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Ц^на отд%льнаго Ж  З коп,
Среда, 6-го еентября 1906 г. 39. Годъ йздаи1я

Газета лолятянеш я и оОщественно-лятературная
выходитъ въ г. Омск'Ь ежедневно, кром^ дней посд'Ьпразд-

ничннхъ.
^̂ ŵboWbdVbOTrocnlbtnrocrVbaVb

Продолжается яодяясна

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
на годъ съ дост. и перес. . . 4  р.
„ '/2 г о д а .................................2 р.
„ м’осяцъ .  ............................... 40 к.
Цьна отдУьнаго № — . . . . 3 к. 
Подписка принимается (*ъ 1-го числа 
каждагомЬсяиа. Обращающихся пись
менно проеятъ указать мЬсяр'ь, съ ко- 
тораго хотягь получать газету, и яс

но соогидить свой полный адоесъ. 
0БЪЯ8Л£Н|Я за строк.у петита впереди 
текста]5 к., позади тек. 10 к., скид
ка за обьяплен!я, помЬщенныя бо- 
лЬе 10 разь. по соглагаенио. Уча
щиеся и ищущим и труда скидка о0‘̂ /о. 
Подписка и объявлен1я принимаются въ 
KOHTopli редакц1и, уголъ Тобольской и 
Екатерининской ул., д, Дудоладовой, 

_______ Телефонъ № 234.

Статьи и рукописи, посььлаемыя въ ре 
дакц!ю, должны быть написаны четко 
на одной сторонй листа и укатанъ 
полный адресъ автора; безъ адре
са статьи напечатаны быть не 
могутъ. Рукописи подлежатъ испра- 
влен!ю по ycMO'rpiHiio редакц]и. 
Статьи, не прииятыя редакидей, хра
нятся не болТе 1-го iwtcaua и, если, 
не будутъ вытребованы авторомъ, 

уничтожаются.

Рукописи мен'Ье листа уничтожаются 
немедленно; ни въ какую переписку 
по поводу ихъ редакцш не вступаетъ. 
Статьи, присланныя безъ обозначешя 
условш гонорара, считаются безплат- 

ными.
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И  Р  т ы ш ъ.
Газета выходить въ Омсюй ежедневно, кром'й дней 

послтЬпраздничныхъ.

Под пиона на газету „Иртышъ" и пр!емъ объявлен id, нромгь 
ред анцш, производится: 1) въ ннишномъ магазинт М. В. 
Левина (У моста на р. Оми); 2) въ ннишномъ магазинп» 
А. С. Аленсандрова; 3) въ магазингь Красныхъ (Дворцовая 
ул ., д. Баранова). 4) у  агента А. Аленспева, ноторый снаб- 
шенъ удостовлр. отъ товар. „Иртышъ“, Тамъ ше, а равно 
въ шоснахъ у  нового театра и магазина Батюшнина, про
изводится розничная продаша номеровъ газеты ),Иртышъ‘‘.
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Паровой !̂1аслобойный н нрасочный заводь

Ж 4а 1о6§оры
В  Ъ  Г . О  М С  К  Ъ ,  

основанный въ 1898 году, 
П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ъ:

1) Cyxia и густо-тертый на масл4 краски.
2) Олифу темную, св^тдую и б^лую.
3) Кисти разныхъ сортовъ.
4) Замазку для вставки стеколъ и замазку для зимнихъ рамъ, приготовлен
ную ыашиннымъ путемъ.

Заказы исполняются безотлагательно.
Въ виду агадобъ покуиате-лей на недоброкачественность продаваемыхъ въ ма- 
газинахъ въ развйску красокъ и олифы нашей фирмы, пастоящимъ пре- 
ду7ьреокдаемъ нашихъ г.г. 7юкупателей, что нтиа фирма отвгьчаетъ 
за доброкачественность товара только въ непочатой посудгъ нашей 

укупорки и  за нашими печатями.
Црейсъ-курантъ высылается ио первому требоватю.

Частный иовйренный

«Ж ©S. ^Ломоносовъ
Присяжный БовФрепный

И. А. Поваренныхъ
ирпнимаетъ по д'Ьламъ ежедневно въ 8— ю  I принпмаетъ ежедневно съ У—11 часовъ утра, 
утр. п въ 5—8ч.веч. Кадета:, пер., д. Боярской | Степная улица, второй домъ отъ Томской.

1ю ъртя ремонта а-ъ магазнн1в 
фабрннацдн 6'Ъдьн н шпян’ъ

торговля будётъ^ производится
Въ кондитерской

Э. в. Бентхенъ
на Любинскомъ проспект^, большой 
ВЫБОРЪкрасивыхъБОМБОНЬЕРОКЪ.

1НС близъ театра.
Большой выооръ

художествен, открытыхъ писежъ,
Всевоз1южны.е сюжеты! -7i5~ Ц4ны отъ 1 до 20 к.

бШТиЕЕ 
ЗИМНЕЕ 

ДАМСКОЕ 
И МУЖСКОЕ 

ВЕРХНЕЕ 
П Л А Т Ь Е  

РЪ МАГАЗИНА

М. R. Ш А И И П О Й.
Докторъ НаОалкинъ.

Б  рТемъ ежедневно съ У— 11. ут. и 5 — 7 
вечера, Атаманская, д. Ленина. 
Иомош,никъ~ирисяжнаго дов4реннаго
Александръ Соломоновичъ

КабалКИНЬ
возвратился и принимаетъ додЬламъ въ9—10 
ч, ут. й 4—7 ч'. в. Атаманская ул.,д. Левина,

Докторъ медицины
Н. В. Соболева,

возвратившись изъ командировки, возобно- 
вилъ прюмъ больныхъ ежедневно, кримИ 
нраздничныхъ дней, огь 3 съ половиной до 
о ч. дня. Ькатериииыская, д. Ивановой,А»2о.

,9 комьыь сь хирешилш 
niOU/jJiioUj^Uj удоестваыи. 11лы1нские,Хь6 

■_____ _д. А. ь. iVlepmH'b.

А К У Ш Е Р К А
B ip a  Евгешевна

ХУДЪЕВА-РОГОВСКАЯ
принимаетъ РОЖЕНИЦЪ у себя 

на дому.
Тобольская ул., д. Ю.кляевекой, 38, 

рядомъ съ уОЪжищемъ.

Къ правительственной|1у 
сообщен1Ю.

Передъ нами только что опу
бликованное правительственное 
сообщеше съ изложешемъ пра
вительственной программы и 
краткою поучительною истор1ей 
послЬднихъ двухъ л4тъ.

Сообщен1е это, какъ и вс'й до 
него бывш1я, написано съ дав
но отмеченною прессой однобо
костью и въ настоящбхмъ слу
чае не оставляет'ь сомнен1я, 
что цель его не успокоить, а 
устрашить народъ. Такое впе- 
чатлеше укрепляется одновре- 
меннымъ введен1емъ военно-по
левого суда, этого уродливаго 
детища правительственной изо
бретательности.

Мы давно научились уже це
нить правйтельственныя сооб- 
щешя, но въ настоящемъ есть 
таия особенности слога и мыс
лей, который невольно останав- 
ливаютъ на себе вниман1е чи
тателя и требуютъ серьезнаго 
анализа.

.Поэтому мы попытаемся изло
жить эти интересныя мысли и, 
поскольку можемъ, выяснить 
ихъ содержанГе. Сообщеше на
чинается боевымъ вынадомъ въ 
сторону русскихъ револющоне- 
ровъ, перечислен]емъ дорогихъ 
п]равительству утрать въ лице 
Тухнина, Минаиимъ подобныхъ. 
Дается лубочная картина рус
ской револющи по методу нем
ца—хозяина музея восковыхъ 
фигуръ: онъ показывали два
черепа и сообщали публике, 
что одинъ изъ нихъ черепъ 
Ньютона въ молодости, а дру
гой— черепъ Ньютона въ старо
сти, Когда изъ публики спро
сили, какими образомъ у Нью
тона было два черепа, ыемецъ,

нисколько не смущаясь, заме
тили: «это для простого наро
да!» Такъ и это сообщенш то
же для «простого народу». Нач- 
немъ по порядку.

«1 *еволюц10нный натиски дол- 
дшнъ были быть поддерткаиъ 
проникшими въ государственную 
думу представителями крайнихъ 
иартш; крайн1Я революцюнныя 
груииы, желая ослабить впечат- 
леы1е неудачи ихъ замысловъ 
и не допускать творческой ра
боты правительства, решили, 
путемъ уыичтожешя высшихъ 
должностныхъ лицъ, произвести 
впечатлен1е въ стране».

«Бея обстановка преступле- 
шй революцюнеровъ,110 жестоко
сти своей, расиолагаетъ ооще- 
ство къ смятенно и тревогъ». 
1’акъ излагается въ иравитель- 
ственномъ сообщенш истортя.

Намъ иамятенъ действующш 
избирательный законъ, крепко 
охраыявш1Й Душу отъ проыик- 
новен1Я въ нее крайнихъ ле- 
выхъ, а если они появились въ 
Думе, то ихъ туда вынесла упор
ная воля народа, иыи не «нро- 
никли»; они вынесены туда мо
гучею силой ыарождающагося 
политическаго созыаыш, и стра- 
ненъ легшй тонь оценки этого 
факта, какъ какой-то случайно
сти. Не читать ли въ немъ мысль, 
что проникыовеы1е краинихъ въ 
Думу будетъ устранено новою 
реформой избирательыаго зако
на. Еще более странно, если 
не неприлично,замечаню, что ре- 
волюцюнеры решили не дову- 
скать 7пворческой работы прави
тельства. Пи одинъ добросове
стный авторъ, не нбзволитъ се
бе такъ хвалить свою работу, 
темъ более, что она на глазахъ 
у всехъ; въ чеыъ проявилось 
это творчество? Не ьъ образо-

ванш ли 87 генералъ-губерна- 
торствъ, не въ финаысовыхъ-ли 
онеращяхъ, не въ томъ ли, на- 
конецъ, что кадеты морского кор
пуса вызваны для оорьбы съ 
восиитавшимъ ихъ народомъ, а 
кадеты Еуворовскаго корпуса 
въ Баршавъ комнндуютъ солда
тами нри цроизвоп,стве ими обы- 
сковъ? действительно это твор
чество, но не трудно понять по
чему революцюнеры решили не 
доиускать его. д а л ее  сообще- 
Hie говорить, что преступлешя 
революцюыеровъ располагаютъ 
къ смятен1ю и тревоге. Псе 
номнятъ 1'омель, слышали объ 
Одессе, Минске и Томске, а те
перь о иедлеце; почти вся Гос- 
С1Я помнить недавню дни октяб
ря. Тогда революцюнеры не 
действовали, тогда, съ разреше- 
нш начальства, работали мани- 
фестанты-патршты и г.г. губер
наторы. и  нихъ сообщен]б по
чему то не упоминаетъ, но 
нсъ номнятъ ту тревогу и смя- 
тен]е, которыя овладели въ те 
дни обществомъ. Еейчасъ не 
лучше, и для иллюстрацщ мы 
нриводимъ несколько сообще- 
Ы1Й. Потъ что делается въ .При- 
оалттйсЕомъ крае.

«Помаядиръ карательной экспе- 
дищи иояснилъ, что на этотъ 
разъ за yoiHcTBO одного верна- 
го слуги цравигедьства, уряд
ника Гейнфальда, онъ разстре- 
ляетъ 3 латышей— революцю
ыеровъ; если будетъ убить еще 
одинъ урядникъ въ дростенгоф- 
скомъ приходе, то латышей по- 
гибнетъ 9 человекъ, въ случае 
убшетва третьяго— 27 и т. д,, 
пока отъ бунтовщиковъ не оста
нется и слъда, Бъ пользу семьи 
Гейнфальда дросенгофская во
лость въ 2-недельный срокъ, 
должна внести въ Вевдене 3000

руб. После разстрела мнопе 
будутъ подвергнуты телесному 
наказан]ю, некоторые до 500 
ударовъ нагайками.

