
Ц%на отд’Ьльнагй Ш  3 коп,
Воскресенье, 27-го августа 190В г. JB 33.

Щ Ш

Газета 110Л1Т1кесная к общественно-лмтературкая
выходитъ въ г. Омск^ ежедневно, кром^ дней посд^празд-

нячныхъ.

Годъ яздая1в I.
■4 р.
2 р. 

tO к.
3 к.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
на годъ съ дост. и перес. .
„ '. 2 года . ............................ .
„ iviicflub . . ... . ... . . .
Ц^на отдЬяьнаго № -  . . . .  
Подписка прингшается съ 1-г0‘ 
каждаго м'кс яца. Обра ща,ю'гцйхсч i г ис ь - 
м('шш проелтъ указать мйсяцъ, ,ст> к,0-. 
тораго хогятъ получать газету, и яс

но сорощигь спой полный̂  адресъ. 
0ВЪЯ8ЛЕН1Я за С'гро |̂’у петита ,впср('Дп 
'1-<>кста15 к., иозади'й;счр'10,к., скид
ка за объявлешя, , иомйщенныя бо- 
л1'>е 10 разъ, по сог.татенйо.* Уча
щимся и ищущим и трудя Скидка'50‘'/о. 
Подписка и объявлен1'я принимаютея въ 
коиторй редакц1'и, уголъ ТрболВекои "и 
Екатерининской ул.,: д. Дудоладовой. 

________ Телефонъ № 234.

Статьи и рукописи, посылахзмыя; въ ре 
дакщго, должны бытъ написангл четйо 
на одной сторон']) листа- и 
nfenbifi адрес/ь автораг ббьзъ- 
са статьи напечатаны' быть ’'не 
15\юг'утъ. Рукописи подлож>атъ ' испра
влен] ю но усмотр'йгйю реракчДй: 
■Статьи, lie прйнятыя реда-кДгйй,- 
иятся не б'ол'Лб- 1-го мйсяца -я,- - ее:нг: 
нс' будутъ^ вьыр'ебовйшл аБтбрбмъ, 

уничтожаются. "

(рукописи MCH'lip листа уничдржатотср 
немедленно; пн нъышкую inopeiiireiiy 
ПО поводу ихъ редакгря-нб' ветУнаетч,. 
Статьи, присяанныя безъ оббзца'1еп1к 
услов1й гонорара, считаются, безплат- 

ными.• • ' ' ' • • • ' - Ч и I [ Ч

Во H36teaHie перерыва въ подученш газеты, 
редакщя газеты «Иртышъ» проситъ г.г. под- 
писчиковъ, виесшихъ подписную плату до 
1-го сентября и желающихъ возобновить под
писку, внести деньги за сл'Ьдуюпцй м’Ьсяцъ 

не позже 31-го августа.
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Продолжаетсв подписка
на политичеевзую и общественно-литера- 

турную газету

И Р т ы ш ъ.
Газета выходитъ въ Омск'Ь ежедневно, кромк дней 

послкпраздничныхъ.

ЛоЭписна на газету „Иртышъ" и пр\емъ объявлешй, нромгь 
реданцш, производится: 1) въ ннишномъ магазинп> М. В. 
Левина [У моста на р. Оми); 2 ) въ ннитномъ магазинп> 
А. С. Александрова; 3) въ магазина Красныхъ (Дворцовая 
ул., д. Баранова). 4) у  агента А. Аленс/ьева, который снаб- 
тенъ удостовлр. отъ товар. „Иртышъ“, Тамъ те, а равно 
въ нюснахъ у  нового театра и магазина Батюшнина, про
изводимся розничная продажа номеровъ газеты „Иртышъ".

ОТ Д а л ь н и Ji иОМЕРЪ 3  ног.

Услов1Я подписки см. въ заголовка.
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Лго СпГО ОТТО Îru vxro ОТТО 1̂̂  Яго ОТгЪ онЪ

Возыгрышъ
Л О Т Е Р Е И - А Л Л Е Г Е И ,

устрайваемой омскимъ благотворительнымъ обществомъ, состо
ится 27 августа въ саду ГУБАРЬ.

Во время розыгрыша .тотереи и по окончаши будут’ь разнообразный 
увеселен1я, при .чюбезномъ зшаст]!! артистовъ нзъ цирка г. Соболевскаго. Въ 
саду будутъ два оркестра м}'зыки, хоръ балалаечнпковъ, н-Ьсенники ц нр.

Среди многочисленныхъ выигрышей—'2 лошади, двД коровы, породи- 
'стыя кзфы и утки, 1C) самоваровъ, серебрянныя вегцн, дв!) ирекрас- 
ныя, новыя швейныя .машины, H-tcKO-ibKO граммофоновъ, гармониц н'й- 
скодькб чайныхъ сервизбвъ, много даыпъ, часовъ, бронзовыхъ веш,ен съ 
мраморомъ, хруста,1я, фарфора, эмалированной посуды, чай, сахаръ, кофе и 
большое количество всевбзможныхъ хо,зяйст. и ло.тезныхъ нредметовъ, кото
рые поступаютъ благодаря отзывчивости омекихъ обывателей.

Председательница благотвбрительнаго оОщебтва А. В. Надарова прино
сите искреннюю сердечную благодарность С. Б. Иапенгутъ, Д1. и. Лангъ, 
г-жй Холявко, П. Т. Бозеръ. г-жй Pyaio, А. С. Волкову, Вйрбчкй Бекъ, 
П.К. Левоневскому, Ф. Ф. Рюмкину, поручикамъ Монастырскому и Вадарбву, 
М. Ц. М.альшинскому, г-ну Бильдштейнъ, В. В. Чернавнну, К. П. Демидо
вой, г-жй Сапфирской, М. М. Катанаевой, С. А. Сыромя'шикову, чинамъ 
омской казенной палаты, А. Т. Евдокимову, г-ну Мирошникову, г-жй Арноль
довой, г-жй Кучёвс кой, г-жй Mapiyпольской,, г-ну Серебрякову, иёизвйстному, 
г-жй Хороманскрй, В. М. Чириковой, А. Я. Павловой, уненнцам'ь женской 
прогимназ1и, Ф. А. Розенплёнтеру, И. С. Сз'лтану Аблайхавову, г-жй Зонъ, 
М. А. Куперштейну, М. С. Самётяику, М. В. Левину, Библейскому обществу 
и веймъ жертвователя мъ.

Пбжертвован1я будутй также разыгрываться впорвыя въ г. Омскй нрн' 
посредствй КбНЬКА-трещетки.

Въ спец]а.тьно-устроенныхъ к10скахъ продажа чая, нрохладительнтмхъ 
наПитковъ, конфектъ, цвйтовъ и пр.
Начало гул1янья въ 12 ч. дня.— -П лата завходъ 20к. для взросл, н 10 к! для дйтеп..
 ̂ Въ случай ненастной погоды гу.тянье пёреносится на 29 августа.

О Б Ъ Я В Д Е Ш Е

О Т Ъ  О м ской  го р о д с ко й  у п р а в ы .
Приглашается лицо, желающее занять должность городского 
секретаря при омской городской думК.

Окладъ жалованья 1200 руб. въ годч.. Заявлиыя просятъ 
подагь въ городскую управу до 4 сентября с. г. съ предста- 
влешемъ надлежащихъ документовъ.

Городская Управа объявляетъ, что въ пршщотви! ея 2 ' сентября с. г., 
В й‘11 час. дня назначены торги безъ переторжки на отлачу въ арендное 
содефжайе мйстъ городской земли: у угла Кадетскаго корпуса и угла забора 

' мужской гимназш срокомъ на три года подъ устройство к1осковъ для торго
вли книгами и газетами.■ ■ - -■ . . --------  _

В ъ  табачном ъ магазин'Ья. м. СЕРЕБРЯКОВА.
Дворцовая ул., д. Батюшкиной

Эсвгд*”'ИМ'ЁеТбя-въ продажй, свйж1е табаки и папиросы собственной фабрики.
Получены СИГАРЫ рижской фабрики Рутенберга.

Г . ■ П Е Т Р О П А В Л О В С К А .
В'ь пптгедйльнпкт^ 28, августа 1906 г.

мПцетГи'иуба’ ТОЛЬКО О Д И Н Ъ ^ К 1 0 1 Н 1 Ц * Е 1 Р 1 Т 1 Ъ ^
1ГзвI'iCTHaro i\pTiiCTiiИм~ f—, \/.тт  ̂п  т , у у . тзттгг^
ператорснихъ.'геатроЕъ. Jr У Д и Л х э Ч Р А  o J l / J r ^ J r l ■ (барнтопъ) "

л зпамоннтагп С1:рип;1ча ПРОФЕССОРА К А Р Л А  Г Р И Г О Р О В И Ч А ^  
При у.часПи niiiiuicTKii А . Ф . Д О В Р О В О Л В С К О И  

Подробности въ программахъ Начало ровно въ час. веч.
Билеты заблгн'овреленно моинк, получать-, т .  клуОй ежедневно сь 11 ч. утра и до (> ч. веч. 

Цйны м-йсгамъ отъ 3 р. до' 50 и.
. Управ,ляющШ И, Ротмировъ-Болботъ.

АКУШЕРКА
Шфа EBreiiioBiia

ХУДЪЕВА-РОГОВСКАЯ
принимаетъ РОШЕНИЦЪ у себя 

на дому.
Тобольская ул., д. Юкляевской, М 38, 

рядом'ь съ убйжищемъ. 
]]рис11Ж11ый iHHi'hpruHbin

А. R . Хмьбншовъ
возвратился, llpiein. ежеднонно 9--J0 я 

Г>—'7 чао. Сажяясяая ул., д. Черня1нь___
Частный довйренный

fZ. Ломонооовъ
яряяямаеть яо дйла.мь ожедяеяно въЪ—J0 
утр. я яъ 5—Ьч.веч. Кадотск. вер., д. Боярской 

i l о случаю О'гШзд)
продаются до1идшн1я вещи:
МСбе.ЛЬ, картины, пппги"; 110i;y,vt, цпмы, ..U1. 
ры я пр. хоз. веш,ц. Томская, уг. Часоля- 
тинскоя ул., д. Jla.KO.’iKOBOfi, кв. Бурлей. Бя- 

д'Ьть огь Г1-ТЯ до 4-хъ дня._______
Переплетное заведен1е

Е. Н. Рогожина
съ 2()-го сото августа пом'Ьптается на Иль-' 
япскомъ форн1тадтТ,яъ домЪ фотогр-Кесслеръ, 

недалеко отъ магазина Бебеняяа.

с̂ . ^Могилянская
дает'Ь урою! музыки. Уг. ГлавиРуправленск. 

ул., Ко.лнаковск. лор.
^^_„нп'ыаю затгазы да.мскяхъ н1фядовъП1алГ 
v k j p u  ковекая ул., д.Броховяча. Э.Фяртелъ.

Сям'ь довои;у до свйдйн|я увая;асмыхъ моях'л. 
1;.н'ентовъ,'что'

Г. Ю. Шредеръ
м. 1Г)-го сего августа на службй у меня пе, 
состоягь и выданный ему довТрвости отъ' 
мо'сГо и нмсня фя]).мытАдр1айсъБлат'ь я К''.:> 
уничтожены. ' -

Съ совери1еняы.мъ ночтен1емъ
0. Г. Нольте.

отстроенный
СПЕДиЛЬПО-РОЗНЕЧНЬШ МАГЛ-

зннъ I». г. ШкрООВЗ
оудотъ 6ТБ‘1»ЫТГ. 111. ПГ'рРЫХЪ числ. сгньяС. с.т.

Магазинъ
0 .  г. Ш к р о е в а
ДбВОДЦТЪ до ПГЬД'ЫИ)! 1 . 1 . лик V11U ю .ш п,

что къ. отк])Ы'Дю шшаго иомйщснш ,iio- 
.IV 4aioTi:ii модные манy(J)aKij'pHO-ra.aaHTe- 
рейные тоиа[1Ы, j’otobop платье и обувь. 
При лагазппй открыта MacTejicKan Дам- 
скпхъ шляпъ. Получены парижпмя мо
дели. Ирпнпмастъ на з'аказ'ь шгщочкп, 

муфты, 1’оржсткп и капоры.

УЧЛ1'Е.1.1)ШЩА МУЗЫКИ
8. 1̂. Ш'УМАМ'Ъ .

возобновила занят1я. Можно вйд'Ьть отъ. 3-хъ 
до о-тя. 11аден1динская, д-.‘ А» • 4С,‘-Чя'1)иковоп

Омскъ, 27 августа.

Бъ заейдан!!! Думы 18 авгу
ста разсматривался докладъ осо
бой комиссш избранной для рЕ- 
шен1я вопроса о продажЕ город- 
скихъ селидебныхъ мЕстъ и о 
расширен]!! плана города Омска, 
въ виду усиливающагося спро-

чие. уч. квадр. спж.,
въ 1900 году 48

1901
1902 
190Н
1904
1905
1906

143
i i
60
67

156
:112

11172 V
H61664i
13885i;2
12447 '
13008
28055
58012*;з

ca на селидебныя мйста. Для н4- 
котораго освйщеи]я этого важ- 
наго, для городского хозяйства,, 
вопроса, иамъ придется устано-- 
вить, какимъ путеы'ь шли про
дажи селидебныхъ участков'ъ со; 
времени иосл'Ндней- прир-Езки 
выганиой земли 'къ плану горо
да Омска. Всего продано:

ИЯ I участ'за сколько продано, за 1 кв. саж.,
22444 р. 2 р. —
7U660 р. 95 к. 1 р. 95

к. с.

27 7 0U р.
54107 р. 
63979 р. 
39726 р. 

107316 р.

48 к. 
14 к.

90 к. 
25 к.

1 р.
4 р.
4 р.
1 р. 
1 р.

93
к.
к.

34 к. 
90 к. 
41 к. 
84 к.

252
180
207
194
179
186

Итого 863 172746 385989 р. 72 к.

Улге изъ разслштр'])н]я этой 
таблицы видно, что вопреки об
щему голосу и факту, что цФны 
на землю неимоверно поднялись, 
при продамтФ земли городскимъ 
уиравлен]емъ эти Ц'йны понизи
лись. Средняя цЕна за одну 
квадратную сажень въ 1900 г. 
была 2 руб., а въ 1905— 1906 
г. 1 р. 46 к. и 1 р. 86 коп.

