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выходитъ въ г. OMCKt еждневно, кром-ь дней пocлt-пpaздиичньixъ.

ПОДШДСНАЯ ЦЪНДГна годъ— 4 руб., на 6 м'Ьс. 
—2 р., на 1 !\гЬс.--40 коп., подписка ириип- 

.маотся С'ь 1-го 'числ:1 каждаго ,\it>c;in,a.
Пере1УгЬна адреса—20 кон. 

дВЪЯ8/1ЕН1Я за строку пети'га кпереди ■jckctu 
—15 коп...позади текста 10 к., скидка за обь- 
вя,пе1-пя. пом'Ьщенпыд 6ojif,e 10 разъ, по со- 
i'jffuncMiiKi; учепцимсяи ищущим’ь труда -скид

ка Г)0 процентов .̂
СТАТЬИ и pyitonuCn ,;1;олжиы быть написаны 
четко на одной сторон^ листа и уназан’ь 
полный адресъ а.втора. Рукописи подлежатъ 
исправлен!» по усйотр'ЬЕЙю редакц1к. Статьи, 
не вринятыя редакщей, уничтожаются. Ста
тьи, прислаиныя безт, обо.значёгпя ус.тов!н 

гонорара, считаются безплатными

Подписка и объявлен|'я принимаются: 1) въ кон-
тор'Ь редакцпг  ̂ Лб’. Тобо'.:гьсК0Й''и Ека^гбринин- 
скоы ул., дом'ь Дудоладовоп, телефонъ № 234-; 
2) п'ь кийж1[о.1гь .магазшгЬ М. В. 1Гевш1а î y 
моста ira р. Оми); о) вт. кннжиолть йагазн- 
!г{'. А. С. АлеЕсёандрова; -1) въ магазмн'Ь Ivpa- 
CHbi.x'Tj ('Дворцовая ул., д. Барштова); 5) в'ь i:io- 
ек-Ь Орестова, около городского театра; 0) у 
агента А. АлексЬепа, гюторыи снабженъ удо- 
етовТцюнюмъ отп, товар. «Иртынгь». Тадгь-же, 
а равгЕо. В'Ь кяосЕгах'ь у itoiiaro театра в ма:\ 
ВатюЕпкпна, нропзводвтея розинчнан прода

жа номеровЕ. газеты «ИртыЕнъ».
Въ г. ToMCKt, книжный маг. В. А. Феофанова. 
В'Ь г. Петропавловсн%, в'ь rnnorpaElBH К. И. 

Геркулесова.

L. I Н О ВЫ Й  ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ .
Д и р е кщ я  О м скаго-И ркутскаго театровъ Е. 1^. Д о л и Н а .

СЕ Г ОД НЯ
Представлено будегь въ 3-й разъ обстановочная пьеса нзъ жизни 

хрисианъ въ ГимТ; во времена Нерона

Н 0 1 Ы Ё  Ш
Пьеса въ 4 соч. Барета.

Для зтой пьесы споц1а.1ьно цЕинюаны двЕюратци, обстановка п аксооуары. 
В'Ь ньесЬ участвует'!, .хорь.

Начало въ 8 час. вечера.
Анонсъ; С.гЬд. снек, въ пятницу 20 окт: 1906 г. Го'гов. 
къ пост. «Сл'11Дователь»;въ 3-й раг-ги «Трудъ и Kaliii- 
'галъ»: новая пьесаМ. Торъкаго «Трое», «Новый фарйъ» 

«Ночь г-жи Монтессонъ», '

Спещальный 
Ё1льгюй 

магазкнъ
---------  а также муфты, шапки зшупйя шляпы.

„Т. я. Ер. Зрим» Рекомендуетъ
Юбки верхн1я и HUiEiHiH
.Блузки ПГЕМКОВЬТЯ !ПОрСТ.ЯГЕНЫЯ, Н буПЕГ.КНЫЯ
Капоты мат'ниэ.

боа.

^WEpYCb-isaTEpTs С.\\нк.арета
Труппою А. Ф. Мату сипа съ участ1емъ Hnnlic- 

тной артистки Е. П. Ратмировой, 
сегодня 19-го октября

преставлено будетъ

Корневильск1е колокола
Комическая онера въ 3-хъ д1>йств. 4 ытрт. Перев. съ фра]1д. Невскаго Музи

ка Плотникова
Н ачало в'ь 8  ч. вечера

Подробности въ афишахъ
Станц|‘я Омскъ. ""

Ш а з\'Ъ з \\о й о р о ж н о а  EofeipavAe.
И о поетановлеш'ю СовЬта Старш инъ

е ж е н е д '^ л ь н о  по суб б о та м ъ
впредь до отаКыы назначатотсв

в е ч е р а .
г . члены и их'ь семейства имКютъ входъ бозплатпый. по ус-

■ татт)ттлетггт»-'Р5?у1>'тЦ!.ч<ур№мч7.-- — - -— , -
Г . г. ГОСТИ платятъ за входК по 50  кон. съ персоны, нредъ 

являя рекомМ]да1ронные билеты.
Начало вечеровъ въ 8: час. вечера.

