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Ц^на отд'Ьльнаго Ш  3 коп,
I, 25гГ0 августа Ш  г. 31. Годъ издан1в1.

выходить въ г. Qmck^ ежедневно, кром'Ь дней посд-Ьиразд-
ничйыхъ.

■Чм!ji'u !1" i9i- •"

4  р.
2 Р. 

4.0 к.
3 к.

ПОДПИСНАЯ ЦБНА: 
на годъ съ дост. и перес. .
„ '/а года . . . .
„ м^ояцъ . . .  . .
Ц^на отд1ьльнаго № -  
Подписка, принимается (‘ъ .,1-го чиада 
каждаго месяца; Обр.ащагоцр^^я ц иср- 
менно проеятъ. указать агЬрдцъ, ръ ко- 

. тораго хо’щ тъ  .получать,, pa3e'j;y, ,н' рст, 
но сообщить св.ой .полный адресъ^:;

,ОБЪЯВЛ ЕН|Я за строку петита впереди 
текста 15 к„. позади.,трщДО.к.у скид
ка за объяв.дешя, пом'Ьщеиивщ бр- 
.гЬ;е 10 ра?ъ, по сот л а шенро., У ч а- 
ЩИМС.Я.И И1цу,1цимъ труд,а скидка ;5Q°/о. 
Подписка и.объявлен1я ириниматртсящъ 
KOHTopfe редакц1и, угодъ Тобольскойщ 
Екатерининской ул .,д , Ду.доладрврй. 

______  Телефонъ № 234-

Статьи и рукописиР цосы тем ьш Ш ’ ре'
дакщю, должны .быть найибанй чРШР 
на одной сторон!? K4Hc№'H ': укабант.: 
полнын адресъ автора;. - 'безьл аДреу.* 
са • статьи гщиечатай’ы (Щ^У ‘ Не 
мОгуть-.'' РукопиСй нбДложат® иРпрй)-г 
■влегйю. ' - пб ' л
'(̂ тач’ьНу но ■npim.a^M ‘̂-p(iflafi{6ie8‘rnxjg8-it 
TiHTCff ,не бо.пУ^-Тл-га.-ййояда г¥, 'еслШ’ 
rtel' будутТ. - в1>б|-}эёбовйиь1.

; ;с I' 1йунй;чтожаю¥Ь#]^'кн атод'/о
т. <ib'' . i.1 { ЛН.ифтГ|0‘.| сГйуО

, Рукописи >1енЪ,(а-гЛ|4ргта1тушщтб̂ ^
н едедлеина;! ■ н ш- въ -жакую.. й'еремокдп 

■ но'поводу ихъ'рёДакДтя йб' вб1^ШбгН.' 
Статьи, iipHenaH^rL '̂Oe&i бббНьЙчбШ 
}̂ Ьлов1й Toilбрар'а,'с^’итаютей "ЙёйТ!'

. -  НЫ1У1И.,

т

, н ^ ,  ■ ц о щ т т т д ч е с к у ю  и  о б щ е с т Б е н н о - л к т е р а - ,  
• ъ:, ■ т у р н .у ю  г а в е д г у  .

И Р Т Ы  ш ъ .
Газета, выходитъ въ, ОмскГ ежедневно, кромЪ дней 

послГпраздничньтхъ.

Лодпиент на газету „Иртышъ“ и пртмъ объявленШ, нромгь 
реданцш, Производится: 1) въ ннишномъ магазингъ М. В. 
Левина ^у моста на р. OmuJ; 2) въ ннишномъ магазингъ 
А. С. Александрова; 3) въ магазингъ Ирасныхъ (Дворцовая , 
ул., д. Баранова) . . 4-) у  агента А. Алекс/ьева, ■ который снаб- 

■ шенъ удоетовтр. отъ товар, „Иртышъе, • Тамъ те, а равно 
въ шоснахъ у  нового театра и магазина'^Батюшкина, Про
изводится розничная продажа номеровъ газеты „Иртышъ".

мщ
ш

Ш-

прин'имаетъ заказы б а вс1В типографск1я ра 
боты и линовку тетрадей.

Исполнен1е скорое и аккуратное.
Ц ’ь н ы  у м -ь р е 'н н ы я .  ̂ ■

Ддреръ: , уголъ Тббольскои^ и Екатерининской, домъ Дудоладоьой.
Телефонъ № 234.

-ни Розыгрылгь

' Л О Т Е Р Е И - А М Е Г ?  И,
.устраиваемой омскидъ благотворительн-ымъ обществомъ, состб- 

ишо - , ится 27 августа въ'саду ,ТУБАГЬ.'
‘ ' Во'Время розыгрыша лотереи и до, оеон1|ан1и будутъ разнробразиыя 

увеселетя, при любезномъ учкепи артиетовъ 113ъ"цир.ка’ г. Собб.тёвскаго. Въ 
Ч!зду-будуть два оркеетрадузыки; хоръ ёалаДаечниковъ, п'Ьсенпики ц,,ир. ,
' ".'феди мноточисленныюъ выигрышей —2‘,лошади, дв’Ь коровы, .породи-, 
стыя ■куры'--и: гутки',' РО'' оамоваровъ, серебрянныя.рещи, ' дв4‘' прекрас-, 
ныя новыя швейныя машины, нисколько граммофоновъ, гармоЩи, hV  ' 
Ькояысй чайвыхъ сервизовъ,'Много лампъ, час'овъ, ’ брон'зоБыхъ' вещей сч>, 

'мрКмсфЬмъ, хруста.м, фарфора, эмалированной , посуды, чай, саХаръ, кофе и 
ббйшое- ко.1ичество всевбзмоЖныхъ хозяйст. и ' полёзныхъ продметовъ, "крто- 
ф^ые'^йоступаютъ бяагбдаря-Ътзывчивй'ёти'омстшхТ) обывателей'. ,. , •• ■ ■ ■

.лТт Пр’ёдейдательйица  ̂А'Лаготворйтё.тьнаго общества А.'”В.. Надарова прино
сить й'екренн10ТЬ''сердечаую'‘благодарКость. , С. 'Б. Дапенгутъ, М. (). ..йангъ, 
г-ж^ Ходявко, П. Т. Возеръ. r - s i  Pyaio', А'.'"С. Волкову, Biponi^E,' Бекъ, 
Ц,К. ЛроневсЕому, ,.ф. .Ф. Рюмкину, поручикамъ Монастырскому и Надарову, 
М. П. Мадьшинскому, г-ну .Бильдштейнъ, В. В. Чернавину, Е. И. Демидо
вой, г-жф. Caпфиp,Qкofl, М'. М. Катанаевой, С. А. .Сыромятникову, ; чпнамъ 
омской казенней, иадаты, А. Т. ■ Евдокимову, г-ну Мирошнпкову, г-жй Арноль
довой, .г-а»Ф Кучевской, г-ж'Ь Мардуподьской, г-н-у Серебрякову, 'неизвйетному и 
всйм:ъ жертвователямъ. ■

Цожерхвовашя будутъ также разыгрываться виервыя въ г, Омскй при 
шер^дстЕЙ, КОДВЕА-гТрещетки. , ■ • ■ - ■
, ' ■ Вт> спещальио-устроенныхъ кюскахъ продажа чая,, прохладительныхъ ■ 

йапитковъ, кодфектъ, дв'Ьтовъ и др. . . ■
Нач^.т.уляш.я въ 12ч. дня.—--Плата за входъ .20к."Для взросл.ш 10 к. д.ля д-Ьтей. ■ 
, ..(г Въ,случай, ненастной погоды .гулянье переносится на- 2 августа.  ̂ ■
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Ко.тьца для сепараторовъ if -Маг

ДОМЪ' r a n i U H H o i l i ^ '"
p' ■ ■ ' . ■ . i:',. ■. ii;:,i,j ■_) ■ il! U’; li!’
^ Н Ъ . • ■ ' - - ; ^ '

MCKie плащги ’Длаб|’рвая peaijna, 
Игрупиш,' А^'^еставыу i'. к^р|!(;)д|‘̂

■I-. ; “7i
25 августа въ 7 ч. вечер» 

географ, общ. (музея) собтби!'''
ПАРТ1И народной свободы,
товъ на съЕзл'ь партии въ г., 
лучивш1е повЕстокь т[0 иочтЕ,|ш, 
входа въ собран1е.,, ' . , . , _  (

Докторъ Кабалкинъ. j "
Пр1емъ ежедневно съ 9— ] 1 ут. и 5— 71 
вечера. Атаманская, д. Левина.

3 ' ; •-X V. i j ' /■ .Э iciL'.,
'V ■ детъ . по ■ррбж#1яу,,у|11рр,в,рд ]̂1(р, 
) 'обЕщанщ1х,ъ .рефордъ_ ,щ..

Прпсяншый иовйреняый

В. П .  Pocci i i i cKi f i
пе.ре'Ьхалъ на По.пщойскую улицу, домъ 
Лерманъ. Пр1емъ съ 9 до 10 ч. утр:. Д 

4 до 6 ч. веч.

-ос
1"' ' 
В'

ВЕра Е в гетев н а

принимаетъ РОЖЕНЙЦЪ у себя 
. '■ на дому;

Тобольская ул., д. Юкляёвской, 38' 
рядрмъ с.ъ уб’Ьжшцемъ.

ij

hi. . : .1
-:UE) г'
гГ'--' '

т а :

ОБЪЯВЛЕН1Е
-о;. го р о д с ко й  уп р а в ы .
В риглаш аедся  лицо, ж елаю щ ее занять должность городского- 
секретаря  при омской городской думЕ. - у-'

О кладъ;'ж алованья 1200 руб.' въ  гбдъ! Заявлен1я, проеятъ 
"'Дркую у п р а в у 'д о  4  сентября с. г . 'с ъ  предста- 

документовъ.
йрдать "в.\.-,го 
вленхем ъ: наДлежащ ихъ

?'--Р§тшу й  X . Р А В Д Р У П Ъ .
Принимаю . ... заказы  па строгаш е теса щ  брусьевъ и щ пун- 
товку,;гДо.сокъ,, по, умЕренньшъ цЕнамъ, на деревообдЕлочныхъ 
. v; ij.iu ■ • станкахъ.

ВОЙТ'
*> Б ы с т р о е  в ы п о л н е н  16 ,

СЪ" 20 СЕГО АВГУСТА, иЬ с.лучак”
перехода ресторана Poccin въ зимнее*'  ̂ -

здате, въ саду Губарь

отдается подъ квартиру
домъ, занимаемый нынй р е . с х о р а н о м ъ , .. . . ,
въ .6 комп^тъ съ, фдигелемъ и надвор-; , '
ными .постройками, за самую умерен. . . . . , , . , , . .
ную цйну, срокомъ но 10 мая 1907 1. I ХХ1.Л1 .

политики. Оиытъ уже иоказалъ 
(5намъ, что ,ц,ослЕ всякаго подоб- 

наго случая правительство уси

Частный поверенный

)М О Н О О 06Ь
и'рпнимаеи, но д-̂ .'лимъ ежедневно въ S—10 
утр. п въ .1—8ч.веч. Кадетск: пе|)., д. Боярской 

.....  иГ'нриХсёёГ^юходТ”
Р О С Т И С Д А В Ъ

въ Омскъ, будетт? нродаватьея зернистая щ:- 
ра-. обращаться кт> содержателю буфета.,

:- Вновь отстроенный'
ШЕЦШЬНО-РОЗНЖЧНЫЙ ш ш -

зннъ с. г. Шкровва
бгдотъ открыть въ порвыхъ hhq.i. ееытяб. с.г.