Если средн]я годовыя щЕны 
1903 и 1904 г. въ 4 р. 34 к. 
и 4 р. 90 к. являются исключи
тельными вследств1е продажи 
внеразрядныхъ мйстъ по Лю
бинскому проспекту, то умень- 
шеше ценъ противъ 1900 года 
можетъ быть вызвано какими 
нибудь исключительными усло-

в]ями продажи, усмотреть кбт'о- 
рыяи составляетъ главную забо
ту городского управлен1я. Р а
страчивать достоян]е города не 
сбетавЛяетъ прерогативь! ии 
одного общественнаго управле- 
н]я, хотя бы и основаннаго на 
такой выборной системе, какъ 
действующая ныне, при ко
торой на выборахъ гласныхъ 
участвовало только 165 домо- 
владельцевъ изъ общаго числа 
свыше 4 тысячъ, или немного 
больше 4'̂ /о. Где-^же- причины 
столь низкихъ ЦБнъ на’ збмлю 
при продаже ихъ городскимъ 
управлен]ямъ‘? Причина эта въ 
въ OTcyi’CTBiii достаточнаго «по- 
печен]я о лучшемъ устройстве

городского населенщ- лш у^верг 
лсденнымъ п л а н а м ъ (О т ;п  А’Д  
ст. 2 Городового Подожендя),

Городская^ Управа отдщсддтсц 
съ иолнымъ призрен]емъ къ. д,еД- 
ствующему;' постановледдда -Af- 
мы, KOT.oppq трёбуртъ, чтобы,по
купатель огородйдъ.. куплещдое 
место въ, Tpieniif года.,,-п6сле 
покупки. Да и ,сама Городская 
Управа, не п.биявъ .своей рблдд 
въ заселe'niii города,' пбвдудимо- 
му, вполце сознательно о.тм'ёни- 
.ша одно изъ и]рёжде ..дейстцую,- 
щих7> постановлёнШ 'Думы 6 ыа- 
значен]и ;срока для 'застр,оцки 
пр]обретёипыхъ отъ города '̂ у2 
стопоржних'ц .мест'ь, Достаццв- 
леше это, гдаспло: «.Мфет^кщ- 
лённыя поДь постройку ДомбвД, 
а также , оставшГяся цустыми 
после пожара, Должны ’.быдь ие 
позже двухъ, л;ет'в. .обнесены зД.- 
бором'ь и нё'ио'з/ёе щ хь' лер.щ 
застроены. Пь противномъ слу
чае Городская Гирава делае^тъ 
распоряжеще о продаже .тадо.гр 
места съ.публичнаго ' ДоргцД^ 
вырА.ченныя .о.д'ь .црода'Щ! 4щнщ-
I'll uot>r)pcvui,cbOT'i> ‘
ВТ) с.чучае, если местоаситель- 
ство его неизвестно,— помеща- 
етъ въ кредитныя учрёжден]я'.др 
вострёбован]я, ихъ вдаделрцрмъ. 
Если же дёньги не, будут’ъ вы
требованы въ тёчёщи 10 летъ, 
т, е- общаго срока зёмской да:В- 
ности, то поступаютъ в'ъ соб
ственность города». Нельзя при
знать, что ёоставитрли этого рб'я- 
зательнаго 1Юстановлеи1я в.1юлпе 
правильно установили ртнрцш- 
Hie городского населеы]я ^ъ, се- 
лидебной земле, которая мо- 
мсетъ продаваться; пли уртупаущ 
ся на арен дяыхъ: на.чалахъ жи- 
телямъ города ;для"'.иостройщ1 
домовъ, чтобы тГмъ и осуще
ствить, . «110печен1е о, лучщемъ 
устройстве [юроДскрго. населе- 
н1я по утвержденнымъ планшъ>. 
Потомешу д  будущщть горрд- 
скимъ деятёлдмъ.' следуедъ,, по
мянуть составителей,'. Добрьщъ 
словомъ. за заботу о городскому 
дбетоян!!! и за старанш , устро
ить городъ. И если это кюста,- 
новленщ. издано гласными п'реж- 
няго городового положентя , ког
да учасПе въ городскихъ вы
борахъ было предоставлено боль
шему кругу лицъ, живущихъ въ 
городе, то, это можетъ.:свиде
тельствовать только о неЬбхрди- 
мости изменен]я ныне действу- 
щаго городового положен]я въ 
смысле привлечен]я всехъ: сло- 
евъ населен]я къ учаетчю въ го- 
родскомъ хозяйстве. .

ИосмотримЪ теперь) что Аке 
сделали гласные Думы прише- 
ресмотре обязательныхъ йра- 
вилъ, при разсмотрен1и длина 
города отводомъ подъ _ се-
лидьбу выгонной земли. Рабо
ты эти были произведены: : во 
главе съ юристомъ но прёфес- 
с1и, городскимъ головой Оста
пенко утверждавшим'!), ч'гр, пр- 
становлен]е . объ об.язатедьной 
застройке места противоречитъ 
закону и поэтому не имеетъ си-
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2. ЙРТЫШЪ
лы. Изъ какихъ соображен1й го 
родской голова утверждалъ это 
намъ не известно. Не сум'Ьвъ 
распорядиться своимъ земель 
нымъ достоян1емъ для пользы 
всего населен1я; не позаботив
шись о правильномъ заселен1и 
растуш,аго города; не выяснивъ 
свое отношен1е къ селитебной 
землЪ и ея роли, городское об- 
ш;ественное управлеше, коры
стно ли, или безкорыстно, дей
ствовало въ угоду некоторымъ 
гласнымъ, собравшимся занять
ся скупкой свободныхъ местъ не 
для селитьбы, а дляперепрода 
жи по повышенньшъ ц-Ьнамв. Не 
понимая, что правильная застрой
ка города и использован1е се
литебной земли въ интересахъ 
всего населен1я являются глав 
нейшей заботой городского 
управлен1я, такъ какъ оно мо- 
ж етъ . регулировать ц^ны на 
квартиры, въ которыхъ прихо
дится жить, вероятно, большой 
части населешя города,— Город
ское управлен1е поторопилось 
уничтожить 10 пунктъ обяза 
тельнаго правила о застройке 
Селитебнаго места, который при- 
веденъ выше.

Намъ не известны мотивы, по 
которымъ исклюЧенъ п. Ю, но
мы можемт. утверждать, что за- 
конныхъ основан1й къ исключе-
шю этого пункта ни во время 
пересмотра правилъ, ни теперь 
нетъ и не можетъ быть. Городъ 
является полновластнымъ хозя 
иномъ своей земли и въ праве 
отпускать ее на условшхъ, как1я 
онъ признаетъ выгодными и до
пустимыми для городского 
селешя. А  между темъ, благо
даря постанОвленш Думы, осво
бодившись отънепр1ятнагоп. 10, 
некоторые гласные не побрез
говали скупить участки и вы- 
жидаютъ роста цены. А Город
ская Управа отвела себе скром
ную дбль акущониста и, усерд-
л т к у я  п ъ  о то м ъ  п а п р а в л о п !!! , н а
значала до 70 участковъ въ 
одинъ день.

Для чего покупались и какъ 
устраивались купленный места, 
заботливому хозяину не было 
никакого дела, а между темъ, 
отъ разумнаго удовлетворе- 
н1я земельныхъ нуждъ зави- 
ёело и благоустройство города. 
Цены на квартиры, комнаты, 
■угДы растутъ невероятно, а 
между темъ, въ новыхъ кварта- 
лахъ лежать пустопороЖшя уса
дебный земли, скупленный у 
заботливаго хозяина за деше- 
йыя цены, въ понятномъ для 
всехъ чаян1и значительнаго 
повышен!я ценъ.

Характернымъ обстоятель- 
ствомъ служитъ тотъ фактъ, что 
заботливый хозяинъ распро- 
далъ СВОЙ земли въ течен1е 5 
летъ, построилъ на нихъ го
родской театръ, стоимость кото- 
раго> еще не определена, но 
вЫрученныя отъ продалш земли 
Деньги за 1900— 5 годъ, сумма 
въ 278 тысячъ, близко подхо- 
дягь къ стоимости театра. Сколь
ко придется приплатить, выяс- 
нитъ'обещанный отчетъ! О ре- 
шен1й земельнаго вопроса въ 
последнее заседан1е Думы мы 
ноговоримъ въ следующей ста
тье.^

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Росс1йскаго телеграфнаго агентства.

24 августа.
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначены: Ште- 

ненъ Томскимъ вице-губернаторомъ, 
Набоковъ. помощникомъ Одесскаго гра
доначальника. Перемещены: ОлонецкШ 
вице-губернаторъ, ШидловскШ, Ворб- 
нежскимъ вице-губернаторомъ. Уволены: 
нсправляющ1едолжность экстроординар- 
наго, профессора университетовъ: Одес
скаго— Щепкинъ, Харьковскаго— Гре- 
дбскуль съ 27 апр. 1906 г., на основа
м и  ст. 139 положён1я о выборахъ въ 
Государственную Думу. По газетнымъ 
свФдФшям’Ь, на дняхъ въ ДавдовскД,

въ дворцовой церкви неликаго князя 
Константина Константиновича похи
щены драгоценная золотая чаша, усы
панная бриллтантами, и четыре золотыя 
иконы. По донолнительнымъ сведень 
ямъ оказалось, что убившая Мина 
Коноплянникова два съ воловиной го
да тому назадъ была земской учите.1ь- 
ницей ВЪ' селй Гостице, Петергофскаго 
уЬзда, пос-те чего находилась въ за 
ключей-и въКрестахъ, Петропав.товской 
крепости и домй предварительнаго за- 
ключешя. Одинъ изъ надзирателей одоз- 
налъ ее по фотографической карточкй. 
На дняхъ будетъ опубликованъ при- 
казъ объ увольненй! генерала Трепова 
по нрошенш, въ виду постигншй его 
грудной жабы. Преемникомъ назначает
ся команднръ отдйльнаго корпуса 
жандармовъ,Оывш1й Петербургсюй гра- 
доначальникъ Дедюлинъ.

Лебедевъ, арестованный 12 декабря 
1905 г., вторично препровожденъ изъ 
дома предварительнаго закдючен1я въ 
больницу Николая Чудотворца -на ис- 
пытан1е. Въ Петербургскомъ универси- 
тетй открывается рядъ новыхъ курсовъ. 
На естественномъ факудьтетй, лриватъ- 
доцентъ Лащенко будетъ читать о со- 
временномъ аграрномъ вопросЬ. На юри- 
дическомъ факудьтетй приватъ-доцентъ 
1’озенбергъ будетъ читать курсъ о бир- 
женыхъ операц1яхъ на бнржй. Госу
дарственное право иностранныхъ дер- 
жавъ ярочтутъ профессора Рейсперъ и 
Бреторгъ, общественное хозяйство и 
финансы большихъ городовъ— Купчин- 
скШ, гражданское право—Туганъ Ба- 
рановскШ.

Ночью 24 августа четверо подрост- 
ковъ стали оскорблять бранными сло
вами городового Виноградова на углу 
Заставе кой улицы Забалканскаго про
спекта; городовой съ дворникомъ по
гнались и наст^хгли оскорбителей, ко
торые выстрелами изъ револьверовъ 
убили Виноградова, ранили въ руку 
дворника и скрылись..

Изъ госпиталя Семеновскаго полка 
бежало двое содержавшихся подъ стра
жей служащихъ гоеннталя Окуневъ и 
Ннкитинъ,обвинявшихся въ револющон- 
ной агитадш.

Свешно законченное предваритель
ное следствие но делу объ уб1йетве ге
нерала Хиозлова въ Петергофе пере
дается на разсмотрен1е военнодолевого 
суда дли сужден1я по законамъ воен- 
наго времени.

Здоровье Я. Столыдиной прододжа- 
етъ улучшаться. .

ЛиНДиНЪ. На адресе, который 
преднолагается поднести въ Петербур-

Думы, имеются уже нодииси неколь- 
кихъ нэронъ, более двухсотъ членовъ 
нардамента, пятидесяти англШскихъ 
снященниковъ, восемнадцати нроновед- 
никовъ диссидонтскихъ церквей, 35 
нрофвссоровъ, семидесяти худижниковъ, 
24 редакторовъ газетъ, сорока мэровъ. 
и 150 представителей трудовыхъ сою- 
зовъ.

ОДЕССА. Крестьянинъ Осухъ, сем
надцати летъ, за покушеше и разбой
ничье нападеше приговоренъвоеннымъ 
судомъ къ каторге на шесть летъ во
семь месяцевъ.

ПИНСКЪ. Горитъ «Богоявленсюй 
монастырь» выстроенный въ шестнад- 
цатомъ веке.

КОСТРОМА. Дума высказалась за 
необходимость скорейшаго созыва Го-: 
сударственной Думы и яротивъ всякихъ 
насилШ, отъ кого бы они не исходили.;

ПЕТЕРБУРГЪ. Советь старость Не-1 
тербургскаго университета на заседа-- 
н1и высказался за начало академи- 
ческихъ занятШ.

Ш айка грабителей, скрывавшаяся на' 
окраине города въ Мурзинскомъ ле
су, произвела вооруженное нападеше 
на трактиръ въ селе Адександровскомъ, 
но не найдя денегъ, скрылась; при 
поискахъ въ лесу задержаны двое уча- 
стниковъ шайки.

“" '̂ареста
|Олечебный

шШ деньги, бежалши.т
СИМФЕРОПОЛЬ. 

сезон'ь закончен'ь.
КОСТРОМА. Въ виду недостатка 

пом ещ етй , мнопе не приняты въ 
учеОныя заведен1я. Дума ностанови- 
ла для непринятыхъ въ начальныя 
училища открыть два училища.

МИТАВА. Военный власти требу- 
ютъ отъ жителей и волостныхъ долж- 
ностныхщ лицч, немедленнаго сооО- 
щешя о всяком'ь проявле1пи терро
ристической деятельности. З а  про- 
медлен1е на четыре часа посадили 
помощника старшины на два м еся 
ца въ  тюрьму.

АСТРАХАНЬ. Въ слободе Никола
евской за  пропаганду арестованъ 
старшина Ц еляевъ; толпа освободи
ла арестованнаго. ’

ЛОДЗЬ. Въ мелочной лайке на 
Сенаторской улице, принадлежащей 
ж ене городового ф анасевича, неиз
вестными убиты бывш1е въ лавке 
городовой Ф анасевичъ, караульный 
Воховъ, неизвестный въ ш татском ъ 
платье и тяжело ранены жена Фа
насевича и еолдатъ Микула. Аресто
ваны двое 110 подозрен1ю въ yOifi- 
стве.