. Оркестръ военной музыии Семипалатйнскаго полка.

Платья дамешя и д'Ьтсшя 
Koc'j'iriMi.i для мальчикбв’ь ■ 
Па.п.то мальчиковъ и дйвочек'ь,

горжеты и друг1я товары. — .

А К У Ш Е Р К ? ^
ВФра Евгейебыа

ХУДЪЕВА-РОГОВСКАЯ
принимаетъ РОЖЕНЙЦЪ у Ребя 

на дому;
Тобольская ул., д. Юкл'яёвскбй, А9 38, 

ридом'ь оъ уб^кищем'ь. '

Въ Омскомъ Общественыомъ Собранш 
въ воскресенье 22 октября

О Т П Ь  М А Г А З И Н А

Я. Я. Ш Ш Е Н С К Ш .
Получены товары осенняго и зигйняго сезона 

в ъ  О Т Д Ъ Л Е Н 1 Я Х Ъ :  

мануфактурномъ, М обувновгъ 
гадантерейномъ, р  и оптовомъ 
готоваго платья, ff мануфактурномъ. Ц 
По окончанш постройки дома Терехова, 
магазинъ будетъ переведеБЧз въ это здан1е. |

Паровой маслобойный н нрасочный заведъ

Ж>6а loSiopiti
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-тертыя на масд4 краски.
2) Олифу темную, светлую и б^лую.
3) Кисти разныхъ сортовъ.
4) Замазку для вставки стеко.гь п замазку для гзнмних'ь рамч., приготовлен
ную машиннымъ путемъ.

Заказы исполняются безотлагательно.
Въ виду жалобъ покупателей на иедоброкачествениость продаваемыхъ въ ма- 
газинахъ въ развеску красокъ и олифы нашей ф|ирмы, настоящимъ пре- 
дупреждаемъ наитхъ г.г. покупателей, что паша (рирма отвшаетъ 
т  доброкачественность товара только въ непочшаой nocydib нашей 

укупорки и  за нашими печатями.
Прейсъ-курантъ высылается по первому требованйо.

Двтонатичесная паровая мельница
Т о р го в а го  Дома

вырабатываетъ четыре сорта крупчатки:
] )  иервачъ,
2) второй высоий, щ.si'

3) второй сорт'ь и
4 ) трет1й еортъ

Пройсъ-куранты по требовай1ю.
Адресъ: Омскъ  ̂ Ковалевъ-Смирновъ.

О п то в о -р о зн и ч н ы й  м агайинъ

i
Омскъ, Любинск!й проспектъ.

Подучаются модно-мануфактурные и галантерейные товары, муж- 
СН08 и да1У1Сное готовое платье, обувь и шапки. При магазинЪ 

собственная мастерская дамскаго верхняго платья и шляпъ.
Заказы выполняются спъшяо и къ сроку.

Донторъ Кабалкйнъ.
Upiein.ежедневно съ 9 — 11 ут.иГ)—-7 

вЕшера. .Атаманская, д. Левина.

Тетради
дневд15ки, ГОТО 
вальпи, ппсьзтен. 
н.чертел.’ц. при- 

5 надложыостп

подучены. И. Н. ЕП^^ЗДРОВЪ.
1— 2 Ко1У!наты

удобныя предлагаетъ одному, на Ивановской 
д. LlBliTKOBa. КростовоздвшконсЕуая пд.

Станц|'я Омскъ
Жел'Ьзно-дорожное Йобраше,
По нозависящимъ отъ СовЬ'га Старшин'ь 

обстоято.!ЬС'Е:вамъ вазначеяныв по субботам'ь 
тalIÊ oвa.̂ IЬHыe вечера впредь до пзв'Ьщен1в 

отменяются. _ _ _ _ _
Дешево продается

участокъ 30М.1П съ даняыми около 350 дес. 
па правоыъ берегу Пртьпиа, .луговая часть на 
л'Ьвомъ въ 35 ВС]), отъ OsiCEsa. Справиться 
Ат.гманова)1 д. Ловппа 4-6 веч .___________

Докторъ Фокинъ
возвратился. llpioMi. больныхъ 3—5 час. дня.