Магазинъ
0 .  Г .  Ш к р о е в а
доводить до свфД’Ьшя г.р. покупателе^ 
что къ ' открыяю нового погЬщшпя П(р 
ручаются модные иануфактурно-га-тани- 
ройныо товары, .готовое платье п обу)Ь. 
При iiaraBifflii открыта мастерская- 'д<м- 
скйхъ пыяпъ. По.Тучены Н1рижск1я Мо
дели. Принимаетъ на зака№ шапопси,, 

муфты, горжетюг и вадоры. ,.
-нпмаю заказы дамскпхъ аарядовьПан ■

кивекая уд,, д.Браховща. Э.Фпртель.

ленно прибегало къ репресщ ямъ, 
по въ настоящШ- моментъ въ 
правящиХъ ефёрахъ, дтбвйд'ицо- 
му, поняли, бёзпблеЗность и p p e jh  
ность этой мЕры. .Оиытъ печаль
ной памяти Дурново доказалъ 
вооч ш , что репрвё'сш у только 
усилили взаимнр'ё ' озлб'блеше 
меякду обществомъ и правитель- 
етвомъ. и привели страну къ, то
му бедственному положен1Ю, въ 
Которомъ она находится въ на;- 
стёящ ее время 

,1ГЕкоторь1Й свЕтъ на госцрдг 
ствующ ее въ  : правительствейг- 
ныхъ сфера,хъ настрознге про-< 
ливаетъ бееГда, одного изъ вид- 
п й хъ  представителей сою за '17- 
го октября съ П. А Столыпи-! 
нымъ, въ  которой юемьеръ-ми- 
нистръ категорически вы сказы 
вается, что правительственная 
политика останет/я та же и 
что ближа<йше,1|̂  цЕдью б у - , .

новдеищ в;ь, врссит коцед 
он.наго ,р,^раза цра̂ вдещяз̂ ), 
г. Ст о л ы п и н е , цырг̂ ^̂ гаедъ, ,'yB’̂ j|

, азъ вполне уыереннь1Х'Ц.рлё^1р -̂!, 
гонъ., и если,,рудет'р р.ццрЗ^Д!?;: 

1;о стороны сррд.адцртичр^ц^^'^, 
7тартщ,, то, э:гц, ,б1ШО,Щ1/1Щ:,-,ЩО| 

увоей .слабрсти, Др ,пррщ^вц1;ъ
ш  малейщей 6ij^pHO,c;ifp,..№
утраацая, увереннорть , ,н%̂  ,пе‘р-

, ,ЗЫЙ ВЗ,Г(1]ЯД’Ц
ido|, но, ,,вотъ,,извертдс] ,̂, крторрр, 
зриводятъ гареть! Р,р,рдрц;ц̂ «̂ §̂ие
Ercie' Pyegse»,;, ,/)б„

«9--РО ,адг,5(рта на И р . Ду,9брна|.- 
торовЕЦ Царства,;, Цольркадр|Др-, 
луче.нъ , секратНыи,,, цщ 
премьерр-мирртщ Гу 

■ ,,рсоторьр^т.,,' пррдцрьщ арщ ,
составитц спркщ  т е р ,  
котбрУхъ, при,выборе 
Государстврцную . Д у р , ‘.‘'мржцр' 
твердо разечитывать и ' цщбрръ^

- которыхъ цоэдгощ ДоД уутм
Если такоД ,'циррдярЪ| РУЩ-j 

ствуетъ, въ.щемъ е|(ва-4н дож- 
.110 сомцеватъся, 1'о) бр ,-,ж  

. НО, разосданъ нe'"o^plим'ь';Ioльy !̂
- ко губернато'рамъ Цари1|в.а f lo ^ t  

'скаго, но и всемъ прбчимъ,'' а,' 
потому мы -имеемъ дело 'СЪ' та
кой предвыборной махинащрй, 
какая съ точки' зреюя- и1̂ Ейй- 
нагю коституцюнализма ЯБляйтея,- 
гоеу,[1а;рственны1МЪ:.. ,;прест:уцле- 
н1ем'ь. Не на этомт.-ли беновь!- 
ваются- будущ1я над ё̂жДы Прёмь- 
еръ-министра'?,.

:ЕслИ:’ато такЪд^тДнадедеда'йа 
будущую rooyAapGTBeHHyio-.'Xy.+: 
му, кбторая была бы ' еяёсобна ’ 
ликвидирОвате''' раДдбръ,' -мё̂ йд  ̂
обществомт. й прритёл](.с|гвом;Ьц 
и найди мирный вж одъо-дзъ,. 
современнаго кризиса^: ;бод!Ье 
чемЕ' ■ сЬмнительна, ибо ■ такая 
Дума, искусбтвеннр 'ёОЙ)1|аннЙ'Д, 
изъ элементов,-.'’угодцЦр^^  ̂
вительетву, будетъ фадьсйфикас! 
ц1ей народнаго представитель^ ■ 
ства и никакого АвторитйМ-йШ’|?в'- 
въ стране 'йё б,удётъ‘.®'''ЩарЙдт 
съ этимъ.изъ бюрократичрокнх'ц,, 
сферЪ: идутъ 'Известщ .ЦОЛ.ОЖйпщ 
тельно утверждающая^ -что'у'ходын 

ьпёстаТ1ремьеръ-мйнЙёера''Отб-1^‘‘ 
лыиина ^въ' блий^1Ше ДНйёщд'й̂ ^. L , U О’.еОТъ ! о Л'.Д1 1̂'
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2. ЙРТЫШЪ Пятвяца, 2 5 Ъ гу ста  1906 г. J0 3 1
тается весьма в’Ьроятнымъ, цри 
чемъ>* какъ говорятъ, онъ, воп- 
рекипрежнимъ предподожен]ямъ, 
даже ; не еохранитъ портфеля 
министра внутреннихъ д'£лъ. 
Достъ премьера все упорнее 
црРчатъ князю Басил ьчикову, 
которыйj : повидимому, приметъ 
также и портфель министра вну
треннихъ д'Ёлъ. Если же онъ 
будетъ назначенъ премьеромъ 
безъ портфеля, то портфель ми
нистра внутреннихъ дЪлъ будетъ 
вручзднт  ̂Макарову. Таковы пред- 
цоложешя на тотъ случай, если 
перегрврры, съ общественными 
дй|[,тед,^И будутъ возобнов
лены».
„Принимая вр внимаше, реак- 

щонный образъ мыслей кн. Ба- 
сильчикова, надоду'’ :~т что дп 
же ОтолыпинскШ «л]ДЗерали?мъ». 
съ точки зр й тя  пр ищй б;о-| тельной 
рократш, является ошшнымъ и | тельной 
несоотв'Ьтствующимъ видамъ

вители административной вла
сти сверху до низу, отъ самыхъ 
высшихъ и до самыхъ низшихъ, 
будутъ вездй, гдй нужно, сме
нены и заменены такими, ко
торые будутъ способны испол
нять роль не хозяевъ народа, 
а его слугъ, тогда только мы 
действительно начнемъ новую 
эру своей государственной жиз
ни.

Къ этому неуклонно стреми
лась первая Х'осударственная 
Дума и она была раснущена. 
jbi/'b разрйшенш этой же задачи, 
во что-оы то ни стало, доллгна 
стремиться какъ новая Дума, 
такъ вся страна, почему прин- 
цинъ политической ответствен
ности мини от ровъ и-.-'-г 6>.Г:. 
поставленъ на noj.-омь плане, 
какъ основа буд цей избира- 

компагг:. Еъ избира- 
камнашъ н\аЛ'0 спе

ть во что-бы ю ни стало.

ТЕЛЕГРАК! !МЫ

правительства,., поэтому гряду-|Етраиа ;а путч къ 
щ е ё  предстквлкется весьма т у -!развитш ревглюцюг 
маннымъ и русской' общество ' л т,  ̂ л ото 'т- 
стоить въ недоумении перед'т . у: Т; ; : ил
вопросомъ: что бу, .сгъ дальше! тт ' Л.ч е, и ' 
и какими еще сюр ,|ризами по-’ ■ i i .i е
дарятъ насъ руководители на-[ 
шей внутренней по тгивш?

СТИХ’'т о м у  
•„"Ч-

ШИТЬ

Росс1йскаго Телеграфнаго Агентства.
23 августа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заекданш сор»*- 
та министровъ 22 августа разсмотг’'^нъ 
проектъ правилъ о пр8дназначра1ик а- 
зенныхъ земель для расширет^л кресть- 
янскаго землевлад'Ьтя, ■ н» яачалахъ 
права собственности, вс^хъ земе.ть, со- 
стоягадхъ въ непосредстленномъ ^рас- 
поряжен1и казны гл- предкдахъ Евро- 
пеЁской Россш, за исключен1емъ лишь 
необходпмыхъ д-W удовдетворен1я дру- 
гихъ общественнлхъ надобностей.Этимъ 
изъяттемъ вей казенимя земли Евро- 
пеской Poccin предположено назначить 
къ продажй крестьянаыъ на .льготныхъ 
осЕОватияхъ.

Вчера конфискованъ первый номеръ 
газеты, иодъ назван1емъ «Сегодня».

Въ новомъ адмиралтействй рабоч1е 
. лпн наводки МОСТИ, ведущаго 

чшмъ, столпились вь значи- 
1.оличествй на мосту около 

пдоишдки. Настплка моста 
,да и провалилась въ воду, 
[астилкой MHorie и.зъ рабо- 

3 акто серьезно не иострадалъ. 
ня Mapifl Феодоровна съ 
тяземт. Мнхаяломъ Алексан- 
22 авгуска на яхтй Поляр- 
отбыли въ Дан1ю.

: Роговичъ назначается то-

къ -
Tc.ijai'
подии ’ 
не ;чад1 , 
Упали
ЧИХ'З 

1 (н:\ ■■
Р.еллк.чы 
дрпвич! ■ 
пая звъ- 

Сеи!Т 
вари щек ооеръ прокурора св. синода.

Надежд1Д . прогрес i :ивпой не- i ,̂ 
чати по прежнему возлагаются!^ 
на Государственную Думу. какъ| 
нослйдшй якорь ешхеешя. Эти 
надежды дчаметрДльно рнВ'тиьу- 
пблоЖны тймъ,какш .пмФетн ира- 
тштр.лкетво.,Общество ждетъ .Ду
мы свободно избранной, которая 
была- бы независима „.ртъ само- 
державной''6К)рбкрат]'Ч И' взяла-:' ' 
бь1-управлеш'е страной въ свои ' 
руки!' безъ этихъ условий, нак.'> 
пбказалъ ' опытъ nejeoM Дум.л,; г 
никакая' цкдесообразиая рала- \

.„„lellTb ;у;..
с-грайГ- гдчь 'нтьтъ исп инной v:cri~ ' 

г д 4  в с е  упраьл-ш йе 
н а х б д й т с я  в ъ  р у к ах т , б езо твй тч  
d’i^HeHHOi'-к а м а р и л ь и , ю ть н и ч то  
и н о е  Д ’к а к ъ ' ' у р о д ли во  ̂ я в л е  Hie, 
нб 'рба^дейнбе 'боД Г зы ( ш ы м ъ  со-= 
с т о я н 1емЪ го б у д а р ст в  ;н н а го  о р -' 
гкЙййй'аЭ* В .j^aciio' р а д й к а л ь н о е  ле-' 
чШ Ш 'эД ой  б б л Г зн и , к о т о р о е  з » ' '  
к 'д ю ч а й ё я  Ь Н 'у д а  л е в  Г! зл о в р е д -t

■оомъ тк-'-

'111

На.знач;. :тся военный губернаторъ
Иа5ан1;а;
i 1.щевскь, 
Амурско' 
го 1щдет,: 
II.iH.ib;ii'j

;юй области генералъ майоръ 
военнымъ губернаторомъ 

|бласти, директоръ ПСКОВ ска
ло корпуса генералъ майоръ 
-командиромъ Семеновскаго

полки, ; 'м.ковникъ Орловъ—Гельсинг- 
I форгски,:,' I, командиромъ. 