Б -'- '“ ТУТЪ. На Магистратской ул. 
неизвестными убито, выстреломъ 
изъ револьвера нещ й Цетва. Стре- 
лявш1е екрыл„сь.

Обрусители въ роли за
конодателя.

, 25 августа.
ПЕТЕРБУГЪ. Высочайше утвер

ждено постановлеы1е о временномъ 
ограниченш ввоза въ  Ф инляндш  на- 
рйзны хъ ружей, револьверовъ и пи- 
столетовъ; правила вступаютъ въ 
силу съ 1 сентября и сохраняют!, 
силу въ т еч ет е  года.

КАЗАНЬ. На сходке студентовъ- 
ветеринаровъ принята резолющя: 
открыть институтъ для занят1й, но 
не отказываться отъ участ1я въ 
освобедительномъ движенш. Обще
студенческая сходка въ  университете 
проектируется па 15 сентября.

ЮРЬЕВЪ. Открыта сельскохозяй
ственная промышленная выставка. 
Участ1е крестьянъ значительно.

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. Саксагант 
ск1й и Алферовешй волостные схо
ды отказались отъ выборовъ уполно- 
моченныхъ въ землеустроительную 
коммисФю.

БТэЛОСТОКЪ. Забастовали на 
всехъ фабрикахъ чистильщики; тре- 
бовашя экономйчесюЯ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Неизвестный, въ 
офицерской форме, назвавшШ ся 
князем'ь Гагариыымъ и выманивав-

Съ 1902 года открыты иоткрываютп 
' я аудьныя школы въ киргизскихъ во- 
лостяхъ. Киргизы,  ̂стискиваемые прес- 
сомъ обрусительной политики. Сухопша 
и его стремяниыхъ, отнеслись враягдеб- 
но къ аульнымъ школамъ.

Вра^кда киргизъ ограничивалась толь
ко ау.тьными школами, такъ какъ на 
нкхъ киргизы смотрели, какъ на эта
пы къ переходу киргизъ въ хрисиан- 
ство. Такое неленое нодозреше под
держивалось темъ, что до лоследняго 
времени, годъ—дна тому назадъ, отка
зывали киргизам'ь держать въ аудь- 
ныхъ школахъ муллу, какъ законоучи 
теля. Ныне днрекцш, каннтулируя пе- 
редъ осБободительнымъ движен^емъ' 
допустила. киргизскихъ му.ыъ въ ауль- 
нын школы.

Благодаря протесту киргнзекаго на- 
селен1я яротивъ аульныхъ шко.1ъ, пер
вый компдектъ ученнковъ былъ набранъ 
додъ давлеы1емъ на общественных!- 
до.1Жностныхъ лицъ 17' ст. Ьхеиного По- 
дояюн1я. Въ одномъ уйзде, на предлб- 
жен1е открыть аульныя школы, кирги
зы сказали, что дети принадлежать ма- 
терлмъ, аоне не хотяхъ отдавать детей 
въ школу. Но когда киргизамъ г. кре- 
стьянск1н нач^ьникъ недвусмысленно 
указадъ 17 ст., то онн нашли учени- 
конъ для шкоды.

При наличности такого отношенщ 
нцседешя къ аульнымъ нисоламъ трудно 
было найтхц въ бйдной ннтеллигелдЁею 
киргизской степи подходящ1й' ^персо- 
Haj'ib учителей для аульныхъ шкодъ.

Кто дорожилъ общественнымъ мийт 
н1емъ, тотъ не решался стать ■ вред- 
метомъ ненависти своего народа. Ди- 
рекпди народныхъ школъ, действуюпщй, 
какъ завоеватель, пришлось пригла
шать въ учителя въ аульныя шкоды 
техъ, кого она нашла, и комплектовать 
учительшай персоналъ изъ у.чениковъ, 
только что оставиншихъ скамью уезд- 
ныхъ иди городскихъ учидищъ, отстав- 
ныхъ безграмотныхъ оспенныхъ уче- 
никовъ, додпольныхъ адвокатовъ, пре- 
зираемыхъ всею степью. Такая «не
преклонная еоля« мандариновъ киргиз
ской стели не могла со.здать лучшую ре- 
дутагцю аульнымъ школамъ.

Черезъ два года носле открыНя нхъ, 
въ 19 школахъ числилось не более 100 
ученнковъ, а шъ одной аульной школе 
Кокчетавскаго уезда было только 2 уче
ника.
‘ Эта школа открылась при чрезвы- 
чайныхъ обстоятедьствахъ. О нихъ 
стоить сказать два слова. ^Известный 
нашъ знакомецъ Алекторовъ донесъ Су
хотину (см. его приказъ за № 147 з4 
1902 г.), что въ ауле киргиза Тяжику- 
да Еосдавлетова нроживаетъ татарине 
Хабибулла Мажидовъ, проповедникъ 
ислама, что онъ, X.. Маджидовъ, цре- 
пятствуетъ открыпю аульной школы; 
что хозяинъ преднолагаемаго шкодь^ 
наго' помещен1я Тяжйкудъ Еосдавле- 
товъ подпале подъ тл етворное вл1ян1е уче- 
н1я X. Мадлгидова, а жена Еосдавлетова, 
просвещенная женщина, противъ жела- 
н1я мужа, отдала помещен1е подъ щког 
лу. Всемъ, даже «не учивЩиыся въ се- 
MimapiH», известно, что киргизскШ се
мейный быть относится къ ' патр1арх;а- 
ту, что.въ немъ отецъ— муже—Боге и 
царь, а женщина никто. Но есть люди, 
которымъ все дозволено: Сухотинъ могъ 
не знать ничего о киргизахъ, какъ нхъ 
правитель, а втереть очки слепому теме 
легче. Однако, какъ случилось, что муже 
не хот^дъ дать помещешя -для школы, 
а жена отдала? ;

■ *' Когда Т. Косдавлетовъ отказа.лъ 
АлектЬрову въ помещен[и' подъ шкоду, 
то «мирный» яросн'Ьтитель киргизской 
степи Алекторовъ даль понять опромет
чивому киргизу, как1я могутъ быть не- 
пр1яхныя Д.1Я него досдедств]я, .если объ 
этомъ узнаетъ Сухотинъ н онъ при
менить къ Еосдавлетову 17 статью 
Степного Ноложен1я.

Въ степи эту статью знаетъ и старь 
и малъ, женщины и дети: на’основанп! 
ея сосланы безъ суда и сдедств1я чей 
нибудь—то отецъ,братъ, сынъ.Реяутащя 
этой статьи стоить въ нынешней сте
пи выше репутац1и стенного волка, 
историческагр, постояннаго врага ско
товода.

Узнавъ о страйномъ бедств1и, угро- 
жаю]цемъ мужу, благодаря его неяолн- 
тичному отказу, въ номещен1и ауль
ной шко.1е, ;жена ■>'Еосдавлетова- пред
ложила помёщен1е отъ себя, а мужъ, 
сиденщш тутъ, же, нринядъ . модчади- 
вый нейтралитетъ,- ценя ' находчивость 
жены, за что и быль впоследствщ воз- 
награжденъ. Сухотинъ, управлявпдй 
краемъпо рапортамъ и докладамъ, имев- 
шимъ иногда вей признаки «агентур- 
ныхъ сведеш й»,. выразилъ свою благо
дарность жене Еосдавлетова, пожало- 
вавъ ей перстень,' а ея мужу иорйца- 
Hie.

Косдавлетовъ не въ претенз1н, на то 
и Сухотинъ, чтобы метать громы  ̂ и 
молн1и.

Къ тому же, подаренный жене Сух'о- 
тннымъ перстень украшаетъ егр же па- 
лецъ.

Стъ доноса .Алекторова пострадала 
только ау.льная шкода, существовавшая 
два года яри— 2 ученикахъ, , в  тата- 
ринъ X. Маджидовъ, ■'бка'завш1йся йё 
агитаторомъ ислама, а нечникомъ и 
плотнйкомъ, но все-таки высланный изъ 
аула Еосдавлетова въ административ- 
номъ порядке. Сбрусительная полити
ка, водворявшаяся ,еъ степи Сухоти-., 
нымъ—Адекторовымъ, вообразивши&й;-' 
что К11ргизс1сая степь отдана имъ на веч
ный откупъ, требовала, чтобы 'Въ кир
гизской степи не было татарскаго за
паха, такъ какъ каждый татаринъ но
сить страшную заразу ислама.

Съ уступкою требован1ямъ, киргизъ 
держать въ аульныхъ школахъ своихъ 
муллъ законоучнтелей, киргизы охотно 
стали отдавать детей въ аул-ьныя ' шко
лы. Дирекц1я стала пополнять недоста- 
токъ сносныхъ учителей въ аульныхъ 
школахъ своеобразнц1Мъ снособомъ, о 
чемъ свидетельствуетъ следующая на^- 
п-ись,сделанная'' на аттестате одного учи
т е л я  _____:

«Воспитанникъ Хамидъ Есекбаевъ 
обязанъ уплатить Смскому Вансюну 
для русскихъ и киргизскихъ детед 
двести пятьдесятъ пять рублей (за 5 
летъ IT 8 месяцевъ), сумму за восянта- 
н1е, почему Хамидъ Есекбаевъ можетъ 
быть принять, на службу :въ правитель- 
ственныхъ, общественНыхъ й 'Ш^бтнйхъ 
учредсдешяхъ, Н; равно, н у. чаедныхъ 
лицъ, не иначе, 1щкъ нодъ . услошемъ’ 
чтобы им'йю1ц1йся на немъ долгъ былъ 
взыскиваемъ цодлежащнмъ учрежде- 
н1ёмъ или дицомъ и дбетавляемъ въ 
дирекц1ю училищъ Акмолинской и Се
мипалатинской областей или вносимъ 
въ местное казначейство, квитанц1я коего 
должна быть представлена,въ означенную 
дирекщю.
8 августа 1905 г. г. Омскъ, за № 1701 
ИнспекторъНародныхъ училнщъ Акм.тл, 
области. Панель Басил. Степановъ 

Хамидъ Есекбаевъ воспитывался въ 
Омскрмъ дансюне для русско-киргйз- 
с'кихъ дееей.

Пансюнъ этотъ существуетъ более
40 летъ, въ немъ перебывалъ не одинъ 
дёсятокъ киргизскихъ детей.

До сихъ норъ никто изъ нихъ не 
возмеш,алъ расходы на свое воспита- 
Hie, никто не' отслуживалъ за стинен- 
д1ю. Ничего не имея противъ обяза
тельной службы киргизскому 'обществу 
за его стииендш, мы все дке думаемъ, 
йто такое' обязательство должно ' быть 
установлено законодательнымъ путемъ 
или иостановлетпемъ общественнаго ор
гана, наир., будущаго земства, что та
кое обязательство должно быть известно 
панМонеру до постуилешй его.'.въ пан- 
с1онъ. Нринеденная подпись нрентъ iie- 
чать сепаратнаго законодательства г. 
инспектора Степанова и И!^йетъ' А а- 
рактеръ беззастенчивой рёнресии з'а ёо 
что Хамидъ' Есекбаевъ - отказа-лея' слу-̂  
жить учителемъ въ Покровской ауль
ной школе Омскаго уезда, где про
маялся годъ "после окончашя Омскаго 
городского училища. Есть иные приемы 
для дривлечен1я хорбншхъ учителей 
въ аульныя школы. Нора бросить рта- 
рыя привычки 'из;],авать «законы>(;'‘эхо
область’ дредставит'ельнаго .сббран1Й, ;
инспекторамъ народныхе школъ нужно 
заниматься своимъ деломъ. ' ” '

Къ д-Ьду Рябцева.
Во второй Половине 1903 года съ

места командировки изъ Г. Еокчетава 
ббеЖЙ.1Ъ Д'йлбдрбизБОДитель Акмолин- 
скаго прнсутсхв1я по крестьянскимъ де- 
днмъ Вдадим{1ръ Степавовичъ Рябцецъ;

это былъ. «рдинствённый;способный» 
чиновнпкъ Акмо'лийскагб; Областного 
Правден1я, какь о немъ говорила чи
новничья сфера.........

Рябцевъ, бывний воецный фельдшеръ, 
по.томъ .]̂ ащ1,елярск1й ,:'служцеель и тю
ремный смотритель въ Семипалатинске, 
оставидъ последнее место, кадь тамъ 
говорятъ, H0c.ie инцидента съ арестант
ской одеждою, сшитою по мерке са- 
маго маленькаго арестанта. Поступивъ 
въ Акмолинское. Областное Правлен ie 
нисаремъ на 30 руб., Рябцевъ быстро 
дошедъ въ гору, забра.тъ бразды прав- 
лешя въ сво;йруки. Онъ, будучи уЬдопро- 
изводитедемъ Акмолинск, по крестьян, 
дел. присут6в1я,- сбетоялъ зйвёдующимъ 
щтраховымъ деломъ, былъ правою ру
кою вице-губернатора Абазы, заведы- 
вавшаг.о продовольственцой’ комнаЩ'^к). 
Однимъ сдрвощь, Рябцевъ;б|1лъ Линхун- 
чангомъ Акмодинскаго Областного Прав- 
дещя. Б'ь 1^оле 1903 грда -Рябцеръ 
былъ кбмандиррванъ въ Акмолинскую 
область для собран1я на мкстахь от- 
четовъ по продовольственной компанш.

