕВЪ. Въ течен1е недели эмигри
ровало изт, К1ева 500 еврейскихъ се- 
мействъ.

ПЕТЕГБУГГЪ. «Прав. Вестникъ» 
сообщаетъ, что Стодыпинъ предложи.1ъ 
министрамъ и главноуправляющимъ 
представить соображен1я о деятельно
сти подчнненныхъ ведомствъ. Сообра- 
жен1я разсмотрятся въ совете мини- 
стровъ въ цедяхъ согласовашя дея
тельности ведомствъ и достижен1я еди- 
нообраз1я.

По за1иючен1ю отдела оружейной ча
сти, ружья съ нарезными стволами, 
револьверныя и пистолетныя части безъ 
раярен1ен]я въ Г.оссш не допускаются.

Министерство народ. просвещен1я, въ 
цедяхъ иодняНя значен1я медалей, ре
шило выдавать зодотыя медали лицамъ, 
имеюп^имъ пять по каждому предмету; 
серебряный—имеющимъ среднимъ 44  ̂
и не менее 4 по каждому.

Министерствомъ путей сообщен1я пос
ланы парт1и инженеровъ для изыска- 
н1й, проектируемыхъ въ стратегическихъ 
цедяхъ, двухъ железныхъ дорогъ; 
Уральскъ—граница Инд1и, Оренбургъ 
—граница Китая.

ПЕТЕГБУГГЪ. Подано въ Универ- 
ситетъ 700 прошен1й, зачислено 96 
человекъ.

ВАГШАВА. Закончилась забастовка 
на фабрике Вухъ и Вернеръ.

ЯГАПСКЪ. Въ почтовомъ отдедеши 
земской управы полиц1ей захвачено 
два тюка съ реводюцшнными прокда- 
мац1ями.

ЧЕГКАССЫ. Ганенъ городовой ФЬ 
алковск1й, одинъ пзъ покушавшихся 
задержанъ, оказался воромъ— рецидн- 
вистомъ Бондаремъ.

ПОЛТАВА. На дворе завода Леща 
обнаружены,яакопаннымн, 19 револьве- 
ровъ и 325 патроновъ.

БОГИСОВЪ. Образована предвыбор
ная коымисстя польсЕихъ помещиковъ.

МОСКВА. Гедакторъ «Светоча» 
Гожковъ за напечатан1е манифеста 
сощалъ-демократической парии, при- 
говорен!) къ заключенш въ крепости 
на годъ. Газбирательство другихъ лп- 
тературныхъ дёлъ отложено.

ТИФЛИСЪ. Въ почтово-телеграфной 
конторе обнаружена растрата; . винов- 
ный чпновникъ Сергеевъ скрылся. Въ

селен1и Тамарашенн въ своемъ име- 
Hiii убитъ князь Иванъ Мачабеди.

ОДЕССА. Забастовали мастерегия 
добровидьнаго флота, причина—арестъ 
товарищей. Движен1е пароходовъ «Гус- 
скаго ОбществаПароходства» установи
лось правильно.

ПЕТЕГБУГГЪ. Скончался извест
ный публицистъ Сергей Сш1ридоновичъ 
Татищевъ.

TOKIO. Апг.пя, Америка п Япон1я 
сделали Китаю представлен1е въ смы
сле получен1я обещан1я учредить та
можни на русско-китайской границе. 
Япон1я не согласится на учрежден1е 
таможенъ въ Антунге и Да.чьнемъ пре
жде, чемъ обещан1е будетъ исполнено.

АСТГАХАНЬ. Совершены неудав- 
ш1яся вооруженный наиадегпя съ це
лью 01раблен1я на кассу трамвая, вин
ную давку и квартиру купчихи Кернъ. 
Ограбленъ на улице купецъ Гондаровъ, 
похищено 1500 руб. Казенный кладо- 
выя усиленно охраняются; частныя 
лица отдаютъ ценности на хранен1е 
въ банки.