и' время» сообшаетъ, что го-
,i'B-су даре,'ь,-иная канце.ляр1я занята со- 

],-.ставд(;Я1е .гъсправки совета министровъ 
Г .добъ ограиичен1яхъ, иризнаваемыхъ за- 

|КОнам!1 вь за'мси.!:', ти отънацюналь- 
I oc.-Uii;i вйроиспов'Ьдашя. 
I - jCnpaBra цослужитъ ма1ер1алоыъ для 
|'-Д -i.jpaitoTb гнриектао гражданскомърав- 
■' ..Huiipaiiij! г.| йхълицъ, населящихъРосЫю.

черезъ управленгя уЬздныхъ воинскихъ 
начаггниковъ.

сумма, необходимая для удовде- 
iiJopeHiB нуждъ всеобщаго обучен1я въ 
1907 году, внесена въ проектъ роспи
си.

Министерство яар. просБ'Ьщен1я разъ
яснило, что лица дютеранскаго испо- 
Бйдан1я могутъ быть допускаемы под
лежащею властью къ недагогической 
деятельности въ начадьныхъ учиди- 
щахъ, по соображенш съ местными 
услов1ями даннаго училища.

Бологое— Волгховыскъ, транзитная 
вётвь и мосты на 1'родно—Николаев
ской дороге включены въ прямое пас- 
сансирское и грузовое сообщеше со все
ми дорогами.

Въ заседан1и совета министровъ 22 
августа иовелено издать следующее 
разъяснен1е въ одровержеше яевер- 
ныхъ сдуховъ о цредиодагаемомъ будто- 
бы OTOopaHiH иравительствомъ воиско- 
выхъ казачьихъ земель для передачи 
крестьянамъ; на точяомъ основаяш 
высочайше иожалованиыхъ этимъ вой- 
скамъ грамотъ, воёсковыя земли не
прикосновенны и не могутъ быть от
чуждены ни для какихъ надобностей, 
за исключенгемъ тйхъ случаевъ, когда 
это необходимо для какой-либо госу
дарственной и общественной пользы, 
наир., подъ железный дороги, и не 
иначе, какъ за справедливое возна- 
гражден1е. Что касается землеустрой
ства крестьянъ, то разрешенье вопро
са должно доследовать при непремен- 
номъ условш неяарушимосхи частной 
земельной собственности, следователь
но, и казачьей.

КРЕМЕЯНУГЪ. У помещиковъ; 
Магденко и Колосова сгорелъ хлебъ. 
Водозреваютъ ноджогъ.

ХАРЬНиВЪ. «Харьковск1я Ведомо
сти» сообщаютъооъ ограбденш винной 
давки въ селеши Войскомъ.
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вЪ‘ ’Б6сё1и воцаригея 
наЬбДоёластхё,: ког,
Ййпо'кййкёль'ной- 'влас й буду щ. 
йк]рйЫ1кй !_Й'- безпрёцо-хтовпымп 
йёйЬлНитёЛями в.1астя законсда- 
Фёкккой. И когда ' 'йслолнитель- 
ная' класть’ сд'Ьлается бтвъгствёи- 
н о й ' ' н ;ъ закоподательной 
кЩ'а век"дкйстЁгя адмпнистра 
щй шУкут^ подлежать реальнореал!

‘ нтр'ол 10, Го суд ар ствен но й
Д'уйк,' коЬда H biH kiunie иредста-
•Ь .<: ;‘Ь'

Изаестче объ отставке ми- 
ш верно. Министерство ноль- 
ымь доверьемъ князя. Въ 
юе CHuKoficTBie.

Дума вырази-а негодова- , оыоду ■ тфррористпческнхъ
: юдезнован1е осемьяхъвсехъ' 
юстрадавшихъ па Аптекар- 
ве въ Новомъ Петергофе.

; !Ъ. Часовой охранной стра- 
кзала тяжело рапилъ изъ^ 

вин'твки ре цидивиста вора, нереходив- 
шаги жеде.;подорожный путь съ воро-: 
вани(Щ лон, ,щю и не остановившагося 
ни треЬоБаь.ю часового.

УАЮДЕЪ. Сегодня ночью въ при- 
надлежащемъ илоцкому православному; 
попечительству фольварке Гурки сгоре
ло отъ неизвестной причины помеще
нье рабочнхъ; ыогиоъ ребениььъ, постра-’ 
даль .liBor раоечкхъ.

КР< ЧШПАДТЪ. Временный военный 
судч, , еь ыредседательствомъ генера.гь- 
каь'ора Томаиьевнча пристунаетъ къ 
слушан1ьо де.ьа о матросскихъ безпо- 
рядкакъ въ .Кронштадте, бывшихъ въ 

' коч;, ь:'! 20 ью."я. Обвыняемыхъ оиыше 
”suu, С!’И'!,ете.ге;ь около 2000.

САР.Л >:ОВЪ. Вечеромъ на окраине 
оь'.ирода 'ремя ВЫ1 трелами тяжеььо раненъ 

людоточный надзиратель Литашевъ.
’ ПКГ'ЕРБУРГЪ. «Вестныььъ» сооб-

■ ibi,iu,j ь, ’ь.::о глав.чый штабъ расыоря- 
лдьлея безусловно воспретить отнра- 
■шять деьъги ы вещи запаснымъ ниж- 
ииыъ чиььа.чъ, а равно наследникамъ

■ мершнхъ на службе нижнихъ чиновъ

складе
четверо
денегъ,
одного

каменнаго
вооружен-
вдаделецъ
грабителя

У битый—ученикъ

ВАРШАВА. Въ 
угля Цедербаума 
ныхъ иотребоиали 
выстреломъ убнлъ 
остальные убежали, 
коммерческаго учшьиьца.

ОРЕЛЪ. Арестованы гимназисты— 
Критницшй и Еудабуховъ; ььервый за 
раздачу выборгскаго воззван1я крестья
намъ, второй за нахождеы1е въ квартире 
сьфывшагося Квитницкаго.

1 V#:- ^,,г'.гллит.т 7»rt .ТТАТГг»''» ^̂ ■DQ-ПТЧТ'П'Р.Т
солдатсьие патронташи съ 40' патрона
ми и бутыли съ неизвестными 
стами.

жидко-

Борьба 1 обсш тольства.
Правительство изнемогаетъ. Положи

тельно ему не везетъ въ борьбе съ 
ьсрамо.1ьниками. Кажется, все было 
предусмотрено, меры были приняты 
самыя решительныя, что-бы «преступ
ное» воззваше чденовъ умершей Думы 
не ырониьсло въ народъ, и однако-же... 
последнее слово народныхъ представи
телей распространяется въ милдьонахъ 
экземнляровъ, проннкаехъ въ самые 
отдаленные уголки обшььрной Poccin.

Вся полищя, вся жандармер1я были 
поставлены на ноги, чтобы прегра
дить выборгскому воззванью путь въ 
народныя массы. Все напрасно! По го- 
родамъ воззванье въ тысячахъ экзем- 
пляровъ расклеивается ыо витринамъ, 
заборамъ, параднььмъ нодъйздамъ и 
проч. и проч. Въ селахъ, по дорогамъ 
воззваше разбрасывается «неизвест
ными злоумышленниками» въ громад- 
номъ количестве. Всё, имеющьяся въ 
распоряженВь правительства силы бы

ли призваны, чтобы не допустить пе- 
чатан1е «престуинаго» документа, но 
«злоумышленники» то и дёло врыва
лись въ типографш и «силой», среди 
белаго дня, въ тысячахъ экземнляровъ 
печатали воззван1е и на глазахъ поли- 
щи увозили.

Остановить нечатан1е воззвашя не 
удалось. Начали выдавливать уже на
печатанное изъ народа. И городская, и 
сельская полищя, какъ хорош1я ищей
ки, стали обнаруживать и уничтожать 
«преступный» документъ.

По жандарывр1и приходитей (не всег
да, Бгьрочемъ, удачно) сдирать съ за- 
боровъ уже прочитанныя воззвашя, а 
сельская полищя успева$тъ подби
рать случайно только’ то, что разбра
сывается но нроселочнымъ дорогамъ, 
т. к. разбрасываемый въ селахъ бы
стро исчезаютъ въ избахъ любознатедь- 
ныхъ крестьянъ.

Цотерявъ надежду, или BipHie, при- 
знавъ невозможнымъ вести борьбу съ 
воззван1емъ нутемъ изъят1я изъ упо- 
требленья, правите.1ьственные агенты, 
начинаьбтъ дклать попытку бороться 
съ этимъ «зломъ» ььри помощи того 
элемента, который еще такъ недавно 
пользовался автор итетомъ у народныхъ 
массъ, при помощи духовенства.

Въ «Шевской, Зарё» напечатанъ 
циркуляръ черниговскаго губернатора 
благочиБнымъ, въ которомъ заключа
ется просьба ко всёмъ нриходскимъ 
священникамъ «разъяснить населенш, 
что воззваше имёегь мятежный харак- 
теръ и направлено противъ священной 
царской власти». Циркуляръ заканчи
вается слёдующими строчками:

«Покорнёйше нрошу, при разъясне- 
нш народу о преступности вышеуказан- 
наго воззван1я, отнюдь не открывать, 
что на это вы уполномочены, а что, 
напротивъ, вы д'^Ьйствуете по своему 
личному убёждешю».

Прежде всего изъ этого интереснаго 
«документа» видно, что ■ служители ал
таря свою независимость отъ свётской 
власти въ дёлё просвёщешя ирихо- 
жанъ сдали въ архивъ окончательно. 
По крайней мёрё, до сихъ поръ не 
только губернаторъ, но ни одинъ ми- 
нистръ не имйдъ нрава «уполномочи
вать» духовенство вести ту или дру
гую ирояоганду, это всецёло зависё- 
ло отъ епарххальнаго, начальства.

f['piTPT>T ^рвидно, обстоятельства из- 
ыъпились. Правительство настолько за-
каба.1идо (вёрнйе— думаетъ, что зака
балило) служителей церкви, что г.г. 
губернаторы не стйсняясь пишутъ бда- 
гочиннымъ циркуляры.

Однако... будетъ ли имёть успёхъ 
этотъ путь борьбы съ выборгскимъ 
воззван1емъ?

Въ тёхъ-же газетахъ находимъ и 
на этотъ вопросъ основательный От- 
вётъ.

«Въ нёсколькихъ селахъ Кубанской 
области и Ставропольской губернш, пи- 
шетъ «Р. Сл.», крестьяне приговорами 
выселяютъ священниковъ. Уже семь 
священниковъ выёхади изъ седъ.»

Это результаты службы тому пра
вительству, которое не пользуется ; до- 
вёр1емъ населен1я. Иначе и быть не 
можетъ., .Крестьяне ул;е знаю,тъ, что для 
нихъ «свято» и что «священно», и, вся
кое Бторжен1е въ крестьянское «святая 
святыхъ» ни въ какомъ случай не мо
жетъ остаться безнаказаннымъ.

Первыми за аю  несоотвётствующер 
сану вторжеше поплатились . тё •. изъ 
священниковъ, которые, забывъ . свою 
!ерейскую присягу, промёняди интере
сы своихъ пасомыхъ на интересы тёхъ, 
кто жаждетъ продолжить рабство, крег 
стьянъ.

ц^зтацрвка медйцип- 
скойипомощи H6ce.ieHiK) 
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Медицина у казй ;гзъ. 
®ё»Г'пр'ёдьгдугйихъ ■с/пг. ьягь" мы ло- 

зиакомйлйсй съ по,станов: й меди.’щн- 
ской.'ирмраци грродскому, крестьян'.
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врачъ, еслн-бы ,;аже о||ъ облада.Г'Ь ве-
;('|ласти. i обычавиой эне; 'left и 'талантлввостый.му. и,киргизскому...Баселеш!!)