Надо думать, чтоотчеты ея не -̂ могли 
быть посланы по почте, подобно отче- 
тамъ Ераснаго Ереста, лично с'о.ставлен- 
нымъ уйолномоченнымъ его Алед- 
оандровскимъ, ны-не Ёваёериносл'ав- 
скимъ губернахоромъ, подтвердивщи^ъ 
отчеты документами на китайскомъ 
языке: Въ -то ВрцМЯ; КОГДа РябЦбВЪ 
подготрвлялъ на местахъ матершлъ .къ 
отчету' по продов‘ольстсенной''Кбмпанш, 
проведенной впцеггубернаторомъ Аба- 
зою, въ Омске контрольная ..дада'га на- 
ii!.ia, «что изъ страховыхъ суммъ, нри- 
надлежащихъ крестьянамъ акмолинской 
фбластн, исчезло 9 тысячъ руб. '.'что 
■сбстаелЁ110 : 7^1<7''всего страхового каци- 
тала, что Рябцевымъ выписано въ р'ас- 
ходъ -,2. тысячи на отопден1е лом’кще- 
н1а Акмолинскаго присутств1я по кре
стьянскимъ. деламъ, которое занимаетъ 
одну Iкомнату въ". здан1и Областного 
-ElpaBjieHiH иу от^пкшается дровами 
последняго и т. д. На занросъ койт- 
ролЬноЙ палаты ' б • деяш яхъ ' Рябцева, 
вице-губернаторъ Абаза откликнулся 
странной телеграммой къ Рябцеву, про
ся его; вернуться въ Омскъ для дачи 
объяснены нередъ контрольной пала
той. Рябцевъ былъ ше._ такъ .яаивене и 
выехалъ изъ Кокчетава, неизвестно 
куда. Все украдеНныя РябЦевймъ сум
мы получены -изъ казначейства П0:..ас- 
сигновкамъ поднисаннымъ-• Акмолин- 
скимъ губернаторомъ. Санниковымъ, ви- 
де.-губернаторомъ Абазою, непремен- 
нымъ членомъ Зеленецкимъ и другими 
чинами Акм, .Обл. Прав. АкмодинскШ 
губернаторъ Санниковъ поднисалъ одну 
ассигновку въ день своей отставки. Не- 
даромъ Рябцевъ . шутилъ, чтоСанникбвъ 
подиишетъ себе смертный прйговоръ».

. Мы нс знаемъ внесены-ли, нополне- 
ныЫи крестьянская страховыя суммы 
лицами, небреж1фстью |своею способ- 
ствонашими жъ рас±йщен1ю нхъ Ряб- 
цевьщъ, аюторый, выяисывая изъ нихъ 
наградныя не забывалъ товарихЦа по 
Областному' Правленш Яхонтова, из- 
вестнаго, .строи'геля' ш коле,'' хозяй- 
ственнымъ снособомъ. Сухотинъ, кото- 
раго нёзнаше делъ и края соперни
чало съ его невёроятйою самоуверен
ностью, поручилъ составлеяхе отчета по 
продов.о'льствеххной ххомхханхи советни
ку Областного Правленш G. Ветохину, 
который 'XI получил'ь ххо:' цстеченЫ'йз- 
веб'Гйаго времени,' благ'одарнбсёь ва 
прекрасно .исполненноё хшручеше. " ' 

Мы н е ' знаемъ, какими документами 
заполнилъ г. Ветохинъ пробельх въ 
оправдатёдыхцхъ' документахъ,'коТ9рые 
были, какъ говорили, после бег'ства 
Рябцёва, увезены имъ въ хфлйкесйе 
8 цудовъ? Трудно себе представить что
бы такой «способный» |̂ ^чедовехгъ, . кк- 
кимъ былъ Рябцевъ, отыскиваейхлЙ су
дебною властью, вёрву.лъ г. Ветохину 
ему необходимыё документы.'.',' ' '■

Г. степной генерадъ губерйат'бръ 
На-даровъ 1[рйказа.лъ ' назначить ' след- 
cTBie xio дклу Рябцева,'сообщаётё‘„С. П .“ 
Неужелхх въ течёнхё' тре.хъ слишкбмъ 
летъ .дело Рябцева'' находилось подъ
сукххомъ и ожидало изм6рВ? '_В.едь ' ;8а 

ш  успёки повёёв^тк ёё'яйбк-это время Mxix успехи 
цами, пережили ПортъгАртуре, Муж- 
девъ,. Цусиму, потеряли Сахалинъ, по
лучили и лишились конституцш.
НЦтр кто ,х|Омехцндъ ||афн]#ъ вер- 
Вуть ' врестьянсвхя'‘страховыя суммы и  
обнаружить преступника, «Лучше ска
зать, престуххниковъ?! ■

Р. S. Незадолго.до своех'о; бёгства 
Рябцевъ былъ цредстанденъ. своимъ, ,на- 
чадьствомъ, къ .ордех ,̂ и цагрщкденъ 
Ст'книславомъ:' ,3-1; .с1'еПёни.'-Н- .IALh :.;

.Еакъ видно изъ „Мрсххрнсквх^^Ве- 
домостей'  ̂ отъ 3 ноября за .1903:'. грдъ, 
Рябцевъ прямо изъ Кокчетава поехалъ 
въ Саровскую пустьхню, къ, Серафиму. 
Въ сниеххе 19, сдучаевъ .чудеснаго 
исцелешя въ Саровской-'пуствхнё ска
зано: пятнадцать, летъ лежавшШ безъ 
нагъ чиновнике кАкмодинскаго Област
ного* Правд ен1я Владимиръ Ря0ценъ 
страданххпй РВ'В засткре^Што ревшейз- 
ма, 'Шёрйй ннкак&'людаицна life могла 
излечить, подучххлъ исцёлен1е отъ одно
го, дрикосно.вен1я къ чудохворрой, рко-
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Hi и, встайь̂  реред^ ней на норн,. лог 
шедъ какъ''совершйно вдоровий.

— -Твйим'Ь’--обравомъ, ■ 'ебйисвгВ'ш1§- ивъ 
1Сок.нетава Рябцевъ состоять лилигриг 
момъ, ^софудникодъ’ „Московскихъ B i- 
домоетейР. Въ это время Рябцева иска  ̂

■ ля въ Челябинскй по воквадамъ, вы- 
вйсивъ его портреты тамъ на видныхл 
мйстахъ. ■

По городу ходили слухи .0- ТОМЪ; что 
сослужив;о,ами Рябцева получена от- 

'йрыткй,7предуя^̂  ̂ ихъ, въ.томъ
что ё'йй'его, Рябцёва, отдадутъ поДъ 
су,1̂  то, ̂ на, скамью онъ сядетъне одинъ.

За нед'Ьдн) ДО тёлеграм- 
мамъ.

5 ' (.G m ouS 'b  щ и  d e u m s M c d f)
'M sl ■КаЙсё’Тс’я, ЙТ0 ‘ мы; котя й мед

ленно, все-жё подвигаемся къ. тому 
сайому «блаТЬполучГю», которое такъ 

• эаботлино ' хочетъ еб'здать премьёръ- 
министръ. «Успойоете», пчевидно, на-- 
чинаетъ проникать въ массы. : йабаг
СТОВОЙЬ эй МЙНуЙП!]#) НёД| luLiJ

_,£Кое^едегра(|нре агентство зарегистрие 
■"̂ о̂валЬ только"'!)..- Очевидни сьиоцть
■ и «дово.льство», хотя и понемногу.г-на- 
-чинает-ъ -испытывать нашъ русскш р̂аг 
бочжвародъ.

- Вопь крестьяне ведутъ. себя неири- 
лично.; -Точно зарегистрированныхъ аг- 
рарныхъ волнен1й to.ibeo 'лвйналпатъ. 
но... ВТ) нйкоторыхъ’губерншхъ теле- 

■■трафъ"' говорить общимъ итогомъ— « по- 
уйздамъ аграрные, бе.зпорядви усилива
ются». ВъЯранокомъ y i дТ п ар 
мйръ, было noKyine-Hie на.̂  поджогъ 
■квартиръ. всйхъ-.-, „земскихъ , шачальци- 
ковъ уйзда бДнбвфёмеяки.',

_ НадйеЦся, впрочемъ, чТо начальство 
' приметь «соотвЪтетвующГя мВры» и 
. -«увдротворитъ» крёстьянъ... :н5'лемёта- 
'мй: ;Жаль только, BTp'TliEOTopbie госпо
да д'Ьла1бтъ'‘'по!)йаЙсу аграрникамц! вТ> 
Урлй,, наир., , прУкуроръ,-отказалея .дтъ 

. :0бвинен1я аграниковъ.
Впрочемъ, о’бщагб хода дВлъ это не 

испортить, ■ чему сдуйиты доказателр- 
ствомъ. следующее. .За недйлю разныхь 

. «крамольриковъ» - наловили 287 чело- 
вйкъ по тгщьшВ:Нифрамъ и въ трехъ, 
случаяхъ—по <<н%кольку». Додтвер- 

. ждает'ся;: мнйше, что вс.ю' смуту дВла- 
ютъу насъ «жиды»: среди28.7 у-нфсколь- 
кихъ ареетованныхъ есть одинъ еврей. 
Не, будь, у насъ евреевъ, все быЛо-бы 
хорошо. Члё'нъ Думы ' Окуневъ тоже 
арестованъ. ,«Н. Вр.» правду говори
ло, что Дума наша имВетъ -«вредное» 
направлетё. Еакой-то пЬпъ распро- 

-странядъ -в08вван1я (должно-быть взят
ку взялъ съ евреевъ!)у ну, 1Юпечно-._рго;, 
христопродавца, тоже арестовали^./‘ 
,/^'битыхъ за недклю тблйо 47 
<М[ргб».-ЬРт> .трмъ .,числй,','5етцре рц- 

|нер1^, 1динт?е1ановйй приЭгав^убди ’̂й 
уЬздный начальникъ, управдяюпцй 
канце.ляр1ей московскаго ген.-губерна- 
тора и членъ городского присутств)я, 

Если принять 'ВО ■■'Внимаше, что' у 
насъ 150 . .миллтоновъ, населешя, , то 
это совс'Ьмъ мало. Вотъ но генераль- 
'ской части, пожалуй, и много немнож
ко!

Въ войну'съ японцами, мнФ кажет 
- -ся, генераламъ д,учше Жилось!.. .. ..

-Считаю н-ужнымъ оговориться; въчи- 
слй yitasaHHbixH есть .уоитые «по'Пеза- 

' висящимФ» оистОЯЬе.1встьамъ! Патруль 
стражников'! и вэв;д1) j а 1аковФ велъ 
nepecTpiflKy съ .пятью прес.тухщика-ми; 
и вотъ, въ этой «общей», nepeerptoi 
изъ числ-а’престуйниковъ'пять убиты. 

Господа.грабите.™, не хотятъ со-
блщать iw'cTenennpc'rii.  ̂ /., ■

За недйл1б 'г]забежей' зарёгистрирова- 
но тедеграфомъ 46 протйв'ь 18 на про
шлой недклФ; убШствъ при грабежйхъ 

. было. 18, лрртивъ. четырехъ. н,а .Ц,инув- 
шей недЙл'Ь.

Вщ-.одПонъ^случа'Ьпохищенъ норохъ, 
въ 1-ом'ь цФнныя вёщй,въ 1-бмъ церков
ная утварь, въ 26случаяхъД8Д27|_ руб,̂  
деньгами и въ 17*€лУПак'Ь’ 1Й)лий1с'габ 

, нохи-щеннцго не указано. ,
СмущаТЬСЦ ,; ОбЦДшМь Граиияси о

веймъ не сйдуётф! Полицш, вакъ это 
. .нидно. иаъ-.,дриведенныхъ выше Цпфрь 

усиленно. .занимае г̂ен.-̂ оНлеи «крамиль- 
никовъ». Когда этотъ «вредный» эле- 
ментъ буДётъ'' унйчтоженъ, тогда можно 
будет'Ь подумать и о грабителях;ъ. ,,

Изъ происшествГй ничего особенн.а- 
го нйтъ. На 10 с танщяхъ ж.-дороги по
ставлена 'воинскай-- охрана. Ссыльныхъ 
возвращать прекратили, ; т. к. они по 
возвращеши орять «вредя-Гъ.» Крестьяне;
X допочутъ о закры.т1и Щ1Щныхъ лавокаь.

Печатаютъ'-воззвашя. !Се.льсюя вдц,- 
ст1и • отказываются ' отъ 1фгюлнбй1я‘ сво- 

...Ц1Х,'Ь..обйад!Н10,стп|г.....При ..разгрворлхь 
о выборахъ въ Думу, вызываю'ць. в лзч 
Еовъ, Въ Шушинскомъ и Джеб^хш 
скомъ уйздахъ идетъ партизанская вщр' 
на. Губернаторъ 1£ювно предлагаем ь 
успокоиться-и приготовиться къ- выбо- 
рамъ. Въ землеустроительныя комиссш- 
крестьяне не идутъ и уменьшаютъ.жа- 

.,дпвя.нье .своему'.нача.льсу'ву. Попы; ’ от
казались встрГчать экзарха Груз!и.
■ Вотъ и все. Было ■' еще покушен1е 

ша -'Стол-ипина, - но- въ этомъ вонросФ, 
до гаветнымъ свфд'Ьн̂ ямь, большая пуг

,-та̂ ица. '.идии .гцддрягь, чти. взорвалась 
бешба, а. Но .дача*: друые,.. найротивъ, 
утвера даюх tj 1 1-J 4 ь -не -при
чемъ, а дача, сама взорвалась.

СлОВиМъ На TU4 4) в 41̂ 4)1) Я 'дюДОг
жду отвйчать, пока выяснится откоше- 
Hie бомбы къ дачк и обратно. Оста
ется сказать о дкятельности правитель
ства.- Нъ этомъ отношен-ш' минувшая 
недфля . была очень плодовитой.. Про- 
исходятъ засЬДанГя совПтаминис'1ровъ, 
въ которыхъ обсуждается бюджёДъ и 
еще что-то.

Новел'йно выиус'гить 4о,о ренту- , на 
50 миллГоноБъ рублей для оказ'ан1я 
продовольственной помощи нпседеимю. 
Дума толковала, ч'го нужно сократить 
расходы, но начальство лучше знаетъ, 
какъ поступить.  ̂ - ’

Министры р'Ьшили не изменять' на- 
правленГя внутренней иодитикц. Да и 
для чего?’ рёводюцюнеровъ мо'жно'всвх'Ь 
перелови'гь. Оъ этой цНлью, очевидно', 
-веН необхоД-ихмыя' х<охракы»' ръшеао 
«иродилжйхь», «распрос'тран'и'тъ», «об'Ьг. 
яви'гь» и ,.цроч. Часть -уд'ИлЬных'ь ' aej-, 
ме.ть «но сходной цНнъ» р'кшено устуг 
лить крестьянамъ. Если у нихъ не, 
окаяштся денегь (что едва-ли моашб 
допустить .при -на'шемъ благодолуч1и! 
то крестьяншай банк'ъ ииможет'ь и..', 
выдастъ -хозяевам'ь уд'йльныхъ земель 
все, что причтется. :

Нзъ числа «рйщенШ» о'шМхено, сл'к- 
дующее; 1-ги сентября министры'иред- 
ставяхъ перечень очередныхъ вопрок 
сов'ь. , :. . , ■

Есть и «прёдподожешя»: выборы'в'Ь. 
Думу яредиодагаются въ HaTaj-H оудуч-. 
щаго года.. Я . на, м'йст'Н - нравите.тьсхва 
казалъ-оы; въ начал'й одного нзъ oyi-. 