9 августа.
ПЕТЕГВУГГЪ.Назначаются нача.ль- 

никъ Николаевской морской академпц 
директоръ морского кадетскаго корпу
са контръ-адмирадъ Гимсшй— Корса- 
ковъ товарищемъ морского министра; 
капитанъ перваго ранга ВоеводскШ 
иснравляющимъ должность начальника 
Николаевской морской академ1и и ди
ректора морского кадетскаго корпуса. 
Опубликованы сведен1я за неделю о 
проявлен1яхъ реводюц1ониаго двшкен1я 
въ двадпати пунктахъ.

Въ помещен!!! князя Васпльчпкова 
открывается крестьянская выставка 
предметовъ сельскаго хозяйства.

САНТЪЯГи. Съ ранняго утра нача
лось земдетрясен1е. Большая частъ дс- 
мовъ въ опасности; жители раснолож - 
лись въ лагеряхъ, въ открыты vb мъ~ 
стахъ. Покинувш!е Вильпарайз' гово- 
рятъ, что около тысячи чел. И'тиб.'о 
подъ развалинами домовъ. 21 чедо1>. 
грабителей во время пожара, разстр]- 
ляны. Подучено известте, что ropo;i> 
Квилотта совершенно разрушенъ; по
гибло 12000 жителей.

ВИ./1ЪПА. По словамъ газетъ, ком 
миос1я после разследован!я дела уво- 
ленныхъ за забастовку служап1,ихъ По
лесской железной дороги, решила при
нять обратно всехъ уволенныхъ.

ВАГШАВА. Еогда проходплъ паз 
руль по Самарской улице, раздадг 
оглушительный трескъ, принятый на- 
тоулемъ з а  pTxvh 1гт.6у Пятцуль ДЗЛ'Ь 
задпъ, трое мужчпнъ и женщина ра
нены.

Забастовка резниковъ окончилась.
ПЕТЕГБУГГЪ. Министромъ пр 

свещен!я утверждена новая программа 
курса реадьныхъ училиирь: вводится
курсъ закоповеден!я, курсъ естес'!'вове- 
ден!я подразделяется на подготовитель 
ный !1 систематическ1й, начиная съ ± 
класса; исключается пре1юдаван1е цер- 
ковно-славянскаго языка.

Въ министерстве внутреннихъ дйлъ раз
рабатывается проектъ объуничтожен!'! 
института земскихъначальнпюшъ и со- ' 
дан1й взаменъ его комиссаровъ; проект

рается брезентовая труба; ровной п.тое- 
костн пола меньше квадр. сажени; это 
нары, на которыхъ три койки ввпде 
ящиковъ, голова мадется па бортъ па
рохода; подъ парами полъ аршина пу
стого пространства трюма, наполненнаго 
стоячею водою; надъ нарами, до по
толка, высоты полтора аршица,— т. е. 
вонючаго воздуха! По сторонамъ и 
надъ годовою полки съ сундучками, 
скарбомъ и нровиз!ей; на одной изъ 
полокъ и спптъ четвертый матросъ; 
буквально, иосомъ достающтп до пото.и- 
ка;«Собачья конура у хорошаго-то хо
зяина просторней и чище, чемъ наше 
матросское помещен1е! Придешь изъ 
кочегарки-то, прямо съ жару, въ эта
кой погребъ и остужаешься,»—говорили 
мне матросы. И всегда то таыт. iipii- 
ходится жить ползкомь, низко, ходить 
нельзя, жалуются, что болитъ спина, 
голова.

къ обыкновенному методу начадьствую- 
!цпхъ лицъ и надорплъ резо.иощю 
«испо.тнпаъ» и обратился, къ сведу- 
пщму че.!овеку (Я. Ф.) съ просьбой 
разчшслшть, о чемъ, лдетъ дело въ бу
маге Казенной Палаты, lie  1!айдя,,въ- 
этомъ .источнике достаточной мудрости 
для понимап1я этого простого распоря
жения Палаты, крестьянск!й иачаль- 
пик’ь не могъ 11рпдумать и.ичего луч- 
шаго, какъ просить Па.чату «])азъяс- 
впть точш,1й емыс.лъ содержан!я оч'ио- 
!ПСи!я ». и  такпмъ то людянъ дается 
в.1ясть вершить все дела крестьянскаго 
уиравлеи!я и хозяйства!