П(:)Смо.тримъ Ц'ёпёрЬ, какъ .обейпечейо 1 УДовдетворш-ь ;■> кды во врачебной но-
этбй'Йом'бщью,' ббУаёое взйсковыки « а - и а и е л е н 1я, рязбр.....-. .
нйтййамя) казачье насеяе!' ' jHaiu но jii,'C“v., i. в г. при*„жсЬ1и цъ-|

иПй‘'Оффцщаяьному от . "гт г я .гщ1' въ предёлахъ од-'
год';̂ ,' численность р р й ск о в н .^  аселешя, 
проживающаро .врь рбластяхъ. Акмолин,- 
скок и ’бёмйпалатйнской и ,въ _ двухъ 
уё’й)1!йкъ' ТойскЬй Туберй1и къ' -1'йнваря 
190'4>'Г!'равнялась '230.'ТЫС; душъ об. 
п.у- причемъ^' • на Акмолинскую .область 
n p fx ^ ^ g q b  цколО: 110, тыс

:я.удовлетврррн1Я своихъ медицин-
скйхъ -нуждъ' это ‘230-тысячноё населе- 
Hife "'йкёлб'' ‘ ё ё  расйоряжеши всего 1 
врачей,' '*§8 фельдшера и 9 повиваль- 
нихъ. .бабркъ, нричемъ . изъ этого чис- 
Д9,,,на Акмолинскую р.бласть приходилось 
всего, ,'трц', дли ^ртыр.ё врача.*)

♦)'Изъ отчета этого ясно не видно.

него или даже нёсколькихъ уёздоьъ, 
тёмъ болёе, чю онъ, какъ говоритъ 
оффиц. отчетч, «кромё подачи'врачеб
ной помощи въ районё своего участка, 
несехъ така® обязанность и по общему 
:мeдиEo-rloлиJ,eiicкoмy надзору и по дё- 
дамъ судеби1-меднцинскимъ, а равно, 
по ислолнеш!) тре6ован1Ё военной служ
бы войска»?

По здёсь д'‘!до не только въ недо- 
статочномъ кчичестьё, медицинскихъ 
силъ. Для TOlij, чтобы эти силы про
дуктивно рабоцди, необходимо дать 
иыъ надлежаЦя средства, а 
этого какъ разъ ш  и не нидимъ. Оф-

фищальный ОТЧ(;ТЪ мворитъ, что въ вой- 
ск'к существуетъ хилько одинъ лаза- 
ретъ на 10 коокъ г-. Кокчетавё. Одинъ 
лаза[г.!тъ на 10 коекь для всего Сибир- 
скаго ьазачьяго на;' ..eHiHl Правда, от- 
яетъ гс'зиритъ, что, ромй этого дазаре- 

. казаки лъчахся .1кже въ военномъ 
U,' шггал'б я зоеннь.,, э лазаретахъ, ' а 
также ьъ другихъ '1. (ьничныхъ учрелс- 
ден1яхъ.

П(\ вёдь, 9'1.1 не ' -'йсковыя, а чуж]я 
бо.гьничныя уч1;|?>!,;де:. я, а потому впол- 

расьн :b.bu',!i- и;.: ихъ казачье ва-
' le.'... ке М!же'1ъ. и какъ оно мо

жетъ разечитывать, когда, какъ мы ви- 
дёли, и остальное населенае Степного 
края почти совершенно не имёетъ боль- 
ничвыхъ учреждешй.

Не давъ врачу больницы и ограни
чивая его врачебвую дёятельнссть ис- 
к'ночительно амбулаторной помощью, 
Войсковое иравлев1е и на эту амбула- 
тотвую помощь даетъ ташя ничтоаныя 
ерщетва, что ихъ не можетд. хватить 
дале на потгода. Послё этого о какой 
же терьезноа медицинской помощи мо- 
агетт быть рйчь? Можно положительно 
утверждать, что казачье населен!е, не 
смотря на свои войсковыя богатства, 
еще болёе o^eздoлeнo въ медицинскомъ

отношен1и, чёмъ остальное населен1е 
области.

Въ 1903 г. на медицинскую часть 
вмёстё съ богоугодными заведен1ями 
было израсходовано всего 23237 р. 35 к., 
или 5,1“/“ всёхъ войсковыхъ расходовъ, 
тогда какъ на содержан1е Войскового 
хозяйственнаго правлен1я и 'У''правлешй 
военныхъ отдёловъ израсходовано 
74611 р. 15 к., иди 16,б“/о всёхъ вой
сковыхъ расходовъ, т. е. въ три слиш- 
комъ раза болёе, и на постройку обоз- 
ныхъ сараевъ искладовъ 27172р. 80 к. 
иди 6“/" всёхъ расходовъ; въ 1902 го
ду на покупку пикъ израсходовано стодь- 
ко-же, сколько на всю медицинскую 
часть и богоугодный заведен1я.

Предо мной лежатъ отчеты за 1901, 
1902 и 1903 годы. Во всёхъ этихъ 
трехъ отчетахъ Войсковое правлен1е 
систематически указываетъ, что меди
цинская помонть недостаточна. Но для 
рёшен1я вопроса объ удучшеши меди- 
цинскаго дёда Войсковое правлеше под- 
ходитъ къ нему не съ того конца, съ 
какого надлежитъ подходить. Оно по- 
лагаетъ, что корень зла лежитъ въ не- 
достаточномъ количествё медицинскихъ 
силъ и цри томъ не столько врачеб- 
ныхъ, сколько фельдшерскихъ; «особен
но, говорить отчетъ, мало федьдшеровъ,

которые имёются даже не въ каждой 
станицё... Недостатокъ федьдшеровъ 
особенно ощутителенъ въ станицЯХъ, 
имёющихъ въ своемъ составё нёскодь- 
ко поселешй, растянутыхъ на 70— 150 
верстъ; здёсь своевременная медицин
ская помощь рёдкпенвдеше, и фельд
шера являются щкорёе въ роли реки- 
страторовъ заболёваемости, чёмъ ак- 
тивныхъ врачевателей». Войсковое прав- 
лен1е въ этомъ вопросё все еще сто
ить на допотопной, оставленной въ 
порядочныхъ земствахъ точкё зрёшя, 
по которой фельдшеръ, дц еще войско
вой, получающ1й, какъ говоритъ отчегь, 
отъ 36 до 60 рублей въ годъ, можетъ 
быть не только регистраторомъ заболё- 
ван1я, но даже и активнымт. врачева- 
телемъ. Пора уже оставить тотъ взглядъ, 
что мужикъ удовлетворится вмёсто Хдё- 
ба мякиной, такъ какЪ' его лсёлудокъ 
луженый, пора также оставить и тотъ 
взглядъ, что для простого мужика или 
казака достаточно будетъ того сурро
гата медицинской помощи,-' какимъ яв
ляется фельдшеризм-ь! 'Мужику и каза- . 
ку не мякина нуйсна, а хлёбъ, ему не 
полузнайка нуженъ, а вооружённый зна- 
HiflMH и надлежащими медицинскими 
средствами врачъ. Мёсто фельдшера 
при врачё; фельдшеръ необходимъ и
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Обстоятельства изменились. Очевид
но, если бы правительство вбехъ сво- 
ихъ жандармовъ од4ло въ рясы, то и 
тогда шансовъ на ycnixb борьбы ни
сколько не прибавится.

Однако, показателемъ того, что на 
помощь духовенства правительство на
деяться уже не можетъ, служить не од
но крестьянское самосознан1е, а и са- 
мосрзнайе духовенства, начинающаго 
громко выражать протестъ, противъ 
полицейскихъ выходокъ.

На собрате духовенства въ Мал- 
мыже, читаемъ въ «Р. Сл.», явилась 
«следить за крамолой» полиц1я, но 
предсйдателемь была удалена. Hpiexa- 
вппй исправникъ обвинялъ собран1е въ 
подстрекательстве м1рянъ къ непови- 
новен1ю властямъ и полшци. Оскорблен
ное духовенство составило протоколъ 
и отправило его арх1ерею.

Очевидно, и духовенство мало-по-ма- 
лу начинаетъ делать должную оценку 
собыыямъ и постепенно переходить на 
сторону, освободителенаго движешя.

■ При такихъ услов1яхъ, при круто из
менившихся обстоятельствахъ прави
тельству положительно нетъ выхода 
изъ- трго тупика, въ который оно дав
но уже доб]ровольно зашло.

Въ самомъ деле, где те силы у 
правительства, при помощи которыхъ 
оно могло-бы успешно вести борьбу 
съ освободительнымъ движен1емъ?! Вой- 
Ска? Но правительство уже испытало 
сказанное Б.исмаркомъ— штыками мо
жно победить, но сидеть на нихъ 
нельзя. А теперь, после всехъ событШ 
последняго'времени, не трудно убедить
ся, что и победить можно далеко не 
всегда. Общество? Но мы знаемъ, что 
только подонки общества, въ лице 
«черныхъ» организащй, поддержкива- 
ютъ правительство, да и то за при- 
личныя субсид1и. Цолищя и лсандармы? 
Но..', у правительства нехватаетъ 
средствъ на заведен1е панцырей, а 
безъ панцырей, очевидно, и эта под
держка является далеко ненадежной.

Есть одинъ могущественный рычагъ, 
при помощи котораго можно, если и 
не победить, то по крайней мВре очень 
долго бороться. Этотъ рычагъ—деньги. 
Но... и этой сцлы у правительства 
нйтъ. Помимо обращен1я къ общест
венной благотворительности на пан-: 
цыри для полицейскихъ чиновъ, мы 
находимъ въ газетахъ еще одно ..не, 
менее интересное доказательство без
денежья правительства.

Слухи о.новомъ русскомъ займе за
границей, читаемъ въ газ. «Око», не 
прекращаются. Заемъ предполагается 
совершить подъ видомъ крупнаго аван- 
■са подъ разныя концесс1и, о которыхъ 
ведетъ переговоры съ гр. Витте груп
па немецкихъщ апиталистовъ. Рйчь, 
повидимому, идетъ о железнодорожныхъ 
концёсс1яхъ; прёДйолагйёмый авансъ— 

■мдлл1ардъ марокъ. . '
Невольно воскресаютъ въ памяти 

те^лйкенны я для правительства вре
мена, когда мы, въ порыве просвети
тельной MHccin, опекали своими кон- 
цессьями на Ялу корейцевъ. Сколько 
было сказано тогда . правитедЬствомъ 
хорбшихъ словъ о пользе Для отече
ственной промышленности и о поль
зе для опекаемыхъ корейцевъ!!..

Провдло такъ не много времени, и 
мы сами становимся на положенге бйд- 
ныхъ корейцевъ. Разница въ томъ, 
что къ корейцамъ мы сами пошли со 
своими концесс1ями, а теперь... низко 
Кланяемся немцамъ и просимъ выру
чить изъ беды.

Корейцы выражали сильное негодо- 
ваше своему правительству за расточе- 
Hie богатствъ государства. Что скажетъ

русскШ народъ своему правительству, 
покажетъ недалекое будущее.

Изнемогая въ борьбё съ стих1йной 
силой освободительнаго движешя, пра
вительство потеряло почву подъ собой. 
То, что было еще такъ недавно, про
шло и больше никогда, ни въ какомъ 
случае не вернется. Обстоятельства на 
столько резко вменились, что у пра
вительства не осталось ни единой точ
ки опоры для борьбы. Пора понять 
это! Пора прекратить безсмысленную 
борьбу и пойти на встречу историче
ски созданнымъ обстоятельствамъ.

В. Простый.