Слободка Новая у., Л120.

25-го сего Октября въ 12 ть часовъ 
дня на Омскомъ продово.дьственномъ 
пункт’Ь назнначаются торги на поста
вку для довольств1я проходящихъ но- 
вобранцев'ь въ количеств'Ь 75 тысячъ 
масла топ. до 300 п. съ 14-го ноября 
по 1-ое февраля 1907 г. сд'Ьдугцихъ 
продуктовъ: капусты до 2000 пуд, ка
ртофеля до 1100 пуд. Луку до 50 пуд. 
ржаной муки 7500 пуд, муки иолбо-дто- 
чной до 120 пуд. Соли до 550 пуд, 
перц. до 3-хъ пуд. Лавров, .шета до 
Уодов1я поставки можно внд'Ьтъ у, за- 
в'Ьдывающаго прпдовольственьтмъ пунк- 
томъ ежедневно отъ О-л'и до 12-ти 
часовъ утра.

ТТ.-утд-тзртг^тттт ВЪ Омск'ь для продал.н 
XX }.;г:ыэсдсг1111завод(.,к(я лотади породы 
рысистой блнзъ Загородной рощи, уго.иЪ'Ьве- 
риой и Средней улпцъ, недалеко отъ боль- 
ницы душевно-болышхъ.

Омскъ, 19 октября.

Годовщина нашей коиетитущи заста- 
ет'ь Pocciio въ цГпях'ь такой реакщи, 
которой нозавидовадъ бы самъ фонъ- 
Плеве. Минис'герство народнаго iipo- 
св'Ьщен1я, давно вступившее на iijab 
«внутренней политики», идетъ впереди 
общей. По всей Pocciii врядъ ли най
дется одинъ понечатель учебнаго окру
га, который не лилъ-би за 1]роцвйтан1е 
жандармер1и; одинъ директоръ народ- 
ныхъ училищ'ь, который не д'Ьлалъ бы 
стойку на несчастные гимназическ1е ру

бли.

Наше правительство, внося поДити- 
ку въ школу, заполонило ее -не людьми 
знающими свое учебное дйдо, а благона
дежными, но неспособными преподава- 
те.тями, которые,къ сожал'Ьнш, оказы
ваются свободными и от'ь стыда.

Въ минувшемъ году въ омской учитель
ской сеыинарш были преподаватели 
иевйжествокоторыхъзаставилоучениковъ 
объявить имъ бойкотъ. Пострадали ни въ 
чемъ пеповииные семинаристы за то, 
что они не хотйли тратить золотое вре- 
на уроки тйхъ, кто ровно ничего не 
могъ имъ сообщить.

Семинариетовъ исключили, а г.г. ин
валиды подучили переводы
въ друия Mi ста, чтобы тамъ фальси
фицировать науку. Hbm i въ той же 
семинарп! объявился новый иедагогъ по 
собственному прн.знашю, ничего не .зна- 
юнцй въ предметГ, который онъ обя- 
зан'ь перевирать сеыинарпстамъ. Они 
попросили его оставить кафедру

школы. Ио попечитель учебнаго округа 
обязанный ‘ сРопмъ м^стом'ь
бывшему полпщймейстеру баро
ну Нолькеиу, который весною ходатай- 
ствовалъ за оставление • его иа 
мйстй, которое министръ народнаго 
просв'Ьщен1Я гр. Толстой нредложил'ь 
оставить,-^нашедъ, что въ учительской 
семинарй! долженъ оставаться учитель- 
который ровно ничего не знаетъ по 
преподаваемому предмету. Опять пзъ за 
вевежественныхъ учителей семинаристы 
уволены. Въ мужской гимназ1и, какъ 
и въ другихч, шкодах'Ь, оказался пстнн- 
но-русскШ учитель, не знающШ того, 
что обязанъ преподавать, облада
тель чуткаго слуха, подслушива- 
ющШ, какъ иередаютъ гимназисты, ово- 
ихъ учениковъ сквозь щель неплотно 
запертой двери. Гимназисты, не пони
мая, какую высокую мисШю исполня- 
етъ сей иедагогъ отказались отъ его 
уроковъ II опять учебное начальство 
изъ бойкота бездарныхъ прислуж- 
никовъ чего хотите, но не шко- 
.чы, создало политическое дйло, разгро
мило три старшихъ класса, которые 
исюиочены. Этимъ командирамъ нашей 
шко.чы есть основан1е смотрйть на шко
лу, какъ на доходное мйсто. Но мы 
положительно отказываемся понять ад
ское TepniHie родителей, выносящихъ 
такое надругате.льство надъ школою.