Г. Тобольскъ. Полоясен1е подитиче- 
скихъ ссылышхъ, разседеныыхъ въ 
уйздахъ северной части Тобольской гу- 
берн1и, становится съ каждымъ днемъ 
все тяжелее и без(П’раднее. Приливъ 
пожертвоваиИ за последнее время со
кратился. Есть основанья иредиологатъ, 
что денежньш посту илен!я еще сокра
тятся. Между темъ на севере не за 
горами зима съ трескучими 40»— 50“. 
морозами.

Страшно делается за участь участиц- 
ковъ освободитедьнаго движен1я, когда 
вспомнишь, что среди нихъ есть люди 
семейные. Большинство изъ нихъ люди 
крайне бедные, истративш1е свои иос- 
ледн!е гроши еще въ тюрьме и по до
роге. Пособит, назначеннаго казною въ 
размере 1‘/2 р. въ месяцъ, не хвата- 
етъ даже на паемъ квартиры, не го
воря уже о содержап!н, которое здесь 
ст- каясдымъ днемъ все дороасаегь и 
Д|.рожаетъ. Папрпмеръ, яйца уже те- 
пгрь доходяги до 40— 50 к. за деся- 
TOTCJ, а фуптъ масла дешевле 60 коп. 
и не купишь. Это татия цепы на пред- 
теты первой пеобходимостп летомъ, 

тшгда ходятъ еще пароходы. Что асе 
будетъ, когда павигац!я закончится и 
пароходное сообщеп!е сопсемъ прекра- 
TiiTcH? Кому приходилось ткить пъ зим
нее время въ Верезовскомъ пли Сур- 
гутскомъ уездахъ, тотт, конечно, пим- 
нптъ какнхъ трудопъ стоит'!, дог.тать 
необходим!ле съестп!х1е припасы даже 
за деи!)ГИ. Человеку асе !!илучающеыу 
5 к. в'ь де!и. !1р!!дется, въ буквальномъ 
смысле слова, хронически голодать. 
Ксдп еще iipjiHUTi, но шиш-шШ, niw 
чуть ли не ббльше'Цолонпны «!10ЛиТ!1- 
КОВ'Ь» не им'еютъ Шуб'Ь !! !!!1ЫОВ'Ь, ТО 
!!Олучается безотрадная картина. Горь
кое положен!е свое сознают'ь и сами 
яолитическ!е ссыльн!.1е, обра!цаю!ц1еся 
коллективно къ губер!1ской адм!!Н!!Стра- 
ц1и объ улучшен!!! нхъ !Шлоашп!я. Труд
но яад'еяться на своевременную !юмощь 
!1равнтельс'гва. Тутъ iiyaaia помощь об
щества. О'гдавая вс'е сво!1 силы и здо
ровье на служс!!!е общества, неренес- 
ш!е столько невзгодъ, они. тем'ь. са- 
мымъ заслуапи!!! вн!!ман!е общества.

Въ Сургуте !! Березове зима начи
нается съ !!врвыхъ чнсел'ь сен'тября. I

дбвиняемомъ, по, 2 ■ ч. 12 9 . ст.. XXII кн. 
С. Вг.П. 1869 года. .

На 16 августа.
1) О прпкоманднрованпомъ къ 15 

4>дотскому 8K!iiiaacy матрасе ; :.Алексан- 
дре Малышеве, обвиняемомъ-въ ,краже 
изъ вагона железной дороги.

2) .0. рядовомъ 6-го■ Сибнрскаго за- 
насяаго батал!она ..Сергее Еозикове, 
обниняемомъ в'ь нанесен!!! ран'ь, въ 
!юб'Ьге изъ службы, въ  промотан!!!ка- 
зенныхъ мундпрных'ь веищй и ВЪ!!рОСТОЙ 
краже ;На сумму менее 800 руб.

нраеочный (lтдtлъ.
в е д о м о сть

недоставленнымъ телеграммамъ 
Омской Телеграфной Конторы.

С'ь 7 но 8 августа 1906 г.