Первымъ быль разстрелянъ 
учитель Широнъ. Затемъ ста
рики Шульмейстеръ. Когда вы
звали сына последняго, его нель
зя было узнать: отъ получен- 
ныхъ имъ 150 ударовъ нагай
ками въ Дростенгофе лицо у 
него стало синее, половины но
са было не видать. Газдался еще 
залпъ, и юноша свалился въ яму. 
Батемъ началась экзекущя. Ког
да одна пара уставала, била 
следующая пара, пока каждый, 
получивъ сотни ударовъ, уже не 
кричалъ и дал{е не шевелился. 
4'акъ было наказано 13 чело
векъ, после чего солдаты сво
локли ихъ въ рядъ. После это
го командиръ объявили,что се
годня не будутъ более стрелять 
и бить, но, указывая на дро- 
стенговскаго урядника, заявили, 
что населеы1е должно заботить
ся о его 7КИЗНИ и благополуч1и, 
чтобъ и волосъ не упали съ его 
головы».

Ш - — - xj и  и  ю,(Х)̂ о X х>да
Польскомъ, въ Лодзи «на За
вадской улице убитъ неизве
стными рабочш Самацкш. Въ 
чайной на Кульчанской улице 
смертельно раненъ солдатами 
Стомбинск1й, не исполнивш]й 
приказан1я поднять руки вверхъ. 
Па Дрезновской улице выстре
лами патруля убита домовладе
лица, ранены ея два сына и уби
та проходившая женщина».

Бъ Седлеце совершенная анар- 
х]я; по сообщешямъгазетъ,вследъ 
за выстрелами неизвестныхъ 
по патрулю, последовали ужасы 
военной канонады. По всеми 
правилами воинскаго искусства 
сделана была артиллерхйская 
подготовка, разрушено три до
ма, и убитыхъ и раненыхъ на
считывается до 300 человекъ. 
После разстрела последовали 
погроми, продолжавшШся Pj4 
сутокъ.

Ботъ каково y c iiO K o e iiie  об
щественной тревоги. Не правда 
ли, что, после него населен1е 
можетъ быть спокойно, темъ бо
лее, что и впереди можно ожи
дать того же.

«Если разрушительной про
паганде удастся вызвать среди 
темной части населен1я аграр
ные безпорядки, то они будутъ 
остановлены вооруженною си
лою, и ответственность за жерт
вы ляжетъ на подстрекателей».

Такъ вещаетъ сообщеше, и до- 
бавляетъ, что судебное разбира
тельство, применяемое ныне, не 
«приспособлено къ обстоятель
ствами», и «поэтому признано 
необходимыми издать временныя 
правила о военно-полевомъ суде 
для суяеден]я обвиняемыхъ въ 
наиболее тяжкихъ преступле- 
н1яхъ въ местыостяхъ, объявлен- 
ныхъ на военномъ ноложен]и 
или въ иолой^еши чрезвычай
ной охраны. По этими прави
лами судопроизводство и приве-
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д е т е  приговора въ исполнете 
значительно приближаются къ 
моменту совершен1я преступле- 
шя»,

Зд-Ёсь уже видна фантаз1я и 
творчество. Судъ, приспособлен
ный къ обстоятельствамъ, нано- 
минаетъ намъ судъ журавля изъ 
басни Крылова «Лягушки, нро- 
сящ1я царя^ч Журавль этотъ 
хотя и не состоялъ членомъ Ка
бинета, приспособлялъ свой судъ 
къ состоян1ю своего желудка. 
«Тотчасъ засудитъ и проглотитъ», 
такъ говоритъ Крыловъ. Не то 
ли сулитъ и военный судъ рус
скому народу.

Что ate касается ответствен
ности за возможный «агертвы», 
возлагаемой правительствомъ на 
революц1онеровъ, намъ кажется, 
что для русскаго обывателя, за
ранее обретеннаго на роль жер
твы,— это слишком ь малое уте- 
шеше.

Курьезые.е всего то, что и воен
но-полевой судъ «вооруженная 
сила въ ея такъ сказать нату- 
ральномъ виде призываются нра- 
вительствомъ» на помош,ь въ 
то время, когда сообгцеше гла- 
ситъ «моншо убить отдельное 
лицо, но нельзя убить идею, ко
торою одушевлено правитель
ство».

Можно ли убить идеи назре- 
вающаго будугцахо, идеивыдви- 
нутыя самой жизнью, объ этомъ 
авторъ сообгценш, какъ гово- 
рятъ газеты, сынъ покойнаго 
Фонъ-Илеве, не уноминаетъ. Ка
кая неловкая забывчивость, хо
тя это и для «простого наро
ду».

Затемъ сообпгсгйе говоритъ о 
подготовке законопраектовъ для 
будуш,еи L осударственной Думы 
и оговаривается. «Друпе, по 
чрезвычайной неитлояшисти сво
ей, вопросы должны быть про
вой ЯННЫ въ жизнь немедленно- \ dTO такю вопросы, которые вы-
текаютъ изъ началъ, возвЪш,ен- 
ныхъ въ Кысочайшихъ манифе- 
стахъ, частичное разръшеше ко- 
торыхъ не может'ъ связать сво
боды дейстый будутцихъ зако- 
нодательныхъ учреждешй и на- 
правлен1е которыхъ уже пред
реш ено. -На первомъ месте въ 
ряду этихъ задачъ стоитъ воп- 
росъ земельный и землеустрои
тельный».

Такимъ образомъ аграрный 
реформы булутъ проведены и 
уже проводятся провительствомъ, 
какъ неотложныя, до созыва Д у 
мы, и направлеше ихъ «нредръ- 
шено».

Сопоставивъ это выражен1е со 
словами манифеста i  / октяоря 
о томъ, что ни одинъ законъ не 
возъимъетъ силы оезъ одобре- 
Н1Я его 1’осударственною Думой, 
начинаемъ терять представлеше 
ооъ истинныхъ намърен1яхъ 
правительства. Трудно не расте
ряться въ этихъ противоречь 
яхъ, и естественна тревога за 
недалекое будугцее. йародное 
представительство не моясетъ не 
признать эти предрВшеняя и 
отдачею Н  мил. десятинъ 80 
мил. населенно покушешемъ съ 
негодными средствами. Это, илп 
самообманъ, или издевательство 
не знаюш,ее мйры.

Объ опубликованной положи
тельной программе правитель
ства мы поговоримъ особо-

РосЫйскаго телеграфнаго агентства.

4 сентяоря.
ОДЕССА. Военньимъ судомъ ьру- 

чены оовинительные акты тринадца
ти лицамъ,оОвиняемымь въ участш 
въ соооществЪ подъ назва1иемъ «во
енная организацш» при Одесекомъ 
комитете. Оовиняемые устраивали 
сходки съ участ1е.мъ нижнихъ чи- 
новъ, произносили антицравитель- 
ственныя ръчи, раздавали иродла- 
мацш. Прекратилась заоастовка кон- 
сернныхъ фаорикъ, некоторы е тре- 
Оиваы1Я удовлетворены. Укснортъ зер
на сократился за  истекшую неделю 
на два миллюна пудовъ.

Ы-'кС'Т Ь -Л й х и ъ ы \Ъ . При яохище- 
нш изъ казначейства денежнаго яш,ика 
выясвнлось, что казначеи Obiji'b нре- 
дуареягденъ аыонимньшъ ннсьмомъ 
о 1'итовяш,емся похиш,енш; инъ за- 
мътилъ зам ену яш,нка, ни не задер- 
ж аль кассира, ирест^нникъ усиълъ

й  НЛа Я ЦЕР1{,ОйЬ. Отправленъ въ 
тюрьму, но 1тодизрЪн1ю въ укрыва- 
тельетвЪ 1раиихелеи учетнаго оанка, 
Александръ Герещукъ.

b  B jlu c iU K 'b . сооогденная въ га
зе гахъ телеграмма изъ  Белостока 
объ арестъ двухъ агнгаторовъ и объ 
отказъ крестьянъ некоторы хъ дере
вень платить подати относится къ 
Иружанскому уезду.

Х АРЬнОьЪ. На станщи Безпалов- 
ке , Севастонильской дороги, произо
шло столкновенге тиварнаго ноъзда съ 
двумя паровозами, следовавшими на

ст. Пашотино. Сигна.тьные огни на Се
м аф оре были потушены ветромъ; 
разбито четыре вагона, повреждены 
паровозы; несчастШ съ людьми не 
было.

НЛОЦКТз. Вчера вечеромъ при 
обыске гулнющихъ на бульваре 
арестовано восемь бездокуметныхъ; 
найдено liO прокламащй на пол1>- 
скомъ язы ке.

НЕ ГЕРБУ РРЪ. По газетнымъ све- 
дРншмъ, по нриттазанно Государя 
генералъ-Maiop'b Дедюлинъ встунилъ 
въ псиолненге обязанностей дворцо- 
ваго коменданта. Ночью 8 сентября 
ограОлан'ь табачный магазинъ Шап- 
шала на Невском'ь; злоумышленни
ки проникли при помощи подооран- 
наго к.ноча и похитили ценныхъ 
вехцей на 600 р., таОачныхъ из- 
делхи на 4-иО р. У подъезда мини
стра народи, проевгщенш полищеи 
задержаиъ возоудившхй иодозреше, 
часто осханавливавшшся у кнартиръ 
высокопоставленныхъ лнцъ. Задер
жанный владе.тецъ автомобиля ока
зался Леибъ-Лирургомъ Иавловымъ. 
и  происшедшемъ сообщили по те
лефону градоначальнику, который 
расиорядился о ыомедленномъ осво 
оождехпи профессора и выразилъ 
сожалъше но поводу недоразуме-
Н1Я.

ДВШГСКЪ. Участились вооружен
ный нанадешя, грабежи, вымогатель
ства и поджоги. НотериЪвшхе иногда 
вовсе не заивляютъ нолищи; въ  ви
ду этого гуоернаторъ объянилъ, что 
частныя и должностныя лица, н еза- 
янившхе немедленно о нсякомъ слу
чав арестуилеиш, подвергаются аре
сту д(х трехъ месяценъ или штрафу 
до OUU pyojiexi. Прекращена доставка 
на дoxViъ денеяшыхъ нереводовъ, 
цънныхъ пакетов ь и посылок ь.

Г АШлЬШ В. Ночью вооруженные, 
HpojioMHB'b крышу, пытались ироиик- 
нуть н ь кладовую Нолжско-Намска- 
го Оанка, но оыли замвчены охра
ним; ироизошла иерестр'Блка, злоу- 
мыш.хеххники скрылись.

и г к л н . БЪ ССЛ'Ь Бороххце, КрОхМ- 
скахо уъзда крестьяне ххидожх'ли 
квартиру урядника и виыххую лавку.

Б  Ь и А .  1\,иязь оолгарскхи ЦХерди- 
наххдъ ириоылъ сюда.

ivCiiiiii ыашч Б. .У глеторговцы р е
шили не удовлетворять треооваихи 
оасхуюшилв раиичихь; Заоастовка 
ххродилжается четвертую недъ.хю.

t v  I'l I - ' -Ч  .J  Ь4.\>дл и» U '1.41-»-*

иидсудихУхыхъ и свид'ьтелещдЪли о 
еврсискохуть ххих'ромъ отложено.

туШтт б . Бъ иольничиохухъ бараке 
тюрьхухы вторично сдълаыъ иод- 
Кииь ух'оаовыыхухи. Арестованные 
ххрокоххали тринадцать аршииъ 
оставалось пятнадцать.

и а Штлт, б . yHujxjibepx нри- 
былъ въ Бххртхжь, откуда отххравил- 
ся J5 в гахухоульс.

БИЛБНА. Арестовано И  зачик 
щнковъ за  заоастовкунаконно-ж елез 
нон дорох'Ъ.

Юб б б БЪ. Сходка студентовъ ве-

теринарнаго института единогласно 
реш ила возобновить заняН я, проситъ 
товарищей поспешить нр1ездомъ.