Пора выступить въ защиту школы 
обществу и указатьирислужникамъ по
литической полифи и учите.1ямъ бездар- 
нымъчтобы они оставили школу и занялись 
настоящимъ своимъ дйломъ. Стыдно за 
отцов'ь, покорно сносящихъ насид1е 
надъ д'Ьтьми. Когда же вы, родитед и, 
проявите достоинство челов'Ька? В'Ьд ь 
вы, хотя чиновники, но принадлежите- 
же классу homo sapiens?.
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Ск) времени манифеста 17 октября 
минудъ всего одинъ годъ. Въ исторш 
народа, это— почти мгновен1е. Въ обыч- 
ныя времена, когда жизнь течетъ по 
проложенному веками руслу, мнопе 
годы проходятъ, не оставляя сколько- 
ниоудь зам^тнаго сд'Ьда. Жизнь идетъ 
однообразно, монотонно, безъвидимыхъ 
иеремЪнъ. Одинъ день, какъ двЪ кайли 
воды, похожъ на другой. Ироцессъ жи
зни овладйваетъ людьми цйликомъ. Со
знательная мысль едва пробивается. И 
если въ rayOHHi народной психики и 
дроисходягь изм^нешн, то они долгое 
время находятся «за порогомъ _созна- 
нш».

Не то бываетъ въ эпохи великихъ 
историческихъ кризисовъ, когда старые 
устои pyiuaj'ca и жизнь прооинаетъ се- 
ой новое русло, когда въприцессйборь- 
оы старыхъ началъ общественной жиз
ни съ новыми вырабатываются иныя, 
высшгя оОщественныя формы. Въ это 
время каждый день привг.-си'гь. ничто 
новое, сознательная мысль работаетъ 
съ необычайной быстротой и одинъ 
годъ знаменуетъ собою эпоху цйлаго 
вйка. Именно одну изъ такихъ эпохъ 
переживаетъ Воссгя.

Оглядываясь на близкое прошлое, 
переживая мысленно событ1я минувша- 
го года, начиная съ 17 октября, нель
зя не сказать; «какъ посравнить да 
посмотрйть вйкъ нынйшши и вйкъ ми- 
нувш1и,—свйтдопредаше, авйрится съ 
трудомъ».

Великая политическая забастовка, 
являющаяся кульм иоащонной точкой 
революдюннаго движенш массъ, выну
дила прбвительство на уступки. Ианн- 
фестъ 17 октября окрылили надежды 
многихъ, Народъ повъридъ въ возмож
ность осуществленш провозглашенныхъ 
въ манифест* дринциповъ свободы и 
конститущоннаго строя. Правда, со сто
роны наиболйе революгцонно настроен- 
ныхъ грунпъ не было недостатка въ 
предостережешяхъ относительно дйй 
ствительнаго значен1я манифеста. 11а 
многочисленныхъ собрангяхъ разъясня
лось, что практическое осуществленш 
манифеста ничъмъ еще не гарантиро
вано, что самый гарантти ыогутъ быть 
добыты только путемъдальнйишей борь
бы съ отживающими порядкомъ.

Наконецъ, и основ ныя начала ма
нифеста допускали различным толкова- 
и1я: въ нихъ Можно вложить к,акое 
угодно содержаше.

Какъ изв'ьстно, разочарован1е насту
пило быстро. Иародъ и не HyMpanit '  л'. 
что въ то время, когда одной рукой 
составлялся манифестъ, другая рука 
совершала гнусное подготовлен1е' къ 
выстунленгю темныхъ силъ реакцти 
противъ всего освободитедьнаго движе- 
шя. Началась организацтя черносотен- 
ныхъ бандъ. Нити этой организатци, 
какъ разъяснилось впослйдств1и, таи
лись въ самомъ министерств* Дурново 
-Витте. Съ высоты церковныхъ каредръ 
раздались призывы къ истреоленш 
«крамольниковъ», поди которыми под- 
разумйвался весь революцшнно настро
енный народъ. Началась травля ино- 
родцевъ, въ особенности евреевъ. От
дается знаменитый приказъ Треповъ 
стйрдять въ безоружную толпу,— «па- 
троновъ не жал*ть.» Наступило мрач
ное время черносотенныхъ погоромовъ 
охватившихъ всю страну,

Вс*мъ памятенъ этотъ зв*рск1й раз- 
гудъ дикихъ силъ реакц1и. Ужасомъ 
в*етъ отъ него. Казагшсь, правитель
ство задалось ц*дью потопить револю- 
цш  въ рйкахъ крови. Какъ современа 
Тамерлана не было пощады ни женщи
нами, ни д*тямъ.