Из'ь нснол-
UUCT.
адре

са.

Чпты Саврамовой 
Повоннколаев. Каменецк!!! 
Челнбы Ахмаметьеву 
Устькаменогорска Петрову 
Велохолуннцка Лебедев(!й не на

ходится.
Устьчарышской Гавр!!ловой1ие ра- 
Макушнно Ейзенбергъ [зыск. 
Пр1!утска Предовскому (не иаход. 
Черемошн!!кова Палабужеву (це 
Таслля Потанину ' (иол-
Вариаула Верещагину (нис'!ъю 
Ч!!ты Савр1!мов!1чъ (адреса. 
Иркутска Харламо!!у (вьгехал'в 
Самары .Гиршен!1ну (!ie разыекаи'!. 
Пиж. Ярм. ‘<1>едбровой (не пб.!-̂  

(ностыо адр(!са.  ̂
Челябинс. Кертунову (не извест; 
Повотро!щка Дух. Сем. (не наход.!

Конфектное и пряничное-трудовое 
товарищество Степанова и К-о.
объяв.!яетъ,что тамъ продается конфектная 
патока для варен1я. Слободсюя выгоыъ, 

за церковью Шкроевой. . ,. . .

АтПЯМ1ТРЯ ^ отдедь-
и  1 ДиШ 1 и п  нымъ ходомъ. Бутырши,
Б,дохинская, 'SI.

тигровая .шкура и новый 
рбяЛьТУ гбл'ь Гомиловскаго 

иереулКа и Банной улицы, Домъ 'Усовой

@шда&тСЯ з комнаты и
кухня но Тобо.!.'д. 56.

Л е и е б Н И Ц а

Б‘рас [Iаго Креста
(Полицейская ул., рядомъ с'ь Город- 

. ской думой).

Пр!емъ больпыхъ съ 12 до 2-хъ ча- 
совъ дня.

ирниимають врачи; 
Понед'Ьльиик'г,—Одинцовь. 
Вторинк'ь—Иниоградовъ. 
Среда—Оди!гцовч .̂
Четвер1"ь—Калашниковъ.

Одинцовъ.

ИЩУ место кучера, к!!рг!!зъ, 'трезвый. 
Имею рёкрменда!1,!и. С!гросить. в'ькре- 
1Т0СТН, казен. домъ Jfe 123, на задах'ь 
10-го Омскагб irexuTH. резевр. полка. 
Берендеева. • ’ , ‘ '

ж н а кухарка на заводь Пок.
левск!1Х'ь, КБ.^уяравдющ.

|-|1% п ̂  А*гр а  лошадь оО'йдон
| |р и д а а 1 1 / Л  цуд соршшъ и др. вещи
Воисковая ул. д, № 21.

с ъ  20 СЕГО АВГУСТА, до случаю 
перехода' |)ёстораиа Гбсс!я " въ ‘ зимнее 

здан!е, В'Ь саду Губарь . '

отдается ПОДЪ ш ртнру
дом'ь, занил1аеы1.1й ньиге рестораном'ь, 
В'Ь 6 кимна’Т'ь ръ флишлим'ь и надвор
ным!! !1остройкам!1, за самую .ум'йреи-
и у ы  iv K u / j  оь>^>ко.д,Г|. n i l  И ) M iU i 1 0 0 5  г
Х Ь П К Л Я  “ Родаотся, хугь-ж.е сдая

отся комната, Иадеждннска 
улица. № 27 между Бутырской н Скорбя 
щенскои ул. ■

Пятница
Суббота

цолучитъ осуществлен!е при новой зем- i Остается до начала зимы месяць— нол-
ской реформе, разрабатываемой това->тора
рищемъ минис'гра внутреннихъ д'1).тъ  ̂
Гурко.

КОВНО. Забастовали служащ!е на 
пароходахъ, движен!е прекратилось.

ТИФЛИСЪ. Забастовали наборщики 
«Тифдисскаго Листка», 'требовашя э'ко- 
номическ!я. Пр!остановлена армянская 
соц!алъ-демократическая газета.