Ти ФЛИСЪ. Арестованные въ Ж е
неве обвиняемые въ похищен1иивъДу- 
шетскомъ казначействе, оказались 
тифлисскими жителями Георпемъ и 
.Чевономъ Кереселидзе, Несторомъ 
Могаловымъ.Вадержаны Ревазь тахгже 
Бохгстахгтхгнъ Цнщановы, подозре- 
наехмые въ снаоженш перваго изъ 
оовиняехухыхъ паспортомъ.

4ЕРНАССЫ. На товарной сташци 
арестованъ некхй Оравшщ1й, явив- 
нпися за получея1емъ нелегальной 
литературы.

ББРАб б УДИНСК.Ъ. Начальникъ 
станщи Горловка Керманъ при 
ххроверке конной стражи облить 
карболовой кислотой и ограОленъ. 
Злоумышленники скрылись.

ЛОДЗЬ. На ф аорике Неймана 
стреляли въ рабочнхъ. Рабочхе отве
тили, ранивъ одного изъ пришедшихъ. 
На сходке по Сосновой улице аре
стованы 55 человекъ.

EHAiEPHHUCJlAb'B. Сходка сту
дентовъ постановила начать занятш, 
въ горномъ училище.

KPjiiiViEHHi'i'b. У помещ иковъ Со
колова и Андрханова сгорелъ собран
ный хлебъ, а у Нутовскаго— строенш; 
предполагается месть.

Ы ББ Б. На станцхи Фастовъ обна
ружено у крестьянина о схгаряжен- 
ныхъ бомб ъ. Быооръ члехховъ зехмле- 
устроительныхъ кохмиссхй законченъ, 
за  нсключенхемъ Неркасскаго уезда.

НАБАНБ. «Болжскому Курьеру» 
соххощаютъ, что въ  Новотроицке 
сожжена усадьба х’рафа Блудова.

РОСГОб  Ь -на-динУ . В ь сгорев- 
ш емъ хходвирье йвях’ина находилось 
свыше йооо жителей; иожаръ ироизо- 
ш ель въ 'А часа ночи иохнатилъ де
ревянную лестницу, О'грезавъ выходъ 
жильцам и. Много раненыхъ. Въ ра- 
сконкахъ извлекли трухгъ, не досчи- 
тываю тъ трехъ взрослы хъ, 7 д е 
тей. Вооруженные въ  бане г'лухов- 
скаго захватили 15 рублей и скры
лись.

б а РШАВА.Но приговору ноенно- 
окружнах'о суда нонъшех-хы Вржезнякъ 
и щундицкш.нервыиоовинялся въ во- 
оруженнохухъ наххаденхи на винхгую 
Лавку, въ уихистве сидъльца, второй— 
въ ххокушенхи на уохнетво охголоточ- 
наго. Л дома на улице Jleшнo най
дено несколько начекъ динахиита,
.-.1Х1Г . Xiiixyp'j-, х1х»‘''ГОлеТЪ, не-
сколы-хо оить иатроновъ. Въ квар
тиру домовладельца Фл1ешертъ на 
Медовой улице—ворвались воору
женные, легко ранили его.Двое 
стрълявшихъ задержаны.

б ы б б ъ УР1'Ъ. иощ ннойсв. Георпя 
законченъ оиорудованхем!, сахл-хтар- 
ныи ноездъ-лазаретъ для тнфоз- 
ныхъ Оольххыхь въ  Сызрхши. Н оездъ 
разсчхп'анъ приблизительно на 2ои 
крох»атеи.

Состоялось о т к р ь т е  вольнаго жен- 
скаго университета. о сентября 
утверждена ххрограмхма общедостун-

ныхъ курсовъ, учреж даемыхъ въ 
Петербурге группой естествоиспыта
телей и агрономовъ для подготовлешя 
деятелей въ области сельекаго хозяй
ства. Продолжительность ученья три 
года, каждый годъ разбивается на три. 
семестра; 2 зимнихъ, одинъ летнш . 
Выборы членовъ землеустроитель- 
ныхъ комиеФй земства и местн. ко- 
митетовъ земскаго хозяйства состоя
лись въ 162 уездахъ , не получено из- 
вещ еш ео результатахъ въ  13 уездахъ . 
Выборы кандидатовъ на волостныхъ 
сходахъ состоялись; члены комисс1и 
избраны по 101 уезду,отказа.чись отъ 
выооровъ крестьяне въ 18 уездахъ, 
остальнымъ 70 уездам ъ окончатель
ные результаты  выборовъ отъ 
крестьянъ неизвестны.

Б'ВЛОСТОКЪ. Сообщея1е РоссШ- 
скаго телеграфнаго агентства, что въ 
тюрьму доставлены два крестьяни
на ах’итатора, и что крестьяне от
казываю тся платить подати, лишено 
основашя; въ деревняхъ агитащи 
нетъ; подати посхуххаютъ исправно.

КЕРЧЬ. Въ окружномъ суде н а
чалось слушанхе д ела объ еврей- 
скомъ пох'роме; вызвано 166 свиде
телей.

ГАВАННА. После переговоровъ съ  
за хваченньши въ  ххленъ заговорщ и
ками и делегатами мятежниковъ 
правительство заявило о нрекращ е- 
нхи военныхъ действШ на неопреде
ленное время, намереваясь, пови- 
днмохму, заключить миръ до ххрибы- 
тш Таф та или вхмешательства Сое- 
диненныхъ Ш татовъ.

ВАШППРГиПЪ. Статсъ-секретарь 
Гаф тъ и помощник и статсъ-секретаря 
Векенъ отбыли въ  Гаванну.

Морскойдепартаментъ оОъявляетъ, 
что отправк а броненосцевъ въ  Луиз1а- 
ну не ихмеетъ итношенш къ  соОыт!- 
ям ъ  на Кубе.

ЛОПДинЬ. «Таймсу» сообщаютъ 
изъ Гокю, что Имнераторскимъ ука- 
зомъ 1окагамск1Й Оанкъ уполномо- 
ченъ выпустить банкноты для Ки
тая и Квантунскаго полуострова, под- 
лежащхя разм ену на серебро, оОез- 
печенныя резервомъ, равнымъ сум
м е  выпуска. Ьанкноты будутъ пяти 
достоинотвъ, различны хъ отъ 10 се- 
новъ до 10 хенъ. Меронр1ят1е им'Ь- 
етъ целью изъять изъ  обращен1я бан
кноты, выпущен ныя во время вой
ны, и зам енить более подходящими 
денежными знаками.

-чУРАНхЛГЪ. Въ городскомъ оаду 
во время гулянья убнтъ нескольки
ми выстрелами приставъ заводовъ 
Гартмана Рригорьевъ. Нападавш1е 
скрылись.

НАРНЖ Ъ. Сюда приОылъ по пу
ти въ  ЕксельОенъ король эллиновъ, 
и черезъ два дня предполагаетъ вы 
ехать въ Коненгагенъ.

ПЕТЕРВУРРЪ. 4 сетнября со- 
стоящвхму хюдъ покровительствомъ 
великой княгини Елизаветы Маври- 
кхевны обществу иодечешя о оед- 
ныхъ больныхъ д етях ъ  разреш ено 
устроить въ текущ емъ году первую

Постановка медицин
ской помощи населешю 
Акмолинской области.

(Продолжен1е) 
см. А5 21, 24 II 31.

Д.1Я ил.1юстрац1и т'Ьхъ мыс-тей, каыя 
были высказаны мнойвъ предыдущихъ 
статьяхъ, я  приведу письма врача, 
с.лужившаго въ течен1е н4сколькихъ 
д4тъ во Степномъ край.

Письмо первое.
Вы просили меня поделиться т4ыи 

BiienaTniHiflMii, как1я я вынесъ за вре
мя своей трехл'Ьтяей деятельности въ 
качестве участковаго врача, во.аею су- 
дебъ заброшеннаго въ глушь акмодин- 
скихъ степей, и вхлеказать свои взглядъ 
на характеръ деятельности сельекаго 
врача и на достоияства и недостатки 
существующей врачебной организащи. 
Съ удоБОльств1емъ исполняю эту прось
бу, заранее оговариваясь, что мое пись
мо является краткимъ наброскомъ и 
не будетъ охватывать этого предмета 
во всей полноте.

Скажу прежде всего, что врачебное 
дело въ Акмолинсхсой области посга- 
вдено изъ рукъ вонъ плохо. Обусловлива
ется это массой причинъ, въ числе ко
торыхъ на первомъ плане стоитъ не
совместимость возлагаемыхъ на врача 
обязанностей.

Помимо чисто врачебной деятельно
сти, на врача возложены обязанности 
судебно-медицинсюя, медико-иолицей- 
ск1я и пер1однческое учасПе въ осмот
ре ноБобранцевъ.

Выполняются все эти функщц, ■ ко
нечно, въ ущербъ прямому, чисто вра
чебному делу помощи населенш.

Раземотрихмъ, кахгъ отражаются эти 
побочныя обязанности на врачебномъ 
деле.

Врачъ обязанъ до требовашю миро
вого судьи цроизвиднть вскры'Пя, ос
мотры мертвыхъ те.1ъ, свидътельство- 
вать разяаго рода иоврежден1я.

Хорошо, если хаестожительство вра
ча и мирового судьи совиадаютъ. Въ 
хакихъ случаяхъ медкхя судеоно-меди- 
циясхая обязанности хотя и наруша- 
юхъ у врача нормальное теченхе раоо- 
чаго дня, но не надолго. Иначе дело 
обстоитъ, когда судья живетъ за 5и— 
60 верстъ отъ врача; ххрихидихся еже
месячно но одному, но два или даже 
но три раза ездить въ камеру миро
вого судьи, трххтя два, три дня накал»- 
дую ххоездку. Такимъ образомъ, даже 
одно отлравлен1е этихъ мелкихъ обя
занностей отнимаетъ у врача ш ш ш и т  
3 дня въ месяцъ.

Ежегодно Отъ 2 до 5 разъ прихо
дится ездить на вехгрыПя но вызову 
мирового судьи; стодько-же, если не 
больше, 110 вызову уезднаго начальни
ка, считающаго иужнымъ прибегать к,ъ 
медико-иолицеЁскому вскрытш да-хке въ 
случахххъ «скоропостижной смерти отъ 
родовъ.» Все эти выезды, иорой за 
100 и более верстъ, отнимаютъ у вра
ча отъ 10 до 30 дней въ  году, иди 
2— 3 дня въ месяцъ.

По этимъ дело не ограничивается. 
Сплошь и рядомъ врач'ыхилучаетъ ото
всюду— и отъ узднаго начальника, и отъ 
сельскихъ и аульныхъ старостъ, и отъ 
священниковъ и учителей уведоы.1ен1я, 
что тамъ илп здесь эиидедем1я тифа, ос- 
ны, Д1хфтер1и. Врачу приходится счи
таться съ этими уведомден1ями, хотя 
II бываетъ, что по пр1езде врача въ 
деревяю больного, ему заявляютъ, что 
больной ухпелъ въ гости или на иоле. 
Памятуя, что «упустишь огонь— не по
тушишь», онъ долженъ ехать, и вотъ 
ехце десятокъ, другой поездовъ, еще 10— 
30 дней долой въ годъ. Наконецъ,нередко

врачъ додучаетъ „съ нарочнымъ“ уве- 
домденхе то отъ увзднаго, то отъ сель
скихъ властен, что такой-то „смертель
но избнтъ, раненъ", что неооходима 
немедленная ххомощь. Вотъ еще и еш,е 
ии'ЬЬДКЫ),

Пе будетъ ошибкой, если, суммируя 
все эти доездки, я вычеркну изъ года 
6U— 120 дней.

Это— нормальное течея1е года, когда 
нетъ эхшдемхи, нътъ рехсрухскои иовия- 
нос’ти. Но вотъ Нилу чается раоноряяхе- 
яхе о комаядировкъ врача для осмотра 
нивобранцевъ. У та новая, всегда не 
ожиданная для врача, ооязавяостъ въ 
Аокчегавскомъ и Атоасарскимъ уъздахъ 
отннмаетъ у врача 1^'ймвсяца, другими 
словами, 3— 4 дня въ м'Вояцъ.