дущихъ ГОДОВ'!). :Куда торопиться  ̂В'НДЬ 
это револющоне]'ы -все - крнчатъ; что 
нужно немед.тенно Ьозвать Духлу,, д ПД 
самомъ д'Ьл'й мы и |6езъ Думы мбжщдъ. 
прекрасно устраива!ться. ,И «11рбёктъп>|, 
и «р'Бшенш», и «лредиоДожентя»'— в̂се 
у насъ имЬется на .-шцо| оез'ъ ■всякой 
Думы. j

Въ дравихельственыыхъ сферахт) да
же возникло одна '̂ «мыс.™». 14,аяик7.:1яр-; 
ное время, и вдругъ—мысль возншеда! 
Хптять,- видктбчш, убтронтъ'Чр'-ё йп ы- 
ч а-йк-о ё ■ коН'Ьищн-те*- иэ'Ь "вы&нмхъ. са- 
новниковъ но вопросу о виу'греннщ! 
ПОЛИ'ГИК'Н. ■
. Н зд'Ьсь видна за.бота правительства; 

рево.дюц10нер!л говорятъ, чти внутрен
няя нолытшса должна разр'ьш-нться. на
родными лредставительством'ь, а ,на- 
чальс'гво , сираведливо нахид!гтъ, ч-то 
В1лсш1е сановники лучше -это сдфна-;
ЮТ'Ь.
" Д.™ уширотворентя ' с'трГшьГ' (а'Яткть 

может'Ъ,-н -пб-: другим'ь нричынам'ь) Д'ЬЩ-- 
ствитШБный c'T'aTcKiii сов'йтникъ Яку,-, 
яинъ н.азначенъ с'амарским'Ь; lyoepnaf 
тщ^гь,: а идаенер.'т/генералъ ,,-Нц,т;аетё 
ск1й-генера.т'ь губернаторомъ. ; ■

Нослкднее особенно ут'Ьшительно на 
с.|учай «осаднаго положетая». | ,
. ..1'оварищъ ибер'ь-нрокурора,СВ.-сино
да назначенъ для ириеутет'вован1я ыь 
сена'гк. Зд'ксь ' допущена "■ршибка: 'я 
Приг.1асилъ-бы ■ мцтр.шю.1ита ' иди Дайе 
iepOMOH-axa лз'ь. таев-скон.. .тавры! Цо. 
крайней мкрН, ирислуча'Ё могъ-быи- якт 
нихиду отслужить. . ' --

игдядываясь' на.лройденную, но тёт: 
.теграммам'ь .щедгйлю, ia,.' по.тожн'гёд1)Но 
прихожу къ убкждошю,- что-'мнниотер- 
с'гво''' L''io.i]')iirikia;... подвйну.ю ' '‘'йафь 
впередь,. ,. . Ĵ . IlpQcpiuiL | ..

U4i|)0- 
Hapi ),д- 
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З а с ^ д а ше Г о р  одскойi

'■'■25 августа.
О'ттфывается,, засйдкшё вф ’"...чад.' 3.5 

минутъ вечера при 2-2,’.гда,шых;'ь, ,Пред-  ̂
с'Ьдательствуе'гъ, вы'йсто тородскоЕО го-' 
ЛОВЫ, гласный. Н. Б. Яшеро.въ., ,,, ; '

.Недмотря ... на то, что до 8 час. 30 
jetiH. цёч.0 ро^оджадись прен1я, возннк- 
ш1я при у'гл%)жденй'1 постановленцт 
нредыдущаво! 8асФдан1я: • Думы, • .вопрё- 
оовъ въ.С-нцст0ящемъ .. зас'йдан1к раЯ 
сдатр'Ьно значительно больше, ч'вм|ь' 
4Ъ-засЬда-н1я-х':Ъ- ттодъ- предсвдахельс!- 
вомъ гор. гол. Остапннко.

Предс--Ьдат,ёльс,гвующ1 й докладывае'гъ' 
Дум'Ь заявдён1е 53 торговцев'ь, хода- 
-та.йствуюп1,вхъ о дрекращенщ -торгов.™ 
■В'Г) -СЪксТНО-МТ)- .(«обжорном'ь»') ; . ряду', 
ввиду антипожнрнагб- и аЯДйеанитар- 
наго' содёржанш' э'гогб'' ряДа!."'' ' '

Думой- ;'.-'тшедяожеиное заявдегие. ца' 
обсужден!е- ;не принято ---эпотому-, чтй 
не внесено, Б'ь программу‘памФченныхН 
к'ь разс;кутрйн1ю ’вотфрсовТ);.; ; ; ' :''

Пролсйдательствук)щ1й д'ЬклаДываеПь 
Hi -V ие.ржден1е Думы, по.с’ганондещте 
школьной KOMHCciH о назначенш, Семе
на .1.1Гангина., на вакан'гную учцтпйьскую 
должность к’ь приходское Й.^’инсйон 
мунсское (училище й Жтавдит Клейнш-; 
теинъ наЯ'Нкую-яда'до.тжность въ -ири-' 
хбдекое'' ИлъицскоеЗ жёнскоцп училище.

Секретарь Думы Ветохинъ лредлага- 
етъ считаться, съ - тнкольным.ъ . пачадь-, 
стврм'Ь, ащпрек'.1'орры'ь цародны ь чи 
лищъ ;-въ Ильйнское женское уЯидище- 
была /предложена ■■ учлте.яьнпцей не- 
Едейнтптейнъ,. а Усольцева.

, 1 д. .реддадаетъ к.
вать Д.ТЯ Щ,..;Вн4Я JHpî TC i;-!

■-HHXb-учи.тищъ ;ир' -
комиссти о назначС)
Клейнштейнъ, ,а яе 
шей опытностью i,.-! 
ческомъ поприще.

Гл. Пищиковь.
’̂0РОД-;Дума ДОЛ:..;

находиться при.
_nT) подчинен™ у ш 
Наобо2отъ, гор. д  
назначат^ учителей 
дитца совершенно 
школьное начадьство' д'Ьлатт- 
согдас1я Х’ор. Дуиы He-niHeT;

1д. Севастьянову, не видигь lipoxn 
врр'йщя въ дрс'гановлещи, ;Пк0.тыи!.' 
комиссш с'ь предлра№ц1ем'ь /p.ipci.T-,)]; 
народныхъ.учидшцъ, НОТОМу что :v-'О.;: 
цева,. числится - кандидапю!! и, кот,! 
до нея дойдетъ очередь, буцегь шь-' 
начена учительницей.

. Предсъдательствуюь.Цй.'̂ 'Если ца-зиз 
лрше. учит,елей в'ь. гор, ,учц.;!1:ра заш- 
ситъ.о'Г'Ь; днректрра, а но игь Дум!
'Гр удивйтедьнр./.эачккъ китайсктя ц, 
peMOHiii, С'Ь, Думрй. . '

Дума дбеханрнида; , .;ердит;. ит 
сТйновденщ, ЩЕОльник огалегтп и на/, 
начеши-Шангина и ] - Янштеипъ. !(

Док.1адывае;гся.. зал! . uio /е'Я'тАат 
црдданяадю Д'андруи; .иншижН в 
сЬбстненцо'стъ час'ги ,ущ -бчаго м'кехк 
занимаемаго.в.ъ яас'гияии'е ' время пг 
родсЕОй' б01'ад4дьцр|[, я ь ])азм'кр'.ё 1 
саж. но улиц'!) для 1юс'4р0!!ки кал!!'-’ 
наго дома за 4U. руб. кв. саж. CaKTSJii 
|Н1е Гандрулд, лредвари'г.ель!)и бы.!: 
раземотрНно Еомисстеи по. отдачй 
.дренду .частнымъ . лицам'н; городских 
земельных  ̂ учартковъ. ,КЬмисс1Я c,ij,'li.i; 
да. з.акл1рчеще;: .о'гказат:ь. .въ просьб 
В к в д р у и у . , ' ‘./, ,.к  / .
, -.РвтохНн'ь. Думой Давно, цьи-ощ 

щ.о, Ч'г.о богШДяыЩ’;. находцгец ,;io ш 
мйст'й. Смйе удооире.ддя бргадн,.),;. 
мксто,—около. кладбииЦа, ц мкс'гб, i;,o:; o, 
рое за'нимает'ь [̂.’ёдерь богад'Ьльня т'Ы, 
но,,9ксилоа'гнро|*ктТ) гордздо ,выг-.,ьо; г-1 
ч1ш'ь, иредаагает’ь Гандр'уи'н.
. 'Гл,- Пи'щи.крвъ,.. По-м,иб4му,. ,сл';'.; I. -1 
рдкдать Гандр.у!1у _ лреД,тржей1е: 
просимое М'йс'го въ ароиду.* . ,

Ш- Пшеничниковъ.'Обь уй'.ом ■ я 
Борилъ С'Ь 'Гаидруном'н, 1.10 O.T1. lii 
въ. какрм'ь ’с.туча'Н.аррндова'гь.1;|!1-с11ма- 
го м'кета не желае,т'ь. , , ;ОТд-- !'•

Дума единогласно кОстановн..1а; ир.ь ио^алд j 
симаго 1’андруиом'ь,, м'кета , не прбда- 
В аТ Ь . j

До.кладыппэтвя заяв.щ.пЩ
мкщсш'ина, Дитрва' иб’Ь . 
аренду ' у'част'Ка, городской 
16 . кв’. . ,'саж,л’8.,ч2; ;иа. цен1р.а.ты1омц 
базар'й, во.тизи . г’ородёкрЦ|,бргадкДпп 1̂). 
под'Ь иЬс'гронку давки,, KoMhccui -
ла закд'ючен1ё; ‘въ виду лредиолагаема- 
го. пер,ено,са, богн̂ 1,'йльи11, ' коы'яуйя, йе 
.НахоАИХъ , возмёжнымр,. . удошш’гврри'Аь 
дрбрьбу Ти™^ё; , ., ; i- ,.' - :/: / /  / к

Дума! ирстадбвила;, ' '.по.рунитъ, гороД-' 
скои 'уир.ав'к цррёнести Породскую ро- 
гад'кльню'. на. другие/ мДс’го, ррщЩснб 
постановлешя Думы' еще в'ь 1 ^ 1  /рду; 
м'йщ. Титову В'Ь арвнд'к м'кета' отка-! 
зать.,'*, ‘ , ; к i

ДШТздыпкё¥ся нтброе заявлршё ьйщ,
Титова, .(il'K ртд'ачк ' яр  ,ар®̂ ДУ 
цемли я'од'ь постройку лавкн’на цен'гра'ць- 
нб.м'ь базахгк, 11ррШнъд’6ррдскрТо теа'гра,'
.сзцди рШ,Щн? ь  .рядрвъ. Дума приняла 
за,ключён1е,кошссти; въ виду рерргакц- 

.фаДш цвн'кр'адьШго, , базара,, мкщ., Ти- 
'трву рт'каза'!'/.'' , ’ . . ' ,, .
' док.1ад1дваю'гся,.'заяв4ешя:/ 1ф,В.’/М.
Орлова иоъ' отдачк’ему' В'ь аренду уча
стка .не.мли ..вблизи: , жедъзнаго iVioct̂ T 
против,'̂ ' цблйцедщфц’ оДд-Ф, 'илн.ркр.|р 
ВоШдскШрДтёатр.а, дШпостройщ'щрсва 
Шй' торговли, ,1ф.ок^веден,1яйП-1 печати;' 
,2) ,и 6иива ир'ьДоШкчк'.,,ему ’̂ ъ.'аШнду 
участка, Дорк .зеыдД( дли 'три,--;Жещклик Ца, 
'углу,му;кск(,щ гимращи’ 1-ий‘рро.да деко
ра, иди.около 4рл'йзнагщ;дорта^З ,'н̂
'цШ’̂'ЫП'й' 4к,̂ '9Тс,ка’го/кордукй-, 110ди,сс|я 
рдЕтада заключрнтя;,.4 ) В. М.З Орк№5',: 
ло'гбму "что 6ko.ii6 указанныхъ йм'ь мкс'Г'Ь' 
уже наход1Ттря днижные.,к10ски, ' отка
зать; - ..о.Шбсти ..участркъ ,йа
,3, года ‘ "нШ.™к'-к' каАё'̂ ёТцщо 'kko^yba, 
наздарр'въ тир'гн. ,с'ъ'(2.р 'руб!' за кв;.,сайг"'fnjrk ’ -  -•  . • -

ш'.ходт - н'коколько слов'ьтправды, хо- 

а-1ьт1т4К..-.ШМенж>-..Ф..-̂ !§.9Ж§̂
!-pjj 4[ сваеооразно высказядйюи.
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,нль]ады15аехся отношеяте 
-чч.'яго .4 колисстойнатб бюро'
■ кь '' ! К;. ;>Г!01Т
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Б Ъ  'кОД'Ь. ,
:.;;Гд. ВетохиНЪ;..Около жед'Ьзнаго,.МОСТа, 
цротив'ь .полицейской .будки,, находятся 
■ЯЩИКИ' С'Ь ;Квасоыъ,; и .странно, почейу 
Е0мисб1'я;,ничймъ нв мотивировада , от.- 
казъ; зац'Ннять. ихъ книжным'Ъ. шоскцмфо 
. Тл.-i'i'H щи ко8ъ. Е,еди околб-; городскрг 
го 'геатр.а. уже, ешь.: :Одид'ь,-ткнижной 
KiocK'H) 'TObp'j’p еще не дуказатень.с'гйо, 
что невозможно рядомъ иразр'йщръ 
построи'ть другой такой-же шоскъ.';

; 1'л. Тарты'Ш'НБЪ. Между ■ городскйм'ь 
тва'тромъ и игенской гимназ1ей Дума 
еще;.Бъ 1У02 1'оду постановила ркз-' 
вести саднк'ь . и дюстави'тъ въ немъ- 
бйстыкДуЩкияк И'.-'Гот™. И прихог. 
дится только удивляться сомоуцравс'Дву 
городского самоуправлен1я (т. е. упра
вы;. занявшаго это м'кето, безъ разфй- 
шен1Я Думы;' дровами и ■ сараями-.- - - ' 