Но несмотря на вс* ужасы черно- 
сотеннаго террора, революцхонное дви- 
женгя развивало свои силы. Револю- 
ц1онный пролетар1атъ организуется; со
здается такой авторитетный органъ, 
какъ сов*тъ рабочихъ депутатонъ. Кре
стьянское движеяге выливается въ фор
му крестьянскаго союза. Организуется 
народная самооборона для борьбы съ 
черносотенными элементами. Нродол- 
жается организащя вс*хъ оппозихцон- 
ныхъ силъ, въ вид* различныхъ сою- 
зовъ и политическихъ парий. Образу
ется союзъ почтово-телеграфныхъ слу- 
жапщхъ.

На penpecciH правительства союзовъ 
отв*чаетъ забастовкой, поддержанной 
общественными мн*н1емъ всей страны. 
Въ то же время вспыхнуло возсташе 
черноморскаго флота. Начинается бро- 
жен1е и въ сухопутныхъ войскахъ.

Въ разгар* борьбы съ революц1ей 
правительство, повидимому, напрягаетъ 
свои посл*дн1я силы. Оно р*шилодать 
генеральную битву и окончательно раз
давить движен1е. Съ этою ц*лью мо
сковскими генералъ-губернаторомъ на
значается «сухопутный» адмиралъ Ду- 
басовъ.

Явившись въ Москву, они обращает
ся къ населешю съ грозной р*чью по
давить револющонное движен1е.

О манифест* н*тъ уже н помина.

I
Дубасовъ безъ обиняковъ заявляетъ 
что его мисс1я—везстановитъ пошат
нувшееся самодержав1е. И д*йствитель- 
но. собыНя не заставили долго себя 
ждать- Наступили трагическ1е дни воз- 
стан1я московскаго пролетар1ата. Мо
сква подверглась оруд1йному разстр*.ту. 
Городи отдань были во власть солдат
чины. Не разбирали ни правыхъ, ни 
виноватыхъ. Разстр*ливали кого-попа- 
ло. Поел* упорной почти двухъ-нед*ль- 
ной борьбы съ горстью возставшихъ 
на защиту свободы наступило торже
ство поб'Ьдителей. За усмирен1емъ воз- 
стан1я сл*довали карательный экспеди- 
ц1и Семеновскаго полка съ полковни- 
комъ Риманомъ во глав*. Подучивъотъ 
полковника Мина приказъ «арестован- 
ныхъ не им*ть и д*йствовать безпо- 
щадно», Риманъ съ^буквальной точно
стью приводили въ исподнеше этотъ 
приказъ. Творилась кровавая расправа 
на всеми пути карательной экспедицш 
по Московско-Казанской ж. д. Поща
ды д*йствительно не было никому Да
же ни въ чемъ неповинныхъ людей 
убивали на глазахъ родныхъ. Читате
ли, можетъ быть, припомпятъ ужасный 
фактъ, какъ полковники Риманъ изъ 
собственныхъ руки застрфлидъ на гда- 
захъ матери 19-л*тняго юношу. А сколь
ко такихъ жертвъ. Въ то же время ка
рательные отряды д*йствовали и въ де- 
ревняхъ,— повсюду, гд* только были 
ыал*йш1е признаки аграрнаго движе- 
шя. Усмирители работали по всей Рос- 
с1и.

Крестьянъ зас*кали до смерти, та
скали на арканахъ, грабили, насилова
ли женщинъ. На окраинахъ, какъ Нри- 
балт1йск1й край и Кавказъ, свир*пость 
усмирителей достигла апогея; разстр*- 
ливались и гибли въ дыму пожаровъ 
ц*лыя села. Разстр*ламъ не было кон
ца.

Поздн*е, въ январ*, наряжаются 
карательный экспедищи Медлеръ-Зако- 
мельскаго и Ренненкампфа въ Спбнрь. 
Кровавый д*ла ихь памятны для сиби- 
ряковъ.

Реакц1я торжествуетъ по вс*ыъ на- 
правлен1ямъ. На ряду съ разстр*лами 
идутъ массовые аресты. Тюрьмы пере 
полняются арестованными. Профессю 
надьные союзы подвергаются разгрому 
по всей PocciH. Всякая свободная 
мысль пресл*дуется. Газеты и журналы 
закрываются, а редакторы и сотрудники 
арестуются и предаются суду.

