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Ц’Ьна отд'Ьльнаго Н§ 3 коп,
Ввскресенье, 3-го еентяВря 190В г. 37. Годъ издаи1я I.

' Г азота нолитячеоная я общоственно-ляторат урная
выходитъ въ г. Омск-Ь ежедневно, кром^ дней посд'йпразд-

нячныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
на годъ съ дост. и перес. . . 4 р .
„ года . . . . . . . .  2 р.
„ M tcH U b............................... . . 4 0  к.
LitHa отдьльнаго № -  . . . . 3 к. 
Подписка принимается съ 1-го чис.та 
каждагом Ьсяца. Обращающихся пись
менно просятъ указать тгЬсяцъ, съ ко- 
тораго хотятъ по.!1учать газету, и яс

но сообщить СБОЙ полный адресъ. 
ОБЪЯ ВЛ ЕН jЯ за строку петита впереди 
текста 15 к., позади тек. 10 к., скид
ка за объявлен!я, помЬщенныя бо- 
.1ГЬе 10 разъ, по сог.дашен!ю. Уча
щимся и ищу1цимътруда скидка 50”/о. 
Подписка и объявлен!я принимаются въ 
KOHTOpt редакц1м, угол ь Тобольской и 
Екатерининской ул.; д. Дудоладовой.

Телефонъ № 234.___________

Статьи и рукописи, посылаемыя въ ре 
дакд1'ю, должны быть нанисаны четко 
на одной сторонй листа и ука  ̂анъ 
полный адросъ автора; безъ. адре
са статьи напечатаны быть ие 
люгутъ. Рукописи подлежать испра
влен но по усмотрйгйю редакции. 
Статьи, не принятыя редакщей, хра
нятся не бол'Ье 1-го месяца и, если., 
не будутъ выдребованы авторомъ, 

уничтожаются.

Рукописи менйе листа уничтожаются 
немедленно; ни въ какую переписку 
по поводу ихъ редакщя не вступаетъ. 
Статьи, присланный безъ обозначен1я 
условш гонорара, считаются безплат- 

ными.

So BpoMsv pmoma wb maTaoww’t

.торговля будетъ цроизводится БЕЗПРЕ1ЩТСТВЕННО

ЭРЛИХ1)
Съ l'-го октябри 1006 г. открывается вт> г. Омск! ,̂

А Г е н т  урн  0̂ -к о м и с с1онная к о н т о р а
А. Е. КОН ТЪ ЕВА,

которая будетъ црнииматъ на себя яся1;аго рода поручения, относияияся ш. иокупЮ. п 
■ цродзоК'Ь товаровъ но всЬлгъ оту)аслямъ торговли li промышлепиостп', какъ аа собствеи- 
ны'й счегь, такъ н по Eojuicciii, отправку товаров!.-но ше.гЬзноА дорогГ. и водой, !!аве- 
ден1е'н выд.ачу всякпхт. относящихся къ торговд'Ь и промышленности справою, и т. н. 
Представительство первоклассныхърусскихъ и заграничн. фирмъ.

Паровой маслобойный и красочный заводь

Ж -6а 9о6§орш
В  Ъ  Г . О  М С  К  Ъ ,

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

i j '  di'xifl' и'ГубТО-тертыя на маелФ. краски.
2) Олифу теы}»|'ю, сиФт.лую и бФ.1ую.
3j Кисти'ранныхъ сортОвъ. ' - •
А) Замазку для вставки стеколъ н замазку для зпмнихч. рам'ь, ириготоилен-
ную  М.МНИИВЫМЧ. п ч тем 'ь . - ------ ....

Заказы исполняются оезотлагательнеп
Въ виду жалобъ иокупателей на недоброка’н.ч-лняшость ]1родаваеыыхъ li'b ыа- 
г'азинагь въ разиФску красокъ и олифы иашоД фирмы, настоящимъ п-ре- 
дшшждаемъ шших'Ъ г.г. покупателей, что наша фирма отвтпето 

Ра доброкачественность товара только въ непочатой nocydio штеи 
укупорки и за нашцми печатями.

ИрвГКъ-курантъ высылается но первому требован1ю. ____

' Въ табачномъ магазин'Ья. М. СЕРЕБРЯКОВА,
Дворцовая ул., д. Батюи1Кпной

всегда вмФются г.ъ иродажФ свФжте табакн и папиросы собственной фабришь 
Получены СИГАРЫ рижской фабрики Гутенберга.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

отъ Омской городской управы.
Приглашается лицо, желающее^занять должиостъ городского 
секретаря при омской городской думБ.

Окладъ жалованья 1^00 руб. въ годъ. Заявлешя просятъ 
подать въ городскую управу до 4 сентября с. г. съ прсдста- 
влен1емъ наддежащихъ документовъ. ________________ _

а к у ш е р к а
В4фа Евгешевна

ХУДЪЕВА-РОГОВСКАЯ
принимаетъ РОЖЕНИЦЪ у себя 

на дому.}
Тобольская ул., д. Ю кляевской, № 38, 

рядбмъ съ убФжищем-ь.

И  t  Ш i  Щ Е
д.тя 1101кенпцъ iinyiiicpKii С.-11отербургсвой 

военно-медн](. анадом!!! ^
Т  О  П  С  К  О И

Банная у.!., д. Горшкова. Кровать отъ 15 р. 
за 9 дней, уходъ, столт, п бТлье. Нм'Ьютоя 
отд'Ьльныя 1!Омнаты д.1я ос!Ч»етныхъ. Массажъ 
II прививка оспы. Помощь дномь ii^ ночью. 

Консу.тьтантъ д-рь HicpnieBCEin.

Омскъ, S сентябр.ч.

Посмотримъ теперь, сколько 
обнаружила попиманчя въ д'Ьл̂ й 

нопечегия о лучшемъ устрой- 
ствй городского населешя» Д у
ма новаго состава, руководимая 
городскимъ головой*).Самой глав
ной темой обсуящщйя послйд- 
нихъ заейданШ и было заклю- 
чеше особой комиссии, въ соста
ва гласныхъ Яшерова, Тарты-

ОС&ИН&Е:
ЗИМНЕЕ:

ДАМСКОЕ:
ИМУтСАОЕ:

в е р х н е й  
п л А т ь е 

РЪ МАГАЗИНЪ

М/й. Ш ft ПИ МОЙ.
Присяжный иов'Ьропньи!

И. А. Поваренныхъ
принимаетъ ежедневно съ У 11 часовь утра. 
•Степная улица, второй Дрмъ отъ 

Частный повФренный

сЖ cS. Ломоносовъ
принимаетъ по дФламъ ежедневно въ 8—10 
утр. и въ 5—8ч.веч. Кадсток. пер., д. Боярской

Помощнпкъ прпсяжнаго пов'Ьреннаго
Александръ Соломоновичъ

Кабалкинъ
. иозвратился и принимаетъ по д*ламъ въ 9—10 
.4. ут. [[ 4—7 ч. в. Атаманская ул.,Д. Левина.

Докторъ Кабалкинъ.
ПрГемъ ежедневно съ 9— И  ут-п 5—-7 

вечера. Атаманская, д. Левина.

Докторъ .чедшпшы

Н. в .  Соболева,
вознратшшшеь пзъ командировки, возобно- 
вплъ npicM'b больных'ъ ежедневно, кром'Ь 
празднпчиыхъ дней, отъ 3 съ половиной до 
5 ч. дня. Ккатерпыпнская, д. Ивановой,

Въ кондитерской

Ф. В. Бентхенъ
на Любйнскомъ npocneKTfe, большой 
ВЫБОРЪкраишыхъБОМБОНЬЕРОКЪ
„„ I , II iminn --

%Ъ\
вознагражден1я приглашаются по .крупнуЩ 
тремъ акц1онернымъ п но одному баык''А‘̂ ‘''?' 
му предпр1!шямъ. Необходимо на сгоощоше 
подробностей щшлагать двФ ссмн^оь'вечныя 
марки. Лдресъ: С.-Петербургъ, Морская, д. 
13, кв. 14, въ KoMiiccioii. кс '̂фРУ-д ооезпо- 
ченн. залогомъ въ 15.000 -В- М. СагЬдкову'.

балкпна для р1ш1сн1я вопроса о 
расширенш плана города Омска и 
о продаж'Ь усадеб, мйстъ"). Видно 
то же непреодолимое стремлен1е 
принять на себя роль аукц1они- 
ста и поскорйе распродать остав- 
ш1яся по старому плану 1900 
года еще не проданными мйста, 
по крайней мЪрй, при баллоти- 
ровкЪ вопроса о продангй или 
арендЪ усадебныхъ мйстъ толь
ко одинъ гласный Иищиковъ 
остался за сдачу городской зем
ли въ аренду, хотя въ засФда- 
н1и одинъ изъ старыхъ гласныхъ 
заявлялъ, что пять л11тъ тому 
назадъ онъ докладывалъ ДумЪ 
о «необходимости л выгодности 
аренды». Пеужели за пять лйтъ, 
протекшихъ въ раенродажй 
мЪстъ, выяснилИС1 выгоды для 
города продажи въ частную соб
ственность, или кь изменен!!! 
заявленныхъ публично взгля- 
довъ коренятся друг1я причи
ны?

Позволительно, о,щако, думать, 
что и новая Дума смотритъ на 
продажу своихъ земель >акъ же, 
какъ смотр'Ьла старая, такъ какъ 
въ двухъ послйдвихъ засЪда- 
шяхъ вовсе не было раземотрй- 
но заявлен1е комисщн, которая 
нашла въ принкнпФ желатель- 
ыымъ и выгодрымъ этотъ спо- 
собъ (аренду) экспюатащи го
родской з«5мли, Кс1къ въ интере- 
сахъ города, такъ я небога- 
тыхъ янтелей, но не нашла воз- 
можньь̂ а̂ решить этотъ вопросъ 
теперь же, но нигд'й не утверж
дала продажа усадебныхъ 
мЪ г̂ъ выгодна для юрода, но- 
таму что комиейя не могла не 
понимать, что правильная арен-

Съ торговъ п р о д а е г с я  д о ю   ̂ сентяб
ря 1906 г. Банная У-1-, Д- Майщкона.

Хе 33 «Иртыша».
Иримтапге. Ыа засФдаши 25 

августа йыясимось, однако, что докладъ 
подппсшъ noits, только двуля членами 
нзбрашон городской Думой komiiccih. 
Подшей тропхь отсутствуют!..

да земли не лишаетъ города 
.права собственности на землю, 
а стоимость земли съ ростомъ 
куселен1я, естественно, должна 
увеличиваться. Опытъ привок
зальной станицы у вейхъ на 
глазахъ. Продажа же приводить 
къ барышничеству землей, пред
назначенной для заселен1я, при- 
чемъ все городское населен1е 
является безучастнымъ зрите
лем!.: выгоды отъ растущаго
спроса на землю ножинаютъ от
дельные ловк1е люди, имеющ1е 
свободные капиталы, а городъ 
получаетъ только свою аукц1он- 
ную плату. Памъ известны не
который характерным перепро- 
далш скупленныхъ въ новыхъ 
кварталахъ местъ. Место ку
плено за тысячу рублей у горо
да, а перепродано уже за 4 тыс.,
конечно, безъ возввдешя на немъ построекъ; знаегыАигучаи скуп
ки месть 110 2 рубля сажень 
и отказа отъ иредлагаемыхъ уже 
G рублей. Кому не ясно еще, 
что скупщики земли, не затра
чивая труда въ нр1обретенную 
отъ города землю, пользуются 
ростомъ ценъ единолично. Не- 
YЖQЛli для гласныхъ Думы не яс
на убыточность для города про
дажи земли за 1 тысячу, 
когда она сейчасъ же перепро
дается за 4 тысячи. Какъ го
родъ можетъ возместить этотъ 
убытокъ? Онъ даже не получилъ 
съ проданяаго пустого места ни 
гроша налоговъ. П се налоги 
платитъ населеы1е, а скупщики 
земли не несутъ никакихъ по
винностей. действуйте, отцы 
города, и дальше въ томъ же 
направлен!!!. Мы пока остано
вились на известныхъ намъ фак- 
тахъ, но считаемъ необходи- 
мымъ указать, что ростъ цйнъ 
на землю будетъ увеличиваться 
съ ростомъ населегня въ горо
де и разница между продажны
ми ценами, городской думы и 
перепродажными будетъ все уве
личиваться. Теперь она, для нри- 
веденныхъ случаевъ, увеличилась 
въ о— 4 раза, а пройдетъ еще 5 
лйтъ,— увеличится, можетъ быть, 
въ 10 и больше разъ. Что вы- 
играетъ городъ?