Х Р О Н И К А .
—На одномъ изъпрош лыхъ засъда- 

гяй городской думы город, голова Оста
пенко и членъ управы настаивали на 
немедленномъ асешшованш суммы 
на покупку дровъ для городского 
кирпичнаго завода. При этомъ 
гор. голова Остапенко и членъ 
управы Леонтьевъ уверяли, что 
для завода нужны дрова крупна
го размера, что заводъ произзодитъ 
образцовые кирпичи. З атем ъ  по осмо
тр е  кирпичнаго завода двумя iviac- 
ными оказалось, что заводъ отапли
вается вершинникоиъ. На дняхъ реви- 
з1онная комисс1я, бывшая на кирпич- 
номъ заводе, не наш ла запасов'ь 
гшрпича около 70,000, которы е 
числились на бумаге. Будемъ надея
ться, что г. Леонтьевъ, заведующ1й 
городскимъ кирпичнымъ заводомъ, 
сдАлаетъ докладъ на ближаишем'ь 

(думскомъ заседан1и о состоян1и 
"городекаго кирпичнаго завода.

НРОИСШЕСТВШ:

—20 августа въ 6 ч. вечера за Бутыр- 
скимъ форштатомъ на кириично.чъ заводь 
Шевердппа пропзовгелъ пожарь. Сгор'Ь.чо 
1000 впукъ горбылей на 200 руб.

—21 августа умеръ скоропостижно кр-нъ 
тюкал. у'Ьзда Камы]иенской волости Алексей 
Федоровъ Безухъ.

—28 августа въ 2 ч. дня бывш1й городо
вой Шерстобптовъ нанесъ четыре раны . въ 
Оокъ неречпннымъ ножемъ своей квартирной 
хозяик'Ь Коряковской. Коряковская для лЪ- 
чен!я отправлена въ больницу.

СвЬдЬН̂Я О0ъ ИН(ЬбНи10ЫНЫХ1. Цплкцыз̂ !. . , .по данным'и ОгГскон городской амоулаторш, 
съ 1-го по 7-е августа.

Кровав, поиосъ — 8 случ.
Корь — — — 1 »
Брюшной тифъ — 3 »
Дифтеритъ — — 2 (ул. Всесвятская) 

съ 8-го по 14 августа.
Скарлатина 3 (ул.гЛугов.,Омск.,Каине.)
Корь — — — 1 (ул. Новая.)
Брюпшой тифъ — 2 (saB.Mapiyn фабрич.ул.) 
Дифтеритъ — 2 (ул. Всесвятская)

съ 15 по 21 августа.
Скарлатина — — 7 (Кладбпщ.^Борет.,Тарск.) 
Корь — — — 2 (Мельнич., Тобо.льск.) 
Брюшной тифъ —. 3 (Скорб.,Кокуйск., кожев.

Зав. за Иртьшюкгь). 
Дифтеритъ — — 1 (Завьяловская).

Зав'Ьдуюш,!й амбулатор1ей 
омской городской бо.льницы Масичъ. '

а у мальчика началч. есть  мягкдя 
части лица, но къ  счастью такой 
зверскш  завтракъ вскоре былъ за- 
м еченъ соседомъ отца несчастяыхъ 
детей, который и отиялъ отъ 
«зверя-человека» вторую жер
тву. Отнять мальчика было не такъ 
легко: острые зубы «зверя-человека» 
несколько разъ  впивались въ за- 
ш;итника неечастныхъ малютокъ, сч> 
большимъ упорствомъ и силой не- 
отпускавшаго и зъ  своихъ рукъ 
полуживого мальчика. Другими подо
спевшими на крик'ь и uiyM'b кресть
янами,—неизвестнаго удалось ско
ро повалить на землю, ' связать и 
отправить въ  расноряж е1не иолпц1Й- 
мейстера города Ново-Николаеис ка. 
Дорогой неизвестны й упорно мол 
чалъ, только еказалъ неско.чько 
ф разъ  въ томъ смысле, что много 
вкуснее йсть маленыш хъ детей  изъ 
лю лекъ, а эти, только что отъ не 
го отнятые—̂ «за возмужалостью не 
такъ хороши на вкусъ». Это гово 
рятъ  за  то, что неизвйетный уже 
не въ нервый разъ  нанадаетъ на 
детей. На видь «зверь-человекъ» 
выглядывпет'ь здоровымъ и бодрымъ, 
болезненнаго состояшя не видно, 
но, впрочемъ, это выяснитъ медицин
ское освпдетельствова(пе; личность 
неизвестнаго не пришлось выяснить.

— Во второй воловине августа
назначенъ международный киргиз- 
cK'iu съ%здъ на ур. Нубаръ-агачъ въ 
китайскихъ преде.тахъ въ 12 вер. 
къ  юго-западу отъ Чугучака. С ъездъ 
им еетъ целью разрешегпе претензш 
русскихъ киргиз'ь къ  китайскимъ и 
обратно. На съ езд ъ  командированъ 
зайсанешй уйздный началы ш къ Ма- 
линовскш, крестьянский начальникъ 
2 уч. Зайсанскаго уйзда Миханловъ, 
чиновникъ особыхъ иорученш при 
Стенномъ 1’енералъ-Губернаторе 
Нлаховъ и одинъ офицеръ. С ъездъ 
продолжится, вероятно, не менКе 
месяца. «Сем. Л.»

— Купцу 1 гильд)и А. И. Дерову
Высочайше разреш ено 14 1юля с. г. 
произвести изыскан!н ширококолей
ной железной дороги отъ Павлода
ра до Семинала'гинска но правому 
берегу р. Иртыша. «Сем. Л.»

_ н |с н а я  хроника.
Выдающ1йся по своему ужасу слу

чай сообщаетъ «Сиб. Ж .» Въ де
ревне Ине, отстоящей отъ Новони- 
колаевска въ 4 верстахъ, въ  пол
день 8 августа проходивш)й по 
улице неизвестный мужчина, л'Ьть 
около 50-ти, напалъ на двоихъ дй- 
тей въ возрасте 5—6 лйт'ь, дйвочку 
и мальчика— мирно сидевш ихъ у' 
своего дома; однимъ моментомч, 
смялъ подъ себя и началъ их* 
грызть, д евочку  заел ъ  до смерти.

Но Гооот.
— Бъ Петербург!; по.тучены иэъ Се

вастополя сдъдую1щя сведешя; на ули- 
цехг, собираются кучки народа; ждутъ 
отъьзда въ Сибирь первой группы ыат- 
росовъ, обвиненяыхъ за яоябрсшя вол- 
нешя; патрули увеличены. 12 августа 
арестованпыхъ отправили на вокзадъ. 
Мнрг1е въ капдалахъ. Жены, дети, ро
дители шли рядоыъ съ отдравляемыып. 
Прощаться не допускали. Солдаты брест- 
скаго полка действовали прикладами.

— Въ горецкомъ у. Смоленской губ.
2 августа въ , экиномш графа Бейна 
забастовали вей рабоч!е. Рйрестьяне.дру- 
гихъ соседнихъ деревень не только не 
соглашаются заменить бастующихъ, но 
единодушно поддерживаютъ забастов- 
щиковъ, среди которыхъ много, ж ея- 
щпьъ. Не говоря уже о подевыхъ ра- 
интахъ, но и коровы уя;е 6-й день не- 
доены... Требован!я предъявлены эко- 
номическ1я. Графъ оОъ уступкахъ и 
думать не хочетъ. Экономию охраня: гъ 
страасники, были также стражники изъ 
Орши во главе съ яомоищ. псиравника 
Гашкевичемъ. 7 числа прибыли изъЬр- 
ши две ро/:;й1 ь’олдатъ. (С. В.)

—  Вц АГроДИч получены тревожный 
сведен!я^оъ усиливающемся аграрномъ 
движен!и въ Гродненской губерн1и. Вы.

ооргскоё воззваше, усиленно распро
страняемое въ уйздй, производитъ впе- 
чатлен!е на крестьянъ. Крестьяне се
ла Лшпопъ (въ 3 верстахъ отъ Ски- 
деля) отобрали у кн; Четвертинскаго 
большую площадь земли, приблизитель
но въ три версты шириною и одну 
в('рсту длиною. Бы.ти водружены itpac- 
ньте флаги. Увещеван!я пр1ехавшаго 
на следующ!й ден1) земскаго начальни
ка не имели успеха. Туда посланъ от
ряди изъ 4-0 черкесъ, но въ тотъ же 
день получп.тнсь сведен!я о нападеши 
крестьянъ на лйсъ и'сенокосъ кн. Лю- 
бецкаго, п черкесы немедленно отпра
вились туда. (С. С.(

— Аграрное двпжен!е въ чебоксар-
скомъ уйзде разрастается; кресть
яне приговорами на сходахъ достано- 
в.'шютъ свозить помещичШ хлебъ, аре
стовывать земо'кпхъ начальниковъ. По
сланы войска. Вторично выехалъ гу- 
бернаторъ. («Б.»)

—Въ Верхнеднеировске, Екат. губ., 
въ уйзде крестьяне отказываются изби
рать кандидатовъ въ землеустроительные 
комисш'и. Волостной сходъ анновскоЁ 
волости, несмотря на троекратный со- 
зывъ, отказался отъ выбора кандида
товъ, мотивируя свой отказъ темъ, что 
земли они ждутъ отъ государственной 
думы, а выборы кандидатовъ въ земле
устроительную комиссш они прпзна- 
ютъ безнолезными. Крестьяне весело- 
терновской волости, после двукратна- 
го созыва въ ярисутств1н земскаго на
чальника, таклю почти единогласно от
казались отъ выбора кандидатовъ.

(С. В.)
— Въ Суднее, крестьяне ново-ива

новской волости, чтобы уклониться отъ 
выборовъ въ землеустроительную комис- 
с!ю, сговорились не яв.тяться на воло
стной сходъ, который три раза не со
стоялся. Старшине заявлено, что ес.ли 
будетъ еще созывать сходъ, то его смй- 
стятъ съ должности, несмотря на на- 
ча.1ьство. («Н. Г.»У

- Въ Ередееве, нижегородскаго у., 
въ именш Волконской, сожжены хозяй- 
ственныя постройки, машины и 5 ,000  
сноповъ. До этого ей былъ объявленъ 
бонкотъ соседними деревнями.

Въ селе Шелакше крестьяне npie- 
хавшимъ для охраны нмешя Миллера 
казакамъ постановили отказъ въ дро- 
визш и фураже. («Г.»)

Голодъ въ Россж. Въ Л" 187 «Гуси»
OmniCV AiUmlljLU,vaj.«w _____ J!_______ _ _________*'

де.1ъ въ голодныхъ местахъ Сиасска- 
го уйзда.

«Ныне сяасская уездная земская уп
рава доставила въ редакщю, съ прось
бой напечатать, кошю отчета врача 
5-го участка г. Сущинскаго, выезнса- 
вшаго на толодъ лично.