д^ма.дюсг’ановид'а: назва.чп,ть. къ От/ 
дач'Ь въ аренду на 3 года^с'ь 'горговъ, 
Орлову, и. Попову учас'тоЁъ иро’гиБъ ка̂

/ " '
. ■ . • ■ • /■; к • у-

\ ч i’ >къ яа
k'lk: И!)СТрО.»'!1Ш ,П------  .
одонренному I -ini.uofr >i TBepkoif влас'гп, основаннол на

("ь 25 р\б. за S закон'1:; а что цра.вптельствр, об.тадая доста-. !'точ.тЫ )11! Д.М это'Го'ср'едства.мй; ‘ йроявнта'ее
п iiiiipoT'b: нрюч-лии циркуляры 

смысл'1 BC|’i',M'j); г.енера.1'!),-1;урернато- 
щнаторамъ и '|_..градонач^льццким'1);
’ правптс’льстЕе’ннбс 'сОобщенте Во 
’ вонр6су."'р1чк йова-го' - 'Тлавноупра- 
зомлеустройствотй) и -aeM'aeAi.TieM'b, 

lU),. (.цде. здного! ;И, мно.гц усдышцм'ь и
разных'!). .заяв.щнш,-, . сообщенш, и 

> да.шио разговоров!.,’'однако, -д'Ё'.ю 
п'всс' по. старому. ■' " ' ' ' '

5 !)Ч. ,;ерсвня.х'ь поиреж-ниму ■ иогро.«ы- по-
Iйщичьих'ь. у.садео'ь,-. .самоволь.цыо .захваты 
земо.'ц. II уельоко-хбзайственЕыя., забдетовкн, 

\ .,г город.: й' п д'немъ н“ 'йочьюрёзпрерывНьш 
L1.1 ))ГраС Т'иУ .-'iV мабсбвьш убУйспЬя. ■ шт̂ шцйг ■ и

' i ДСиЛШОоЛНХЪ ЛНЦЪ.Т-'И'О' Ч;''!.;:; '
V'!! ,'i обав.11мъ -ОТ'!) )-оебЯ! - 'МьТ не гтолько

I слыш.е.4!-1г но- ;'.’1наеы'ь,; '-как'ь.. 'шеянп 
'' I .иодей С) ыла.ются,.'!знаемъ;ь как'В! ■ раз- 
! ; \ с,;ф'1),и;!-;з.™, В'Ьшалп,. - изтязади,:; иЫта- 

сД'.)В'!МЪ',. прод’Ьлываля iBce-То, ч'го 
I ироууйялвалось.ь-во иврёменщ* '̂Малюхы 

.1 Тку) : за ; .  мы-знаеш,,сжакът! гсанрады 
I и. сатрс [ики .полностью -удовлетворили. 
I свои :;ро зожадные инстн;шг,тыа-й;-однако- 
i ЛИ'.,.  !'д':, перемйны; къ ■ .тучше-муЕ; Оче- 
I .lu! :в’ въ ди:к'1дшур-й 'tflaceHie,' Т; к.
,i ирии ).;j/;iacb она довольно иоиравно..
' i.;i-. biii м'Ьсяц'ь, говорят'!, «'Гоя.», прошед-

'; ЦОИ ;1осл1)0)оспусва-думы, мы только я слы-
■ ’ шали, что -одни призывы К'ь репррсс!ямъ п
•; все ij ;.)Б -11; нраымТ); vKf с;гр?И1|и||)Чъ скор-
, [и'оззи}), 1!(4й'3!ф)ЦиЙйй'4<Шй.'Йи1посл'Ьдн!е
j аеи:1,..т,ш1о вызывали за собой %.овые взрывы 
! Огл. :--яин у.ор.ьбы,,:цовьщ.йксщссы..'ед.у Ди- 

вырьшац!я «кразшды?, сь .крр- 
- j Ol’M:.. ;,;г:'равлп'ва1йё'на инорр'дцёв'ь—все'э'го 

111рсд;,.илг-.а'лкЙь-съ иМ’'Л*"'гсльнЕ1М'г, х;!аднб'1фо- 
, : .ИОДЬМИ, - 5Д.ТЯ . ' К0(1'0рЫХЪ-,.1.' . Пчрвид-
/io,, нш;р1’да. .це,-., существавауть.,. ..вопрос'ь
! -J -pbBC'tpeHHOu .D'iB'ki'C'fijpHupcTii..

■ j 1 ' -и.гПя предШних'!/. дней ..цоказалн, 
'му кёду.гь ренресс(ц,_.'для' kpijii-

и с , I.! а крторых'ь, .создан.о, ̂ какъ вырцанд- 
■'»,ся !!1!!,ойны.к «фХ. .B.,'>>4!l)U00 дик’Ш'п- 
' S р-./.с;,. Вей, э.хи «дик'гаторы» ‘ .облечены 
' I «.:шлиотою », B.iacTH , и ,,, одыа,ко-же, незд'й 
J чувстйуетсц полное ’ б,езвласаче..'.Началь- 
|ство ■■'С'гь,/'пр.а’в!ггфтьс'гво есть,’ .но'вдас- 

Ч 'Ш ,. Шъ^., ’/  ./J , ../, . / . / .  ^ , / .  ■
■! '' 110нШк.-Р'й“;“4йеШХ''к'Ъ:..',№
■! . -и' я.дх'одй.мъ цтв'Ьт'ф. на врнрось--
jK I'.'t.. 'вдантк нулща .^Дн/с'ШйНы/. •,/-

’ ' '-Й 11 .’к'общества,' пи.ш.кгь газр'га. . 
j .]л.;1,-,|(;тъ Й5цч.т'Этой ткердой i'i " сиЙй’ои 
Б.к-.)' !-11. Но ККкой?' Въ- этом'Ь' весь' вонроС'К.Н 
мы .SJO .оиишемоя,если -.скажелъ; .чта; даже 
яь змЬр.онных'Г) .рвоцхъ.цругахъ р.рщергаоч;а- 
.'■yi.oi'i, -rai;p!i власт)!,. i;oTpppii. бы .бнр дрвКря- 
.',) '.'dlopiui 'Оы■‘дЬпс’Г1Н1т'б;1ь,ко’Нь1л.а‘ 'сплКна 

■ -ль- ■-оищоствиНноЮ,'которая.'Оы-' ■об'ьё'Дйнн- 
I'.oxpyr'i). се.Оя хо'ги ---сиолько-нибудь шкро- 

Kjq ,ииЩортвснш>1е. д;руг!1, .нр; радц-трлькрстра- 
ха, 'а раф('cmiccHifl .нарбда . и государства 
ОТ'!', трозяЩёй ий'тпбЬ.лйг’Йр-'прейде; ''•йы'ь 
соадастсяг Tii-KdfktaaicTb,! йу)йон'ь-.хоть- кя-кйй- 
шшудь) .црастор'ь, Д!И: легальцрй общественной 
|б,б1Цбь1,.., Д'|. пас'грящор щр. время общрс'гврн- 
ныя, .си.лы обречены ioi nacciiijHoe срстояябе. 
й'ь этомъ'все''нбочасПб^ ггь Фтр’мъ вбя ' 'прн- 
.чина той уЖасдющси'-озлоблейнйбТ’и -и 'ДВКбе- 
Т'Ц въ ;борьб'К,-:11ри,.цот.орой‘рмы:дод1Д!ны ..сей- 
час'ъ, пр11сутр;гврвать- Ир р1куда_,;кдать .этого 
исходй:' 11есбм!гЬнн'о, тблъкр из'ъ сиеды'”''са- 
яо'го Рбщества.' Ои6-Дб;ла1нЬ'’сайб‘вос'прйй|ть.

И единственный крикъ вырВшйётся'Теперь 
цзк сердгщ; чю •крйкъ-р.- намеддешю.мь со- 
рыр'^^хароднагр пррдс'гави'щльс’гва̂ ур, ерзывЬ 
новой думы. B'ci рбгдёствённыя ц.н^'родныя 
силы должны оиъ'еф1й1Иься‘'ка1Уъ'11УжноЩко- 
рье -вбйузуи,-'ЭТОГО -лояунга'^радп '-еамбёохра- 
иен!я, ради;.:лррдуцреасдещя;р1|®,ны отъ.ужас- 
йри гру^дацекои Bo.iiHH, рук кррвавк1-х'ь актрвъ 
гражданской мести и ;борьбы.
“ 'Хк-Нёта, 'призй'ваёШ’«Нбмёд4еннб»йри- 
н’ятьЬя на фаббту, объ-эфбм'ь'' s ie ’ 'кри- 
'Чйтъ й <Ш. ;'Ш />Ш кмая гб.йсу печати, 
■правптйьсШо/-'усйённб'«взШ 
реформы. 'з---
'' Ьв те.л е гркмхгй ‘' б'!;'!;'' Й'-рр' ййру й а ;' чЦЬаемъ 

'В'Ь-«Р. Сл.»', агентство ■-сЬббщае'йУс нМинис- 
терсвдрдъ юртищц. раврабт'аыъ драежш..; .пе
ресмотра в.сргр гр,^аданркагр улржен1ял др.ед- 
став.щ'ыъ н'а разсмбтрЬнщ сб.в'йта’ющиртр^

Ь 'ПТЗХ'аТГТФпЧ t*T.rVi Гк ■ t4 nrrlX-' 4К' ’ пгт

:Чккк ( i, г:.лъ

! .EHriUkiiic обь' 
.'/)>г ''Я kki.U;

' lijc, щ ь
упрдвы Пцкиным'ь быд'1) . .(що4.аа).).;41_ 
ирртокол'!,. о .захвыгь, ..ки'гдрымъ ’;Мар|- 
,уд9дьскШ.'.,привлекается к'1).,отБф̂ с.хврг|- 
пости. .г , i 1- ! ’

, ,Гл. ,Тарть|щеБЬ..11 нирвь с.чит,аш yM'JiC'ij- 
.нГд̂ пь., HaifOMHiiib ,о.' мд,емъ пред-' 
',лр;Же,н1и.', ро.здать иортоянвый органт) ддй' 
’нардюден'1я!;!а всфши1арущец!'ями иравъ-

, Предскдательствующщ. Д'Ьй.ёГвитёдьнэ,̂
. чден'ь уцравы. Яцкинф ..заявляет'ъ, цтО,- 
яри в.сем'ь С'гаран1и,' рнф; Не. с̂п'Ьнаё'ць 
' об'Ь'Ьзжа'п/ ,и. Hab.’upAaXb, Ш-
ШЪУ ш.,/;

Дума що,ст^рцид‘а;.,р1д'ат.ь.Мар;у1Щ̂ 
пкому I'aac'rqjrb.’,. зещц’ , цодъ ciû /̂ k, 
дровъ ..Ьрз.'ь'Шй/р.Ш-гпкгбЦ коя...,,за кр;'
Ъансень.'Ш: ;ГЬдъ,'.считая '-9Р;. 
ческаго■'цользованГя'.'̂ нфС’гкомъ..,  ̂ | '

В'Ь . lQ.''kac;' '20 мин. веф. ,. пр'ёдс’вда- 
'i;e.TbCT̂ k),ffli2 .рб'ьявилф зас'кдпн1е .за-̂
кры'Гымъ.’О :. . / ! '

' ' . Барометръ.‘ , , . / / , .
к, .,. .j.7 Уднв.1яемця,,’,лщкъ.это-

Н'Йки'торын 1/Щсные/’.въ, /сегодняшнее^
8acM.anie' ' ,в;ь /  'роковые'
Ш.щкс. -*.Ш' мин.

р е д к г ш ъ .
•■■■Жр'кзакйк''соб4'йя н,бё.фйДня̂ к вре
мени вызываю'Г'ь въ иеча'1'и'' 'ожив.дёк-: 
кйе'-'Тблкгкпо йёПррсу — чтй ' д’̂ лащ,.. 
Щакъ- и'.й'йдбвадб' озкидать,'' i'H.' 'В|).к,, 
•с'о вё'Ььйь''coHrfdk'b'р’ёа'кщбнной печати, 
■рёМмендует'Ё' свое йзйюбйён'ное'сред
ство—у9иденгё‘репрёсЬ!й,'''До 'дик'гатуры
BKJtiokiiTejfbHo;'' ' ■ ' ' ' •' | ,
6 !Не в'в самой .реВодющи; тцитет’й '«Нйв,, 
13р;Е»)-,|Д'Вло, не .сама по .(Jeei-oHa'-ra/KBicTpain- 
,на,-г-главная б'Ьда. -в;!,, том'ь̂  .чдр ничего  ̂ н'о 
дклаё'гся др'авительсГдрм'ь,, чтобы , прркра- 
тпТъ её;’ и и ;'‘вЬ'рн^е. ЙкЙа'гк, 'в'се', чТб Дела
ется В'Ь-01‘бм'ь .Л’ношвН1Н, только' цодлиВйе,Т1, 
■масла В'Ь, ОГОНЬ. Ио'1 мЬропр1Ят!я .въ .этомъ 
•отношенщ .заключаются .только в,ъ,..однихъ 
слрв.ахъ и гроцкихъ.фразах'ь. , '■ , , ,;

'•'"Нё‘ с.Щ’ватёпёрь нужны, а‘Д'вйсття,н'ужны 
-м'ЬроПфяИя твердИя и ' рЬшит'ё.ГЬныя/-’бо,зъ. 
БСЯ1Ш 0 1;яваы!я направо-и над'Ьвоь-щ , здк- 

.скиван!я,. а. рспрранпыя:.;исвл1рчите,л1,и,р_̂  на' 
.соррши, (их'ъ., iAtecctoopaBiioCTn и необхрдв-) 
kocTik'no’ сухкбС’гвубЬщпМъ' псклйчптёлЬнымъ 
обстоятельс'гвамъ, способныя заставить под
чиняться су!р9йг;1д'ю_щим'ь.-лз'|, Pocciii заКо- 
наыъ. '  ’’ ; '
, Кащя^же «;гв_ердыям'Ьродр1ят1я»,. ну^- 
ны'.''''ШйеЩ'4 Шьщб’̂2цШннехъ;':  ̂ ,, .