4-*аснродажа земель есть са
мая невыгодная форма экспло- 
атащи городского имущества, и 
въ обоихъ последнихъ заейда- 
н1яхъ Думы не раздалось ни 
одного голоса въ защиту вы
годности продажи селидебныхъ 
участковъ, не считая голоса 
гласнаго Иванова, который на- 
ходилъ аренду хлопотливой для 
города, но не доказывалъ вы
годности продажи. Вести хозяй
ство городского населешя и не 
хлопотать— вероятно, является 
идеаломъ положен1ядля Думыны- 
нешняго Состава . По крайнейме-

ре, стремлен1е сдавать съ торговъ 
все и вся— излюбленный сно- 
собъ городской Думы. Высту
пить въ защиту распродажи .зе
мель никто не решался, а толь
ко были слышны голоса спра
ва «довольно» и слева «ставЬте 
на баллотировку» и еще кое ка
т я  отдельныя, ни на чемъ не 
основанныя заыечан1я о. томъ, 
что городъ, продавъ селидебную 
землю, не можетъ диктовать усло- 
в1й пользован1я землей и обя
зывать возводить жилищныя по
стройки, что обязательство воз
вести постройку моаютъ быть 
обойдено возведен1ещъ хибаркп. 
Такъ представлялось дело глас- 
нымъ, когда они решали серь- 
езнейшш для городского хозяй
ства вопросъ о способе‘эксцло- 
атащи городской земли. ' /

Па самомъ же де.ле, права и 
обязанности города стоятъ по 
закону и здравому разеудку не
сколько иначе. Городъ въ отно- 
шен1и всехъ земель является 
собственникомъ, который въ 
интерес ахъ всего населешя,. а 
не въ интересахъ скупщиковъ, 
можетъ диктовать' условия 
продаже земли, прелназначен- 
ной для селидьбы, и намъ не
известно ни одного закона, ко
торый отнималъ бы право у го
рода сказать покупщику сели- 
дебной земли: «Земля эта не
продается, а сдается въ аренду 
участками такого-то размера, съ 
услов1емъ возвести жилыя по
стройки по плану, утвержден
ному городскимъ управлен1е;мъ, 
въ такой-то срокъ. При такйхъ 
услов1яхъ, городъ не будетъ 
иметь свободныхъ пустошей, и 
цены на квартиры будутъ уре
гулированы, такъ какъ построй
ка явится обязательной, и число 
йшлищъ увеличится. Отсуеств1е 
необходимости затрачивать, ка- 
питалъ на покупку земли со- 
здастъ льготный услов1я для по
стройки домовъ въ городе. Не 
сохранеше-ли высокихъ ценъ  
на квартиры руководило забот
ливыми хозяевами и гласными- 
домо владельцами, когда они, 
сдавъ вопросъ объ аренде се- 
лидебной земли въ komhccIio и 
не решивъ вопроса о выгодно
сти для города и населен1я арен
ды, о которой говорила комис- 
с1я, постановили продолжать про- 
далку на прежнихъ услов1яхъ. 
Для всехъ, кажется, ясно, что 
Дума, постановляющая решен1я, 
не обсуждая вопроса о выгод
ности того или другого спосо
ба эксплоатащи городского иму
щества и не изыскивая спосо- 
бовъ къ прекращенш спекуля- 
цш землей со стороны отдель- 
ныхъ лицъ, въ ущербъ интере- 
самъ всего населен1я,— соверша- 
етъ преступлен1е противъ всего 
населен1я. Мы моаюмъ только 
сказать населешю: «Ваше иму
щество растрачивается. Дума, 
не знающая своихъ правь на 
землю, идущая ощупью или со- 
всемъ въ потемкахъ при ре.ше- 
1Йи вопроса о земле при налич
ности спекулящи на землю,, ког-
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2. Ъ ВоЕкресенье, 3 сентября 190В г. X" 3 7
да населеше стонетъ отъ доро
говизны квартиръ,—д'Ьлаетъ по- 
становлешя, не сообразуясь «съ 
местными пользами и нуягдами». 
Журналы засЬдан1й Думы, ко
нечно, будутъ утверждены адми- 
нистрац1ей, которая въ толко- 
ваши законности постановлешя 
согласится съ городскимъ голо
вой, да и не заметить, что рас
ценка участковъ баллотирова
лась при 29 гласныхъ, хотя 
требуется присутств1е 30. Ну, а 
еслибы администрац1я не утвер
дила постановлен1я Думы, то 
самолюбивые гласные, такъ 
боящ1еся пересматривать свои 
постановлен1я и кричащ1е въ 
заседан1яхъ: «довольно, мы уже 
решили» постараются сохранить 
свое достоинство и провести 
свое постановлен1е, не согласо
ванное съ «пользами и нужда
ми» всего населешя.

Для подтверледен1я своихъ 
основныхъ положен1й, что го- 
родъ имеетъ право, продавая 
свои селидебные участки, опре
делять услов1я иснользован1я 
пр1обретенныхъ участковъ,— мы 
сделаемъ ссылки: 1) на старое 
постановлен1е Думы, приведен
ное въ первой статье, 2) на дей
ствующее, кажется, постановле- 
н1е Думы о возведеши только 
каменныхъ построекъ на Любин- 
скомъ проспекте и 3) статью 
13 и 14 правилъ Объ управле- 
н1и городомъ и портомъ «Алек- 
сандровскъ» Архангельской гу- 
бернш. (18 ст. Лицамъ, кото
рый пожелаютъ сами построить
ся, участокъ земли, въ количе
стве не свыше 400 саженъ, отво
дится безплатно, съ темъ, чтобы 
въ течен1е 3 летъ на отведенномъ 
участке было построено здан1е 
ценностью не менее 200 рублей. 
и  ст. Данныя на участки, уно-
етлиухыо ззтэ от. 1 9 J ичдотпп’лог ттг\

ни отвода участка. Если же къ 
этому сроку не будутъ соору
жены требуёмыя ст. 13 построй
ки, то участокъ отбирается об
ратно); 4) ст. 8 правилъ для 
отвода дворовыхъ местъ въ г. 
Новочеркасске подъ застройку. 
«Взявш1й съ торговъ дворовое 
место и получивш1й на него 
временное свидетельство обя- 
занъ огородить иное и построить 
по фасаду домъ въ течшпе трехъ 
летъ,считая этотъ срокъ со дня 
получен1я временнаго свидетель
ства».

Данныя положешя не соста- 
вляютъ какой нибудь новизны и 
заключаются въ томъ единствен- 
номъ для городского головы ко
дексе законовъ, который пред-

ставляетъ собою частное изда- 
Hie городового положешя Мыша 
и которыя не могли не быть 
известными составителямъ обя- 
зательныхъ постановлен1й 1902 
— 3 года, темъ более, что на 
странице 45 городового поло- 
жен1я Мыша изд. 1901 года, 
есть разъясненю 1882 года, 
которыми подтверждено, что отъ 
самого городского общественна- 
го управлешя зависитъ озабо
титься темъ, чтобы городскю 
участки, нрюбретенные съ усло- 
в1емъ обязательной застрой
ки ихъ въ определенный 
срокъ, хотя б таковые пере
шли и къ другими владельцами, 
чрезъ что еще не могла нару
шиться сила сего обязательства, 
были возвращены, за неиспол- 
нен1емъ сего услов1я, городу для 
йредоставлентя такихъ участковъ 
вновь желающими подъ за 
стройку. Еавнымъ образомъ, и 
Омское 1Мродское У правленте 
могло бы пребоставлять впребь 
такге участки для возвеоенгя 
построекъ на подобныхъ уело- 
вгяхъ. Н е можетъ ли городской 
голова, юристъ по профессти, 
дать хотя каюя-нибудь ооъясне- 
шя, по какими мотивами, при 
пересмотре 10 пункта прежде, 
деиствовавшихъ правили, этотъ 
пункте были исключенъ и ка- 
к1я при этомъ преследовались 
„пользы и нулщы“ населены го
рода, какъ целаго. Намт> ка- 
яштся, что 1'ородскаяДума, какъ 
при пересмотре правилъ въ 1902 
году, такъ и теперь въ послед- 
нихъ заседан1яхъ, когда вы
годность скупки земель для пе
репродажи достаточно выясни
лась, не разсуждая о своихъ 
правахъ на землю и своей обя
занности позаботиться устроить 
городи и удовлетворить жилищ-

Первое собрате состоялось въ вой- 
сковомъ ховяЁственномъ прав.1енш въ 
тотъ-же день, въ 6 час вечера. Пред- 
сЬдате.темъ собрата избранъ нолков- 
никъ ВологодскШ. Была образована осо
бая KOMHccia для выработки ]юложен1я 
о введенш земскихъ учреждений; реше
но почти единогласно допустить на со- 
OpaHie представителей м'Ьотнои печати 
II всЬхъ лицъ войскового сослов1я, ин
тересующихся казачьими вопросами, 
чтобы зас'Ьдаи]е, такимъ образомъ, ве
лись гласно, а- не келейно, какъ было 
въ ирежн1е годы.

Докладъ генерала Катанаева об4- 
щаетъ занять три засЬдан1я, а можетъ 
быть и больше^ зто очень много, и от- 
влечетъвниман.1е денутатовъ отъдругнхъ 
бол'йе важныхъ вопросовъ, на что но- 
видимому, и разсчитываетъ г. Катана- 
евъ; поэтому некоторыми г.г. депута
тами нредложено докладъ этотъ отпе
чатать, что дастъ возможность каждо
му прочесть efo внимательно на досуге 
н проверить цифровыя данныя, запом
нить которыя ,ири бъгломъ чтен1и, ко
нечно, нельзя.

Число денутатовъ, нритестующихъ' 
противъ гласности и всякихъ ново-| 
введении, незначительно. Некоторые лзъ 
ныхъ принадлежать къ бывшимъ чле- 
намъ войскового хозяйственнаго нрав- 
де1пя, между ирочимъ, и бывний со- 
ветникъ нолковникъ Путннцевъ (̂ И. Ф.), 
известный ио-закунке XjieOa нъ Семи
речья въ голодный 1902-й годъ.
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вать участки, ни въ чемъ не 
ограничивая покупателей,—нару
шила интересы всего населены, 
которые поручено ей охранять.

Войсковое депутатское 
собрате.

31-го августа, по окончан]ц богослу- 
жешя, г.г. депутаты Сибирскаго каз. 
войска приняли присягу, после чего 
войсковой наказныи атаманъ генералъ 
Надаровъ обратился къ ннмъ съ крат
кой речью, въ которой высказа»1ъ же- 
данге, что бы г.г. депутаты, обсудивъ 
имеющШ быть прочитаннымъ на соб- 
ран1и дшаадъ генерала Катанаева, 
выработали-бы новое иоложеше о вы- 
борахъ съ учасиемъ всехъ лицъ вой
скового сослов1я, кроме того, разрабо
тали-бы воцросъ о введен! и земскихъ 
учрежден1й.

Росс!йскаго телеграфнаго агентства.
1 сентября.

ПЕТЕРБУИ’Ъ . Но поводу указа о 
предназначегни къ продаже крестья- 
памъ казенныхъ земельиых'ь оброч- 
ныхъ статей, главное улравлен1е зе
млеустройства разъясняет'},, что 'та- 
ких'ь казенноброочныхъ статей им'Ье'г- 
сядо 4 ммлл1оновъ деслтинъ, л'Ьсмыхъ 
дач'ь можетч быть выделено до 3 
милл1онов'ь деся'гин'ь, общее коли
чество ооращаемых'ь на расшнрегпе 
крестьянскаго землевладен!я земель 

-7 милл1ононъ десятинъ. Расц'енка, 
раснределеи1е земель, ])Слов1я про
дажи и льготы въ платежах'!, бу- 
ду'тъ устанавливаться землеустрои
тельными коммпсс1ями иа тех'ь ос- 
иоваьпях'ь. какъ и в'ь продаже землиvain\u-ATi4.. _______
т е  оценки ! принимается средняя 
чистая доходность данной местно
сти. аЕицам'ь, переселяющимся на 
покупаемые участки, разр'Ьшае'гся 
оказывать помощь въ вы даче ссуд'ь 
и безплатнымъ отпускомъ л'ёса. 
Право прюбретать казенный земли 
предоставляется, на ряду съ  крес'гь- 
янами, мелким'ь землевлад'ельцамъ, 
ирилагающим'ь к'ь обраОо'тке земли 
личный а не наемный 'трудъ, Оезъ раз- 
лич!я СОСЛОВ1Й.

Но газетным'ь св'ед'1мням'ь, канце- 
ляр1я Нетербургскаго университета 
оО'ьяшша о прщм'й 150 женщинъ 
поеторояншии слушательницами 
и о зачислешы студентами 400 ев- 
реевъ.

Съезд'ь иа,р'ии народной свободы, 
по слухам'ь, соетои'гся в'ь Стокголь
ме.