Дальше идти по этому пути, казалось, 
не куда. Оставалось сд*лать только по- 
cл*днifi шагъ по пути реакщи: об"^ 
я в и т ь  у н и ч т о ж о п и ы м и  В С *  прю0р*тен1я
реводющи и самый манифестъ 17 окт. 
положить подъ спудъ. На это прави
тельство, однако-же, не р*шилось.

Подъ страхомъ финансоваго бан
кротства, оно принуждено было все— 
таки назначать выборы въ первую 
Государственную Думу.

(окончаше до сл*д. У»)

гашенгя по оньтаъ, распространив* об- 
легчен1е сге на т*хъ заемщиков* бан
ка, которые воспо.1ьзовалнсь его по
мощью на прежних*, мен*е льготных* 
услов1ях*. Всл*дств1е сего н одобрив* 
в* представлсн1п Нам* по сему нред- 
метуособый н{урна.1Ъ сов*та министров*, 
Мы на основаншет87св. осн. госуд. 
законов* ,пзд. 1 9 0 6  г. пове.1*ваом*: 
со второго полугод1я 1 9 0 6  года пла
тежи как* нын*шнпхъ, так* и буду
щих* заемщиков* крестьянскаго по- 
земельнаго банка, понизить с* 5 руб. 
2 5  коп. II б р. 75  коп. до 4  р. ДО 
коп. в* год* со 1 0 0  руб. ссуды, нри
срок* ея в* 55^/2 л*т*, установив*
соотв*тственные п-латежи при срок* 41  
года в* 4  руб. 9 5  коп., вм*сто 5 р. 
75  кон. II 6 р. 2 0  коп., при срок* 
в* 2 8  л*тъ, въ 5  р. 6 0  коп, 7 р. 
1 0  коп. и 7 руб. 15 коп. при срок* 
в* 18 л*т*, в* 7 руб. 4 0  кои., вм*- 
сто 8 р. 75  коп, 7 руб. 9 0  коп и 
9  р., при срок* в* 1 3  л*т*, в* 9  р. 
2 5  коп. в* год*., вм*сто 10  руб. 
75 коп. п 11 руб. 10  коп., съ со- 
хранешом* прежняго разм*ра ногате- 
н1я ссуд* п опред*леннаго уставом* 
крестьянскаго банка порядка погашения 
выпущенных* им* свид*тельств*; 2) 
недостаток* в* средствах* крестьяиска- 
го банка на открыт1е его обязательств*, 
вызываоемый понпжен1емъ платежей за
емщиков*, предусмотронным* в* 
отд*л*, пополнят* из* средств* государ

ТЕЛЕГРАММЫ.
О.-Петербургскаго агентства.

15 октября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Именной Высочай- 

ш1й указ* сенату о понижен1п плате
жей заемщиков* крестьянскаго позе- 
мельнаго банка и об* изм*ненш усло- 
в1й выпуска государственных* свид*- 
тельств* названнаго банка. «В* забо
тах* об* удовлетворен1и земельной 
нужды крестьянскаго населенгя, имен
ным* указом* 3 окт. 1 9 0 5  г̂  прави
тельствующему сенату данным*, Мы по- 
вел*ли увеличить средства крестьянска
го поземельнаго банка и установить 
бол*е льготный правила для выдачи 
из* него ссуд* на покупку земель.;^3а- 
т*мъ 12 авг. 1 9 0 6  г. Мы указали 
передать крестьянскому банку д.1я про- 
даяси чрез* его посредство крестьянам* 
значительную часть уд*льных* земель, 
а 2 7  авг. того же года, согласно по- 
вел*н1ю Нашему, предназначены были 
для продажи нуждающимся въ зеыл* 
крестьянам* свободвыя казенныя земли 
в* Еврошйскои PocciH, поц*намъ, уста
новленным* прим*нителъно к* прави
лам* об* оц'Ьнв'Ь земель крестьянским* 
банком*. Нын'Ь, в* видах* дальнййшаго 
облегчен1я крестьянам* пр1обр’Ьтен1я ку
пленных* за счет* крестьянскаго банка 
Н.Ш продаваемых* при его посредетвй 
земель, частновлад1)Л*ческпх* и удель
ных*, а равно земель казенных*, пред
назначаемых* крестьянам* на тйх* же 
основашяхь, которыя определены для 
продажи земель крестьянским* банком*, 
признали Мы за благо понизить въ ме
ре возможности определенные уставом* 
банка размеры платезкой его заемщи
ков*, с* сохранением* ранее установ- 
■генныхъ сроков* ссуд* и размера по-