КАНЦЪ. Вследств!е объявлен!я кон- 
ститущи, масса перс!ян'ь выезжаютъ 
на родину. Въ селе Марткобн крестья
нами совершенъ самосудъ надъ дву
мя ворами, которыхъ нобили камнями.

Норреслонденцш.
Г. Сургутъ. Тобольск, у.

(Вни1У1ан1'1о ручной инспекцж).

Иа-дняхъ совершенно случайно при
шлось наткнуться на полол{е1ие рабо- 
чихъ, ма'гросовъ и кочегаровъ !!арохода 
«Семипалатинецъ», совершающаго еже
недельные правильные рейсы между 
Сургутом'ь II Тободьскомъ. По словамъ 
матросов'ь, ни въ Томске, ни въ То
больске, куда ходи'тъ иароходъ, въ 
этомъ году не производился врачебно
санитарный осмотръ нхъ житья-бытья, 
а между тймъ... Вотъ их'ь иодожен!е 
во время отдыха. Пять человек'ь коче- 
гаров'ь должны иомеща'ться въ какой- 
то зловонной дыре, безъ воздуха и све
та, въ кормовой шакше, внизу, подь 
якрремъ. Но тамъ еле возможно иом'1)- 
ститься четверымъ, а пятый соорудидъ 
себе вето среднее между шалашемъ и 
хлевомъ. Четверо же вот'ъ какъ иом'е- 
щаются: люкъ, из'ь котораго постоянно 
выкачивается тухлая вода и не уби-

Падо торопиться съ помощью.
«II. Т у р и н с к г й » .

Изъ Семипалатинска намъ сообщаютъ, 
что бывш!й 1!омо1Цник'ь каркаралянскаго 
уезднаго начальника 1’. С. Еремннъ, 
обвинявш!йся Оссовскимъво 1-хъ въ ири- 
надлежностп къ иссу!цествовавшему 
Каркаралинскому револлющопяому ко
митету, во 2-х'ь въ безд'ейств!!! по 
службе В'Ь моменты освободительнаго 
движешя, въ 3-х'ь въ содеЁств!и Акпа- 
еву укдони'гься отъ меръ прнсечеи!я 
и въ 4-хъ въ подписи коллективной 
телеграммы графу Вигте объ ус'тране- 
н!и Оссовскаго о'гъ должнос'ги уезднаго 
начальника за то, что он'ь «возстано- 
внлъ противъ себя все местное насе- 
лен!е»,—теперь, после ироизведеннаго 
'гщательнаго сд'едсгв!я, возстановлен'ь в'ь 
своихъ иравахъ и наоначенъ делоиро- 
изводнтелемъ Семииада'тинскаго обла
стного правден!я. Еще новый резуль- 
тат'ь спасительной для отечества поли
тики г.г. Оссовскихъ.

Въ Сйбирскомъ военно-окружномъ 
суд^ назначены къ pasciyioiptHiio

на 14 августа въ 11 часовъ утра 
слъдующ!я дела;

1) и капитаве 4 Восточно-Сибир- 
скаго санернаго батад1она Петре П.рон- 
чешюве, обтшняемом'ьдпо' 1655 ст. 2 л. 
!659‘ ст. Улож. о наказан!яхъ.

2) О ирнкоманднрованномъ къ 8-му 
пехотному Спбирск. Томскому полку 
поручике 6-го и'Ьх. Гибнрок. ];]иисей- 
окаго полка Александре Доброумове,

а  и а л ъ т а в о м ъ
продается .угловое м'Ьсто въ 8ДЦ саженъ. 
Адресъ ее  редлкц!и.

15--20.000 р.
Оь ,,о;!начеинныы'ь к;шита.чом'ь ищугь компа- 
Hioua .для очень выгодиагр иредищяЧя. Ад- 
рес'ь въ родакцн! «Пргыщъ».
/  X конч. юрнд; фак. (нцеть уроковъ я др. 

занятШ. Обращ. устно' li-йпсьменно. Бан
ная, 42, К. А... Попову!

Асыо урочЕн,-в'ь чао'гн! прак'1'. н теор.'франц.
яз. Обраща'гься устно и ш!сьм. Банная, 

42. Г. а., niiiuyniucKoii. ,

Отпускаю
бульской.