На основанш ноложе1Ня о чрезвы
чайной охране, закрыт'ь журналъ 
«1\'Иръ Божй».
Главный юенным суд'ь оставылъ

без'Ь уважегня каесащи Прокофьева 
и Ниневича, приговоренных'ь К1ев- 
ским'ь военно-окружным'ь судомъ 
къ  смертной казни черезъ пов'Ьше- 
Hie за ограблеше винной лавки в'ь 
Шеве.

—  Б'ь «Правительс'гвенномъ Вест- 
ник'Ь» напечатано: въ С'йдлеце 26 ав
густа вечером'ь револющонеры от
крыли стрельбу но гауптвахте, ка
раулу, полицейскому управлешю и 
патрулямъ. Иачальникъ охраны вы- 
звалъ войска, окружилъ город'ь, 
разсыпалъ по городу разъезды  и 

пристуни.ть къ обыску В'Ь тех ъ  до- 
мах'ь, из'ь которыхъ стр'еляли. Б ъ  
это время на н'йсколькихъ улицах'ь 
еврейскаго квартала бы ль открыть 
110 раз'ьездам'ь огонь нзъ  многихъ 
домов'ь, ко'горые тотчасъ были под
вергнуты обстр'вду залнами. Нере- 
с'грелка продолжалась Оезпрерывно; 
вследств1е этого и в'ь виду отка.за 
населе1ня выдать виновныхъ, въ до
ма, я з ь  которых'ь не прекращалась 
стрельба, был'ь открытч, артиллер1й- 
СК1Й 01’онь. Оружейными выстрела
м и  пробито семь ДОМОВ'Ь. Со сторо
ны револющоиеров’г, убито около 
4U чел. Число раненых'!, не устано
влено; арестовано около 20U. 28 ав
густа нъ С едлеце наступило сиокой- 
с'гв1е.»

1'лавнокимаидующ!й войсками 
гвардш Великш князь Виколай 11и- 
колаевич'ь зачисляется в ь  списки 
лево ь-1'вардш Иавловскаго полка.

n .ii'A . Между Симферополем'!, и 
Алуш'гой ограблена почта; почгаль- 
онъ раненч,. Иохинщны ценный но 
еылкн С'ь деньгами на 2000 руб.

ВАХМУТЪ. Въ тюрьме арестантъ 
Шевченко въ ссоре ранилъ ножемъ 
другого арестанта и былъ носа/кенъ в'ь 
карцеръ. Арестанты освободили Ш ев
ченко и ОЫ.1И лишены !1р!)гулки; нача
лись волнен1я; ириОыд'ь иомощникъ ис
правника съ драгунами и пехотой. 
Все уладилос!. оез-ъ инцидентов'ь.

МиТАВА. Шве.йдарской !!олиц1ей 
равсыдается нубдикахця о мнимомъ 
Стафорде, нредиолагаемомт. иителлекту- 
алшюм'и виновнике yoiiicTBa ,\1юл- 
лера В'Ь Интерлахене. Отафорд'ь жи,Т'!. 
въ одной коына'1'е сь убшцей четыре 
дня.

ЦУРСКЪ. Но оир оделен !ю сл'йдова- 
телл U0 важненшпы'ь д'Ёламъ, арестоваиъ 
1)ЫВ1шй член'ь думы .Шадоишиковъ.
..Jl'HI-ijiMi. И.'п. К.я.шинск.ой 'гюрьмы бй- 

жали трОе уг'ОЛиЯяыхь. ' '
11и.1г'АВА. Арестоваиъ вт, сед'Ь 11е- 

счаыом'ь obiBiniii староста.
Органичованъ союзъ фотографов'!,.
В'Ь селе Вудищахъ сход'ь постано 

вилъ ходатайствовать и за.крыт1и вин
ной давки.

i ia  разъезде Разживьевке задавленъ 
ноездсмъ смо'гритедь разъЁзда Богда- 
новъ.

К1ЕВЪ. Организуется поди'тнческая 
пар’ыя «Белое знамя», подъ нредсЁда- 
тельствомъ народнаго учителя монар
хиста Храиаля.

11а иид1,ездъ Дома Шмидта анархи
стами, за отказъ выдать деньги, бро
шена бомба. Кикто не пострадал'ь. 
Вросивш1е скрылись.

РАД0й1ЫСЛЬ. В'Ь Кичкировской во
лости сожженъ хлйбъ помещика Яст- 
ремиова; убытки иревышаютъ 10000 р.; 
подозревается иоджогь. Въ уЁзде скар
латина и черная оспа.

ЛОДЗЬ. На заводской улице неизве

стными убиты два агента сыскной по- 
лид1и.

ТОУНЖЪ. При наиаденш 28 авгу
ста мелщу сташцями Тинино и разъ- 
ездомъ Дыганскимъ на почтовый ва- 
гонъ, два нижнихъ чина, бывшхе напло- 
щадкЁ, ранены,проч1е,нах6дивш1я1внутри 
вагона, отправлены иобнаружены|въбез- 
сознательномъ состоянн!. Одинъ чино- 
вникъ убитъ, другой скрылся, треНй 
жив'ь. Похищено 7164 руб.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. При крушеши 
пассажнрскаго поезда убиты четверо; 
между ними— машинистъ и кочегаръ и 
много раненыхъ. Повреждено пять ва- 
гоиов'ь и яаровозъ.

В'ЬЛОЕТШСЪ. Но словами ирибыв- 
шихъ вчера изъ СЁдлеца, 30 августа 
насчитывалось убитыхъ 143, раненых'!, 
500; много убитыхъ находится подъ 
обломками сгорЁвшихъ и разрушеияыхъ 
здашй. Нодъв!!ечатлеы1емъ от'ь сЁдлец- 
кихъ собы'гЫ, эмиграц1я усиливается. 
Подъ опасен1емъ штрафа въ 500 руб. 
и ареста до 3 мЁсяцевъ, здЁсь вос
прещено выходить на платформу вок
зала, без'ь особой надобности.

ЛиНДиНЪ. Министерстяо иностран- 
ныхъ дЁлъ сообищетъ, что яионск1я 
войска очистили Мукденскую ировин- 
щю.

С0Ф1Я. Турц1я, сосредоточила вой
ска, оруд1Я и боевые припасы въ Ад- 
р1ано!1оле и Валонпках'ь. Цриготовле- 
н1я выз1,1ваютъ тревогу въ болгарскихъ 
сферахъ. Ннищаторы антигреческихъ 
митинговъ решили требовать, чтобы 
правительство приняло прогив'ь греков'ь 
так1Я м'Ёры, как1я приняты румынским'ь 
правитедьствомъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Иностран- 
ыымъ иосольствамъ сообщили, что гре- 
чесшя банды съ благо словен1я Адрха- 
нопольскаго митрополита, отиравялись 
въ болгарск!я деревни отмстить за 
соотечественниковъ.

НЕТ]'Л*БУШ'Ъ. Урожай льна почти 
во всей Европейской PocciH иревзо- 
шел'ь ВСЁ ожидашя.

Командиръ Черноморскаго флота 
Скрыдловъ обратил'ь серьезное внима- 
Hir на иеиодготовдеиность морскихъ 
чиновъ къ заня'1Т!о до.шностей градо- 
яачальниковъ.

Не'!'ербургским'ь градоначальником'ь 
не утвержденъ уставъ предполагавша- 
госи }) краиискаго клуба. Въ Нетер- 
сургЁ въ главноы'ь управлен1и лочтъ и 
телеграфовъ обсуждается воиросъ объ 
оборудован!!! телеграфнаго сообщен!я 
J.i0Ti,j,6ypr,j. I 'iira—ГЗаршсГВа'—ВврлИН'Ь.
Правительство поместило первые во
просы для внесен!я въ государствен
ную думу. Нервымъ на очереди стоитъ 
воиросъ о иреооразован!и государствен- 
наго контроля. Общестудеяческая сход
ка постановила открыть университегь, 
вонросъ о митингахъ признать преж- 
девремеынымъ, академичесшя занятш
допустимыми. ООВЁТЪ Пр0ф!еСС0р0ВЪ IIO-
станови.ть, что студенчесшя сходки въ 
университете допустимы подь усдов!- 
емъ не мЁшать научнымъ заняиямъ; 
время и мЁсто сходокъ опред'ёляются 
ио соглашешю съ ректоромъ. Ообран!я 
съ участ1емъ постороннихъ лицъ не 
допустимы. Центральный комитетъ со- 
ц1адъ-демократичоской парНн ностано- 
видъ на заводахъ, участвующихъ въ 
выборахъ въ думу, избрать ирежнихъ 
выборщиковъ.

МОСКВА. На разсвЁте казнен'ь 
Мазуринъ.

Мазуринъ бесЁдовалъ со священня- 
комъ, приложиться къ кресту отказался

Тринадцать в'Ьдомостей 
въ годъ.

Кажется, никакое в'ёдомство у насъ 
такъ не проникнуто бюрократизмомъ, 
какф наша ветеринар1я; ни одинъ рус- 
сшй' чиновникъ не заботится такт, о 
со1ранен!и формы въ ущербъ дЁлу, 
какъ наши ветеринарные чиновники. Я 
не .говорю —за искдючен!емъ полицей- 
скихъ, чин'!въ, потому что правитель
ственный ветеринаръ-тотъ же полицей- 
скШ чиновникъ. Въ земскихъ губерн!- 
ахъ ветеринарные врачи пользуются 
вполне заслуженными уважешемъ, по
тому что они сумЁли пренебречь фор
мой ради дЁда. Земск1й ветеринаръ 
прежде всего-врачъ, а потом'ь уже чн- 
новникъ, и часто ' плохой чиновникъ. 
Въ Акмолинской же. области ветери- 
наръ и прежде всего, и посдё всего 
только полицейск!й чиновникъ. Сель
ское наседен1е нашей области и кре
стьянское, и киргизское живетъ, по пре- 
чмуществу, скотоводствомъ. Земледел1е 
стоитъ на Бторомъ шланЁ. Нашаадми- 
11нстра-ц1я это поняла и постаралась 
lOCTs'iHTb, ветеринарное Д'Ьло на-до.ш- 
ку.ю !н,1соту, чтобы не ударить лицомъ 
Б'Ь .грязь, чь,.'”! въ глаза пущено мно- 
Гн Ес'Л> у нас1. ветеринарйые врачи 
-пуни.ОНЫЙ-у. .twe, есть ифельдше- 
рараз!.' хъпаи, --новашй. О любимцахъ 
начальсть -нущиовыхъ ветеринарахъ, 
иоговоримъ въ другой рпзъ. Остано

вимся на уЁздныхъ. Как'ь хорошо у 
нихъ поставлено д'Ьло— прямо сердце 
радуется! Судите сами. У ёздный вете
ринаръ наблюдаетъ за мЁстиымъ ско- 
томъ со дня рожден1я теленка до пе
рехода его въ руки скотопромышден- 
никовъ.

Съ этого моментзг «власть» как'ь надъ 
скотомъ, такъ и надъ владЁльцемъ пере
ходить въ руки «Нунктоваго». УЁзд- 
ный ветеринаръ лечить больных'ь жи- 
вотныхъ (ч!!тате,1ь, не ужели вы 
сомневаетесь въ эп.’омъ?!) занимается 
предохранительными сибиреязвенными 
прививками, велЁдствш чего Сибир
ская язва у на-съ оовершенпо исчез
ла (неужели кто нибудь смЁет'ь сом
неваться въ этомъ?). УЁЗДНЫЙ врачъ 
наблюдаетъ за чистотой въ маслодЁль- 
ныхъ заводахъ, провЁряе'тъ киргизсше 
сЁнные запасы; но важнЁе всего—онъ 
«принимаетъ мЁры» къ прекращенш 
эяизоот!й в'ьра1онЁ своего участка, за- 
ключающаго иной разъ десятки тысячь 
квадратныхъ верстъ, а если сосЁдн1й 
участокъ или далее всё участки уёзда 
вакантны—одинъ уЁздный врачъ безъ 
добавочнаго вознаграждешя, летаетъ по 
уЁзду—тамъ нодечитъ, здЁсь «приметь 
мЁру», тамъ протоко.тъ составить или 
СЁнные запасы провЁритъ; если-:ке «пун 
ктовый»отсутствуетъ, онъ съ большимъ 
успЁхомъ, и опять таки безъ добавоч
наго вознагражден!я, исполнить и его 
обязанности.

Врг думаете, отим'ь ограничивается

дЁятедьност!!- уЁзднаго ветеринара? 
НЁтъ. важн'йпная обязанность это— 
ведйМ0( ть. ложно но леш.ть, !.е -<про- 
вЁрять», дагге не видйть скота, ио со- 
хранг васъ Боже запоздать ведомос
тями или составить их'ь не по формЁ, 
а хуж» всего зачеркивать и подчи
щать—тогда б'Ёда! прииадай весь скоть 
съ масфдЁльными- заводами, сгинь всё 
;jaiiacM ф всЕми скотопромышленника
ми, лучш'̂  и на свЁтъ не родится вра
чу, чЁмъ родится, а нотомъ игнориро
вать свои важьейш!я обязанности.