Па долю больныхъ, если все это под
считать, остается, такимъ образомъ, 
20— 22 дня ехкемъсячно. Еонечно, 20 
вместо 30 на нервыи взглядъ говоритъ 
мало.

По что это значить въ действитель
ности, посыотримъ на факты.

а) Возвращаюсь отъ мирового судьи 
после освидетельствован1я. Только чти 
успеваю расдриститься съ ямщикомъ, 
нарочный о'тъ судьи съ накетомъ. 
„Экстренно, важно; ххрошу... прибыть въ 
А.— В. для освидетельствован1я семи- 
детней изнасилованной девочки“— го
ворится на бумаге.

„Ваше щ-iel будьте милостивхд!’̂  раз
дается около; „иомогите хкеие, третьи 
сутки мучается родами! Жду ухке со 
вчерашняго дня, маленько .васъ вчера 
не захватилъ, какъ вы уехали" въ А.

„ОткудаУ"— ,,Пзъ Еоноваловки" (90 
верстъ). Ъду съ крестьяииноыъ. Пр1ез- 
жаю. На столе гробъ. „Когда умерла?" 
— „Сегодня около нилденъ."

Слушаю и думаю: „а ведь будь я вче
ра дома, сегодня-хке ночью былъ-бы въ 
нъ Коновадовке и, ночемъ знать, зю-

хкетъ быть, вместо гроба внесли-бы въ 
комнату люльку!"

б) Па второй день пасхи входитъ въ 
амоулатор1ю крестьянннъ. Флегмона 
иредилечья. Боленъ три дня. Случай 
йодозрптельньш. На утро убеххгдаюсь, 
что имеется дело съ молн1ейоснои ган
греной. Пемедденно-же везу больного 
въ Кокчетавъ.

Въ одиннадцатомъ часу ночи делаемъ 
вьхлущеше плеча. Пеходъ, вмздоровде- 
йхе. А будь я въ это время на вскры- 
тти? Оиоздаи одерацхя только на часъ?

с) Ирхъзжаю поздно вечеромъ. Ветре 
чаетъ (релвдшеръ: „неодагоиолучно
насъ въ седъ."— „Что такое?"— „Пя 
тимесячиыи выкидышъ, детскаго места 
треттй день нетъ. Кровотечен1е страш
ное". Иду. Водильница безъ пульса и 
сознанхя.

Д'влаю, что надо. Исходъ—выздоро- 
вден;е. Оноздан я на часъ?

При анадогичныхъ же обстоятель- 
ствахъ въ другомъ случае 4ду и застаю 
яослъднхн вздохъ несчастной.

Въ результате поездокъ, кроме вы
ше дриведенныхъ, картины еще тахия:
1) 'Гяжело-больные, нуждаются въ 
постояв ыомъ набдюденхи врача, не
сколько двей остаются на цодечен1и... 
сторожа (въ 1904 году, помню, съ 1 сен
тября но 1 ш ля прхемный покой оста
вался безъ врача и фельдшера 40 дней).
2) Сторожъ, насмотрЪвшхися въ боль 
н1Ш,е, отрезаехъ пальцы, «висящ1е на 
ниточке», сторожъ справляется съ арте 
р1альнымъ кровотечешемъ, сторожъ 
накладываетъ примитивную повязку на 
сломанную конечность, схорохкъ... ухке 
зашла о немъ речь, такъ чего же гре
ха таить?!—хдороформируетъ.

Выходить, слъдовательно, при неко- 
торомъ осБе1цея1и мертвой цифры, эти 
отлучки, эти 20 дней вместо 30, при- 
инмаютъ необычайно важный Х8-рак- 
херъ,

Оно и понятно; ведь, если взглянуть 
на деятельность врача съ точки зрен1я 
ея продуктивности, то эту деятель
ность следуетъ разбирать и оценивать 
въ двухъ наиравленхяхъ:

1) Насколько врачъ можетъ обез- 
иечить coxpaaeHie жизни всему насе- 
лен1ю участка;

2) насколько онъ силенъ, обезиечи- 
вая здоровье жителей того села или 
района, который физически достуденъ 
непосредственному воздействш врача. 
Необходимымъ услов1емъ для этой це
ли, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
случае, является во иервыхъ то, что
бы врачъ жилъ въ одномъ месте, а 
во вторыхъ, чтобы онъ не былъ уда- 
денъ за 100— 200 верстъ отъ больно
го, таххъ какъ каждый день отлучки, 
каждая лишняя верста, отделяющая 
врача отъ больного, стоитъ человече
ской жизни. Иначе на дЪдо смотреть 
нельзя, иной постановки не можетъ 
быть.

Действитедьность-хке даетъ въ Акмо
линской области съ одной стороны 
20 дней въ месяцъ, а съ другой—рядъ 
такихъ явлен1й;

1) нетъ ни одного участка, гдй-бы 
дальнейшее селенхе отстояло отъ вра
ча ближе, чймъ 80 верстъ;

2) есть участки, где это разетояше
достигаетъ до 400 (VII уч.) и даже 
1200 верстъ (XII уч.), иричемъ, вра
чи живутъ вь другихъ губерн1яхъ (У1 
уч.), живутъ въ городахъ, когда бли
жайшее село этого «обезпеченнагб 
врачебной помощью» участка отсто- 
итъ отъ врача за... 150 верстъ; чтобы 
объехать участокъ, его врачъ долженъ 
проехать оть места своего жительства 
черезъ три чуашхъ участка: такъ, врачъ 
VII уч Детроиав. уезда, при объйз- 
дахъ проезжаетъ черезъ IV, V и VI-й 
участки, Ai

(Продо-лженхе следуетъ),
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всероеийскую выставку. Бъ музыкаль
ный Mip'b известными русскими му
зыкальными фирмами будутть пред
ставлены музыкальные инструмен
ты разны хъ вековъ, въ  томъ числе 
и народные; примутъ участ1е инстру
ментальный и вокальный общества, 
учебныя заведен1я и музыкальные 
деятели.

ВАРШАВА. На площади Алек
сандра неизвестные легко ранили 
председателя военно-окружнаго су
да генерала Дорошевекаго.

САРАГОВЪ. Въ селе Завьялове 
Балащевскаго у. крестьянинъ Михай- 
ловъ бросилъ въ окно квартиры 
урядника Рыж кова бомбу, Ры ж ковъ 
иевредимъ; преступнику оторвало 
кисть руки.

ВОРОНЕЖЪ. В ъ окружномъ суде 
начался разборъ д ела о разгроме 
имен1я кн язя Васильчикова въ  Боб- 
ровскомъ уезде; обвиняемыхъ 71, 
свидетелей 70.

НЕТЕРБУРГЪ. Особымъ присут- 
ств1емъ палаты  съсословными пред- 
ствителями присяжный поверенный 
Маргул1есъ, редакторъ «Радикала» на 
основанш 1, 2 и 5 129 ст. у. ул., (У) 
пункту 5 и 6 ст. УШ  отде
ла в р е м е н н ы X ъ  п р а в и л ъ  
о печати приговоренъ къ заключе- 
гпю въ крепость на одинъ годъ, съ 
запрещен1емъ редакторской и изда
тельской деятельности въ теченхе 
пяти летъ . Газета «Радикалъ» за
кры та навсегда.

ПОЛТАВА. Въ селе  Хемутецъ за- 
р езан ъ  торговецъ еврей и брошенъ 
въ  реку.

МИТАВА. На станщи Снаренъ 
у пакгауза грабители увезли ящ икъ, 
въ которомъ, полагаютъ, находилось 
оруж1е.

ВАРШАВА. Неизвестные стреляли 
въ проезжавш аго председателя во- 
еннаго окружного суда Дорошевича; 
ранивъ его вт̂  ногу, скрылись.

Въ Краковскомъ предместьи во
оруженные, остановивъ извозчика, 
на которомъ ехали конторщикъ и 
сторож ъ благотворительнаго обще
ства, забрали 12UO рублей и ушли. 
Публика полагала, что проезж ихъ 
обыскиваютъ агенты сыскной поли- 
щи.

Министерство пут. сообщея1я пред
писало ускорить устройство пассажир- 
скаго купэ съ внутренними дверьлш съ 
цепочкою, для цредунреасден1я откры- 
ван1я двери иротивъ желанья нассажи- 
ровъ.

АЛЕСАНДРОВСКЪ. Нароходъ Мур
манской экспедицш «Андрей Первозван
ный» вернулся съ эскурсшна юго-вос-- 
точную часть Ледовитаго океана я 
Барское море. Бооранъ значительный 
зоологическ1й и гидрологичесшй мате- 
р1алъ, сделаны недосредственныя оп- 
редйлешя течен1я. Въ цроливахъ и 
Барскомъ морене встреченольдовъ.

БАЗАНЪ. Въ с. Кирмеляхъ въ при
падке душевной болезни зарезалъ же
ну, детей и СБОяченницу, затймъ за
резался самъ. (?)

Два суда.
Освободительное движете поглотило 

все вниман1е страны и „деян1я“, ко- 
торыя при другихъ усдов1яхъ обяза
тельно были-бы мяен1емъ общества 
подвергнуты строгому суду, теперь 
остаются въ тени, мало, и.ш и совсемъ 
не интересуютъ общество.

Говоримъ о ;,подвнгахъ“ героевъ 
Русско-Японской войны. Выдающимся 
героемъ этой печальной войны нужно 
считать, несомненно, Стесселя, этого 
„славнаго“ защитника крепости Дортъ 
Артуръ. Въ то время, когда iipinocT'b, 
способная еще держаться по крайней 
мере въ нродолженьи месяца, была до- 
блестнымъ генераломъ сдана, обще
ственное мнен1е страшно возмутилось 
и чрезъ прессу требовало самаго стро- 
гаго суда.

Правительство ,,нредало“ суду Дортъ- 
Артурскаго героя. БомисЯя ген. Роода 
много месяцевъ трудилась надъ соби- 
ран1емъ и нриведешемъ въ норядокъ 
матер1ала по деду о сдаче Портъ-Ар- 
тура. Въ газетахъ уже проскальзывало 
не однажды сообщеяЩ, что въ расноряже- 
н1и следственной комиссш имъются 
важныя данныя, на основати кото- 
рыхъ Стесселъ безусловно можетъ быть 
нризнанъ виновнымъ въ преждевремен
ной сдаче крепости.

Само собою разумеется, что безсмы- 
сленн ая для государства авантюра-вой
на, не смотря ни на к а т я  конечныя ея 
результаты, не имеетъ оправдашя. 
иднако, отъ сдачи крепости въ тотъ 
моментъ, когда каждый день ея удер- 
жан1я имедъ громадное значете для 
собьшй на театре войны, могъ зави
сеть весь исходъ, и количество прине- 
сенЕыхъ Pocciefi жертвъ, какъ денеж- 
ныхъ такъ и человеческихъ, бодЬ' 
шой степени зависело отъ юго, чт» 

генерддг̂ , одадъ кр'ЬпостЬ

въ тотъ моментъ, когда aiorq не ожи
дали даже сами японцы.

Короче говоря, предаше ген. Стес
селя и его сподвижниковъ суду было 
актомъ элементарнейшей справедли
вости, удовлетворенье которой обще
ственное мнен1е, повторяемъ, требова
ло въ первое-же после сдачи крепости 
время. Помимо того, что ген. Стесседь 
долженъ понести заслуженное возмез- 
д1е, своевременный и безпристрастный 
судъ могъ повести къ целому ряду от- 
крыпй злоупотреблен1й и привлечь на 
скамью подсудимыхъ другихъ превосхо- 
дительныхъ и высокобдагородныхъ ге
роевъ войны.

Однако, со дня сдачи Порть-Артура 
прошло годъвосельь месяцевъ, а „дело" 
о ген. Стесселе двигается, но не по
двигается.