ЙЙС'Ф-лб' врей'ДЙк йаШ;кешя‘. дйктЙЬуры;. 
тбл'гито она 'один М'оЖёй, cimci'ii Poceiioi-нро-
•ДО.ТВраТИТЬ ЕрЯДу1Ш,.у.а!аСНЫЯ; ..РРрЫТЩ;,.: ;• .

. n’b.-.pk'fPKCpb:. йсё
'спасёнхе; _ы4р‘бходйма’," нё/то.1ь1й ' дД'я борьбы 
Ьъ' а.НархЙй,-'’-н6'''й';Чя* ■■'ЬерЬбй '-ci" -вы
двигающимися страшными спутник-аып апарт 
Х1Н)*гол.одат, и иоаработпцей. . .. . '
--Вотъ 'какъ1 даже и для голода идяя 
б'ёзработицы «не'О'бхбдима'дик'Гатура»!;. 
Х'авё'/а „хватила .'.чёрёз'ьккрай,' , но : ей 
.можно-:вели-кодушно.;11роетить ’’
ную глупость,''Т.,-к въ -той -же- стадЪ'Ь

Вто' пртяб взушйтельШё 'пзйёстЙ; 'ДЬ.16 въ 
!Томъ, ;чтй- проекть' нёваго̂ тражданскйгр у.ло- 
л;енш разрабатыаался въ;-:те'}е-н1ё. .мн-ошхъ 
дКт'!,, цьлой марерД спрщальныхъ и
уже 'разработанъ' и цтирчатанъ в,о многпхъ 

■ ’гр)(гахъ 'jibttkoki.K'6';TeTb ''Гому 'н’азйдъ;.
- ■' 11- адругъ 4юво'втВ: = фа.фабо-гййй' "проектъ 
.пересмотра .всего гражданскаго.. уложещ!я». 
,.!,.'̂ ,кб)'.бы’гь-:Модетъ,. удае. црвае .у.лрасещр.фК- 
,шилп нересмр'тр'Ьть нвырабрда.Гп сорхВ'втству- 
1бщЩщлйиъ’.'ТбгдаФто - соОбщёШе’ ‘еще 'бо- 
•-.тВе-йзумительно'.' Вь'-'этакое 'бурнОе время, 
въ,, .перЩдъ ■. -гмеждуду:;мья/>;; -пересматривать 
гражданское, удож.втв—ро' -.м̂ нъщф. .м-̂ р-Ь 
.странкр. , . ' , /
'■ ШФМк'а.гб’ f" насъ' ■,'бчё,йь',‘й'. '̂ '̂ 'очень 

и'такая ',«д'Фя'гё;йьн6,сть |/ ’правп- 
витедь'бтва пасЪ''яйб1ф.льк'6/'не ■ уди
e'en. ■ Не.™зн-жек вЪ самёцъ дШ^/ва^ 
маДь'ся 'сёрьез'нЬ'й Ш^Ш’ой/ ’.ъбйупра-  
тедьству,; ■ койрое, ' думаёГЪ,'"ёЬ"ВДаётъ, 
чт'б бнК;‘.' ШЙфъ'' на■''чабъ."'; ''’ ’’

, .Ш.-уГф .-ацеуста. 4;пр}е2у1ъ* про,щденш 
,0;Э,анисдец1и.,.нф нцсло: 'цуудентрвъ 
Томецакр, ,'ГрхнологйНёскаг.р .йцецйту- 
,тц.. ранцнлярф ц.: р ы с т ц т . прецра- 
(щрнъ. Всего 41ринят,о , в-н зррлр ,,сту- 
дентоцъ инрШтутэ. - ,306-.,;;цедовф.къ: 
125. , ,урдйфнцёв;ь i , .PppciH
б.езъ . якншецоКВ; „-ЦО;, ,,пр1),щешямъ; 
цруде—18.1 Цел.овфк.ъ7-(бь}Лй. .Д0Д*У" 
Шёцы, до/^ндза1^ен(;)В'Н5., цр,.. дёр^ц^али 
тр,ць.нр: ,о д и н ъ ,ящ Ш ен ъ ,, , они
брищ рФшенд.емъ 'СрвК'ГЙ-,., инс'гШута 
допу.((ден,ь1 въ  число 
экзамеёшвъ, ввиду неанаШ'гё'Эьнапо— 
'всегр на в ' челоБфкъ-к-превывден1я 
обычной нррШ ^./-BpiBliin. J Евреевъ 
прцнщщ (резъ ,.' ргрдничёЫя, йроцен-
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4. ИРТЫШ1) Воснрссенье, 27 августа 19D6 г. JE 33.
что является поня единствен- 

повторешемъ прецендента,
томъ, 
нымъ
созданнаго петербургскимъ политех- 
некумомть. Томскому университету 
не мешало бы тоже вспомнить 
этотъ прецендентъ. fC. Ж.»

— За иосл’Ьдн1е дни курсъ гаран- 
тврованныхъ правительствомъ про- 
центныхъ бумагъ на томской бирж*, 
постепенно падаетъ.

4 проц. государственная рента 
продавалась уже по 705|в р. за 
лисгь, 5 проц. листы перваго съ 
вывграшами займа за одинъ день 
пали на 4 рубля въ лист*, спустив
шись до 349 рублей въ лист'Ь, оба 
займа 1905 года спустились до 84̂ 1* 
рубля въ ЛИСТ'Ь. «С. Ж.».

— Въ Благов’Ьщенск’Ь считается 
до 150 челов’Ькъ полищи, въ числ'Ь 
находится 105 чел. солдатъ, данныхъ 
изъ распрложенныхъ в'ь горо- 
д-Ь воинскихъ частей для несен1я 
полицейской службы. Солдаты во
оружены ружьями за плечами и на 
груди им’Ьютъ бляху: «городовой».

_____ «С. Ж.»

Норреспонденщ!.
Ст. Чсрлаковская. Бъ нашихъ м'Ьст- 

ныхъ газетахъ неоднократно поя
влялись статьи, указывающая на не 
нормальную постановку медицинска- 
го д'Ьла въ сибирскомъ казачьемъ 
войск'Ь, но д'Ьло черезъ эю  ни мало 
не двинулась впередъ. Здоровье ка
зака, явдяющагося главнымъ пла- 
тельщикомъ всевозмножныхъ нало- 
гов'Ь, а потому им'Ьющаго право на i 
сносную медицинскую помощь, мало 
озябочивастъ войсковую администра- 
цйо. Въ своей корреспонденцш яна- 
м'Ьренъ указать на ненормальную 
постановку фельдшерскаго д'Ьла.

У меня еще живо сохранилась въ 
памяти статья одного сотрудника 
умершей газеты «Степной край», въ 
которой указывалось на недостатки 
въ постановк'Ь медицинскаго д'Ьла 
въ войскЬ и на эксплоатащю знаха
рями невЬжественнаго населенш. 
Статья эта вызвала большой перепо- 
лохъ въ войсковой администращи, 
почему тотчасъ-же были командиро
ваны из'ь управлешя отдЬла офи- 
церъ и старшш врачь для произ
водства дозванш. Везультатъ дозна- 
шя получился таков'ь: виновнымъ 
оказался фельдшерь, воясковыя 
аптеки признаны хорошо обставлен
ными, отпускаемая сумма Зои р. 
въ годъ на iiO тыс. населен1я—най
дена внолнЬ достаточной, а появив
шаяся статья признана вымысломъ 
сотрудника.

Хак'ь дЬло обстоитъ на бумагЬ, по 
въ дъмс'гвительности оно ОбСТОИТ'Ь 
не танъ благополучно.

Обстановка фельдшерскихъ пунк- 
тов'ь не выдержнваетъ никакой кри
тики. НЬт'ь самых’ь необходимыхъ ме> 
дикаментивъ, антечныхънринадлеж- 
нистей и хирургическихъ инструмен- 
товъ; очень часто не оываетъ ни 
аршина MapJiu, ни куска ваты для 
иеревязик'Ь. i/ фельдшера нъхъ от- 
д']вльнрй ам0улатор1И, гд'Ьон'ь мог'ь- 
6ы изслЬдонать сольною не нънри- 
сутстыи своего семейства и друтил'ь 
больныхъ. 1рудъ фельдшера онла- 
виваегсн чрезьычанни скудно. Ла 
наем'ь квартиры войско отиускаетъ 
всего 2 руилн въ мЬсяцъ. 1Ушжно-ли 
ииЬхь за эту сумму квартиру, 
которая отвЬчала-Оы своему назна- 
чен1ю? ВидЬл'ь-ли кто изъ чинов'ь 
войскового нравленш такую квар- 
тиру-амоулаторщ) фельдшера? Никто 
не вндал'ьине увиди'гь. Ьсли случает
ся, что проЬзжаетъ начальыикъ, 
которому нужно увидЬть фельдшера, 
то онъ призьшает'ь его на дворъ зем
ской квартиры только для 'тогб,что0ы 
раснечь но начальнически. А такого 
начальства у фельдшера не пере
честь, начиная сь самаго высшаго 
и кончая полицейскимъ урядникомъ 
и станичнымъ сторожемъ.

Войску давно бы слЬдовало обра
тить внимаи1е на фельдшеровь и 
поставить ихъ въ лучш1я условен, 
чЬм'{> заниматься разведен1емъ фо- 
рейёйирйзсылкой никому нёнужных'ь 
сЬмяыъ редиски и американской ка
пусты и т. п., который никакой 
пользы населенУю не приносятъ, а 
представляютъ никому не нужную 
роскошь и совершенно непроизво
дительную трату денегъ. Необходи
мо отпустить больипя средства на 
обстановку фельдшерскихъ пунктовъ 
и медикаменты. ВЬдь, въ дЬйстви- 
тельности войско не такъ-уже бЬд- 
но, чтобы не могло мало-мальски 
сносно обставить фельдшерскую ам- 
булатор1ю. ВЬдь, на праздникъ св. 
Николая, в декабря, расходуютъ-же 
ежегодно цЬлыя сотни рублей;— 
вЬДь, выписываютъ-же изъ войско- 
выхъ денегъ къ Рождеству и ПасхЬ 
чиновникамъ наградныхъ денегъ

столько-же, если не больше. Если-бы 
чины войсковой администращи ли
шили себя на годъ этого удоволь- 
CTBia, то можно было-бы обставить 
аптеки сравнительно сносно.

S. Yolagip.

ХРОНИКА.
— Н а з н а ч е н 1 е  в о е н ь а г о  г у 

б е р н а т о р а .  По слухамъ, на мЬсто 
генера.1ъ-ма1ора Романова акмолин- 
ским'ь губернаторомъ Оудетъ назначен’ь 
генерал'ь-машръ генеральнаго штаба 
ПарчевскШ.

— К а к ъ  д о с т а в л я е т с я  к о р р е 
с п о н д е н ц и я  п о ч т о й .  Въ редакщи 
газ. «Иртышъ» имЬется почтовый кон- 
вертъ с'ь штемпелемъ мЬста отправле- 
Н1я: «Кургап'ь— 7— 8—Об (.двь звЬз- 
дочки)— а» и штемпелемъ мЬста назна- 
чешя и прибыия: «Омскъ—18— 8— Об 
(двЬ звЬздочки; ж.» X. е. письмо изъ 
ityprana отправлено 7-го августа с. г. 
В'Ь Омскъ, куда прибыло 18 августа. 
1U дней оно гдЬ-то болталось, но гдь? 
ВЬдь, почтово-дассажирешй иоЬздъ ж. 
д. совершаетъ между Аурганомь и Ом- 
оком'ь свои путь въ 2 ‘А часа Не оо'ьяспитъ 
-ли намъ пичтово-телегра(рное в'Ьдом- 
ство: чти сеи сонъ значить? Н а какой 
чврепахЬ везли эту кирресиопденцио? 
ото даже, иовидимому, и не черепаха, 
а  просто «оюрикратическая улита», 
постаь.1синая взамьи'ь такого важ- 
наго нерва народной жизни, какъ по- 
чта-теле1ра1р'ь. тыо займется опред'Ь- 
лешем'ь атого «млекопигающаго» почто
во-телеграфный округъ? или Зап.-сиб. 
о'ТД. географич. оощества (Музеи;, ко
торому должен'ь бы'1ъ- це оезыптере- 
сенъ атот'ь видь современнаго «сверхъ- 
животнаго»?

Оо времени почтово-телеграфной за
бастовки и уво.!1ьнешя от'ь служоыопыт- 
ных'ь чивоввикивъ, съ замьной ихъ 
оил’Ье *олагояадежными», подобные 
случаи стали не рвдки.

— Н а собраше, оывшее 25 августа, 
членой'в парии народной свободы при
шло всего 15 человЬкъ. Б ъ  такой ма
лочисленности присутствующихъ соб- 
ранге нашло невозможнымъ обсуждать 
вопросы о наказЬ предполагаемому 
делегату на партийный съЬздъ, 
который будетъ, какъ видно изъ «ВЬстни- 
кадартш народной свободы», 8 сентября. 
Влагидаря равнодушш къ своимъ но- 
дитическим'ь обязанностямъ омскихъ 
членов'ь иарйи народной свободы, ва 
съЬздЬ не оудетъ делегата изъ Омска.

Происшеств1'я.

Трупъ. На-дняхъ полищей въ рЬкЬ 
ИртышЬ, около крЬностныхъ воротъ, 
немного ниже устья р. Оми, обнару- 
женъ труиъ неизвЬстной женщины, 
значительно разлагающейся. Призна- 
ковъ насильственной смерти на труиЬ 
не найдено.

25 Августа, въ 4 часа вечера на м'Ьщани- 
на г. Маргинска Александра Дорошенко на 
Госпитальной улицЬ, въ заведеши Гвоздя на
пали городовой 1 части г. Омска Иванъ За- 
rpaBCKifl съ какими-то двумя казаками уряд
никами, стали ругать площадною бранью 
и наносить ему удары, нам'Ьраваясь ограбить 
у него вещи, но Дорошенко убЬжалъ.—Заг- 
равешй задержанъ а казаки усдЬли скрыться.

Посл^дия iSBicTifl.
Изъ Парижа телеграфируютъ «Русск. 