Итакъ, у!й!Д!Ы1! ветеринаръ Акмо
линской области отличается непстош;!!- 
мой энерпей; онъ вевду поспЁваетъ. 
Благодаря своимъ постфннымъ разъЁз- 
дамъ, наоелен1е его хорошо знаетъ, 
вЁритъ eiy и охотно нсшдняетъ пред- 
доженныя врачем'ь м'срь, для ярекра- 
щен!я эшзооттй; главное ниваселен!е, ни 
старосты Н1! аульные не 'ткрываютъ 
отъ врата больныхъ живогньд-б, всл'ёд- 
ств!е чего борьба съ Э1шзоо1!л!,1д идетъ 
очень успЁшно. Да что толкова:̂ !,! въ 
НЁКОТОрыХЪ уЁЗДаХЪ СОВСЁМЪ .ЗПИЗйотП! 
НЁтъ, такъ-какъ нЁтъ ни повальиа,!?о 
воспален1я легких'ь, ян Сибирской яз
вы, ни сапа...

Если не вЁрите, прочтите ведомости 
объ эш1зоот1яхъ, а вд вЁдмости, будьте 
покойны, всб' с.вято! Какъ быть та
кому благонолуч!ю, когда, хри не!!ст(.)- 
щимой энерг1н уйздных'ь ве'еринаров'ь, 
ихъ руководитель, ёхъ стариШ ч'ова- 
рищъ, отличается ирамп Еушеальттой

эиерг!ей. Представьте себЁ, онъ каас- 
дое лЁто успЁваетъ погостить навсЁхъ 
большихъ ярмаркахъ Акмолинской об
ласти— в'Ёдь это чего идбудь да стоитъ!

ведь тысячи верстъ проездить—-пра
во, не всякШ чиновникъ решится на 
такое, можно сказать, самоножертвова- 
н1е, если чиновникъ получаетъ прого
ны только на 2— 3 лошади. Другое 
Д'Ьло, если онъ получаетъ на 5— б ло
шадей, н то какой труд'ь, ахъ, какой 
трудъ! А отношение его к'ь своимъ то- 
вардщамъ-прямо ангельское, просто 
ангельское-тихонько, легонько посЁчетъ 
(выражаясь конечно фигурально; а но
томъ ц прнласкаетъ, да кнутикъ дас'гь 
поцеловать. А госнода ветеринары глу
боко цЁнятъ заботы о себе своего стар 
шаго товарища и платятъ ему рЁдкой 
почтительностью. Да, гг. военные! стыдь 
н позорь для васъ— поучитесь дисцип
лине у яашихъ ветеринаровъ— какой 
нибудь станичный атаман'ь-г-и тогъ 
иишетъ своему начальству безъ вся
кихъ велнчанЩ, прямо так'ьн ляннетъ: 
г. Атаману такого-то Отд'Ьла. Ду, у 
ветеринаров'ъ такой, можно сказать, 
распущенности нЁтъ. Правда, находят- 

между ними смутьяны, которые ду- 
маюць, что отеческ!я наставлен!я г. 
ветергшарнаго Инспектора, иной разъ, 
(повЁры?, очень рЬдко) переходятъ 
всякую мЁр^ придич!я, будто обнару- 
живаютъ нолние отсутств1е корректности 
въ ИХ'Ь авторЕ; говорятъ, что не

которые вра,чп-бунтовщики (щра-яо ихъ^

совсЁм'ь мало, развЁ 1— 2 да и обчел
ся) краснЁютъ за свое начальство, 
когда лмъ приходится читать ихъ пред- 
писан1я. По это явлен!е уж'ь прямо 
знамен!е времени.

Да, и въ самомъ д'ЬлЁ, кто 'теперь не 
бунтуетъ?1ьакой-нибудь ветеринаръ, ме-* 
дикъ, инженеръ, профессоръ—да что тол
ковать,—даже казаки— и тЁ выражаютъ 
какое-то неудонольств!е (вспомните на- 
каз'ь г. Лаитеву— и кто этому могъ по
верить года 2— 3 тому назадъ!). Ну, да 
1’осиодь С'Ь ними! Я говорю только о 
ветеринарахъ, политическая благона
дежность которыхъ вполне засвидетель
ствована (и въ ведомости записана).

По представьте себЁ, нри такомъ, 
можно сказать, райскомъ житьё акмо- 
линскихъ уЁздных'ь ветеринаров'ь, мно-
1е изъ нихъ (увы, надо сознаться, что

^учш!е изъ нихъ; бЁгутъ изъ Акмо
линской области,—бЁгутъ, сознавая, что 
^едьзя даромъ пользоваться народными 

едствамй, бЁгутъ, потому что не вы-
носятъ отеческихъ нопечен1й г. вете-
pjjHapHaro инспектора, который не но- 
5Д0раетъ работе, бЁгутъ, наконецъ, от
того’ иросдуживъ несколько ДЁТЪ 
въ области, ветеринарный

начинаетъ забывать о томъ, чтоjjUclHb  ̂ . '
онъ кОгда-то ооучался витеринарш. А  
вотъ вам'ь JJ фактичесшя доказатель
ства.

Только въ текУЩемъ году уЁзднымъ 
ветеринарамъ бы-®̂  разосланы аптечки 
-^110 четыре ЯЩИКЭ) С'̂

J
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Восиресемье, 3 сентябри 1906 г. J  3 7 ЙРТЫШЪ 3.
Kpoirb убШства Войлошникова, онъ об
винялся въ уб1йств'Ь двухъ охранни- 
ковъ, pyKOBOAHTexbCTBt ограблен1емъ 
купеческаго банка, косвенномъ участ1и 
въ убШствй великаго князя Сергея 
Александровича.

ПОПРАВКА.
Къ ст. «Къ петищямъ киргизъ» № 36 

напечатано нужно 
65 стр. сверху 329 3291
64 » » 1.9 1.6

Зас-Ьдаше Городской 
Думы.

1 сентября.
Открывается sacbAaHie въ  7 час. 

веч. при 28 гласныхъ. ПредсЬдатель- 
ствуетъ заместитель городского го
ловы П. Б. Яшеровъ.

Ио прочтенпо постановлепш пре- 
дыдущаго заседан1я Думы, гл. Пи- 
щиковъ вы сказы ваетъ удивлен1е, по
чему его особое мнеы1е не изложено въ 
ж урнале 25 августа?

Оглашается списокъ гласныхъ, не 
присутствовавшихъ на нредыдущемъ 
заседаш и.

Председат0льствующ1й ставить на 
обсуждеше докладъ городской упра
вы объ отдаче въ  аренду номеще- 
нШ при Городскомъ театре, яредна- 
значенныхъ для магазиновъ.

некоторы е гласные предлагаютъ 
прежде всего внести на обсуждеше 
вопросъ (по программе первый) о 
вы даче денегъ Харцызскому заводу.

Председательствующ1й. К ъ этому 
вопросу я не подготовлеиъ: не разо
брался въ  немъ, не «распуталъ» его.

Читается заявлен1е Елизарова и 
Денисова, желаюндихт. арендовать 
помещ еш я при театре на 5 летъ .

Председательствующ1й. Несмотря 
па то, что театръ еще не сданъ, къ  
управе предъявляю тъ требован1я по 
поводу различныхъ недостатковъ его. 
З а  недостатки является ответственной 
театральная дирекщн и комиссия по 
п острой ке театра. Я заявляю  это въ 
заседан1и Думы для предупрежден1я 
незаслуженныхъ, въ  даниомъ случае, 
нарекан1й на управу.

Гл. Пищиковъ. П омещ еш я для ма- 
газиновъ при театре пять летъ  на- 
задъ  можно было сдать въ аренду. 
Почему управа въ продолжен1и это
го времени не вошла въ соглашеюе 
съ  желаюпшми снять эти помещ е- 
н1я? Это — сознательное панесен1е 
ущерба городу.

Гл. Кабалкинъ присоединяется къ  
мнен1ю гл. Пищикова.

Председательствующ1й. Въ данномъ 
случае вы, г. г., не справедливы къ 
управе потому, что, повторяю, 
театръ еще ведь до сихъ поръ не 
сданъ строительной комисс1ей. Для 
меня, напр., не ясно, на чьей обязан
ности леж итъ заведыван1е освещ е- 
1пемъ театра,-унравы или театраль
ной дирекщи? Я потому говорю объ 
этомъ, что театръ несколько уж ъ 
времени стоитъ безъ освещешя.

Гл. Касаткинъ говоритъ что-то въ 
защиту театральной дирекцш, разо 
брать точно невозможно.

Гл. Кабалкинъ, возвращаясь къ  во
просу о сдаче помещен1й при театре 
для магазиновъ. При разсмотрен1и 
этого вопроса Думе нужно опреде
лить только срокъ аренды и назна
чить арендную плату, а остальное 
разреш итъ  управа. Срокъ аренды я 
предлагаю определить 3-мя годами.

Гл. Галкинъ, поддерживая мнеш е

гл. Кабалкина о сроке аренды. Во- 
проса-же объ арендной плате пред
реш ать невозможно и ненужно, тем ъ  
более, что помещ ен1я, предполагае
мый къ  сдаче въ  аренду, не устрое
ны; въ  нихъ, напр., не только 
н етъ  зеркальныхъ стеколъ, что тре- 
буютъ желающ1е арендовать ихъ, но 
и простыя-то выбиты да вывалились, 
черезъ что уж ъ разъ  украдено было 
7 или 8 боченковъ масла.

Гл. Тартышевъ.. Председательствую- 
щ1й метко выразился: не «распуталъ». 
И, действительно, «напутано» очень 
много. Но все-таки нужно распутать 
все спутанное, нужно распутать и 
д ела по постройке театра. Театръ 
все еще не достроенъ, не достроены 
и магазины при немъ. Прежде нуж
но привести все въ порядокъ, а но- 
томъ уже говорить объ аренде.

Гл. Серебряковъ. Если мы еще 
несколько времени протянемъ и не 
сдадимъ магазины въ аренду, то, въ 
конце концевъ, ихъ никто и не 
возьметч^.

1’л. Тартышевъ. Прежде сдачи въ 
аренду необходимо, по крайней м е 
ре , ознакомиться па м есте  съ ихъ 
устройствомъ, для того, чтобы знать 
возможпо-ли устроить иуъ м а1’ази- 
И(твъ хода въ подвалы и проч.

Гл. Кабалкинъ. Пока будемъ «рас
путывать», пройдетъ не меньше 
1’ода; и все это время мы будемъ 
нести убытки.

Гл. Тартышевъ. По возможно-ли 
иначе? Въ магазинахъ очень много 
недостатковъ, съ этими недостатка
ми никто ихъ не арендуетъ, а на 
удален1е ихъ потребуется, мож етъ 
быть, несколько тысячъ. Псе это 
необходимо принимать во вниман1е.

1’л. Кабалкинъ. Конечно, магазины 
могутъ быть и не сданы въ аренду, 
но все-таки нужно сделать все за
висящее, чтобы они были сданы. 
По моему, нужно поручить управе 
выработать соглашеше съ желающи
ми арендовать ихъ и черезъ недГлю 
доложить объ этомъ Думе.

Гл. Тереховъ. Вопросъ о сдаче въ 
аренду магазиновъ можно реш ить и 
въ настоящемъ заседан1и.

Председательствующ1й. Городской 
голова Остапенко состоитъ предсе- 
дЯтелемъ театральной дирекщи. Л ж ъ 
,jO одному этому, вопросы, касающге- 
Qfj дирекщи, не могутъ передаваться 

управу. Я предлагаю избрать ко- 
и нехоедать в ъ  нее для раз

работки вопросъ объ отдаче въ 
аренду торговыхъ помещен!!! при 
Teai'p'ii-

Рл. Серябряковъ. (Передача вопро- 
совъ в ъ  комисс!и носитъ бюрократи- 
ческ!й отпечатокъ, передача-же въ 
управу—демократичесшй. Если въ 
управе не достаетъ силъ, то необхо
димо увеличить составъ ея еще од- 
нимъ членомъ.

Председательствующш. Вы обращае
тесь 1ю-бюро1щ атически, сваливая 
все въ управу, въ управу, въ  управу 
и в ъ  управу... Въ Думу для того и 
избираютъ спещалистовъ, врачей, 
инженеровъ, юристовъ, финаиси- 
стовъ, чтобы они работали по своей 
спещальности; следовательно, комис- 
сш Городской Думы не носятъ бю- 
рократическаго отпечатка. Въ упра
ве п етъ  спещалистовъ, и если въ 
нее будутъ сдаваться всяк1е специаль
ные вопросы, то, действительно, вый- 
детъ чисто по-бюрократически.