Изъ телеграммъ мы знаемъ, что для 
разбора деда Стесселя и его сподвиж
никовъ учрелсденъ новый верховно-уго
ловный военный судъ, въ составь ко- 
тораго (по газетнымъ сведеьпямъ) долж
ны войти члены военнаго совета и два 
корпусныхъ командира. Норядокъ су
допроизводства въ новомъ суде дол
женъ быть таковъ. Одинъ изъ членовъ 
гдавнаго военнаго суда ведетъ предва
рительное следств1е, которое должно 
поступить на разсмотреше прокурора 
верховнаго суда, а отъ него, для окон- 
чательнаго разсмотренхя, въ военный 
советь.

Если советъ единогласно решьггъ 
предать Стесселя суду, тогда дело по- 
ступаетъ, наконецъ, въ верховный судъ. 
Если въ совете не будетъ единогдасна- 
го р еш етя , тогда дело ностунаетъ на 
Высочайшее усмотрен1е, куда посту- 
паетъ и решенье суда, буде оно, прой
дя все инстанц1и, состоится.

Такнмъ образомъ, нрнрлпжавшееся 
къ началу конца дело генерала Стес
селя снова... будетъ начато производст- 
вомъ. Сноваpyccide граждане оудутъслу
шать отъ своего правительства сказку 
про белаго бычка.

Новаго во всей этойнсторш, правда, 
ничего нетъ! ь\1ы уже давно привыкли 
къ тому, что скорый и,,справедливый" 
судъ иримъияется только къ тъыъ, кто 
чиномъ пониже. Иитересуетъ насъ сле
дующее. Созданы почти одновременно 
два новыхъ суда: военно-полевой и вер
ховный военно-уголовный. Первый со- 
зданъ спещальнодля русскнхъ гражданъ, 
нроявляющихъ „реводющонный“ духъ, 
стремящШся „къ разрушен1ю государ- 
ственнаго строя". Второй созданъ для... 
важныхъ генераловь.

Первый судъ всецело ыогдощеиъ за
ботой о томъ, чтобы моментъ иснолне- 
н1я приговора приблизить къ момен
ту совершенья преступленья, второй— 
долженъ^цройтн массу лясташцн, преж
де, чемъ нридетъ къ окончательному 
решен1ю. Первый имеетъ въ виду осу- 
ществлеше „достаточно быстрой ренрес- 
с1и за преступленья, выходящхя изъ ря
да обыкновенныхъ", второй—имеетъ 
въ виду деян1я большого генерала, пре- 
ступлешя котораго хотя и составляютъ 
позорь для государства, но, очевидно, 
не считаются выходящими изъ ряда 
обыкновенныхъ.

Въ первомъ— ни следств1я, ни дозна- 
в1я, ни свидетельскихъ иоказашй, ни 
защиты не нолагается, во второмъ— 
произведенное однимъ изъ членоиъ су
да следствхе дважды разсматривается 
(главнымъ лрокуроромъ и военнымъ со- 
ветомъ), и зэтймъ мооюетъ быть пе
редано въ судъ. Решен1е перваго суда 
безанелляьцонно, решен1е второго пе
редается на Высочайшее усмотренье н, 
кроме того, можетъ быть анеллнровано.

Есть, однако, и сходство мелгду эти
ми новыми судами: и тотъ и другой— 
военный, какъ въ первомъ, такъ и во 
второмъ судьями являются военныя ли
ца, нричемъ— для простыхъ смертныхъ 
въ качестве судей назначаются пять 
строевыхъ офыцеровъ (нс юрнстовъ), 
а для тенерадовъ судъ составляется изъ 
членовъ суда (юристовъ) и... генера- 
ловъ.

Прибавить ко всему сказанному, ка
жется, нечего.

PyccKie граждане разделяются (какъ 
и прежде разде.лялись) на две катего- 
р1и: ыреступныковъ-обывателей, для ко- 
хорыхъ нужнымъ оказался ускоряюнцн 
судъ (.■̂!), и цреступнйковъ-генераловъ, 
для которыхъ потребовался... безконеч- 
ный судъ.

н оорьоои во что оы то нп стало, деклара- 
цш о томъ, что ради ycuoicoenifi—кладбищен 
скаго—въ Pocciu вводится ускоренная смер 
тная казнь но такому уп]10щенчому судоиро 
изводству, изъ котораго изъяты вс'Ь безъ 
исключешя прныятыя во всехъ законодатель- 
ствахъ судебыыя rapauiiii справедливости. 
Нуасды н'Ыъ, что ошибки тутъ оудутъ непо
правимы, скорорешптельпыо суды вводятся, 
пулеметы упрощоппаго истреблен1я наведе
ны на революцюяную Poccjio, а она—по всей 
Pocciii...

Указавъ дальше, что все, обещан
ное лрограммой Столыпина, нодьтьмь, 
или инымъ соусомъ, уте имеется въ 
Росс1и, газета говорить.

Декларац1я указываета, на категорическ1й 
императивъ: «ОолЬзнь, которую нереаснваеть 
наше отечество (мног1е пыъютъ неесторо;к- 
ыость, нрнбавимъ мы, называть эту оолъзнь 
освобидшельнышъ движен1(!мъ), вызвала не- 
оохидимость прнсдособлешя къ ней государ- 
ственнаго организма, съ цйлыо ноиороть зло 
безъ ущерба для жизненности государства».

Жизненность государства очевидно не по
читается лхпзнью его гражданъ, да, да, )ра- 
асданъ, а не только престунннковъ, потому 
что можно ручаться, чти bj> уирищенномв 
офидерскомъ судонропзБодстве (если его во- 
змоасно именовать судопроизводствомъ) оу- 
деть много роковыхъ ошибокъ, совершенно' 
неизб'Ьжныхъ тамъ, гд'Ь изъяты вс'Ь rapaHi'iu 
хотя бы элементарной сираведл1шости:

Черезъ такую пещь огненную мы идсмъ 
къ реформах;ь, вь ii306jijiiii оошшлениымь въ 
декларацш. Какъ въ умЬ народа и общества 
совы'Ьстлтся съ иорспектпвшо реформъ пер
спектива карательной экспедицш во всю Рос- 
ciK), судить ие беремся.

Въ заключенье газета иишетъ.
Декларац1я 24-го августа одред'Ьдяетъ рй- 

шительныя намйроихя ирашполвства, о проч
ности котораго однако не зозмется нова су
дить и само оно. Льы можелъ быть благодар
ны, что иравительство объяснилось съ такою 
исчерпывающею откровеиностью, но приз
нать, что оно стало на в'Ьрныи путь къ уми- 
poTBopeHiio Россш и лйчешю бол’Взнп, ни въ 
какомъ случай не можелъ. Путь этотъ че- 
резъ новую Думу—лйкарство въ ея только 
рукахъ.

По поводу той лее декдаращн мини
стерства «Товарищъ» говорить.

«л1ы думаемъ, что общество должно со
хранить по.шое хладпокровхе и спокойно вы
жидать этого новаго эксперимента нашей 
бюрокраип. Этотъ эксперименть будетъ бо- 
лйе кратковремепенъ, чймъ иредшествующ1е 
ему многочисленные эксперименты того асе 
рода, я его результаты будутъ ио.1йе поучи
тельны,чймъ какю-либо пзъ нихъ».

Старое правительство не можетъ дать 
ничего новаго, какъ-бы оно нп напря
гало спои силы, т. к. цйлп правитель
ства (они стали ясными!) ничего обща- 
го съ желаньемъ народа не имйютъ.

Р о U Й li А.

Среда газетъ.
Газеты заняты обсужденьеыъ Столы- 

нинскаго кабинета. Находя, что ,Сто- 
лыпинъ постунилъ умнФе Горемыкина, 
раслустивъ прежде опублнковатя про
граммы Думу, чймъ избави.ьъ себя отъ 
необходимости «имйть разговоръ» съ 
народными нредставителями, газ. «Око 
пишетъ.

Дума, чей иервыЯ законопроектъ былъ объ 
отмйнй смертной казни, не могла бы встрй- 
тпть- Иначе, какъ рйшительнымъ протестомъ

Зав-Ьдующт Омсьенмъ городскими 
нрштомъ Оля о1Ъдныхъ роженицъ д-ръ 
Оосуновъ нроситъ насъ объявить, что 
реминтъ здан1я окончонъ. 11р1емъ ро- 
лгеницъ во всякие врелш дня и ночи.

Входъ съ южной стороны здан1я в в 
калитку.

Въ виду ограннченнаго количества 
кроватей, требуется предварительно 
справляться у акушерки ыр1юта г. 
Емельяновой о наличности свооодныхъ 
кроватей.

—  Замйтка. Въ нашей газетй № ЗУ 
о томъ, что пожарные разиозятъ воду 
въ домъ г. Акмолинскаго 1'убернатора и 
въ ььвартиру г. уяравляющаго канцеля- 
pieii Стенного 1енералъ-Губернатора 
возъимйла дййств1е. 4-го сентября мы 
убйдились, что воду теперь по началь
ству развозятъ друпя лошади. Въ кор- 
нй идетъ вороной— на лристяжкй чал
ка.

—  Мы слышали, что въ Омскомъ 
казенномъ винномъ сьаадй обнарунсена 
еще растрата 300 р. по потреоитель- 
ской лавочкй. Такими образомъ, общая 
сумма растраченнаго и украденнаго 
достигаеть 27G40 р. Дозяашя нроиз 
водятся акцизными надзоромъ. Судеб
ный власти къ сдйдствно не приступа
ли. Вйдь дйло не медвйдь, въ лйсъ не 
убйжитъ.

—  6ъ главной конторй сельско-хо- 
зяйственныхъ сьиадовъ Береседенчес- 
каго унравлешя вновь вводятся ве чер
т я  занятая съ 6 до 9-ти час. за пла
ту 50о;о нолучаемаго жалованья. За 
дропущенныя веч. занятья высчитыва
ется. Админисьраидя конторы устраи
вала yate ташя вечершя занятая, но 
ырекратлла ихъ. Выгодны эти занятая 
только нолучающкмъ ЮО— 150 руб. 
въ мйсяцъ, служащ1й же подучаю mifl 
20— 30 руо. въ мйсяцъ больше саыо- 
говъ износить, чймъ заработаетъ на 
нихъ. Нйкиторые служаице конторы 
категорически отказались ходить на 
занятая на предлагаемыхъ услов1яхъ.

—  Д'Ьлишки. Послй прошлогодней 
всеобщей телеграфной забастовки въ 
омской телеграфной конторй въ то время, 
когда однпхъ нзъ служащнхъ выгоняли и 
высылали, другими щедрою рукой вы
давались наградныя единовременно 75 
до 300 руб. (^изъ 32000 руб., ассигно- 
ванныхъ на награды «благонадежными 
и вйрнымъ» служащими въ омскомъ 
дочтови-телеграфномъ округй) н, какъ 
изъ рога изобидхя, осыпали ихъ иовы- 
шенхями. Г-яса Муратковская, напр., 
слулса на телеграфй только 2 года, за- 
нимаетъ уже должность 4-го разряда.

Слухкакн по 20 лйтъ далеко отстали 
отъ нея. Ассигновано 32000 р. для 
«нравовйрныхъ», а мнопе изъ телег
рафных'!. чиновниковъ до настоящаго 
времени не получили пословной платы 
еще за время русско-японской войны, 
нйкоторымъ приходится до 200 руб.

— npieivib въ воскресныя школы на
чинается 10 сентября. Принимаются 
в.зрослые, немолшке 1 5 .лйтъ, безъ раз- 
лич!я сослов1й, вйроисиовйдашйн подго
товки (безграмотные, малограмотные и 
окончнвнйе начальиую школу).

1-я женская школа помйщается но 
Тарской ул., въ зда!ии Покровской 
школы. 2-я ж'енская и мулсская—по 
Полицейской ул., въ здан1и Ильинской 
иулсской школы.

Время занятШ н пр1ема учащихся 
отъ 12 до 3 часов'ь дня.