Врачъ пишетъ: «3-го августа 
я былъ въ Новыхъ н Старыхъ 
Балыкуляхъ по предложен!ю упра
вы (А 2,440J. Эпидимическихъ и 
цыягинтыыхъ больныхъ въ этнхъ де- 
ревняхъ нйтъ, но есть масса истощен- 
ыыхъ отъ недостаточнаго питан!я субъ- 
ектовъ. Гаги нетъ поголовно у всего 
населешя, какъ на' продоводьствте, такъ 
и на семена. Местнымъ нопечителемъ 
Я. М. Сычевымъ, въ виду недостаточ
ности земскихъ средствъ, выдано на 
неопределенное время 48 пуд. раганой 
муки нъ Старыхъ Балыкуляхъ, гдй на
считывается 166 дворовъ, и 80 пудовъ 
въ Новыхъ Балыкуляхъ—на 100 дво
ровъ. При такихъ условтях-ь, . мнопе 
остаются безъ хдйба и питаются голой 
картошкой, т. е. картофёдемъ безъ хлй- 
ба. Картофель имеется далеко не у 
всехъ, т. к. весной не могли купить 
семяиъ! Благодаря сырому году, его 
уродилось мало. Мнопе уйхали на за
работки, но теперь почти вей верйу-

лись, не заработавъ ни гроша,, «раз
детые», продавъ свою цоедеднюю оде
жду. Въ даный моментъ смертности 
отъ голода нетъ, но она, можетъ быть, 
если въ августе не будетъ оказана продо
вольственная помош,ь. Местныхъ заработ- 
ковъ уже давно нетъ, а ве,сь„ ничто7к- 
яый сборъ урожая потребленъ. Голодъ 
на пороге. Въ сентябре къ голоду, upи- 
соедцнится холодъ, т. к.,топ,тива1и'одеж
ды тёплой нетъ, ’ ......;

Томскъ. Съ моментадарован!я «не- 
зыблемых'ь свободъ» некоторый наи
более в.тпятельныя лица, общества 
и учрежден1я нашего 1'орода стали 
получать письма отъ' трудового аре- 
етантства съ просьбами обратить 
внимаше на ихъ тяжелое положен1е 
II оказать, насколько возможно, под
держку. ■

11ередъ нами несколько такихъ 
нисемъ, написанныхъ различными 
группами трудового арестантства, 
Возьмемъ изъ  нихъ одно. Оно на
писано арестантами столярной ма
стерской, положеше которыхъ пред
ставляется въ  такомъ виде. «На ра
боту выходимъ въ  7 час., работаемъ 
целый, день, а плата ничтожная. 
Такъ, ыапримеръ, вольные мастера 
въ арестантской мастерской Оерутъ 
за работу известной вещи 3 руб., 
арестанты же мастера за  такую 
вещь нолучаютъ не более 30— 40 
кон. Спрашивали, почему такая не
равномерность въ  оценке труда;— 
тюремный начаьникъ отнетилъ: «вы 
должны работать въ поте и трудахъ, 
за квартиру, отоплеше и освещ еше 
не нлатите, кормятъ васъ, сволочей, 
хорошо— что же вамъ надо? Вы 
долж«'’ы это чувствовать, а кто не 
чувствуетъ, на того у меня есть 
узда». Узда это обозначаетъ наказа- 
н!е, заключае1цееся въ томъ, что «ви- 
новныхъ» еаж аю тъ въ карцеръ, не
редко темный, на хлебъ и на воду, и 
держатъ там ъ сутокъ девять, а на 
десятыя нереводятъ въ светлый 
карцеръ и даю тъ горячую пищу; 
были случаи, когда подъ ' арестомъ 
держали до 30 сутокъ.»

Другое письмо заклю чаетъ въ  се-  ̂ ---------- --- , ------- -
щихъ на кирничномъ заводе: <Ра-
Оотаемъ,—ниш утъ арестанты, въ  
этомъ письме,— отъ зари до зари, а 
поденная плата—-чернораОочнмъ по 
6 к. въ день и формовщикам'ъ по 
1 р. за тысячу», ilo этотъ ничтож
ный зараОотокъ является фикщей. 
д ел о  въ томъ, что «изъ сдельной 
платы въ тюремной конторе удер
живается 70 к. съ рубля, 15 коп. вы
дается на руки и 10 ' ‘ К. остается 'въ  
тюремной кассе впредь' до выхода 
арестанта изъ тюрьмьп!. «РаООтА'въ 
кирничномъ заводе крайне тяжёлая, 
а кормятъ плохо. Можно ли рабо
тать на заводе, получая ' 24 золот
ника сырого мяса и 2 '^ ф. чернаго» 
хлеба».

Остальныя письма наполнены ж а
добами на ближайщёе начальство, 
применен!е телесны хъ наказанШ, 
принудительное носещен!е церкви и 
др.

Относительно своего ближайщаго 
начальства авторы нисемъ говорятъ 
что «начальствомъ преследуются 
всяк1е прошен1я», «что эта  прошешя 
не всегда пропускаются но назначе- 
н1ю, и даже иногда рвутся въ^^мел- 
Kie кусочкИ'»^ что «i-рамотнымъ за- 
ним '̂ '̂**'^  ̂ письмомъ запрещ ается й

для населешя чрезвычайно полезенъ, 
но только тогда, когда онъ работаетъ 
при враче и подъ непосредственнымъ 
руководствомъ врача, а не является 
самостоятельнымъ врачеватедемъ, ис- 
полняющимъ роль, совершенно ему по 
существу не принадлежащую.

Стоя на совершенно неправильной 
точке зрен!я, Войсковое правлен1е въ 
1903 году увеличило число федьдше- 
ровъ съ 25 до 33-хъ, но не прибавило 
ни одного врача: по отчету за 1903 г. 
число врачей равнялось семи, тогда какъ 
въ 1901 II 1902 г. ихъ было девять.... 
Не прибавило оно также ни одной боль
ницы, въ которыхъ чувствуется вошю- 
щая нужда, а сумму, отпускаемую на 
медицинскую часть и богоугодныя за- 
ведешя, увеличило съ 21687 р. въ 
1902 г. до 23237 р. 35 к. въ 1903 г., 
прибавивъ 1550 р. 35 к., очевидно, на 
содержан1е .8 новыхъ фельдшеровъ.

Признавая, что наличныхъ медицин- 
скихъ силъ недостаточно, но не проз
ревая еще въ достаточной степени, въ 
чемъ кроется коренная причина зла, 
Войсковое Правлен1е открываетъ новую, 
до сихъ поръ невиданную причину неу- 
дачъ въ медицинскомъ, дйлй—недовё- 
pie казачьяго населешя кь медицине и 
больницамъ «Но и въ пунктахъ, бди-

жайшихъ къ местопребыван1ю медицин- 
скихъ чиновъ, пишетъ оно, далеко не 
все заболевающ!е обращаются за по
мощью къ этиыъ чинамъ, чему причиной 
служитъ все еще коренящаяся въ на- 
селетпи нелюбовь и недовер1е къ оф- 
фищальной мёдицине. Казаки не лю- 
бятъ лечиться въ больницахъ, и къ 
врачамъ обращаются въ крайности, 
обходясь чаще домашними средствами» 
(отчетъ за 1902 г,одъ).

Казаки ]-;е любятъ лечиться въ боль
ницахъ и къ врачамъ обращаются въ 
крайности! Высказывать такую мысль 
не странно, чемъ говорить, что
крест янинъ не любитъ шампанскаго 
или пулярдки. Не любитъ онъ шампан 
скаго, да и не можетъ любить, потому, 
что онъ его никогда не вида.1ъ, пу.тярд- 
ку не любитъ потому, что она ему не 
по средствамъ.

Да дайте-же имъ этихъ врачей, и 
больницы, и тогда посмотримъ, будутъ- 
ли они любить ихъ.

Недьзя-же требовать отъ нихъ, что
бы они любили эти не существующ1я и 
.никогда ими невиданныя учреждензя, 
когда для всего казачьяго наседен!я 
есть только одинъ маденьшй дазаретъ 
на 10 коекъ въ Кокчетаве. Нельзя 
требовать отъ нихъ, чтобы они не избе

гши! врачей, когда этихъ врачей по
чти нетъ II когда суд(ествуюшему ни
чтожному количеству врачей даются та
и л  ничтожныя средства д-тя того, что
бы привлечь къ себе населегпе и за
ставить его верить въ медицину. " ' 

Такъ-же, какъ разсузкдаетъ Войско
вое Правлен!е, разеуждали некогда въ 
Европейской Росс!и въ первые годы су- 
ществованз'я земства. Тогда, iraorie то
же думали, что крестьяне не верятъ 
въ медицину и что вс/Ь затраты на нее 
безполезны. Действительно, народъ не 
веридъ въ медицину и врачей, потому 
что нечему было верить,— настоящей 
медицины и врачей не было. Но когда 
медицинское дело было поста
влено на правильный путь, когда меди
цина. стала сама приближаться къ на- 
селешю, вместо того, чтобы отъ него 
отгораживаться канцелярскими решет
ками, тогда обнаружилось, что населе- 
н1е жаждетъ медицины и верятъ въ 
медицину, лишь-бы это была настоя
щая медицина. Въ яервые годы врачамъ 
приходилось уговаривать больныхъ лечь 
въ больницу, затемъ !(ришло время, когда 
больной самъ, безъ уговора, ло- 
зкился въ больницу, ц наконецъ наста
ло такое тяжелое положшпе вещей, что 
многихъ больныхъ пришлось отговари

вать лечь въ больницу, такъ какъ кан
дидатовъ на больничное лечен!е яви
лось такое количество, что ихъ не мо
щи вместить больничныя стены.

Несомненно, то же самое должно слу
читься и .здесь, '

действитед'ьность показываетъ, что 
тамъ,. где есть какая-либо больница, 
казаки стучатся въ двери ея. Въ от
чете за 1903 годъ отмечено, что въ 
Кокчетавсг'щъ казачьемъ лазарете ле- 
чи.10сь въ этомъ году 1q7 бо.льныхъ 
казачьяго сослов!я, въ больницахъ дру- 
гпхъ ведомствъ 137 II въ Омскомъ воен- 
номъ госпитале 169 больныхъ. Цифры 
эти, несомненно, не нечерпываютъ все
го количества больныхъ, пользовавших
ся больиичиымъ дечен!емъ. Въ Омской 
переселенческой больнице за- 1905 г. 
лечилось стащон-арно 21 больной ка
зачьяго сослов1я и за первую половину 
1906 года— 16 больныхъ, прнчемъ, не
которые больные прхезжали за 300— 
400 верстъ.

Никогда нельзя поверить, чтобы с-й- 
иой не жела.1Ъ прозреть и чтобы уми
раю щШ не желалъ вернуть себе жизнь, 
если представ-тяется къ тому полная 
возмозкность. Дайте ему эту возмозкность, 
дайте ему не суррогатъ, а настоящую 
медицинскую помощь, бросьте

думать объ эконом!и въ этомъ 
важномъ де.те, раскиньте широкую сеть 
врачебныхъ участковъ и больницъ на 
весь край, сделайте ихъ близкими и 
доступными для населешя, снабдите 
ихъ достаточными средствами, заин
тересуйте само населегае въ постанов
ке этого дела, ' оставьте мысль,' что 
простой казакъ имеетъ какую-то осо
бенную логику и что простая казачка 
менее страдаеГь, чемъ барыня,—и тог
да вы увидите, что населен1е веритъ 
въ медицину и что отъ больныхъ от
боя н е ' будетъ.

(11родолжен1е еле,дубтъ).
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4. ИРТЫШЪ Пятвнца, 25 августа 1908 г. J0 3 1 .
виновные въ этомъ художеств’Ь 
строго наказываются.

Что касается т’Ьлесныхъ наказашй, 
то относительно этого зв^рскаго 
обычая, арестанты пишутъ: «но ма
нифесту 1904 г. телесное наказаше 
отменяется, но у насъ въ тюрьме, 
неизвестно по какому закону, нака
зали розгами 4 чел., всыпавъ каждо
му Но 25 ударовъ».

Ко всему этому добавимъ, что въ 
течете цёлаго лета въ арестант- 
скомъ помещеши идетъ ремонтъ и 
стройка. Весь тюремный дворъ, от
веденный для прогулокъ арестан- 
товъ, завалёПъ различными матер1а- 
лами, дровами и мусоромъ. Для про- 
гулокъ,-жб отведено место саженъ’ 
пятнадцать въ длину и три въ ши
рину, около помоиныхъ ямъ и кло- 
зетовъ. Когда-же объ этомъ было 
заявлено тюремному начальнику, по- 
следн!й отвётилъ, что онъ прохо- 
дидъ по двору, но. запаха. никакого 
не заметилъ.

Томичъ.

, Нам,ъ пишутъ изъ г. Устькамено- 
гр р с д а .(Семипалатинской области).

29-го 1ЮЛЯ состоялись у насъ вы
боры городского старосты, вместо 
отказавшагося отъ этой дол кности 

,И. В. Додойникова. Противъ всякаго 
ожидан1я въ старосты , попалъ 
,П. Усовъ, местный цупецъ, тогда 
какъ ожидали что выберутъ О. Ф. 
Костюрина, какъ человека пользую- 
щагося въ городе общимъ довер1емъ. 
Виноваты въ этомъ отчасти сами 
горожане и ихъ равнодуш1е къ об- 
щественнымъ деламъ.