евтеннаго казначейства; 3 ) необходи
мый на пополненш в* каждом* году 
назначенваго в* отделе 2 недостатка 
кредит* вносить ежегодно, начиная с* 
1 9 0 7  года, щ* государствениыя роспи
си, съ тем* чтобы окончательный раз- 
счет* банка съ государственным* каз
начейством* нроизводплея по заключен!!! 
счетов* банка за каждый отчетный 
год*. Правительствующи! сопат* к* 
псполнен!ю сего не оставит* учинить 
надлежащее распоряжен1о». На подлин
ном* собственной Его Имиераторскаго 
Величества рукой подписано: Николай. 
Дан* въ Петергофе 14  окт. 1 9 0 6  го
да. В* тот* же день 1 4  окт. 1 9 0 6  г. 
Его Имд«-^*«РСК0МУ Во.1 ииоству ола- 
гоугодно было утвердят* положон1е со
вета министров*, въ коем* совет* 
между прочим* полага.1*  в* изменеп1е 
и доподнен1е действующих* относитель
но выпуска и погашенгя свпдетельстя* 
крестьянскаго поземелььнаго банка уза- 
конен!й на основанш статьи 8 7  свода 
основных* государственных* законов* 
1 9 0 6  г. постановить следущ1я правила 
1 ) выпуск* 5°/о  государственных* 
свидетельств* крестьянскаго поземель- 
наго банка пропзводптся впредь от
дельными еергями, причем* на тиражи 
означенных* свидетельств* в* каж
дое нолугсд1е обращается сумма, не
обходимая Д.1Я окончательнаго погаше- 
н1я выпущенных* сер1й, в* срок* не 
свыше 5 5 ^ 2  лет* со дня выпуска, 
и 2) указанный в* пункте 1 поря
док* погашен1я распройраняется так
же на первый выпуск* 5°/о государ
ственных* свидетельств* поземельнаго 
банка, произведенный на основаии Вы
сочайших* поведен!!! от* 3 1  марта и 
17 а п р 1 9 0 б  г. а съ обращен1ем* въ 
каждое полугодие на погашен1е сего вы
пуска суммы, необходимой подъ разечету 
для полнаго его погашен1я в* срок*
не свыше 55^/2 лйтъ со дня 
выпуска.

16 октября.
П ЕТЕРБ У РГЪ . Высочайшим* ука

зом* сенату 14 окт. 1906 г. пониже
ны платежи какъ нынешихъ заемщи
ков* крестьянскаго поземельнаго банка, 
равно платежи за земли казенныя, 
предназначенныя къ продаже крестья
нам* на тех* же основан1яхъ, кото
рыя определены для продажи земель 
крестьянским* банком*; сроки ссуд* 
при этом* понижен1и платежей остав
лены безъ изменешя, и на погашеше 
ссуд* попрежнему буду'гь отчисляться 
изъ взносов* заемщиков* так!я же 
суммы, как1я отчислялись и ранее, въ 
соответственности со сроком* погаше- 
н1я каждой ссуды; так* какъ сделан
ное отчислен!е обращается на ногаше- 
н1е и тиражи свидетельств* крестьян
скаго банка, то указанной мерой не 
будет* нанесено ущерба и разечетамъ 
владельцев* свидетельств* банка на 
получен!е капитала по онымъ; более 
того, установленный отныне къ выпу
ску пятипроцентных* государственных*