Учебныя пособ1я выдаются безилат- 
но.

СвЬдЬи1я объ инфекц1онкыхъ больныхъ,
по дапнымъ омской городской амбулаторп!, 

съ 22-го по :il-e августа.
Борь — — — 2 (Банная, ('ошштальн.) 
Окарлапша — - -  ИП1ролом.,Гос1шт.,Скорб., 

Кривощ.,.Лугов.,зав.Ремснникова.1 
Дифторит'в — ^  i  (Скорбящей, уд.) 
Свонрекая язва — 1 (ирБ.зжш киртавзъ). 
Брюшной тифъ — К) (Бузнеч.,!'уоерн., Пере 

возн.,Новоцыг.,1ир10чя.,Барлал1., 
Скорбящ.,Тобольск, н Гостпы. ул.)

Такйш. образомъ, за эту нед'Ёлю количе
ство заОолЁванХя cinip.iaTiiHoii и брюпшы.мъ 
тифомъ увеличилось, нричемъ, при сравнен!!! 
съ минувшей нед'Ёлен, вндимъ, что больные 
брюшнымх тифомъ ностунали нзъ домовъ, 
раонолол!енныхъ на лныхъ уже улицахъ, т. е 
другими словами—количество очаговъ забо- 

лЁван!я увеличилось.
Пнфокд10нный баракъ больницы, разечи- 

танын на 6 челов. иереполненъ (7—8 челов.) 
ввиду чего нЁкоторымъ б.б. было откатано.

Д-ръ Сосуновъ.

Происшеств1я.
—  Вооруженное нападен1е. Бъ ночь на 4-о 

сентября 110 Губернаторской ул. на бакалей
ную лавку Палхшна, находящуюся въ сосЁд- 
ствЁ съ недавно ограбленыон bhhhoii лавкой, 
совершено оыло неизвЁстнымъ лидомъ воору 
женное даиаден!е.

Пустынвость улицы (11 часовъ ночи) н 
OTcyicTBie городовыхъ дали возмояшость зло- 
умышлеинш.'у оХигать. А-озяшхъ лавки сдЁлалъ 
нь(и;ол!,ко выстр'Ь.ювв на воздух'в: деизвЁ- 
стыьш отстр'Ьливался. БыстрЁлы надЁлалд ио- 
ренолоху среди сооЁдеи. 1Хе смотря на все 
это, неизвЁстный скрылся, бЁя:авъ на берегъ 
Иртыша.

Маленькш фельетонъ.
Исходъ.

Ущемленные въ узенькой двери poccifl- 
скон xiuHcTXiTyjxiii, Норядокъ XI Гефор- 
ма долгое-время вели себя въ высшей 
степени неприлично. Ооа нервничали, 
толкались, рвались вяередъ, нричемъ 
каждый старался пройти первый.

Иоложеше получилось и неудобное, и 
весьма-весьма неприличное.

Норядокъ, предъявляя выданный ему 
ен(е ххокойнымъ Вячеславимъ Бонстан- 
тнновичем'ъ безерочныхх проходной он 
летъ, ухгйрялъ, что право входа при 
надлеяшт'ь ему и только ему, а ей, Ге 
(рормй, тутъ дйлать рйшительно нече 
го. Она, тыча въ глаза какой-то бу 
мажкой, съ своей стороны унйряда 
нейхъ, что вся констнтухця црннадле- 
житъ ей, а у7къ онъ, Норядокъ, носл'й 
яриде'гъ...

Бнор'ъ иринялъ очень скверный обо 
ритъ XX хрозилъ затянуться. Онъ— ста
рых!, заслуженный вахмистръ, съ дй'г- 
ства иривыххшпх приказывать и ис 
поднять, грубо «отжималъ» ее отъ две 
рн и при эхбмъ очень схеверно ругался 
она, слабая и тщедушная, только хны 
кала, жаловалась и устраивала ему 
сцены. Выло стыдно и неловко перед'ь 
соейдями.

Тогда рйшено было установить оче 
редь. Было объявлено, что нервымъ 
ххроНдетъ Норядокъ. Он'ъ— и чином'ъ 
постарше, да ц связи у него больш1я 
Онъ вондетъ, нее устронтъ, а потомъ 
уже пошдетъ за ней хтурьера. Мнохте 
на этомъ уже готовы были успокоить
ся, а н'Вкоторые даяге и денегъ обйщали 
Но ту'гъ возншъдо новое затруднен1е 
Ь Порядка оказался слншком'ь боль 
шохх иагаяь'ь, состоявш1й из'ь трехъ 
сортовъ оруж1я, разнаго рода ноложе 
нхй, карателыххдхъ эксххеднщй, бливдн 
рованныхъ нойздовъ, автомобилей и 
ххрочнх'ъ нродметовъ хозяйства. Быяс 
пилось, чти въ одиночную камеру рос 
cincKOH конституцхи ему со вс'ймъ отимъ 
багшком'ъ никоны'ъ образом'ь ие ххроти 
скаться и что сххолько ни будетъ ста 
раться, ОН'Ъ все-таххи выну7кденъ будетъ 
оставаться за иорогомъ.

Оставалось одно ххз'ь двухъ: или облег 
чить нъсхсолько бах'ажъ г-на Порядка 
или же иропуститъ впередъ г-жу Ге-̂  
форму. Пи на то, ИИ на другое, однако, 
не р'вшились,—н сос-йди опять яере 
стали давать деньги.

Бъ настоящее время, если вФри'гх, 
газетнымъ соибщешямъ, найден'ь ос'хро- 
умн'ЁйшЩ исходъ. Отдано расиорлже- 
нхе о томъ, чтобы и Норядокъ, и Ре
форма прошли одновременно. Тогда, но 
хъраинеи м'врф, никому не буде'Х'ъ обид.

но, и сосЬди, можетъ быть, опять что- 
нибудь даду'гь...

Остается только маленькое ooMH^Hie 
относительно багахка. Объ этомъ ба- 
гаж'Ь отдано распоря;кен1е, чтобы По- 
хядокъ изъ него не толыго чего-нибудь 
не растерялъ, но наоборотъ — захва- 
ти.ть бы съ собою на ходу еще одинъ 
новый, то/ке очень полезный въ хозяй- 
скомъ обиход'й предметъ: военно-поле
вые суды. Нах'рунсе иному веймъ этнм'ь 
багалсомъ, г-ну Порядку предстоптъ 
протисках'ься в'ь узенькую конститу- 
щонную дверь одновременно со сла- 
беньЕоГг, худосочной Реформой!

Исходъ несомненно весьма остроум
ный. Но миогнхъ не мохкетъ не интересо
вать вояросъ: а что при этомъ сталет'ь 
съ нашей бйдной-беднпй Реформой? 
«РФчь». Макаръ.

Корр. Иртыша.
Тарск!й уьздъ. Бакъ известно, все 

денежный повинности крестьяне вно
сить через'ь своихъ особыхъ сборщи- 
ковъ В'Ь волостиыя нравлен1я, а те 
обязаны «возможно чаще» отсылать 
собранный деньги въ уе.здныя казна
чейства. Вотъ В'Ь этомъ д'йле и ннте- 
ресенъ тотъ иорядок'ь, какой сухцеству- 
етъ во всехъ волостныхъ иравлея1ях'ь, 
1X0 ххриказанхю высшей администращн, 
для пересылки денегъ изъ волости въ 
казначейство. Разумеется, путемъ поч
ты,— скажетъ нетерпеливый читатель! 
О, нетъ! Наша бюрократая еще не до
росла до нер1ода сунщствован1я почтъ, 
я  пересылки денегъ по почте для во
лостныхъ правлен1й она не нризнаеть. 
Бюрократая наша дальше «натураль- 
наго перхода» енщ не ушла, н иризна- 
етъ пересылку денегъ исключительно 
«с'ь оказ1ей».

Теперь нодсчнтаем'ь-те, во что обой
дется населенш пересылка денегъ, 
скажемъ, примерно, 500 руб., (но слу
чается, что отправляются суммы и 
меньше) «х’осударственныхъ податей», 
наир., изъ Бехргадияскаго волостного 
цравлснхя нъ Тарское казначейство. 
Отъ с. Карга.гинскаго до Тары 313 
верстъ, следовательно, посыльный дол
женъ сделать впередъ и обратно 626 
верстъ и употребить отъ 6-ти до 7-ми 
дней въ пути.

Считая казенный пригонъ 6 к. за 
лошади и версту, за прое.здъ посыль- 

наго сл'йдовало бы заплатить 37 р. 56 
кон., да если присоединить схода сто
имость затраченнаго времени заейда- 
телямъ, опрод'Ёляя хотя Оы въ 1 р. 50 
к. въ день, то получится довольно 
кругленькая сумма расходовъ—около 
47 руб., вместо хючтовыхъ расходовъ 
обычныхъ 1 р. 25 к... Это ли не бю
рократическая мудрость!.. А, ведь, 
Баргалинское волостное нраъдеше нро- 
изводитъ всехъ родовъ ночтовыя ояе- 
рац1н: принимаетъ и отправляетъ де
нежный суммы, далеко превосходящ1я 
крестьянскхя подати. Нанримеръ, ак
цизное ведомство сделало въ послед
нее время распоряженхе но виннымъ 
лавкамъ— сдавать почти всю выручку 
въ те же водостныя правдешя для от
правки почтой въ j казначейства, не 
смотря на то, что въ распоряжен1и 
акцизнаго ведомства им'йются особые 
сборщики денегъ, которые нодучаютъ 
отъ казны преизрядное содержан1е.

О inyicta bnrocratia!
Z.

Семипалатинскъ. Съ настуштенхемъ 
начала учебнаго года начались волне- 
н1е родителей, которымъ предстоитъ 
опред'Вля'хъ детей своихъ въ учебныя 
заведен1я. Изъ области въ городъ по
наехало много учащейся молодежи— од
ни для продолжешя образован1я, дру- 
г1я—для поступлен1я. Теснота здан1я 
женской Тимназ1и доставляетъ не мало 
огорчен1я родителямъ, желающимъ оп
ределить своихъ детей В'Ь учебное за- 
веден1е, такъ какъ за недостаткомъ 
помещен1я не мало раньше отказыва
лось учащимся. Намъ известны канди- 
датхш, ожидающ1я ваканс1и въ гимна- 
з1и по 2— 3 году. Нынче школьный 
кризисъ въ 7к. гимназ1и разрешенъ. 
Педагогическхе и Попечительехае Со
веты гимааз1и 12-го августа телегра- 
фомъ попросили у г. Попечителя окру
га разрешен1я открыть первый парал- 
дельнный кдассъ при ж. гимназ1й. 17-го 
августа изъ округа пришедъ благо- 
пр1ятныЁ ответь.

Тахшыъ образомъ, 42 девочки, едва 
не оставшхяся за дверями учебнаго 
заведешя, вследств1е недостатка яоме* 
щен1я, теперь, къ радости своихъ ро
дителей и своей собственной, приняты 
въ гимназхю. Благодаря открытш па- 
раллельнаго класса, иредставляется 
возможность йринять кандидатокъ и 
въ следующ1е классы: Ш ; ’V’ и т, д,, 
такъ какъ расиредеден1е учащихся но 
классамъ зависитъ уже всецело отъ 
количественнаго состава учащихся. Па
раллельный классъ помещается въ от- 
де.льномъ зданхи.

X

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



4. й р т ь т
Въ остальныхъ учебяыхъ заведе- 

шяхъ также большой яаплывъ уча
щихся.

Многимъ въ npieMi отказано, за 
недостаткомъ м^ста. Учитель.

DoMtAHifl 1звкт1я.
Какъ узнала газета «Народъ и Ду

ма» изъ виолЕЙ достовйрнаго источни
ка, единоличнымъ авторомъ послйдняго 
правительственнаго сообщен1я является 
сынъ фонъ-Плеве, состоящ1й правите- 
демъ концелярш въ совйтй министровъ.