На выборы, явилось только 16 че- 
ловекъ! Голоса разбились поровну 
ва. Усова и Костюрина, предстояло 
nepe6aj îflOTHpoBaTb, но Костюринъ 
отказался и Усовъ былъ избранъ.

Отъ такого избрашя ничего ш_т- 
наго ожидать намъ, горожанамъ, 
нельзя.

н1я вещей Относительно отмены ис- 
кдючительныхъ положен1й, большинство 
высказывается противъ, находя, что 
теперь отмена искдючительныхъ подо- 
асенШ была-бы несвоевременной.

—  Новыхъ обстоятельствъ по делу 
о возрыве на даче министра, по сло- 
вамъ «Страны», до сегодняшняго дня 
не обнаружено. 14-го августа чинами 
охранной полиц1и открыты следы пре- 
бывав1я въ Петербурге сообпщиковъ 
убШцъ. ,Де.то въ томъ, что при осмот
ре уцелевшей одежды на одномъ изъ 
преступниковъ была найдена вь кар
мане залитая кровью записка, напи
санная карандашомъ. На ней можно 
было разобрать: «Васи.тьевскш островъ, 
18 лишя... Мнхаилъ». Въ несколькихъ 
домахъ этого района произведено тща
тельное разследоваще и аресты. Чи
сло участниковъ нынешняго нокуше- 
шя незначительно. Арестованный Коз- 
ловъ, швейцаръ дома Л» 49, по Мор
ской уд., является совершенно непри- 
частнымъ къ заговору. Сообщеше о 
томъ, что кучеръ Станиславъ Бернад- 
сюй—^̂ одинъ изъ террорнстовъ, лише
но всякаго основашя. Вей разеледова- 
шя, произведенныя охранной агенту
рой, не приведи къ обяаружеп1ю 
какихъ-либо запасныхъ снарядовъ.

—  Труппы преступниковъ до сихъ 
поръ не опознаны. Съ нихъ сняты фо- 
тографическтя карточки и разосланы 
во всё жандармЬшя уиравлешя, губер- 
наторамъ и полицеймейстерамъ. До 
сихъ поръ полицтя нападала на лож
ные следы. Еюбьыъ заподозренъ Гин- 
торъ,' оказавш1йся лично известнымъ 
председателю совета министровъ, и 
студентъ Дулевичъ, соседъ по иыен1ю 
П. А. Сто.шпнна. Дулевичъ явился на 
пртемъ по приглашен1ю.

вали преступники, найденъ былъ подъ 
кроватью теыноснн1й, почти . чернаго 
цвета, картузъ, н е ' старый, но доволь
но потертый. Это указываетъ, чео рнъ 
часто, новндпмому, прятался Въ кар- 
манъ. Рьартузъ теплый, ватный, по- 
крытъ внутри голубою подкладкою. 
При осмотре картуза, въ немъ были 
найдены два зёдеяаго цвета коночные 
билетика 4-хъ коиеечнаго достоинства, 
которые указываютЪ, что двое' изъ 
преступниковъ йхали' на имПер1але въ 
конке но лиши; Нарвешя ворота— 
ПутиловскШ завидъ. билетрвъ
381050 и 381.051. По".этимъ НуМерамъ 
можно было бы установить, когда 
убШцы находились вё Петербурге' и 
но какому нанравлениб они ехали.

Но особенно валщое значеше для 
раскры'пя престуилетпя и личности 
преступниковъ имВетъ посланная, какъ 
предподагаютъ, одниыъ изъ нихъ те
леграмма изъ Тер1окъ за день до убш- 
ства, 17-го шля. Телеграмма эта ад
ресована въ Петербургъ. Въ телеграм
ме говорится, что все готово, и адре- 
сатъ приглашается немедленно прРй- 
хать въ TepioKH. Послана телеграмма 
некоему Мищенко. Она безъ подписи.

З а гр а н и ц е й .

Ilocлtднiil 1звкт!н .
. 1. — ,22тГ0 .августа-министерство внут- 
реннихъ дйлъ, какъ сообщаетъ «Речь» 
разослало губернаторамъ циркуляръ

Г-ЛФЛ-ПЛМТ. ТтРЛ"ТЯ.ГЯ.РТП,Я ТТР'ПРР'Т»
скихъ начальниковъ разъяснять,

-ЧРМ-
что.

на основан1и закона, созывъ Государ
ственной Думы въ старомъ составе ни
,въ какомъ случай недопуртимъ, и что 
дрэтому. многочисленные приговоры, со- 

лй?арляемце,. за люслйднее время . въ 
зтом,ъ . смысле крестьянскими сходами, 
совершенно безцельны.(Нов. Путь).

- j - Н а этой .цедел.е,, какъ.сообщаетъ 
.йТоварищъ»,, состоится,въ Цетергофй 
^совещан1е министровъ при участш пй- 
ь̂,5тррыхъ член.оцъ Го.сударственнаго 

„ё^овйта, Это зас'Ьдан|'е будетъ имйть рй 
щающее значен1е для, дальнейшей по- 

.ддТйки. По,сдухам'ъ, упорно циркули- 
.рую.идимъ въ бюрократическихъ сфе- 
.рдхъ, на это заейдаше будутъ приг
лашены Д. Н. Шиповъ и А. И. Гуч- 
ковъ. ,

, — По свйдедшмъ «Страны», на- 
дняхъ должно состоятся чрезвычайное 
совещан1е высшихъ сановниковъ по. до
просу о' внутренней политике. Сбвеща- 
Hie. находится въ связи съ пос.ледними 
событшмй .внутри HMHepiH и на окра- 

. .iraaf'e и по своему 'характеру будедъ 
.тождественно съ созваннымъ после 1- 
го , марта '1881 ",г. спвйщашемъ. При- 
мутъ'учасие лица,,. стрпЦ’я у .властц, 
а/, такж е' лица, съ чьимъ мнйн1емъ 
считаются 'въ придвор'ньщъ кругахъ, и 

'будутъ запрошенЬ! и ' 'приглашены госу
дарственные люди недавняго прошдаго. 
Инищатива совещан1я возникла въ ко
митете государственной обороны и под
держивается большинствомъ, совйта 
министровъ.
, ' — Въ В.ИДУ происходящихъ въ Рос- 
.,сщ,.дрезвычайныхъ собьтй, на буду
щей недйде ожидается пр1ездъ графа 
Ёптте. Ежедневно графу Витте отпра- 

.в'ляются подробный шифрованный де- 
пёщи.
,. Къ обсуждешю на цредстоящемъ. 
с.овещанш въ Петергофе намечены 
слйдующхе вопросы.: 1)’ отмйна исклю- 
чит'е.льныхъ положен!!}, 2) ycKopenie со
зыва Д'умьг, 3) диктатура и 4) немед
ленное проведете реформъ.

По общему мнйн}ю, распространен
ному въ бюрократическихъ сферахъ, 
вопросъ о диктатуре встрйтитъ отри
цательное отношеше. Противъ дикта-, 
туры, какъ говорятъ, совйтъ мннист-' 
ровъ. Еабинетъ, какъ выяснилось въ' 
послйднемъ его заседан}и, видитъ' 
единственное средство д.ля борьбы съ 
разрастающимся револющоннымъ дви- 
жен1емъ въ немедденномъ проведен}и 
реформъ, т. е. въ скорййшемъ образо- 
ван}и комисМй для выработки проек- 
 ̂ОБЪ. Это —  единственное заключен1е, 

къ которому пришли пока министры 
при обсужденш современнаго додоже- 

Г. Омскъ, 1906 г.

Сл-Ьдств1е объ ydiicTBt Гер- 
ценштейна.

Слйдств}е по дйлу объ уб}йствй чле
на Государственной Думы. М. 11. 1’ер- 
ценштейна можно .считать совершенно 
зако'нченнымъ финляндскими нолицрй- 
CKiiMii властями. Па томъ основавЛн, 
что убхйцы уйхали изъ Фин.1шнд1и и 
скрылись на русской террптор1в., след
ственный матер1а.лъ объ уГПйо.тпВ .....я. 
ра.ииыи тершкекимъ лендсманомъ, ср-
общенъ черезъ финляндскаго генералъ- 
губернатора русскимъ властямъ для 
}1ринят]я мйръ къ аресту убЩцъ.

Что касается главнаго. свидетеля н 
соучастника црестунден}я, терюкскаго 
с'танщоннаго жандарма Запрльскаго, 
то онъ, какъ известно, уже освобож- 
денъ изъ закдючен1я военнымъ 'слйдо- 
вателёмъ при штабй русскпхъ войскъ, 
расдоложенныхъ въ Финлянд1и.

До настоящаго времени по дйлу объ 
убтЁствй допрошены 21 свидетель, при 
чемъ некоторые изъ недавно дойр,ошея- 
ныхъ являются весьма важными д.1я 
дйла. Особаго 'вниман}я заслуагиваютъ 
иока'зан1я прислуги гостиницы «Вель- 
ведеръ», где жилъ покойный Ы. Я. съ 
семьей,— MapiH Фирваненъ.

Какъ оказывается, она была свиде
тельницей убшетва и видела близко 
стрйлявшаго преступника. Она разска- 
зываетъ, что сидйда на морскомъ бр- 
регу въ 20-ти 'метрахъ отъ дйсного 
участка, откуда вышелъ неизвестный 
молодой человйкъ и ейдъ на скамьй у 
изгороди.

Это блучидось после того, какъ Гер- 
ценштейны, дойдя до участка, поверну
ли обратно по на11равлен1ю къ гостц- 
нщце; Усйвшнсь, неизвестный все; вре
мя посматрнвалъ въ слйдъ М. Я., яв
но волновался, часто вставалъ съ сво
его мйста. Черезъ нйсколько времени 
онъ вдругъ вскочилъ и цустился бв- 
мать, поддерживая, не,то часть платья, 
не то какой-то предмет!, спрятанный 
подъ пиджакомъ. Пробйжавъ около 
250 метровъ, онъ ноднялъ руку, и въ 
это время Фирваненъ услышала, выст- 
рй-чъ и побежала къ мйсту убчйства.

Преступникъ, судя, по подробной 
карте, составленной лендсманомъ, стрй- 
лядъ на разстоян}и 1— 2 метровъ и 
скрылся на разстоянш 5-ти метровъ 
отъ мйста уб}йства. Поонисанш Фир- 
вапенъ, уб1йца— человйкъ молодой, 
лйтъ 20-ти, съ едва пробившимися 
усиками. Одйтъ онъ былъ въ бйлую 
тужурку, похожую на китель, подъ ко
торой было, другое ейрое платье, руба
ха иди, можетъ быть ,сюртукъ. На немъ 
были син1е брюки. Это ouHcaHie уб1й- 
цы почти вполне совпадаетъ съ дан
ными, , описанными тотчасъ послй со- 
вершен}я преступлешя.

Показаы1я г-жи Герценштейнъ отли
чаются нйсколько отъ издоженнаго. По 
ея впечатлйнчю, преступникъ былъ въ 
ейромъ верхнемъ нлатьё. Въ рукахъ 
властей въ настоящее время находят
ся и вещественныя доказательства. Въ 
одномъ изъ нумеровъ Сйверной гости- 
ницы, въ которомъ до уб1йства ноче-

Русско-болгарск1й инцидентъ.
Столичныя газеты напечатали пра

вительственное сообщен1е о томъ, что 
русскому представителю въ Соф}и Щег
лову предписано прекратить съ бол- 
гарскимъ нравитедьствомъ нолитичесия 
сношешя, ограничиваясь лишь отырав- 
ленчемъ текущихъ дйдъ.

Фак'гъ этотъ наводитъ на грустный 
размышлен}я.