Гл. Ивановъ. Я думаю, что все 
согласятся отдавать магазины при

театре безусловно съ торговъ. Вч̂  
комисеш  необходимо только iici>e- 
дать вопросъ объ услов!яхъ, на ко- 
торыхъ управа можетъ войти в ь со
глашеше съ желающими арендовать 
магазины.

Дума единогласно постановила: ма
газины при театре сдавать въ арен
ду съ торговъ.

Гл. Путинцевъ. Вопроса объ усло- 
в!яхъ передавать въ  комисспо неза- 
чймъ, потому что уже имею тся кон- 
дищи, выработанный гор. управой; 
ихъ можно сейчасъ прочитать и р аз- 
смотреть.

Гл. Ивановъ. Когда строились ма
газины при театре, въ городе епде 
не было выстроено магазиновъ: Ш а
ниной, Овсянникова и др., поэтому 
предполагали, что магазины при 
театре будутъ процветать. Теперь 
мы видимъ противоположное, почему 
необходимо скорее ихъ сдать въ 
аренду и не дорожиться въ  цене.

Гл. Кудрявый. Кондищи есть, и ка- 
к!я же еще кондищи будетъ выра
батывать комиссия? Приходится уди
вляться и недоумевать, съ какой 
цКлыо одипъ вопросъ разсматривает- 
ся пять разъ?

Читаются кондищи, составленныя 
городской управой. Э атем ъ читается 
заявлен!е инженера, заведываю щ аго 
театромъ, Хворинова, что онъ сни- 
м аетъ съ себя всякую нравственную 
ответственность за целость находя
щейся въ театре публики, въвиду не- 
устройствъ театра.

Гл. Волковъ. Эаявлеше Х'моинлва 
не и м е е т ъ к ъ д е л у  отношенш

Гл. Пищиковъ. Когда, благодаря па-'  
шей инертности, грозитъ он;:гп '.гг. 
тысячамъ, можетъ быть,жизп -.;, ." |  
зя говорить: «не им еетъ кч. jrpjt's" 
отношетпя». Я предлагаю по -.-ъ;- 
нпо Хворинова назначить след ■ -и 
ную KOMHCciio..

Большинствомъ Дума постап-яиг 
выбрать комисспо, поруч!- ГЬ 
выработать услов!я сдачи вч, . 
ду магазиновъ при театре, ос:-..... 
помещеп1я хчагазинонъ и

нова въ избранную комиссш для 
производства разследовашя и ассиг
новать 100 руб. для вознагражден!я 
спыцалистовъ, которыхъ должна при
гласить комисс!я при производстве 
разследовашя.

З атем ъ  возбужденъ вопросъ о вы
боре театральной дирекщи, т. к. 
cpoK4j по.тномочш прежней дирекщи 
давно уже окончился. Выбраны глас
ные: Александровъ, Тартышевъ, Тол- 
стыхъ и Барышевцевъ. «Эстетики», 
входивш!е въ составъ прежней ди
рекщи, в . Ветохинъ и Касаткинъ, 
при баллотировке шарами получили 
меньшинство, однимъ словомъ, «про
валились».

Заседан!е закрыто въ 10 час. 25 м. 
веч. Барометръ.

Х Р О Н И К А .
-  Пройздъ политическихъ ссыльныхъ.

31 августа съ поездомъ Л» 11 черезъ 
ст. Омскъ проехало много подитиче- 
скихъ ссыльныхъ; Большинство изъ 
ироехавшихъ —военные: солдаты и 
матросы.

—  Нелепый слухъ. Говорятъ, что
«темныя» личности въ гор. Омске на
мерены возбудить передъ правитель- 
ствомъ ходатайство: нивъ какомъ слу
чае не отменять паспортную систему, 
чего требуютъ «крамольники», такъ 
какъ кя.ждый годовой пасяортъ прино
сит'!. имъ до 26 гьу.,.,, -чд'..
||ые иаснорта 0!!:i ■ 

' и да;ке 6 ра-ч!. въ  
i !!.!ЛеПЫЙ Э П) оЛуХ', 
Г:-!С0 во:зможно. .

■ грь 01: !Ъ 4- -б 
;ДЪ. ia; : -uirMy -
хотя... £!. Восчн

Курганъ Михаил'!) Вороновъ, кочегаръ 
Адексеевъ, кондукторъ Петрошгвлок- 
скихъ бригадъ Дан1и.лъ Лаузинъ, яас- 
сажиръ крестьянинъ Астафьевъ; тяжело 
ранены: яомощникъ, ^машиниста депо 
Курганъ Новиковъ, путевой сторожъ 
Латышъ и несколысэ пассаягировъ. Л1е- 
дицинскоЁ помощи пострадавшимъ не 
оказано, так'ь какъ въ поезде не бы.ю 
инструментоБЪ и медикаментовъ. При
чина крушея1Я—шпалы безъ костылей. 
Пострадавш!е нолуч1Ш1 медицинскую 
иомощь при пересадке. Движете по- 
ездовъ производилось путемъ пересад
ки. Благодаря крушен1ю, пассажирск!е 
поезда опоздали: ,№ 5 и 6 на 11 ча- 
совъ. Кг 2 на 12 ч. п .Л: 3 на 9 час... 
4 на 7, Кг 11 на 14 II 12 на 8 часовъ.

....  Динамитъ. На пароходе Корнило-
выхъ проследовало черезъ Омскъ въ 
Устькаменогорск'ь на имя товаринц^сл’ва 
М'усинъ и К-о 255 пуд. динамита.

- ВъОмскомъ казенномъ винном'ь 
сшгаде обнаружена новая кража. Изъ 
кабинета акцпзнаго надзора, путем'1> 
искусственнаго взлома стола, украдено 
298 р. казенныхъ денегъ, состоящнх'ь 
на отчете у помощника акцизнаго над- 
зирате.ля. Посдедн!й былъ въ кратко- 
срочномъ отпуску и, возвратившись 1 
сентября, обнаружнлъ "покражу. Инте
ресно, ско.лько еще обнарулштея в'ь Ом- 
ском'ь складе кр'ажЧ)!

И р о и с ш е с т в i я 
въ Омскомъ уезде.

Уб1йство. 27 августа въ пос. Селоозерцо1Иъ, 
Николаевской станицы, убигь въ дра1с11 ка- 
гакх Кснстаытинъ Чепчевь казакомъ Арсо- 
н!еиъ Погор'Ьловымъ.

Утонувш!я дЪти. 24 августа в ь поселк'Ьйоль- 
ше-Ак' -анскомъ, Черлаковской станицы; 

зъ колодц'Ь два мале^ме мальчика, 
лЬтъ, Мануи.гъ-4 л'Ьтъ ларгаполовы.

:■ ;о!1!' 
Йва:

докладъ п'ь 2-хиед'....

см
Г:- И - ■
,• бгь; 

ь!
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срокъ. Въ KOMMiicciio избра!п 
пые: Кабалкинъ, Галкинъ, Л ' " 
конь, Ивановъ, Ишеничникос ..

1’л. Морозовъ предла!'аетъ ш.у 
дать В'Ь эту же коммисс!ю ,ъ!я р. 
смотр^ш я и заявлеи1е ; -i
Хворинова.

Tj!. Машинск1й. Ио заявленпо Хво
ринова MOHiHO завтра сделать по
правки В'Ь маш иш юм'ь отд’Ьлен!и.

11редседательствующ1й. Если дйлать 
все по— барабанному, из'ь работы 
не выйдетъ толку.

Гл. и членъ управы Леонтьевъ I'o- 
воритъ, что исправлен!я въ  машин- 
номъ отделен!и уже сделаны.

Иредседательствующ1й. Вы  берете 
На себя ответственность за эти ис- 
правлен1я?

Гл. Леонтьевъ ничего на вопрось 
иредседательствующаго не отве- 
тилъ.

Гл. Иищиковъ. Разследоваш е необ
ходимо произвести безусловно воз
можно тщ ательнее: недостатковь— 
множество.

Гл. Тартышевъ. Только управе пе
редавать нельзя: она является заин- 
тересованнымъ лицомъ. Вы слыша
ли, что сейчасъ сказалъ членъ уп
равы jleoHTbeB'b. А такъ-ли обстоит'ь 
все на самомъ деле?

Большинством'ь Дума постановила: 
передать заявлеше инженера Хвори-

i ’■*й’■ ,дро1.;е въ 2 час,
1,’v.b г ;■ ...,)i!;juM, , вечеромъ цъ
! с.1ду при ,ъе.П1;!Нодорожномъ со cuiiu
S на c'i. (^чскъ....последнее гу.гчоы , въ
‘ :;'о lac. воч. въ теачре гдчхарева 
Груилой ВНОНЬ !1риб!)!В]Ш1Х'Ь ВЪ ОМСКЪ 
артистов'ъ с!'ави'1ся новая очень ин
тересная пьеса «Трудъ и каииталъ» 
(переводъ съ фанцузскаог).

- - Открыт1е мектеба. Въ воскресенье, 
3-го сего сентября, въ 11 часовъ утра 
на Семинарской у.шце, въ доме Кг 40, 
дротнвъ уезднаго Полнц. Улравлен1я, 
но случаю открыт1я мусульманскаго 
мектеба (шкоды), будетъ отслулгенъ 
модебенъ. Жедающ1е присутствовать 
на молебне приглашаются къ означен
ному времени. Ученье въ мектебе на
чинается со сл'йдующаго дня— съ по
недельника. Жедающ1е отдавать сво- 
ихъ детей въ означенную школу могутъ 
обратиться къ заведывающему ея— учи
телю— мугаддиму Кариму-эфенди Де- 
бердееву ежедневно съ 9 ч. у до 3-хъ 
ч. веч. Пр1емъ учащихся будетъ про
должаться до 1-го сентября.

—  Подробности крушен1я. Въ допо.т- 
неш екъ сообщенномвъ№ 36 «Иртыша » 
о крушен!и пассажирскаго Л» 6 поез
да сообщаемъ некоторыя подробности: 
ноезд'ь— 42 вагона; разбиты вдребезги 
вагоны багажный н три пассщкирсихъ 
и наровозъ. Убиты магаинистъ депо

Мшеньшй фельетоне.
Нашелъ выходе!

ВС)ретилъ На у.шце городового и... 
дрож. пробежала по телу—

Врощайте, друзья... жена... дети! 
Воть сейчас'ь выхватить этотъдержн— 
iMop.jj, револьверъ и всаднтъ нулю...

■За что? А такъ, просто потому, что моя 
({ti’ COHOMiH покажется подозрите-тьной...

С'.ражъ прошелъ. Я шагалъ въ ре- 
дакд1Ю и дума.тъ: въ одинъ прекрас
ный д е ... ^кроется городовыми пальба 
;1'! всехъ Ш'стахъ. Будутъ стоять и 
стрелять въ прохожихъ, какъ мальчи
шка бросаетъ камни въ пролетающих'ь 
мимо воробььь

.Мне стали 1.11'' !' . ься картины,какъ 
OMCKie обыватели идут'ь сь того и дру
гого конца на жел'Ьзный мость, а два 
городовыхъ охотятся. Стреляют'Ь не 
въ каждаго, а по выбору...

«В'йдь придеть-же такая дикая фан- 
таз!я въ голову»! подумалъ я и даже 
сплюнулъ отъ досады...

«А мн'Ь васъ-то и нужно»! восклнк- 
нуль редакторъ, когда я вошелъ в'ь 
редакщонную комнату.