об'ЬДы, отъ 10 до 20 р. 
д. Сидорова, ОКО.ТО 'То-

Отдается св'Т.тлая KWiMHflTa со сто- 
.домъ. Екат.орнн. y.i. lAs 36i

Открыта подписка на 1906 ГОДЪ
па еженед-елъную Финансово-экономичеркую, ба:^о:^,^ю,бир?-к

вую, торговую и промьгшлеыно-'технинаокую газе,ту

Кокчетавъ. Насколько неиодготовдены 
къ самос'гоятедьиоЁ д'еятельности и не
знакомы съ законами наши крестьян- 
ск!е начальники, илдюстрац!ей может'ь 
сдужи'ть слйдующ!!! фак'хъ. Крестьян- 
ск!й начальникъ 1-го учас'гка Кокче- 
тавскаго у. иодучплъ из'ь Казенной 
Палаты для немедленной отсылки в'ь 
сельск!я общес'тва три пменныхъ спи
ска илательщиков'ь оброчной подати и 
земскаго сбора. Казенная Палата про
сила крестьянскаго начальника сдела'ть 
распоряжен!е объ окоичан!н расктадки 
податей в'ь сельских'ь общес'твах'ь в'ь 
двухнедельный срокъ, согласно цпрку- 
дярнаго рас!юряжен!я военнаго губер
натора Акмолинской обл. въ 1899 г. 
Крестьянскш начальникъ, не зная, какъ 
иостудить въ данномъ случае, ирибегъ

„Тврговб-првмышлеры! 1йстокъ“ ,
выходящую по чтонедель'нйкамъ.

Подпитая цпна съ 1 гюня 1906 г. до кощ а года съ доставкой 
и пересылкой 2 руб. Подписка и объявлетя принимаются ё% 
конторп редакции. Иркфпскъ, Харламте.вспая, 13, телефонъ

М  349.
Гааета „Topi oHO-Промышлениый Листок цаетъ своимъ читателямъ,'по 
мимо рукбводящжхъ статей ио финансовьнэ'о и экономич'ескимъ вопросамъ 
самыя топныя и иолиыя сведен!я,. касающ!яся всехъ отраслей торговли 

промышленпости, техники и хозяйственной жизни Сибири.........
„Торгово-Промшленный Листокъ“ включаетъ въ ce6t cлtдyющie

oтдtлы:
I Оффшцалыщя цзв'Ьсия. ^

11 Фпнаисовыя 'Ъв'Ьд'1'.н!я. ^
Ш  О ярмаркахъ.
IV МЬс'гныя ц'Ьны иродуктам'ь и иныиъ

иредметамъ.
V Торговый отде.чъ со св'Ьд'Ь1Нями о вс'Ьхъ 

отраслях'!, торгов.!!!.
VI.Золотопромышленно ■
VJ1.Судебный отд'Ьлъ; ость Сибири. . 
им'Ью1ЦИхъ сиещальыотчеты о процессахъ, 

VIII. Техничесшй отд торговый интеросъ. 
шенс'гвовашя. '1лъ и его усовер-

IX. Справочный ЬтдеДъ: св'Ьд'6н!я о
торгах'!., поставках'ь, раСпродажах'ь и 
аукц!онах'ь. Отчеты акц!онерных'ь 
обществъ и .’говарищестцъ. , /

X. Затраничныя новости!
XI. Пностр-анная корреспон/(енщя.
XII. Спорта: автомобильный, велосипед

ный, гребной и ох-ота. , ; ■
KIV. Щел'Ьзно-дорожньШ;, и пароходныя, 

св1д'Ьн!я '
XV. Об'ьявлешя. '

Плата за объявлен1я: за строку петита впереди л екста 15 коп., по
зади— 10 коп,

Правнтельственнымъ учреясден!ямъ и торговымъ фирмамъ, !хри заказе объ^ 
явлешй на несколько рштъ, делается значительная скидка.' ,

Редакторъ-издатель И. А. Сеглгмъ
Типографтя «'ИГТЬ1ш^»‘̂
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