Слову»: “ Feho de P aris ,, получило 
изъ Петербурга слЬдующую телеграмму- 
«Революгцонеры узнали, что придвор
ная пария, во главЬ съ однимь очень 
высокопоставленнымъ в По-
бЬдоносцевыыъ, уже готовилась отпра
вить въ государствен21ук> типограф1ю 
указъ о введен!!! военной диктатуры, 
но, съ одной стороны, В'Ь ПетергофЬ 
поколебались, а съ другой-^и высоко
поставленное лицо, и Поб'Ьдоносцевъ 
получили отъ револющониаго комитета 
письма съ угрозою, что они будутъ 
убиты, если не откажутся огь своего 
п.дана».
' —  ПослЬдшя собыия въ Петербур- 
''г'Ь вызвали въ МосквЬ безконечные 
обыски и аресты, которые привели къ 
открыию широкой организагци оппо- 
зищонной груды соцхалъ-революцшн- 
ной парии. Обнаружено, что этой груп
пой въ МосквЬ были устроены четыре 
промышленных'ь заведенш: слесарная 
мастерская, имЬвшая собственный ав- 
томбиль; столярная мастерская, гдЬ, 
между прочим'ь, была изготовлена де- 
'ревянная модель пушки, служившая 
для обучен!я и опыговъ стрЬльбы; бу
лочная и квасная. ВсЬ эти заведен1я 

!дово.1ьнопродолжительяоое время функ- 
пдонировали и имЬди большую кл1еп- 
гуру. (Око).

—  Отъ заместителя дворцоваго ко
менданта на имя лейбъ-хирурга Пав
лова ло.дучено изъ Петергофа сообще- 
Hie, что здоровье генерала Хренова 
ухудшается. Хемпература повышена. 
Въ общемъ, положен1е внушаетъ опа- 
cenie. (Нов. Путь).

— В'Ь ночь на 18-ое августа въ 
подъЬздъ итальянскаго посольства сталъ 
ломиться какой-то человЬкъ. Когда его 
хотЬли задержать, онъ закричалъ: «Я 
имЬю право убить всякаго, кого захо- 
чу»,—и произвел'ь выстрЬл'ь из'ь ре
вольвера, прострЬлив'ь окно въ двери 
посольства. Он'ь оказался агентом'ь ох- 
раннаго отдЬден1я Щербаковымъ.

У тромъ градоначальник'ь пр1Ьзжал'ь 
въ посольство, чтобы принести изви- 
нен1я.

— Назначенное на 22-ое августа 
особое совЬщанхе для обсуждения во- 
яросаобъ организац1и закупки хлЬба для 
пострадавшаго отъ неурожая наседе- 
шя, а также для выяснен1я другихъ 
мЬроцр1ятш перенесено на 31-ое авгу
ста. (^овЬщаше отложено въ виду от'ь- 
Ьзда иредсЬдательствующаго 1’урко за 
границу. (И. И).

-  П а имя 1'осударя Императора и 
министр'ь-цремьера получаются много- 
численныя иостановлен1я крестьянскихъ 
сходов'ь и резо.1юцш митинговъ, въ ко- 
торыхъ крестьяне настапваютъ на 
освобожденги арестованныхъ членовъ 
1'осударственнои Думы, напоминая, что 
депутатам'ь была ооьщана личная не
прикосновенность. (Корр. «Нов. Пути»).

- В'Ь носльднее время строгой цен- 
зурЬ подвергаются газе’тыыя депеши 
съ соо6щеи!ями о волнеы1яхъ въ вой- 
сках'ь, о крес'тьянском'ь движенп!, о 
ни'тинтахь и т. п. Большинство таких'ь 
телеграммъ или совершенно задержи, 
вается до получен1я офищальныхъ евЬ- 
д'ВН1и или передается въ изм'Ьнеыном'ь 
цензурою видь. (Нов. Путь).

-  B e t тюрьмы въ ПетербургЬ пере
полнены. Хак'ь, наиримьръ, во время 
ооыска у иЬкоего 1ершевскаго, при ко- 
тором'ь оыли обнаружены бомбы, аре- 
стовапъ иЬшй Маршак'ь. Въ течен1е 
около 8 часовъ Маршака водили по 
'тюрьмам'ь, и повсюду его встрЬчали 
заявлешемъ: «мЬстовъ нЬтъ». Маршакъ 
былъ освооожденъ, по заявлевш жан- 
дармов'ь, за отсутств1ем'ь мЬстъ въ 
тюрьмЬ. (П. П).

—  Какъ сообщаетъ «Страна», поли- 
тическ1е заключенные въ Крестахъ на
ходятся въ весьма тяжедомъ додоже- 
Н1И. Они содержатся въ холодныхъ, 
сырых'ь сараях'ь цейхгаузовъ.

ВслЬдстые многочисленности .заклю- 
чеяныхъ и тЬсноты помЬщен1я, имъ 
приходится слать въ пивалку. Спер
тый воздухъ, заплЬсневЬлыя стЬны 
издаютъ нестериимый запахъ. Среди за
илю ченныхъ наблюдаются случаи ду- 
шевныхъ забодЬвашй. 11-го августа 
въ темномъ карцерЬ повЬендея мат- 
росъ Арнодьди.

Справочный отд^лъ.
Амбулатор1я омской го

родской бо.жьницы.
Пр1е.мъ прпходящпхъ больныхъ ожедиевно 

съ 9 час. утра до 1 часу по полудни 
(по воспресеньямъ н большимъ празднпкамъ 
съ i l  до J2 час.)

Прпнпмаетъ больных’ь д-ръ II. Р. Маенчъ. 
Въ омскую городскую больницу 

для коечнаго лечен1я принимаются больные 
беяъ разлпч!я звашя н соетоян1я.

Плата 30 коп. въ сутки.
Свпдан1я съ родственниками разр'Ьшены; 

по средамъ,-воскресен. и ира.зднич. днямъ.
Зав'Ьдуетъ д-ръ В. П. Сосуновъ.

0мск1й городской родильный пр1ютъ 
для бЬдныхъ роженицъ.

Лицъ, же.лающпхъ поступить въ пр1ютъ,про- 
сятъ предвмптельно справляться у акушер
ки пр1юта Емельяновой о наллчности сво- 
бодныхъ кроватей.

Зав4дуюш1Й д-ръ Сосуновъ.

Л е ч е б н и ц а  

Краснаго Креста.
(Полицейская ул., рядомъ сл> Город

ской думой).

Пр1емъ больныхъ съ 12 
совъ дня.

до 2-хъ ча-

Пришшают'ь врачи:

Воскресенье—Соломинъ 
Понед'Ьльникъ 
Вторннк'ь
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

Виноградов'ь.

Кабалкин'ь

Въ Сибирскомъ военно-окружномъ 
суд^ назначено къ pascMorptHiio

на 28 августа, въ1] часовъ утра, д'Ьло 
о младшемъ унтеръ-офицер’Ь 71 п'Ь- 

хотнаго БЬлевскагг полка КфремЬ 
Власкин'Ь, обвиняемомъ въ пьянствЬ, 
въ неоказанй! уважен1я офицеру, въ 
неповиновении и въ оскорбленш офи
цера словами.

по случаю Iпродается доходный 
домъ. Омская улица
Гг 26.

Посредническая коШгора
Я .  С п и в а к ъ

им^етъ на склад'Ь НЕСГОРА
ЕМЫЕ ШКАФЫ Мёплерх. 

Москва. Телефонъ JM° 50.
Лечебница для животныхъ.

(Тюремнаяулпца).
Пр1оыъ больныхъ ежедневно,кром'Ь празд- 
ничныхъ дней, съ 8  ч. ут. до 12 ч. дня. 

ЗавЬдующ1й лечебницей Дорофееп. 
Бъ магазвнъ

Б е б е н и н а
т р е б у е т с я  к а с с и р ш а .

продается иноходецъ 5 л'Ьтъ, телЬжка и уд- 
ряжь. Ст. Омскъ, ^Ивый переЬздъ, д. 
Ла 93, кварт Канакина.__________ __

комнаты въ отдъ.льно- 
сти, Екатерин., 36—185

f^ poda tom aa  дом а:
въ OMCicb, уголъ Артиллер!йской и Старков- 
ской ул. jN» 25 «Иркутск1е номера» и В'ь 
г. Ново-Николаевск'Ь, по Вокзальной улиц'Ь, 
До 14  «Французскш номера». О дЬнЬ спро-
епть въ «Иркутснпхъ номерах'Ь».___________

'13Ж1Й ищетъ вечсрнйхъ занят1й 
по письменной части; имЬетъ ре- 
комендац1ю. Казачье, Полковая, 

ВкТуИтпна 35. Отъ 3 до 8 час, веч.

Выгодно продается ̂ ое mS oI
на БутыркЬ, Проломная ул., Дг 35о. Справлять. 
ся: Атаманск., хут., внн, лав'. As21, д.Васильева

Отдаются ^
ГреОуется нахо- .  грамотная

рош1Й окладъ ц pg.
комендац1ей. Костельная, д. ВЬлозерова,

Въ кнпж маг. П  Е. Васильева
шлучены книги по новейшей лите
ратур'! и общественнымъ вопросамъ.Черниль- 

ныя и рисьменныя принадлежности.

кКнтор&оно!
и честно, представители иностранны.хъ фирМъ 
магазинъ «Уконом1я» въ Омск'6, по Тоболь
ской улиц'Ь, высылаетъ наложнымъ платеженъ 
50 открытокъ новЬйшаго пздан1я за 7 руб. 
и 100 шт. за 12 р. въ чудныхъ альбомахъ. 
Для мужчинъ специально альбомы съ 30 Пи- 
кантп. открыт!!, отъ О до 10 р.. 50 шт. бгь 
12 р. и 100 шт. отъ 18 р. Э.1ектрическ1е фо. 
нари и батареи очень дешево и разныхъно 
н§стей. Бъ псполно!!! безусловно гарания

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на 1906 годъ

С и б и р с к а я  Р ъ  ч  ь и
99 Р - - - - - - - - - -  -  . ,

бженод̂ льник'ь, й8дающ)йся съ 5-го 1юля въ города

придерживается программы 

PocciH по-

соц1ально -полотЕческш
HpRyTCKi,

ЕженедЬльникъ этотъ въ своихъ руководящпхъ статьяхъ 
napxiu народной своноды.

Бъ еженодЬльнпкЬ удЬляется вниман1е жизни другихъ сущоствующихъ въ 
литическихъ парт1й, группъ и организац1й.

«Сибирская РЬчь» входить въ образовавшееся въ ПетербургЬ бюро ирогрессивной пе
чати и оудетъ на своихъ страницахъ помЬщать разсылаемыя этимъ бюро всЬмъ ирим- 
киувши.мъ къ нему дровинцшльнымъ издан1ямъ статьи главныхъ руководителей парт1и 
народной свободы. ' •

Бъ стношен1и доставлен1я статей этому бюро уже обЬщали свое учаспе слЬдующ1я ли
ца- 0. Е. Бужанешй, Б. И. ВорнадскШ, кн. Иетръ Дм. Долгоруковъ, I. В. Госсенъ, Г. Б. 
1оллосъ, А. И. 1Саминиа, Н. И. КарЬетъ, А. М. Колюбакинъ, А. А, Корниловъ, А. С. Из- 
гоевъ, II. Ы. Милюковъ, Б. Д. Набоковъ, А. II. Никольск1й, II. II. Петрункевич'Ь, П. В. 
Струве, 1СН. Д. И. Шаховской, Г. Ф. Шершеневичъ, М. И. Фридманъ.

'
Подписная цЬна на «Сибирскую РЬчь»: на текущее полу год! е съ доставкой и пересыл

кой по почтЬ—2 руб., на мЬсяцъ—35 коп.; розница 10 коп.
ПеремЬна адреса—20 коп. Такса за объявлен1я: за строку петита—20 коп.

-гг?—-
-Редакщя и контора газеты номЬщаются: 2-я Солдатская, 7. РЕДАКЦ1Н открыта для 

личЕыхъ объяснен!!! по буднямъ отъ 10 до 11 час. дня. КОНТОРА открыта' отъ 9 до 4 
час. дня тоже по буднямъ.

Для городскнхъ подписчиковъ и абонентовъ на объявлешя открыты отдЬлен!л: въ пи- 
счебумажномъ магазин! Бр. Штамбокъ (Бальшая ул.) и въ контор! архитектора А .дД у- 
знецова (уг. Амурской и Большой ул.)

Для иногороднихъ подписчиковъ адресъ пока исключильно одинъ: Иркутскъ, 2-я Сол
датская, 7. «Сибирской РЬчи».

_______ __________________________________ Редакторъ-Издатель М, Чухнинек1й.

С »

пассажирскихъ поЬздовъ Сиб. ж. д. съ 18 апреля
(часы по м'Ьетному времени).

Ст. Омснъ,

19 06  г .

Изъ Челябинсна.
Скорый № 2 (I ,Пкл.) по четвер., воскрес, и понёдЬ.льн. 
Почтово-паесаж. № 4 (1,11 ц Ш  кл .)ешедневно — — 
Пассажирок. № 6 (1, II и Ш кл.) ежедневно —
Товаро-пассажир. № 12 (смЬш. съ IV кл.) ежедневно —

Изъ Ирнутсна.
Скорый № 1 (I и П кл.) по сред., четвер. и суббот; - -  
Почтово-пассаж. № 3 (I, П и Ш кл.) ежеднев. — —
Пассажирск1й № 5 (1,П и Ш кл.) ежедневн. — — — 
Товаро-пассажир. № 11 (смЬш. съ IV кл.) ежедневно. —

прпбыт1е отправл.

час. МИН. час. МИН.

8 27 8 57
4 55 6 03
4 08 5 17
8 20 9 46

6 32 7 02
1 54 3 10
5 57 7 20
4 50 7 32

вечера.
утра.
дня.
утра.

вечера.
ночи.

вечера.
утра.

Р О С П И С А Н 1 Е
п о ъ з д о в ъ  г  о р о д с  к  о й в ъ т к  и

по м'Ьетному времени.

г. Омскъ, 1906 г.

НОЧИ УТРА ДНЯ ВЕЧЕРА

0тправ.1еше СЪ ВОКЗАЛА 12-52; 3-12[ 4-27 6-Ooj 7-42 9-07 12-47 2-22! 3-loi 4-22 5-22i 6-52 'j 8-12 9-12

Отправлеше ИЗЪ ГОРОДА 1-221 3-37: 4.-52 6-30' 8-32' 9-37
i i

1-12! 2-42i 3-30 4-47
1 i 1

5-471 7-22! 8-37
i 1

9-24

Рвдактор'ь-издатель И, А. Поваренпыхъ. Типограф1я «ИРТЫШЪ»,

4.
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