«Чемъ могу служить»?
«Используйте вотъ эту вырезку для 

фельетона.»
И редакторъ подалъ маленькШ кло- 

чокъ бумажки.
Читаю.
— Въ департаменте полипуи, въ ВН' 

ду частыхъ случаевъ нападен1я на ниж- 
нихъ чиновъ нолиц1и, вырабатываются 
чрезвычайный меры для достижен!я 
безопасности нижних'ь чиновъ, стоя- 
щихъ на своихъ постахъ. Предполаь 
гается всемъ нижнимъ чинамъ дат- 
широк1я полномоч1я стрелять въ при
ближающихся къ нимъ безъ предупреж- 
дешя и безъ ответственности за дону^ 
щенныя при этомъ кровавый ошибки

медикаментами, при этомъ, нетъ ни ве- 
совъ, ни разновеса, ни ящиковъ для 
медикаментовъ во время разъездовъ 
(не 3 абывайте, что разъезжать прихо
дите я  сотни верстъ по плохимъ доро- 
гамъ— и ящики нужны основательные), 
нетъ шкафовъ для хранешя лекарствъ 
(я слышадъ, что у некоторыхъ врачей 
завелись шкафы— за достоверность это
го факта не ручаюсь), нетъ помещешй, 
т. е. нетъ аптекъ. А главное, знаете, 
чего нетъ? нетъ  разрешен!я разъез
жать по участку для подачи ветеринар
ной помощи животнымъ, заболевшимъ 
не заразными болезнями. Вы поражевы, 
читатель, но я сообщаю факт'ь дейст
вительный, не вымышленный. Правда, 
запрещен1я прямого негь для разъез
довъ съ вышесказанной целью, но за 
каждую лишнюю поездку по участку 
врачъ нолучаетъ так1е комплементы, 
что порой не верится, что они нисаны 
человекомъ съ высшимъ образован1омъ. 
дело обстоитъ такимъ образомъ; уезд
ный ветеринаръ нолучаетъ авансоыъ 
черезъ уезднаго Нъчальника 25 руб
лей для служебныхъ разъездовъ по 
участку. Авансовый счетъ врачъ отсы- 
даетъ уездному начальнику, а кошю— 
ветеринарному инспектору. Вотъ тутъ 
и начинаются мытарства: зачемъ врачъ 
ездилъ въ какую нибудь Ивановку? Ка
кая цель поездки? Какая причина? и 
т. д. При этомъ, съ формой запросовъ 
г. инспекторъ не стесняется. Одинъ 
Врачъ, напримеръ нолуч11лъ«замечан!в»

за то, что, по'ехавъ съ фельдшеромъ, 
онъ взялъ 3-хъ лошадей, вместо 2-хъ. 
Другой врачъ, который насчитывает'ь 
десятки тысячъ квадратныхъ верстъ 
въ своемъ участке, не могъ подучить 
авансомъ более 25 рублей, такъ что, 
сделавъ одинъ конецъ, онъ на обрат- 
номъ пути додженъ былъ тратить свои 
деньги; при этомъ, надо было още на 
хитрости пускаться: авансовый счетъ 
но обратной поездке надо было соста
вить особенно и перенести его на 
следуюнцй месяцъ. Понятно, что боль
шая часть врачей воздерживается отъ 
ноездокъ, а разъездныя деньги накап
ливаются въ казначействе совершенно 
безполезЕо. Понятно таюке, почему 
большая часть присланных'!) лекарствъ 
(если не все) валяется у врачей въ 
а)Мбарахъ, чулаиахъ, занимая лишнее 
место, и портитъ npoBimiio, которая хра
нится въ техъ а;е чуланахъ,

Какъ уже говорилъ, важн'ейш!1я за
дача уезднаго ветеринара— это ыеропр!- 
ятчя для прекращен!я эпизоотШ на ме- 
стномъ скоте. Но какъ узнать о судщ- 
с'гвованш эшшоопн? Предполагается, 
что аульныя и сельешя власти доносятъ 
врачу о появ.ленп1 эпизооИи. Но н аде- 
.le, сельешя власти очень редко, акир- 
гизсыя почти не доносятъ объ энизо- 
оияхъ. Следовательно, врачъ самъ дол- 
женъ объезжать участокъ. Но пред
ставьте себе ужасъ врача, когда онъ, 
проезды въ 100— 200 верстъ, эпизооИй 
не найдетъ, обязательно распскаидш

будетъ: зачемъ неяроизводительно по
трачены разъездныя деньги? Нтакъ, 
нерюдйчесыя ведомости объ эпизоотьяхъ 
ничего не даютъ, такъ какъ врачамъ 
не известно, здоровъ-ли, бо.тенъ-л11Скотъ 
въ участке.

некоторые врачи мне говорили, что 
за несколько л'^тъ ихъ службы въ од- 
вомъ участке они ни разу не б1)1ли въ 
некоторыхъ селен1яхъ п д!ше волос- 
тяхъ своего участка, так'ь какъ сель- 
ск1я и аульныя власти не доносягь о 
существован1и эпизотШ. Остается еще 
надзоръ за маслодельными заводами и 
нров'Врка сенныхъ занасовъ, но эту 
работу цредлагают'ь врачам'ь д'елать 
«попутно». А такъ, как'ьврачи, вообще 
не ездятъ, то... Исключеше составляютъ 
маслодельные заводы, расположенные 
на казачьей дин!и: здесь врачъ и могъ 
бы воспользоваться медикаментами для 
лечен1я бодьныхъживотныхъ, но оказы
вается, что медикаменты куплены на 
подати кирги.зъ и крестьянъ, и вполне 
понятно, что казаки не могутъ пользо
ваться этими лекарствами. И сидятъ 
господа ветеринары на своихъ 4-хъ 
ящикахъ, какъ негая ласковыя и вер- 
ныя создашя на стогахъ сена, ни себе, 
ни дюдямъ. Трудно себе представить 
те нравственныя пытки, которыя исны- 
тываютъ более чутше изъ врачей. При- 
ходитъ казакъ и дроситъ лекарства 
для больной лашадп. Врач'ь иреДлага- 
етъ рецептъ.
— Что-же,—л'овирит'Ь шшак'!.,- барин'!),я

сделаю съ «рецепотмъ»? Где тутъ ку
пить лекарство? А ли ужъ мы хуже 
хохловъ II киргизъ?

Врачъ ему доказьшаетъ, что онъ ни- 
как'ь не можетъ ему выдать лекарства, 
во-первыхъ, потому, что казакъ пода
тей не платитъ, а во-вторыхъ (и это 
важнее), начальство заругаетъ:

Донимаешь ты, братецъ, у насьесть 
такая иггука—ведомостью называется. 
Такъ вотъ, ежели я въ эту ведомость 
напишу, что казаку лекарство далъ, 
мне II будетъ распеканщя.

■— А ношто, баринъ, писать? Не надо 
писать! Думаете, трехъ надуть началь
ство? Нисколько! Мы у нача.тьства ху
же собакъ, прости Господи,—мало,что- 
ли, денегъ у войска? Вы говорите, мы 
нодатей не илатнм.ъ. Хорошо—не пла- 
тимъ. А пусть войско отдастъ намъ ту 
землю, что оттяпали, мы и подати смо- 
жемъ платить и лекарства покупать, 
да и много другихъ дедовъ надедаемъ...

Еакъ видите, много продуктивнаго 
труда у акмолинскаго уезднаго вете
ринара. Но за  то есть канцедяр1я, ко- 
корая доставдяетъ самыя точныя све- 
ден1я касательно ветеринар1и. Да, мож
но смело сказать, что изъ десяти цифръ 
едва ли одна верна. Такь называемыя 
ежемесячный ведомости о прибыли и 
убыли скота иредсхавляютъ сплошной 
вымыселъ, и всемъ это известно, одна
ко врача заставляют'ь лгать 16 разъ 
въ году. Бють еще ведомости объ эгш- 
зоот!яхъ. 1’едко объяв.1ен!е ;цшаоот!н

обходится безъ-какой нибудь ядовито" 
шпильки по адресу врача.

И въ результат'ё, руки опускаются у 
врача, энергия пропадаетъ. Более спо
койные изъ нихъ борются, по возмож
ности, съ' эпизооНями, не донося о нихъ 
начальству. Друг1е же р'йшаютъ воп
росъ просто: «если работатъ не даютъ 
— такъ начхать! Калсдый ищетъ спо- 
собовъ убить время— одни въ клубахъ за 
картами, друг1е за бутылкой, третьи 
заняты своимъ хозяйствомъ,— вообще 
занимаются всемъ, чемъ угодно, ноне 
ветеринар1ей. "

После этого нечего удивляться тому, 
что лучш1е врачи бегутъ изъ Акмолин
ской области; остаются тй, которыхъ 
заставляет’ь необходимость оставаться, 
или те, которым'ь безразлично, откуда 
жалованье получается. Но где же ис- 
ходъ?

Прежде всего, мне кажется, требует
ся побольше уважен!я къ личности вра
ча, побольше кницгативы для него. 
Правда, начальство можетъ резонно 
возразить: «ведь и мы— чиновники, н 
наша личность ведь не всегда уважа
ется, II у нась ведь, яе много иншца- 
тивы, II мы ноступаем'ь согласно цир- 
нулярамъ, а не согласно нашей совес
ти п разуму...»
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Новый порядокъ ^будехъ предваритель
но npoBipeki) на ' бпытк въ Одесск' и 
MocKB'h,' црежде, ч^!мъ введенъ повсе
местно. Длй Варшавы готовятся новия 
м'Ьры чрезвычайнаго характера»'.

Благодарю покорно!.. 'Я только ' сёй- 
часъ объ этомъ думалъ, но мне каза
лось, что это дикая фантаз1я, а тутъ...

Не предчувствге-.чи это было?! ' Что 
если въ одинъ. сОвсемъ непрекрасный 
для меня день' городовой подстрелйта 
меня, какъ‘ куропатку?!... Теперь ведь 
это очень возмояшр. Цопробуютъ въ 
Одессе' l i ' Москве . (тамъ это ' д0.ижно 
удачно пойти, потому что публика ужъ, 
привыкла!), а потомъ... и у насъ въ 
Омске пачнутъ «проверятьна опыте»...

Н етъ, такъж итк нельзя'к’умвня нй^'ъ 
нималейщ аго же,лап!я быть'подсТредОн- 
нымъ.., Нузкно принять ийры. НО ка- 
к1я?! Это'вбпро'съ... ■

Прежде, всего нужно стараться не 
натолкнуться на городового.;; съ' ,Баху- 
сомЧ>, 'когда Ьнъ (городовой, а не'Вахуоъ) 
видитъ бе.1ыхъслоно'въ. Потомъ...ПОТОМ'Ь 

' нужно' всегда иметь' '«не йДдозритель- 
ный» видъ.

Такъ— с ъ .' Йримёмъ меры.';Буду хо
дить въ крёЬТьянскомъ зипуне.

Чертъ вбзьмп! ведь это сог.семъ не 
годится!.. Крестьяне' теперь п'еречисли- 
лись въ  аграрникбвъ. Ихъ даже казаки 
стреляютъ...

Разве вымазать лицо, с'аасей и одйть 
засаленншй пиджакъ?!.. То.же ,'не го
дится.

Примутъ иди за ■трубочиста, пли за 
мастерового..

, Первые уже заявили себя' заоастов'^
■ щиками, а  вторые... самые отънвлеиГ 
ные крамольники...

Студентоы'ь дли гймназистомъ со‘' 
веймъ ''нельзя'' .одеваться!' Это ЬУ̂йы-' 
настоящ]е- вольнодуюцл... >чкъ тутд, 
обязательно застрелять!...

Одеться чиновникомъ':' Не нодходнтт . 
Въ этомъ элементе .хотя крамольны 
духъ и неособенно развить, однако.' 
Меллеръ-Закомельсклй съ насла^кден1ем' 
ихъ вегаалъ...

на парт1я политическихъ в'ъ 62 ч., въ 
числе кОторыхъ 15 чел., бежавшихъ 
изъ Нарыма и поймаиныхъ въ г. Том
ске и его окрестносТяхт^. 19 августа 
уездкымъ полицейскиыъ управдеп1'емъ 
отнрав.теиа бы.га въ ПарымскШ край 
новая иарПя "политическихъ ссыльиыхъ, 
въ числе 4fi человекъ. ' ^

Ссыльные' будуть распределены въ 
пределахъ ' к'етской н нарабельской 
волостей' ' «С. ./К.»

'— 'Чёрезъ Че.1ябиыскъ, по желез
ной дороге, ироследовали несколько 
napTifi иолятическихъ арестованныхъ. 
Все онй направляются въ Отдаленней- 
пйя места Слбири. «Тр.»
’ — 15 августк съ 11 нзъ Читы 
были отправлены въ .Баргузпнскш. 
уе.здъ 2 местныхъ лочто^ю-те.теграф- 
пыхъ чиновника: Сословскй! и Афана-' 
сьевъ. Пос^Й^дняго  ̂добрьв'ольно соиро- 
вождаетъ его агепа. Оба были приго
ворены къ раелрелу за участче въ п.о- 
чтово- телеграфной забастовка, но ии- 
томъ. смертная казнь была нм'ч> заме
нена. ссьмкой на поселение. «Тайга». ^

— Въ Иркутске арестованъ частный 
доверенный при гомскомъ .шеружномъ 
суде Колобовъ и препровожденъ въ 
Томскъ. Согласно раслоряжечия изъ 
Ile'j'epOypra, онъ, въ числе, пяти лидъ, 
подлеаштъ ссылке въ Березовекпч К1)а.й 
на три года. «С. Ж.»

Политическимъ заключенными т , А! 
1-мъ нелр. арест, отд. вч> Т'омске, г. г. 
Мухачеву, обвиняемому . но 12!) ст .. и 
Казанину, обвиняемому по 126 ст. ,,иб'ь- 
явлено,. что они могутъ быть отпущены 
на, свободу подъ залохъ; l-roAOU- p.
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Одется-бы «истинно-русскимъ челе.
в:
!',ь-:

вйкомъ» но...: ей Богу,, не знаю 
какихъ 1М)стшмахъ они ходятъ..