Русская политика на Европейскомъ 
Востоке, тернитт. окончательное пора- 
BieHie и въ то время какъ Австро-Вен- 
гр1я деятельно агитируехъ въ пользу 
окончательнаго нрисоединен}я къ своимъ 
в.1аден}яыъ Военш и Герцеговины, а 
англ}Ёск1й лремьеръ Квмпбелль-Ван- 
нерманъ приглашаетъ Фердинанда бол- 
гарскаго на завтракъ, устроенный имъ 
на австр1йской террнторй! въ честь 
англ}йскаго короля, въ это время рус
ская днпдомаття, безтактнымъ вмйша- 
тельствомъ во вяутреннчл дйла Bcx'ira- 
р1и, вызываегь къ себе враждебное 
настроен1е заладаььхъ елавянскихъ на-
родовъ и подрываетъпрестижъ Poccia въ 
международаыХЪ ,:очЕошетГ1ЯХЪ.

«Причиной разрыва между обйими 
державами послуленло то обстоятельство, 
что болгарская газета «Вечерна Пош- 
та» выступила съ рядомъ статей, край
не враждебныхъ русскому представи
телю въ Соф1и, яри чемъ газета имй- 
ла возможность опубликовать подробно 
содержая}е иерениоки, состоявшейся 
между г. Щегловымъ и бодгарскимъ 
министромй иностранныхъ дйлъ. Эта 
нескромность болгарскаго правнте.ть- 
ства и послужила причиной конфликта».

Переписка возникла вслйдств}е ма- 
ннфестац}й, которыми бодгарешй на- 
род-ъ приветствовадъ русское освобо
дительное дБижен}е и выражалъ нори- 
зан}е и вражду нашему втарому рейи- 
му по поводу бйлостокскаго погрома, 
карательныхъ" экспедицёй и другихъ 
нодобныхъ дййствш, позорящихъ рус
ское имя въ глазахъ ку.1ьтурныхъ на- 
родовъ Западной Европы. Желая-прекра
тить эти демонстрад1й, руссшй нредста- 
внтедь Щегловъ нотребовалъ черезъ 
болгарскаго министра иностранныхъ 
дйлъ ввести въ Волгар1и такую-жевво-. 
боду печати, какъ у насъ въ Poccin. 
Понятно что болгарское правительство 
не могло ответить иначе какъ отказомъ, 
и нашъ представитель долучилъ весь
ма недвусмысленное заявлешя, что бол
гарское представлен}© о свободахъ, со
вершенно не соотвйтствуетъ тому, какое 
сложилось въ русскихъ бюрократиче
скихъ сферахъ.

Выло время когда новедительный 
тонъ русскаго правительства имйлъ 
значеше въ восточномъ вопросе, но это 
время прошло, и не русской бюрокра- 
т1и возстановить международное значе
ше P occIh.

Пока русское правительства напря
гала своп силы на борьбу съ кромодой 
и разжигало внутреннюю смуту и неуря
дицу, болгарешй народъ. сумйлъ поста
вить себя такъ, что, его нрава на не
зависимое существоваше молча.шво при
знала вся Европа, и притязашя рус
ской бюрократти на права опекуна мо- 
гутъ показаться только смйшньши.

Оставаясь до сихъ поръ вассадьнымъ 
турецкимъ княжествомъ, Водг.ар}я явно 
не мирится, съ такимъ,но.1ожен1емъ ве
щей и на протестъ Порты но- поводу 
рёзни въ Анфад1о, попросила. Турцию 
не вмешиваться въ ея внутренн}я дй- 
ла, а носоветова.та ей возстановить пог 
рядокъ въ Македоши; точно- такой-же 
смыедъ можно придать и отБЙту,. яоду- 
ченному русскимъ нредставителемъ Щегг- 
ловы.мъ.
... Стремдете Во.тгар1икъ независнмости- 
можеть въ скоромъ - времени -. вызвать; 
междуна-роднця осложнен1я и зажечЬ; 
грозный пожаръ на Балканскомъ по- 
.луостровй, но роль PoccIh въ этихъ. 
нсторическихъ событ1яхъбудет'ь ничтож-' 
на.

Наши враги, и . -конкур;енты въ во
сточномъ вопросе прекрасно понимаютъ,. 
что вся военная сила Poccin, вей пуш
ки и пулеметы обращены въ данное 
время внутрь страны, что русско'е бю
рократическое правительство занято 
борьбой съ народомъ за сохравен1е своей 
власти, а при такихъ усдов}яхъ Росс1я 
не страшна даже Турщи.

До тйхъ^поръ, пока будетъ существо
вать такой йорядокг вещей, русская 
дипломат1я будетъ- безсндьва, в наше 
поражен}© въ международныхъ дйлахъ 
вообще и на Балканскомъ полуостро
ве в'ь частности не нодлежитъ- сомнй- 
н1ю.

. Въ настоящее время конфликтъ ула- 
ясеиъ, но ноложен}е дйла отъ этого ма
ло изменяется, международный престижъ 
PoccIh отъ этого ничего не выигры- 
ваетъ: '

Амбуяатрргя омской‘го
родской больницы.^

Пр}емъ прпходящих'ь больныхъ 'ежедн'ё'вйо' 
съ 9 -час.-'утра до 'I - часу иб'
(по; воскресеньямъ и бо.чьшимъ- празднвкамъ 
съ ,1,1 до 12 час.) , . '.. .,у ..... ,

'ПрГтнпмарт-Б' бо,.1Ьиыхъ д-ръ,‘, Ц}
Be омс’кук) городскую 'боёбнй'цу 

для ’кбОчваго' .леченгя приниматотся' ЙО'льМе 
-безъ разлпч}я''звааЩ‘« состояЩЩ-. оию'., ■;

Плата.ЗОшгрп. вд. сутш!,-,;....чга.ьа 
Свидащя съ ,родственникамд.||раяр'ё11{§ны: 

по 'средрмъ, воскрёсен. В празднйч'.' днадъ.
■ ' Зав^дутзтй дфъ Щ ® . СосуйоВЦ*  ̂

Омск}й |-ородекой родильи-ыЙ 41 р'ИОТЪ" '
для Оедных-ъ рожеяицВ.азДаад.','(р1

,-яЛи]1Ъ,желаюш,ихъ .поступить.;вт,лр}вдгЦйро- 
сятъ, цредвмительно справлятьед у, .а̂ у̂ дер" 
1И1 пр}юта Емельяневой о .наличности , ''св'о- 
бодныхъ кроватей. ' ' ' ■ ' ’ ' ’

Зав’Ьдуюш}й. д-ръ Сосуновъ.

Выгодно продается шОе вйсто
на Бутырке, Проломная ул.. № 355. Справлять. 
ся: Атамаиск. ,хут., вин, лав. ,1У°21, д..Васидьава- 

езж}й ищетъ вечернихъ;- завяий
по иисьменнои'чаётп;иш']Ьет1. ре-
ком еида1Цю. 'Ка.зачьо, Полкбв'ая, 

*д. HiutiiTima Л° 35. Отъ 3 до’ 8 'час, веч.

Посредническая контора
Av < 2 п  и в а  к ъ

имЬетъ на складё НЕСГОРА
ЕМЫЕ ШКАФЫ пМеллеръ 

Москва. Телефонъ.А1о 50.

Справочный о т д к ъ .
Въ Сибирскомъ военно-окружномъ 
судё назначено къ разсмотрён1'ю

на 28 августа, въ-11 часовъ утра, дйло

о младшемъ унтеръ-офицерй 71 пй- 
хотиаго, Вйлевскап' нолка . Ефремй 
Власкине, ибвиняемомъ въ пьянс'гве 
въ неоказан!!! уважен1я офицеру, въ 
ноповиновети п , въ оскирблеи}и офи
цера словами.

Л е ч е б н и ц а  

Ераснаго Ереста
(Полицейская ул., рядомъ с ь” Город

ской думой).

flpieMb больныхъ съ 12 
совъ дня.

до 2-хъ ча-

Принимаютъ врачи:

Воскресенье— Соломин'Ь' 
Понедйльник'ь 
Вторники.
Среда

Виноградовъ.

Четвергъ
Пятница
Суббота

Кабалкинъ

Омская ' городская управа объ- 
являетъ, что 25 августа 1906 
г. въ И  час. дня въ .пом-ёще- 
н1и городской управы будутъ 
произведены торги на отдачу съ 
подряда ремонта li ирйстрб йкн къ 
здан1ю омскаго Ильйнскаго жеп- 
скаго приходскаго , училища. 
Омёту, кондищи и чертежи мож
но разематривать • ВЪ' номёще- 
т и  управы ежедневно въ при
сутственные дни съ ’ 9 час. д61  
часу дня I! ’ ‘ '.Щ
M Jil V  мкстанабшшщка, для всяк.-тицогр. ра* 
” '**Т|^оотъ.Лугъ,Воре1юв.,д.1)рюханова,р.Н.р.

ёъ магазлиъ

Б е б е н и н а
т р 'е б у е т с Я-- - к а ё'с и р ш а.-

Въ воскресенье, 27-го 
августа 1906 г., въ по- 
м'Ьщен1и городского ломг 
барда им^бетъ быть про
изведена аукц1онная про
дажа просрочевВыхъ вы- 
купомъ веп],ей. -

'даш’ся пноходецъ б дётъ, тел'Ьжка. и уп-оро я̂жь'. Ст. Омскъ, Л'1вый пере'бздь',' д.
Ж  9.3, жварт Канакина.-

УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЬШИ ' '
'8. Р." Ш У М ! н е  -

возобновила заняпя. Можно видйть отъ 3-хъ 
до 5-ти. Надеждинская, д. № 4ер-Чирйк6вой

^  О е  U  U  ft а  а  \  е
пассалщрскихъ поёздовъ Сиб. ж. д. съ 18 апрёля '196,6 г.

(часы по м'Ветному времени).
Ст. Омснъ, .....

црпбыт1е ртправл. * ATM,’».
Изъ Челябинсна. час. мпн. час. 1МИН. 

____ _̂__
Снорый № 2 (1,Пкл.) по четвер., воскрес, и понед'Ьльн. , 8 27 8 1 57

1
вечера ,̂ ;■

Почтово-пассаж. № 4 (I, И и III кл.) ежедневно' — — 4 55 ' 6 03 yijla . '

Пассажирсн. № 6 (I, П и Ш кл.) ежедневно '.— - — , 4 08 - -5. - .17, дня. i,' ■■ i

Товаро-пассажир. № 12 (смйш. съ. 1У кл.) ежедневно — 8 20 д '46 . Утр Д . , „

Изъ Ирнутсна.

Скорый № 1 (I и П кл.) по сред., четвер,- и суббот. 6 32 'V 0 .̂' вечера; *.

Почтово-пассаж. № 3 .(1, П и III кл.) ежеднов. ,  ̂—  — 1 54 ■;д: ,10 .ночи.

ПассажирскШ № 5 (1,П и-Ш кл.) е ж ё д н е в н — 5 ■'57 7 ' 20 вечера. -

Товаро-пассажир. № 11 (см'Ьш. съ IV кл.)'ежедневно. — 4 50 ,7 32 утра. :

РОепИСАН1Е
п  о Ъ 3  Д о в ъ  Г О Р  о  д  с  к  р  й  в ъ  т  к  и

по м-Ветному времени.
н о ч и  У ТРА  Д Н Я ' ВЕЧЕРА

Отправлеше СЪ ВОКЗАЛА 12-52 3-12 4-27 6-05 7-42 9-07 12-47 2-2з| 3-10 4-22 5-22 6^52 ''8-Р2 '9-12

0тправлен1е ИЗЪ ГОРОДА 1-22 3-37 4-52 6-30 8-32 9-37 1 -̂12
1 ,

,2-42 |,3-30 .4т;4,7 ' 5-47, 7-22 ;8-37 ,9-42 (,
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