—  «Петерб. Газ.» сообщаетъ, что «въ 
Орашенбаумй нензвГстными лицами, 
проникшими со стороны л'йса въ зда- 
Hie офицерской стрелковой школы, 
украдены; пулеметъ, ружье новМшаго 
образца и несколько тысячъ патроновъ.

—  Правительственное соибщен1е и 
новый законъ о военно-полевыхъ су- 
дахъ въ широкихъ бюрократическихъ 
кругахъ не встретили сочувств1я. По 
мненш некоторыхъ бюрократовъ, сто- 
лыпинскШ кабинетъ этими мерами до
казал'., что онъ ничего новаго въ по- 
лити 'У страны внести не можетъ и 
что онъ идетъ но тому пути, нецеле- 
сообразностъ котораго уже доказана 
краткой историей ближайшихъ кабине- 
товъ. Въ частности, по вопросу о во
енно-полевыхъ судахъ большинство вы
сказалось такъ же, какъ и по вопросу 
о диктатуре, некоторые полагаютш, 
что разсчишвать на умиротворен1е та
кими мерами не приходится. (Г. О).

—  Изъ достоверныхъ источяиковъ 
намъ сообщаютъ, что следств1е объ 
убШстве бывшаго члена Государствен
ной Думы М. Я. Герценштеина все 
время ведется совместно финской и 
русской адвокатурою, и уже дало очень 
важные результаты. На-дняхъ, по по- 
лучен1и еще некоторыхъ фактическихъ 
данныхъ, весь етотъ следственный ма- 
тер1алъ будетъ опубликованъ.» (Г. С.)

—  «Нов. путь» передаетъ, что «докторъ 
Дубровияъ получилъ несколько угрожа- 
ющихъ писемъ. Дубровинъ, оОезпоко- 
енный этнмъ, приставилъ къ себе 
стражу, которая и находится среди 
пр1ема».

— «Изъ вполне достовернаго източ- 
ника газета «Сегодня» сообщаетъ, 
что боевая организащя дубровинскаго 
союза русскаго народа имеетъ въ сво- 
емъ распоряжен1и небольшой пулеме'гъ, 
помимо всякаго боевого оруж1я. Опыты 
стрельбы производятся въ спеща^ть- 
номъ тире, устроенномъ въ д. Дубро
вине».

—  Русс. сл. сообщаетъ что «на- 
дняхъ посланы въ Старицу, Тверской 
губ., три саперныхъ баталь()на, во гла
ве съ пехотными офицерами.»

—  Въ настоящее время въ к1ев- 
скомъ артиллерШскомъ складе въ огне- 
стрельномъ отделе производится се
кретное разследован1е по поводу си- 
стематическихъ кражъ казеннаго иму
щества, продолжающихся и до сихъ 
поръ.

По слухамъ постройку 2-й колеи 
великаго сибирскаго пути решено от
ложить. (Нов. Путь).

По PocciH.
—  За последнее время департаментомъ 

полищи получаются тревожныя изве- 
ст1я изъ Орловской губ. Затихнувшее 

было на время уборки хлеба, движе- 
Hie среди крестянъ начинаетъ вновь 
прояв.1Яться, особенно въ Елецкомъ у., 
куда и предполагается отправить каза- 
ковъ.

Въ ИванцевФ, Яукояновскаго у., уча
стились случаи аграрныхъ безпорядковъ; 
Еомандированъ приставъ съ 40 каза
ками.

Въ Арзамасе идутъ аресты. Въ Ар- 
замасскомъ и Нижегородскомъ уйзд. 
крестьяне, завидя разъёзды казаковъ, 
прячутся.

Въ Ломовке, Арзамасск. уезда, аре
стовано 15 крестьянъ за сопротивлеше 
становому при розыске выборгскаго 
воззвашя.

Идетъ дворянское собран1е, обсуж
дается вопросъ о судьбахъ землевда- 
ден1я и мерахъ борьбы съ аграрнымъ 
движен1емъ. Ассигнованные въ прош- 
ломъ году 50,000 р. дворяне не реша
ются истратить на конную стражу для 
охраны своихъ хуторовъ, предлагаютъ 
употреблять ихъ на страхован1е име- 
н1й пострцдавшихъ хозяевъ и награ
ды рьянымъ казаками и полищи за 
подавлеше аграрныхъ безпорядковъ. 
Ильинсюй указывали на разврати 
стражниковъ, дружественно настроен- 
ныхъ къ крестьянами. «Н. Ц.»

—  Ярославль. День 28 августа 
ознаменовался кровавыми выступлеш- 
емъ черносотеннаго союза русскаго на
рода. Около городской читальни, где 
дроисходи-ло духовное собеседован1е

1’. Омскъ, 1У06 г.

отъ союза, черносотенцы, имеющ1е прп 
себе нагайки и кинжалы, нападали на 
проходившую публику и тяжело изби
ли и ранили кинжалами несколькихъ 
лнцъ, въ томъ числе одного солдата. 
Израненные ими отправлены въ боль
ницу. На сенной площадке убитъ чер
носотенцами рабоч1й. Избиваютъ рабо- 
чихъ, не принадлежащихъ къ сою
зу. « К  В.»

—  Курская губ. Въ деревняхъ ведется
сильная агитащя левыхъ парий. Кре
стьяне упорно прододжаютъ отказывать
ся отъ платежа казеиныхъ повинно
стей. Въ Грайворонскомъ уйздй снова 
вспыхнули аграрныя волнешя. Тюрьмы 
ежедневно наполняются политическими 
— крестьянами. Агитащя правыхъ пар
ий  безуспешна. «К. В.»

■— Полтавская губ. Въ уйздахъ уси
лились обыски преимущественно— кре
стьянъ. Въ Гомнахъ состоялось собра- 
Hie ка-детовъ. Члены-крестьяне настрое
ны весьма радикально; выборгское воз- 
зван1е принято сочувственно, хотя, при 
отсутствш организащи трудно ожидать 
едиЕодушнаго осуществлешя. «П. П.»

— Изъ Сердобскаго уезда пишутъ 
въ «Сар. Дн.»: Все симнаии крестьянъ 
на стороне разогнанной Думы. Ея дея
тельность и значен1е оживленно обсуж
даются крестьянами, ее прямо называ- 
ютъ заступницей, кормилицей и -поили
цей. Отъ правнтельственныхъ измыш- 
лен1й ничего' добраго не ждутъ. Наде
ются только на будущую Думу. Ыачи- 
наютъ подумывать о томъ, кого нужно 
выбирать. 1’оворятъ, что такихъ, какъ 
Аникинъ, Жилкинъ, Вондаревъ и Семе- 
иивъ обязательно надо выорать опять.

Передача удельныхъ земель Кресть
янскому банку для прода;ки крестья- 
намъ выз зала оживленные толки въ де
ревняхъ и селахъ. Большинство понп- 
маетъ закидываемую нравительствомъ 
удочку. Мноие говорятъ, что правитель
ство боится и аграрнаго движешя, и 
будущей Думы, и хочетъ подъ шумокъ 
междудумья сбыть крестьянамъ, пока 
еще не поздно, по значительно доро
гой цене удельныя земли.

— 1'де у насъ въ уезде удельныя 
земли?— спрашнваютЧ) крестьяне другъ 
друга.

—  Вонъ около Сперанки есть не
большое именьице, да за Тепловкой 
есть а, больше что-то и не слышно,— 
слышится обыкновенно ответь,— име- 
н1я же помещиковъ почти везде, такъ 
это что же за прибавка земли? Всемъ- 
то намъ въ уезде и по вершку съ 
удельныхъ-то врядъ-ли придется; все 
это только курамъ на смъхъ.

Среда, 6  сентября 1906 г. 1 3 9 .

жщальныи отдЪлъ.
[(раиительственное сооищен1е.

(См. Л» 37 ц ЗН).
Наряду съ симъ правительство ■ не 

могло не обратить внимантя на то, что 
и обыкновенное судеоное производство 
не вполнъ приспособлено тгь оостоя- 
тельствамъ настоящаго времени и не 
даетъ возможности достаточно быстрой 
penpecciH за лреступлен1я, выходящтя 
изъ ряда обыкновенныхъ. Поэтому 
признано необходимымъ издать времен
ный правила о военно-нолевомъ суде 
для сужденш обвиняемыхъ въ наиболье 
тяжкихъ иреступлентяхъ въ мертно- 
стяхъ, объявленныхъ на военномъ но- 
ложенги или въ ноложенхи чрезвычай
ной охраны. По этимъ нравиламъ су
допроизводство и приведенте приговора 
въ иснолненте значительно нрнолилха- 
ются къ моменту совершентя нрестун- 
лентя. Пезавиоимо отъ сего, въ виду 
развнвающатося за пислъднее время 
новаго тягчаншаго вида нристунлвнтя 
— пропаганды въ вонскахъ — изданы 
также временный правила объ усиле- 
Н1И наказуемости за этого рода престу- 
ПЛВН1Я. Такимъ ооразомъ, оользнь, ко
торую пвреживаеть наше отвчвство, 
вызвала нвооходимость приспосоолентя 
къ нен гусударственнаго организма, съ 
целью нооороть зло овзъ ущвроа для 
жизненности государства.

Все эти меропрхяття, необходимый 
для обезпечентя свободы жить и тру
диться, являются, однако, лишь сред- 
ствомъ, а не целью.

Они несомненно поглощаютъ значи- 
чительную часть времени и. труда, ко
торые были бы безъ этого посвящены 
производительной государственной ра
боте по вонросамъ, предуказаннымъ 
съ высоты Престола, но было бы ве
личайшею ошибкою видеть въ огражде- 
н1и государства отъ ирестуиныхъ по- 
кушенШ единственную задачу государ
ственной власти, забывая о глубокихъ 
причинахъ, породившихъ уродливыя 
явлентя.

Правительство не можетъ, какъ того 
требуютъ некоторый общественныя 
группы, пршстановить все иреобразо- 
ван1я, пр1остановить всю жизнь страны 
и обратить всю мощь государства на 
одну борьбу съ крамолою, сосредото

чившись на проявлешяхъ зла и не уг
лубляясь въ его существо. Не соответ
ствовало бы обстояте.льствамъ и пнте- 
ресамъ Pocciii и другое, предлагаемое 
противниками перваго мнентя, реше- 
Hie: обратиться яск.тючитедьно къ про- 
веден1ю въ жизнь освободительныхъ 
реформъ, разсчптывая на то, что кра
мола въ этомъ случае сама сабою 
прекратится, потерявъ всяк1й свой 
смыслъ. Мненге это не можетъ быть 
принято уже потому, что револющя 
борется не изъ-за рехрормъ, нроведенге 
которыхъ почнтаетъ своею обязаностыо 
и нравитедьство, а изъ-за разрушешя 
самой государственности, гсрушенш мо- 
нархш и введенхя сощалистнческаго 
строя. Такимъ ооразомъ, путь прави
тельства ясень: оградить порлдокъ и 
р'ввтительнымх! мерами охранить насе- 
ленте отъ револющонныхъ проявдеиш 
и, вместе съ теме, нанряжентемъ всей 
СИДЫ государственной идти но пути 
строительства чтооы создать вновь ус
тойчивый порядокъ, зижду щ1ися на 
законности и разумно понятой истинной 
свободе.

(Продолж. будетъ.)
Помещая ниже письмо подполковни

ка Уадорина, редакщя приветствуете 
первое нроявленхе вдумчиваго отноше- 
Н1Я къ своимъ ооязанностямъ со сторо
ны одного изъ нредставителей педаго- 
гическаго персонала.

По вместе съ теме редакпуя не мо
жетъ не согласиться со взтлядомъ ав
тора письма на -значеше помещенной 
заметки. Что «критика должна оытъ 
строго оиоснонаннои но сущестну и 
во вснкомъ случае серьезной», это ноня- 
тно всякому, но нсякиму также должно 
оытъ понятно, что серьезной критике 
не место въ отделе хроники. Уделять 
же серьезное ениыанш современной 
шкоде редактця не считаете нужнымъ, 
т. к. современная школа доведена до 
жалкато и смехотнорнаго систоянтя, 
нсключающаго возможность серьезной 
критики.