Эти господа полоаш'1'е.1ьно неулошЬ 
мы! Крамольниковъ всехъ ранговъ 
можно сколько угодно наловить, а воть 
попробуйте не изловить, а только ука
зать «истинно-русскаго- человека»!.;..

. Ручаюсь головой, покойнаго., Мина, 
что днемъ «истинно-русскагочеловека» 
ни за что не увидите.... .

Что-же делать? Вйдь положенче бей» 
выходное... ,

Не попытаться-ли'/!... Нетъ, страш
но... Эхъ, была не была! пойду и запи
шусь въ хулиганы... По дорогё. молшо 
ограбите . какого—-нибудь мальчишку. 
Даже можно своего разносчика газетъ!.. 
Дать ему полтину на чай, онъ нико
му II не скажешь, что... бы.гь нодлогъ... 
А времена-то катя, настанутъ!!.. Вйдь 
можно будетъ не только дд,емъ д но
чью ходить смело,|.но... при случае 
можно съ городовымъ'. и «цыгарку», 
выкурить... I

Записывайтесь, господа, въ ' хулигм 
ны! Это- пока единственный спосо.бъ.1\ 
избежать непр1ятныхъ столкновен1й..\

В. Цростый

Г

Сибиршн хронмна.
Въ ЧелябйЁоке олужа'щ1е городской 

больницы — фе.тьдшера, фельдшерицы и 
друг, подали въ городскую управу де- 
титпю, въ которой жатовались- на ,обг 
ременительныя уолов1я  своей слул;бы, 
созданныя новымъ врачемъ больницы 
г. Цимерманъ, выдоднен1е которыхд 
для служащихъ . стало.,, недосильнымъ 
и просиди разрешить имъ рудоводство.- 

■ ватьен -дтарымъ режимомъ^ введервймъ 
врачемъ г. Ляпустинымъ. Городская 
управа просьбу федьдшеровъ неудовде- 
твори.ла,. досоветовавъ имъ сойтись ,съ 
врачемъ.. Тогда елулчалце больницы об
ратились къ врачу, требуя у, водьнешя 
аптекаря и его жены— фельдшерицы 
на'нечестное, недобросовестное отноше- 

'ii,ie этихъ лпцъ къ сослзншвцамъ, но 
врачъ имъ отказалъ.

После безиолезнаго ходатайства— 
с.лужащ1е .оставили службу въ город- 
кой больнице. .

Въ настоящее время старый составь 
замененъ новымъ.

Газете «Трудъ» сообщаютъ ' изъ Че-
.[ябинскаго уезда, изъ се.ча Мало-Су-
ботина, ИванковскоД волости, объ ура- 

'Тане съ градомъ,, пронесшимся' съ 
('трашной СИ.ЧОЁ но ло.1яыъ означеннаго 

ч'.ела., которымъ совершенно уишнолсено 
'.!08 десятинъ разнаго хлеба. Убытка 
причинено на ,4080 ;руб. Местами ве
личина градннъ равнялась куриному 
яйцу. Ураганъ пронесся только по но 
ЛЮ, не захвативъ селен1я, почему п не 
причинилъ нёсчасий съ до,машней пти
цей и животными.

—  Въ Нарыиъ 8 августа отправле-

■1Нч'пр'о7п1ч1?гнр'авданъ. -XapV 
г. I. Сипайло и Гойфовнч'ь. обвинялись 
за тЪ 1ШЧ назетныя ста’и>и, за который 
инспокторъ Верхнеудш-шкаго реальпаги 
училипщ Окунцевъ иыдъ np,iiruBopeirb 
къ смертной казни. . ,

-- Въ ночь на 17 августа но всй.мъ 
улицами Читы были расклеены мани- 
фестъ къ крестьянству, ноднисаыный 
всъми роволюцюнными , IiapTiHMlI, ЧТ 
манифесгъ къ apMiu н фл(,)ту отъ тру
довой группы и соц!алъгдемокрзтнче- 
ской фрашцн. «Тайга.»
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Воскресенье, 3 сеиткбр 19В6 г. J  3 7 . }•

чальникъ и механ-йк-ъ.'' npHi9iMa.Bmiit 
учасПе въ краже ■машросъ ■'оН контръ- 
минонооца иропадъ,’ - вй:,'' 'конечно, ,въ 
этомъ деле чгрюпшайй •у'часПе нечжоль- 
ко человекъ изъ состава конгр'ь-мняо- 
носца «Жа.рк1Й». Ялпк'ь,' jhi котиро.мъ 
были свезены украденныя вещ]1, 'най- 
ден'ь на берегу, въ Анап.п'ЩОйнй балке, 
у корабельной стороны. .

Оффиц1альный отдЬлъ.
Правительственное соо6щен1е,

Оосл̂ дшк изв1ст1я.
Среди некоторой части москов4 

скаго, общества ходятъ упорные с л .у 
XII, ч т о  Т р е н о в ъ  болен' ь  о т ъ  о,Т- 
р а в л е н 1 я.

Въ Петергофе, но, распоряжеи! 
полковника Лермонтова, уво.тено .16 л^- 
кеевъ. «Пов. Путь».

—  Председатель соввта миннстровъ, 
какъ сообщаетъ газета «Око», нодучмлъ 
за НОСЛедНЩ ДНЦ̂ .ОТ'Ь нйскольких'ь гу- 
оернахоровъ п р о ш е н и я  о б ъ  о т- 
с т а в к й, вслйдств1е разстроециаго 
.здоровья.
, - г  ::Въ виду . рцснространивчнагося 
слуха объ исчезновенш въ Севаотоно- 
л1; съ двухъ мйноносдевъ тр(^хъ ору- 
д1й, Пёдерб. тел, аг. сдй.тало заяросъ 
своему корреспонденту. .Агентство по
дучило сл'вдующш отвйтъ; «намъ. объ 
Э'голгь '3 а п р е щ 'е н о .со о б щ а ть».

■— 1 азета «Око» узнала, что сощалъ 
-дехмбкраты-болыиевики' горячо обсу- 
ждаю'ГЬ водррсъ о ррглашеши съ трудб- 
внкамп на время предстоящей йзОнра- 
тельной камнанщ. Такое ооглашеи1е 
большевики считаютъ безусловно не- 
ббходимымъ въ яротивонолржность , ло
зу нгу меньщбвиковъ- -  о возстановленш' 
отарой ка-детскон Думы,

 ̂Б  б м н т е 'т ъ т р у д о в о й  г р у н- 
II ы 1 ц с у д а р с т в е п н о й Дум ы вы- 
пустнлъ нзвйщсчне, въ которимъ даетъ 
охчехъ б своей деятельности.

^ Севас'тоирльск1й корреслондентъ 
«Боеннаго Т'олоса» нодтверждаетъ .к р а- 
ж у  н у л ё м е т о в ъ .  Онъ дйшётъ;

В'ь ночь съ 15-го на 1р-'0 августа 
на контръ-миноносце «шсаркомъ», на
ходящемся В'Ъ нлаванщ въ составе пра
ктической эскадры Черяаго моря и 
стоявшеыъ на ббльшомъ рейде, совер
шена дерзская и крайне см'кЛая краа;а. 
Именно, погружены На подошедшую къ 
кон’гр'ь-миноносцу шлюпку и увезены 
на берегъ 2 ну'лёмета, составляюнце 
часть, артиллерш! контръ-миноносца, 
пять 3-.11шёйныхъ, ррудш,. сигнальная 
книга, подзорная труба и револьвер’ь. 
Па контръ-миноносцй' находились в'ь 
9X0 время и спали въ койкахъ каютъ- 

'^.амнанги; командиръ, вахтенный

Эа послед'н1е два года ре,йолк)Ц1'он-: 
нбе двпжен)е проявляется съ чрёзвы- 
чайнымъ надряЯкеиХемъ.'-С/ь в с̂ны- этого, 
года оно особенно' ' усн'.!шлбЬь.' ' Почти- 
не, нрохбдит'ь дня безъ какого-либо но- 
ваго здодйян]я. Военные ■ мЯтеййи въ 
Севас'1'оноле, вч> Свейборге',' вч> .Тёвел!)- 
скомъ порте 11 В'Ь Кронштадтк, убИютва 
должнбстныхъ ' лйцъ и нолицснскнхъ 
чиновъ, нанадея1я д грабежи слйдуютъ 
одинъ за другймъ. За одно нынйшнее 
лето изъ числа высшихъ должносхяыхъ 
лнцъ убиты; коМандйръ Черноморскаго 
флота • Чухнинъ, самарскШ губерна- 
трр'ь Блокх, временный варшавск!!! те- 
нерадъ-губернаторъ генералъ-охъ ка- 
Baviepiii Вонляр.1ярстй, нокощянкъ вар- 
ншвекаго геиора.и.-гу'бернатора но' по- 
'лицейскон частп генерал'ь д1аркграф- 
ckin н командирь дейоъ-тоард)и с'еме- 
новскаго полка генерадъ-маюръ 1\:1пнъ. 
Пезависимо отЪ сего, нрОйзведенъ ря'дъ 
возмутптедыгыхъ, ' Аонровождйвшнхея 
многочнс.'1шшыын жортв'мш нокуШенш 
на дОлж'н'ос'гнИхъ .хицъ, каковы; шшри- 
м'Врь, uoKyinPn.ie' въ' 'Ссвастоиол'к' на 
коменданта кркности ' TleiLiioeBa н 'на 
нрр'д'седахеля' .Сов'кта ' мнннстров'ь ' на 
Айтркарск'имъ острове. Паконець, ноли-' 
Ц1Й кал'сДодйевно'' терййгв громадный 
ypbii'i. yoirriiiMii и раненными.

..Престунленш эти ясно доказываю')ь,- 
ЧТО ревр.цбц1бн1шя opranHoaiyii' ’наиря-* 
Г.Ш BG'li yciKiin к'ь ' -тому, чхиОы'Bociipe- 
■jifl'i'CTB'OBa'Tb снокойнон paoPT'k нрави- 
хеДкетва, pab'c'lpoiixb еТо ря'ды' н при- 
мкнеышм'ь ipy'uaro' наснл1я прекратить 
всякукг работу' ЛШС.Н1 и всякую воз- 
молсносТь ебкидаТёльяон 'жн'зпц- государ
ства. Бстрёволфщшя ' Ртимъ ■ населр- 
ше а 'бийЩ'С'гйеллыЯ гфун'йы oopiirpa- 

своя взоры къ нравнтс.шс'Иу и

виче; О'бвнн... не .3, 4. -1484 -ст. улик .. о
нака.з.; . . .. ' . - ■ , ; . : ..... ..

'. ; ■ Арестантское;: - .,
О кй- -нахъ 4>едуле -Продольеве,Му

рашове и 'Ксенофонте,! Иванов'к Пса.г 
еве', об'Виц. НО; .2 .4., 1,6;5 . ,«  1 ч, :2159 

.■■•уаолс. о ц-аказ. ;
( ■ ■ Дрейтантское. -■

О казакй. Грнгир)ц .Степанове ■;Bo,'i- 
кове, ouBUii. Ш1, , 164.2 .-ст, ,:у,10Я,’. 
о наказ.

В Е Д О М О С Т Ь
н,̂ дос.тавленны1У1ъ телегр^ммамь 
0|мскай телеграфной конторы .

С'Ь.УО :августа-по-й .сентября. , - 
-,Ц:!Ъ|Се,ври’р1Шля—Воррцкевпч'!.. . .

'» ХррадоБСКф-ВгиЛкт'!,
Бовнб'-*ИЙшву' '
Обн.—Вожавич'ь 
Кокчвтава-^Зе.'шнодкому . 

, Горясболово—Штангъ . 
Мбскадопкп—Картузову 
Петербуфга—Иаланникову 
.Лунино—Кудряеву 
To.'iiciia- Кленову 
тадринсна -  Завьяло.ву
.il)ll,l,OHil ;;.,1а.НЦ'1.

Амбулаторёя омской го
родской больницы

ITpie.vii, 'т1р‘|1хо'дящ1'А'ь ббльиыхъ ежедневно

нщетъ М'кетаопо мануфактурному или галан
терейному- д'Ьлу,. Ган'Ье ниф-Ц) свое, торговое 
д^ло,Адресовать предложенш въ редашай 

таз.'«Ирты‘тъ»;"А.‘-0.'*'
Р о п о ш о т п л  неусп'Ьвающн'хъ' •'п гоТовЛю 
1 С И о 1 J ilJ, д0 . дьредметамъ всФхъ
учебныхъ вавсДетйт'Екатеушнинёкая, д. Ка- 

за-нце-нарА! 36; ОТЪ' 2--ЧЗ ежедневно.

Продается участокь
дороги 'ВЬДалеко от’с Омска. Есть данный. 
Спрос.: Губсрнаторскгицд.Егорова,у Иртыша. 

. . .. .Црцсяжныи повФронный',_

Ь т д а т г е л  .,-дрмь, вверху
внизу дв'Ь комнаты л кухня.’ Главноуправлен

-I комнатъ,

екая ул., д.. А. Орловой.
Л ДО,.свФдфн)я ррддыхъ .и зцако- 

мых’цдцр я,..ма'гро'съ',' Сибир-
ркаго ф'ло'Тскаго' экипажа, ФедбеФй'' Гайковъ 
пр11б).1Лъ'''въ Oi«rCK'b'’ri ра9ые[«нваю' свою -жену, 
Вастасыо .Райкову, прошу сообщить ел,,адр., 
' мн'Ь, Райкову, .Кирпичная, д. 30.
(ItCГШ  ̂ гимцазш ищетъ уро-
UuUll ковъ или др. подходяпдихъ заняпй, 

согласна въ отъ'Ьздъ. Уг. Тобо.1 .' 'и' Губер.,-'д. 
■ Соболевекаго,-во ф.лигелФ.

но: полудни 
нраздникамт,

ЮТ'1.
/кду'п, a.ii’TbpH'16'Tiuiro заяБЛ1Ч1)я, какь о 
нрнчннахч. }TJieiu.iOHi,nx'b 'оОщёсгнен- 
ное сизнан)е злод’ъянш, так'Ь н оих. их-' 
ибшени?. к'ь'ни«ь государственной нла- 
стн. ■;

В'Ь Б)1ду зУ'ого, нраБихельС'ГЙи" ечнта- 
ет'ь- нёобходпмымъ заявить; что шце 
до рбснуска государсгвеннот! Дуччы ре- 
Болюцшниые Kpji'ii ‘деятельноНидгокби-' 
.'iHHJi, сч> одной 'стороЦы, вооруженное 
возеханш, которое до.ёжно оыло,'1ю нх'ь 
разсчеТам'ь, осуществ'итьсн при 'нбмищи 
войска 11 фдо'га, съ другой >кё--всеоб-' 
щее аграрное' двЖкеше, об'кпЦшнше, 
будто о1>1, объять всю c'j'pany. 1’ёВ0;[Ю- 
Цюнвыи Нахискъ дбЛжен'Ъ бй.тъ ош ь  
)юддержан'ь проникшим)! В'ь государ- 
цгвенну думу представителями' 'краи- 
'яи’хъ iiapTiJi, сгремивншй'нся гл. захвату 
нснблнНтельний власти и нревр'ащешю 
думы въ учредительное еббрагао.' ''Ус- 
н'Вхъ д')з.11а въ народ'к оОезнечм'вался, 
но мц'Вщю револющонеров'ь,. об’ъйздамн 
сельышхъ м'Встиоотеи н уо1 .нс1Ю црони- 
в'Вдыи ненрикосновениых'ь члоновъ ду
мы, ,113'ь сочувствовавших!) их'ь ученао; 
Б'1> то исе время, лмвлос'ь въ .вдду пу- 
теы'ь всеобщей забастовки нршетано- 
вить. всю 'экономическую жизнь .страны.

(Ирод, сл'кд.у . . . .

на-

Управо<и1ЫЁ отдмъ.
13ъ судебном'ь заседанш Омска- 
го Окружнаго Суда по -уголов
ному 'отдИлен1ю на 6 и 20 сен-̂  
тяоря 1эОб г. В'Ь города Ом- 
екК назначены слЬдуюнця дкла: 

6 сентяоря ' .
..Арестантское.

и кр. Петрй. .Тимифеевв. Боршков'к, 
Ива-и'к М:11хаилов'к СтенаяовВ, Андрей 
Антинов'к Давыдове и , мкщащш'к Ива- 
Н'к Васильев!) хГванов'е, обвин. ни 3 ч. 
1655 ст. улож. о наказ.

20 сентября.
Арестантек.

О мещ. Peopriii Бфремове Петрнке-

съ 3 'ЮС. уг|);1 до 1 часу 
{но 'нос|.:]1ег.(Ч1ь'я.'\1ъ.ц болылимь 
c'i.. :i ll.'Hic.) . . .

иольных'ь д-ръ II. Р. УЦчдчъ.
Въ оньвую городскую больницу 

для ■’коечнаги лр'чеш'я прпн]шаются, ббльн'ые 
бс:л. ра-злюпя ".шангя п'состояшя. '■ '

: ' • Н.кгга ’ЗО ион; въ сугкн.. . ■
, Св11Д(1'Ы)я CJ) родсгвевнй,ка1ш. разр^щеньг:' 
но оредамъ, врскререн. и.цразднич. ДНЯ|МЪ. , 

Зав'ьдубтъ д-рь в; Д."Сосуионъ.
■ "Омск1й городской родильный пр|'ютъ

для О'Ьдныхъ рожеяицъ;
.■.■1идь,же.'(а.Ю1Д1].хъ иостунить вь Hpiu)'ni,iipo- 

сять иреды1р)1те.'1ьни снрав.111ться.,у.;, .aijyinep- 
131. iip'iiiJTa Емельановрц о на.'Ш.чнисти свО:- 
ббдных'ь кроватей. ' .......  ' ' ' ' ’ '

‘ ■ .о'ав'Ьдующи) PBA. Со'оунбнъ.,

Л  с п  е б н ы ц а

асыаго лреста.
(По.шцеЙ1)кая ул., рлдимч» еъ.Город- 

■ с'КоИ дулюир
Пр)емъ больныхъ съ 12 до 2-хъ ча- 

■ совъ дня. .

ирилпм аю ть врачи;

Воскресенье - ( ’ололши ь 
.Боиедфльныщь
jjXOpHHK'b
‘Среда
ЧетверГЗ)
Интшща
Суббота

Бнпоградовь.

КабадкинТ)

' J// Цо’мрйгН, С‘ь"-'.броти>ш ., 
no(A/J_rlltiAji.JUi удобстйгши. ..Длышско'е,Аш 

.........д.̂  А-.ф..АН .....
Студ.-Модпк'ь МАССАЖИСТЪ шдетъ ■ йрак- 
THiok'yiiokoB'i)'.!!' др.' 'ВйаяДй; ,согласен’ь тгь 
о'ГЬ']'.здъ. Адр..-'уг. 'Город, и Г-убёр., ,д,, Собо- 

' ;шг,е.’{!Ь. ,rajillWrrt U»i| ■ dii |1|,и«йгАааи
пнстнтутъ, имФвшая 

практику,, г' желаетъ . получить 
уроки. .Во1Чшый .госпиталь, квар.-смотрнте-гя; 

отъ часу до трех'ь.

Иосреднинесшл контора
Я. С пивакъ

имЬет!) на скдад'Ь ЯЕСГбРА- 
ЕМШк Ш КАФЫ . Мелдеръ 

Москва. Телефонъ №..50.
Книжный скдадъ,

общества взаююпомощи учащимъ Ак
молинск. -обл. п общества вспомоще- 
■ствоваиы учен. ceiiiHapiii предлага- 
етъ учебники, у ч е б н ыя , ; пись1йен- 

кан ц ел яр стя  принадлежно-ныя и
сти по столичнымъ це№а1ИЪ.Ск.аадт
'ибмк'щастся въ новомъ ' городско-мъ те-

цродаехся дом-ь, ость', мфетр, д.йТ , постройр. 
'II Мокр., Вагинск.; 15? Г'уФ'ь-жё Сда'ёт. йомн.

Очен, йо гфода '' l6'-Tft ‘ сйьная 
Ь 'гарнитура: локомобилФ-; й; 'мб-лотил-

ка ш, .полной нснравностп; |Справиться , .въ 
донторф, Дризнва.,

)рА'''м'Ьсто'нисца., адр.; :винная" лавка, 
JN" '15.-й, . домъ Ннтцовскагр., но' То-

рольской ул. ■
’ шЬютр'" к7"с С iTp 111 Й. Дд1)_р,съ: 
Баронская р .,д . Крюив.а, Аз Ы.

дубоваяиродаешл
мфдньъмъ крано.ч'ь. КрФпость,. , окружное 
т11лл'ер)йокое управлен)е.

. S0-T11. ведерная 
окращенная, съ

ар-

1/T<Wи  йо йазонНой впи. м'РНодо.'биJ~Lli^y могу иостулитт. и Въ др. -йонторы’
н.ш учрежден)!!, пм'1ио аттестаты,. о. нрежнихъ 
служба.хъ. Адр. въ редак. .газеты .«Иртышъ».

DO случаю
П р

продается .доходный 
Д0)МЪ., i Омская; улица 
М: )26;., '. ■ : , ,

'1)з:к1а. изъ Eocciii. мащинщи-ъ .им'Ь- 
отъ двф концця )Чолртилкя ,ръ рчпет- 

_  иыян грохотами. 'Ищу'' молотьбу 
Р'ь Иуда, или '6ъ КОННЫ. Обращйтьбя- въ кон- 

■тору Адр)ансъ, П'.латъ н спросить Миха
ила -kHMoqlylieBUHa Мирощнпкова. ■ ^ _______

Нродкб’гск' фйСЪ-
С1рри-1ь.1аркъ,с'Щ10Н1ая 350 р.' за'260 р. Заго
род., Д. .lacbcHiyCb.БидФть можно съ 4^ 6  ч.веч.

’̂ ноголетйей"
1 ьпитятиуТ ) готовить во веф классы сред-

.1рнскаго,.вр.--------------

рред-
иеучеОны.чъ заводенш. щдр. въ .редак. нлн 
на иероседенческ.'цункт'Ь у .врача дронова.

К вартира 5 Б J J yj4 b Ну то.ть 
««U..,М Э Д Ш й;И Д. отъ Омской_

8а,'отъ1здо1ъ Г " ’  . .„ “ С  “1
койая, нис'ьменнъш столъ, кровати, 'лампа, 
upoilSia, Е;фТ1шы, н посуда.к Квартира на

чальника маетерскпхъ.'

Отдаются 1—к коми, со СТО.ТОМ'Ь...
ул., между {Габ. п.Хар. 4-й съ.угл.

По случаю- lipOkiiiP'Td ДОМаШНШ "В8ЩИ. 
Уг. Атаманск.“п П'л'бтников., 'кй.' Карповой.

^ 0  е п и е а н х е
нассащирских'ь доЫдовъ Сиб,. л;, д., , съ 18 ' апрфля 190б 

(часы по м-Ьетному) времени)-,;;! „г  
' : Ст. Омснъ,- , .

Г.

Изъ Челйбинснй.
Скорый № а (1,11кл.) но чётнер., воскрес, и ионодФдьн;. 
Почтовр-пассаж. № 4.у1,11.н III кл ,)е,жеД,П|̂ пн9. - ■ —
Пассажирск. №. 6 '(1,'П II Щ кл.) ежрдкевйб''--' '
ТоВаро-пассаЖир. № 12 (смФш. съ 1Т кл.) 'ежедневно'

Изъ Ириутска.
Скорый № 1 (I д 11 кл.) по сред., четвор. и, суббот. — 
Почтово-пассаж. № 3 (I, П ц Ш кл.) ёа:еднев. — —
Пассажирск|й '№ 5 (1,П п Ш кл.) ежеднев'н.'— ' 
Товаро-пассажир. № 11 .(смФш. съ 1Л'' кл.) ежедневно. —

яр.цбы'ые отнравл.

‘час. МИН. час: кин.
.

"ГзТ.' . 27:'. 57-
4 5,3 ,03.

■4 08’ З‘.п.'■17
8 '20' ■ 9 ■■46:

:i. , 
6 32 7 02
1 54 ' 3 10
•5' • 57 ■ :q..- 20
4 50 7 . 32

вечера.
■утра.
дйк.
утрй:.

вечера.
'нЬчп.
векера.
утра.

Р О С П И С А Н
П о Ъ 3 Д о в.  Ъ  Г О  Р  о  д  с  к  о

: Е - :  ■■

Й в  В Т К  и
по м'Ьстному времени.

ДОЯИ УТРА . М Е Р А ,

Отйравлбт'ё СЪ ВОКВА.ЯА
■'1>.ш;||иаА1Д1л.1,в 111щавдваик )и ц д ш ,а ш »1 и ггип

■I"
12-'52( 3-121 4-27

ОтиравлоМе ИЗЪ ГОРОДА

Г. Омскъ, ')906 г.

b22j ,3-37, 4-52

РедзктоР'ь-и:чдатель Ш. А, Ппваренных'Ь

б-'Об! 7-42 9т07

б-зо! 8-32; 9-37

12-47[

1-12
rjerMtt,iceftiVii4uesaBteA;vt*

2-22 'зыо ' 4-22
..

:;5-22 Ъ-52 ' ..8-12 ‘,9-12

2-42 3-30 4-47 ■ 5-47 7-22 • Ъ-37 9-24

' 'Гииограф)я «ЙРтП’ ш ъ » .

-А

J
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