Пыражен1я замйтки «подвизаются 
оатюшки и Офицеры» также иеиравиль- 
ио поняты анторомъ. Въ этихъ выра- 
нхенхяхъ никакнмъ ооразомъ нельзя 
усмотреть выстуилентя нротивъ того 
или другого иатюшкн, или офицера, 
т'едакцхя въ своей замътке еще разъ 
хотела иод черкнуть характере той ком- 
нанш, которую велъ Оухотинъ но нс- 
корении крамолы не женской гимназти, 
Щели въ этомъ иооедоносиомъ ноходЪ 
иухотинъ нризнадъ яеооходимымъ уда
лить такихе нреиодавателеи, какъ Шо- 
стакъ, (71язовъ и Терехова и заменить 
ихъ оатюшками и офицерами, то ре- 
дакцш не миаштъ относиться иначе, 
какъ отрицательно, къ лицамъ, который 
признали еозможнымъ занять места 
удаленныхъ нршхидаеатедеи.

ВЪ редакщю.
Ве Л- 56 1’азе'хъх «Алртмшв-..̂  ххомЪще- 

на заметка о нренодавательскоме со 
ставЪ Омском женскихх гимназ1хх въ 
очень ироничесхшмъ тонЪ. Пачннается 
она слонами; «ее пашен женеххохх гим- 
назш, где нодвизахотся «батюшки» и 
«офицеры» и т. д. Будучи идни.ч.ъ ххзъ 
Офицерове, «нодвизавшихся» и «иод- 
визахощихся» въ гимназхи, я  обраща
юсь къ Вамъ, чтоихлиа страницахъ га
зеты выразить ирохестъ нротивъ но- 
добнаго тоиа редаххщоннои замйтки. 
1'азетныя сообщевхя, мне кажется, дол
жны быть выраахеихемъ миеы1я не то- 
то иди другого отдельнах'о лица, а це
лой обществениои груииы. Въ виду это
го сказанная замЪтка является выра- 
лхешемъ мнЪшя зыачительнато числа 
родителей, которымъ естественно же- 
,хате надлежащатчх недатох'нческато дер- 
сонала для женской гныназтн, осооен- 
но ххотому, что тимназхя содержится на 
ихъ средства. Дметь что-либо нротивъ 
ххритнки нашей деятельности, никто 
изъ учителей не въ дравЪ; нанротивъ, 
добросовестный работнике нзъ насъ 
будетъ всегда блатодарене за самый 
суровый разборе его работы, въ виду 
пользы такого разбора для дйла. По 
критика должна быть строгая, обоснован
ная по сущестну и во всякомъ случае 
серьезная, а не заключаться въ хле- 
сткихъ выражен1яхъ деткой ирон1и ве 
родй: «батюшекъ», «офицеровъ», «хю- 
двизаются». Не мало можно принести 
въ духовномъ санй и ее  о()хицерскихъ 
чннахъ лице, пр1обр'Ьтшнхъ заслужен

ное уважеше общества за д'Ьяте.льность 
именно на педагогическомъ поприщй, 
слйдовательно, «батюшки» н«офицеры» 
туте не нричемъ. Если .замйтка выра
жаете отрицательную оцйнку того или 
другого изъ насъ, то слЪдуетъ въ та
кихъ случаяхъ для ясности иеххравед- 
дивости, для иодьзхл дйла, наконецъ, 
точно называть лице ххо именамъ, не 
задавая при этомъ сосдовнаго ихъ зва- 
нхя. Въ виду этого мне хочется по
ставить въ широкую известность роди
телей, читателей «Иртыша» о моихъ 
взг.тядахъ но данному вопросу: отно
сясь съ должной серьезностью и ува- 
женхемъ къ ххечатному слову, я вижу 
въ данной заметке очень печальную 
игру этимъ словомъ, —  игру опасную, 
могущую смутить многнхъ заинтересо- 
ванныхъ въ данномъ деле лицъ.

Не какое-либо чувство личной оби
ды или раздраженхя заставляетъ меня 
выстуххить съ настояхцими словами, но 
сознан1е нравственной ответственности 
ххередъ гимназ1ей въ лице родителей, 
и если въ заметке выражено мнен1е 
ххоследнихъ, то, добросовестность тре- 
буетъ отъ меня отказаться отъ уроковъ 
въ тимяаз1и, избавить учебное заведе- 
Hie отъ не соответсхъухищаго деятеля.

Сибирскаго кадетскаго корпуса
поднолконникъ Задоринъ. 

Отвётъ священнику о. Шихаилу 
Протопопову.

Ваше Ьлах’ословенхе.
На открытое письмо Ваше, поме

щенное ххъ № 86 х’азеты  «Иртыше», 
считахо долгомъ заявите, что отно
сительно удаленхя Ваеъ изъ  Спас- 
скаго завода Карно мною ни одной 
строки ни Вашему, никакому иному 
начальству писано не было. Все 
участхе въ данномъ случай ш'рани- 
чивалось лихиь тЪмъ, что на осно- 
ванхи полученнах'о мною отъ дирек
тора-распорядителя Фелля письма, 
вынужденъ Оылъ, во изОйжанхе мо- 
гущихъ возникнуть на Спасскомъ 
заводе ыедоразумЪнхй, просить Прео- 
свяощннемшаго Ецискоиа Омскаго и 
Семипалатинскаго о хтредоставденхи 
Вамъ, если возможно, другохо, со- 
ответственнаго Вашимъ спосоОно- 
стямъ, места. На это последовалъ 
ответь, что Ваше ххеремещеыхе уже 
реш ено по непосредственному хо
датайству г. фоыъ-Ш теивъ, хлавыо- 
уххолномоченнаго х'. Карво.

Съ почтен1емъ А. Сборовсхйй.

Почтовый ящикъ.
Петропавловскъ. Кирр. Ваша 

корреспонденщя о крушенхи запоздала. 
Пишите.

бправонный щ Ы .
Ам6улато|)1п омской го

родской больницы.
Прхемъ приходящихъ бо.хьныхъ ежедневно 

съ Э час. yipa до X часу по' по.худнн’ 
(,ни BocjipeceHbBMb и бо.'шшимъ лраздникаыД 
съ IX ди т'г чао.;

Дранимаетъ ои.Хьныхъ д-ръ II. Р. Масичъ.
Бъ омскую городскую больницу 

Д.7Я коечвахо лечеЩя ирхшимаюхея больные 
иесь раз.шшя зваы1Я п сосхоянхя.

li-iara oU код. въ сутки.
Свидаыхя съ родственникам;! разрЬшены; 

110 среда мъ, воскресен. и лразднич. дыямъ.
5аьъд\е11. д-ръ тх. ii. Сосусовь.

0мск1й городской родильный npilOTb
для оьдныхь рожени.,о.

Л.ицъ,желаюя1,11хъ постудить въ npiiorb,iipo- 
сятъ предварятелъно сдрав.1яхъся у акутиер- 
К11 npi.uTa Емельяновой о ыа.тичнос’тх; сво- 
бодныхъ кроватей.

Зав4дующ1й д-ръ Сосуновъ,
^  :--------------------------

'  продается двух-
кГ атво.1ьное, цен-

тральн. боя, стволы да.часковые. Новая, д. №65.

Лродастся подержанный

К  О  ТГ Ш Л
водяного отоп.тешя. о ц4н'Ь узнать натабач.

п ь
ПпРТТТч (беркутъ) продается. Уголь
UJ/OJX Капцевпч. п Проломи. д.Рябовой,43.пгво

на хшвоваренномъ заводе

(рядомъ съ домомъ Липатникова) 
отпускается ежедневно по заказамъ и 
доставляется на домъ. Тедефонъ№ 165.

ТЖТТТТТ MicTo КАССИРШИ.  Адресъ 
jliJ JL lx / Баронская ул.,д. Крюкова, № 81.

Посредническая контора
Я. впивакъ

имКетъ на склад’ё ДЕСГОРА- 
ЕМЫЕ ШКАФЫ Меллеръ 

Москва. Телефонъ J\° 50.
Книжный складъ

общества взаимопомощи учащимъ А к 
молинск. обл. и общества вспомоще- 
ствован1я учен. семинар1и предлага- 
етъ учебники, учебныя, писыиен- 
ныя и канцелярск1я принадлежно
сти по столичнымъ Ц’Ьнамъ.Склад'х 
помещается въ новомъ городскомъ те
атре.

Лечебница для животныхъ.
(Тюремная улица).

Пр1емъ больныхъ ежедневно,кроме празд- 
ничныхъ дней, съ 8 ч. ут. до 12 ч. дня.

Зав4дую1д)й лечебницей Дорофеевь.

Продается домъ, есть мТсто для' постройки. 
т\1оир., Бапшек., 15. Тутъ-же сдает, коми.

Я й М Л И  десятинъ продаются
и С т Л п  Обрахцаться: г. Омскъ, Северная 
улица, д. А. И. Печокасъ (за садомъ Губарь), 

къ И. в. Кирьянову.

ЫАЯ институгъ, имевшая 
U iV U il l i l lJ  практику, желаетъ получить 
уроки. Военный госппта.ль, квар. смотрителя; 

отъ часу до трехъ.

Бтуд.-медикъ МАССАЖ И СТЪ ищетъ прак
тики, уроковъ 1! др. занятХй, согласенъ въ 
отъЪздъ. Адр..- уг. Тобол, н Губер., д. Собо- 

_____ jieBCKaro, во флигел'Ь.________
( IffniT 8 IU. х'имназш нщетъ уро-
Ua UJI jjojj.j, или др. подходящпхъ занятхй, 
согласна въ огъЬздъ. У г. Тобол, и Губер., д 

_____ Соболевскаго, во ф.лптелЬ.
л, службу по казенной вин монополХи, 

Л ± щ у  jjypy доступить и въ др. конторы 
иля учрежденХя, имъю аттестаты о прежнихъ 
службахъ. Адр. въ редак. газеты «Пртышъ».

Продается фИСЪ~ГарМОШЯ 
Стори-Кларкъ,стою1дая ЗоО р. да 260 р. Заго
род., д. Аассенхусъ.бпд'Тть можно съ 4—6 ч.веч.

К вартира 5 к., ityx., служ., отд’Ял.нуж. сюлъ 
___ хозяину. Шкроевск., З-й д. отъ Омской:
ПТТчФЧЛПМТч яродаютея; лошади, 
итютюцижхл анино, гостинная г

т- 
шел-

ковая, письменных! стблъ, хсровати, лампа, 
бронза, картины, и посуда. Квартира на

чальника мастерскихъ.

По случаю продаются Д0М9.ШШЯ В0ЩИ. 
Уг. Атаманск. и Плотников., кв, Карповой.

пассажирскихъ поёздовъ Сиб. ж. д. съ 18 апр'Ьля 
(часы по М'Ьетному времени).

Ст. Омснъ,

1906

Изъ Челябинска.

Скорый № 2 (I,Пкл.) по четвер., воскрес, и понедГльн. 
Почтово-пассаж. № 4 (1,11 и III кл .)еа;едневно — —-
Пассажирск. № 6 (I, II и Ш кл.) ежедневно — — —
Товаро-пассажир. № 12 (смъш. съ IY кл.) ежедневно —

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

прибыт1е отправл.

чае. ,мйн. 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 е з д о в ъ  г о р о д с к о й в е т к и

П О  м'йетному времени.
ночи УТРА дня ВЕЧЕРА

0тправлен1б СЪ ВО КЗАЛА 12-52 3-12! 4-27 6-05 7-42i 9-07 12-471 2- 22 ! 3 - lo i 4-22
i 1

5-22 6-52
1

8-12| 9-121

Отправ-юнхе ИЗЪ ГО РО ДА 1-22 3-37j 4-52 6-30' 8-32' 9-371 J 1-12^ 2-42 3-30 4-47
„ 1  1 1

5-47 7-22 8-371 9-42
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