свидетельств* крестьянскаго ноземедь-' 
наго банка отдельными сер1ями пога
шаемый въ срок* не долее летъ 
со дня выпуска обезпечиваетъ подуче- 
Hie капиталов* въ указанный срок* 
не только по этим* вновь выпускае
мым* свидетельствам* банка, но и по 
всем* ранее выпущенным* четырех- 
процеитнымъ и 41*||2“;исвидетельст8амъ, 
ибо ногашен!е последних* впредь бу
дет* нроизводиться отдельно, независи
мо отъ размеров* погашен1я пятипро
центных* свидетельств*; а обращае
мые на с!е взносы заемщиков* даже 
несколько превышают* необходимый 
но расчету ежегодный размер* пога- 
шешй; таким* образом*, устранено бу
дет* то ноложен1е, которое не позво
ляло держателю свидетельств* кресть
янскаго банка разечитывать съ уве
ренностью на уплату капитала въ оп
ределенный заранее срок*; отныне го
сударственным* свидетельствам* кре
стьянскаго банка всем* въ совокупности и 
каждому изъ нихъ въ отдельности при
своена будет* въ полной мере сроч
ность возврата канитала, столь необ
ходимая для дицъ, ищущих* прочнаго 
номещен!я своим* сбережен1ямъ; при 
указанных* услов!яхъ понижеи!е 
платежей, взимаемых* до ссудам*, по
влечет* недостаток* въ средствах* бан
ка на унлату процентов* по выпущен
ным* им* свидетельствам* и 6“:“ имен
ным* свидетельствам*. Недостаток* 
этот* выразился бы полной суммой раз
ницы между платежами по ссудам*, ра
нее взимавшимися и ныне установлен
ными, если бы нъ средствах* самаго 
банка не имелось некоторых* источ
ников* для поноднен!я части означен- 
наго недостатка; такими источниками 
являются во-первых* собственный ка
питал* банка, составляюнцй, за но- 
крыНемъ всех* потерь банка по оне- 
рац1ямъ минувшаго времени, свыше 15 
милд!оновъ годовых* избытков* во взи
маемых* съ заемщиков* сборах* на 
расходы унравлен!я, который образо
вался вследств1е того, что по мйрй раз- 
вит1я деятельности крестьянскаго бан
ка действительные расходы но расче
ту на каждую сотню рублей ссуды зна
чительно уменьшились. Эти два источ
ника позволяют* крестьянскому банку 
безубыточно закончить разечеты по 
всем* ссудам*, выданным* до 1 !юля 
1906 г. н но соответствующим* госу
дарственным* свидетельствам* банка, 
даже при уменьшен!и платежей по ука
занным* ссудам* примерно до 4 руб
л е н  7 5  коы . со ТОО руО.'ссудкл В'Ъ ГОДЪ 
при сроке ВЪ 55V2 лет*. А так* как* 
нлатежи уменьшены ныне до 4 руб. 50 
кон. въ годъ но ссудам* въ 55V  ̂лет* 
^  соответственно но ссудам-* других* 
сроков*, то около 25 коп. въ годъ на 
каждую сотню ссуды уже не предста
вится возможности покрыть изъ сред
ств* самаго банка до исчерпан1и сред
ств* банка на сведен!е расчета но 
операцшмъ ирежняго времени, и изме- 
нен!е ус.юв1й выдачи новых* ссуд* не 
может* уже быть основано на собствен
ныхъ средствах* крестьянскаго банка 
за исключен!емъ некотораго остатка 
отъ взиыаьмаго но этим* ссудам* сбо
ра на расходы унравлен1я и разных* 
случайных* доходов*, главным* ис
точником* коих* является прибыль, 
подучаемая крестьянским* банком* отъ 
перевода долгов* дворянскому банку. 
Въ общей сумме избыток* поступден1й 
крестьянскаго банка по новым* ссу
дам* можетъ достигнуть 25 кон. на 
каждую сотню ссуды въ годъ, следова
тельно, понижен!е платежей съ 5 руб. 
75 коп. до 4 руб. 50 коп., то есть на 
1 р. 25 к. повлечет* за собою ежегод
ный недобор* въ одинъ рубль на 100 
руб. ссуды. Для полнаго обезпечен1я 
интересов* на свои капиталы и свиде
тельства крестьянскаго поземе.1ьнаго 
банка подучающих* именныя его обя
зательства необходимым* оказалось 
предоставить банку возможность попол
нять означенные выше недостатки изъ 
обще государственных* средств*; въ 
сих* видах* установлены по мере дей
ствительной надобности ежегодныя во- 
сцособлен1я крестьянскому банку из* 
средств* государственнаго казначей
ства, которыя достигнут* но указан
ным* расчетам* 1200000 руб. въ годъ 
до вейм* 4̂ ĵo и 4‘/2о/“ свидетельствам* 
банка находящимся обращен1и на сум
му около 500000000 р,, около 1000000 
р. въ годъ на каждые 100000000 руб. 
вновь выдаваемых* ссуд*. Столь зна
чительное пожертвоваше изъ обще-го
сударственных* средств* не останови
ло правительства въ заботах* осуще- 
ствлен1я мер*, кои послужили бы об- 
дегченш усдов1й пользован1я землями 
уже пр!обретенными крестьянями при 
помощи крестьянскаго банка и устра
нили бы затруднен1я пр!обретен!я отъ 
банка II отъ казенных* земель, пред
назначенных* для продажи крестья
нам*, ибо улучшешя быта нуждающа- 
гося крестьянства не перестает* быть 
главнейшею неотложною задачею госу- 
даротаеннаго управлен!я. Но вместе съ

тем*, тягость налагается ,, указанными 
воспособлешями на средства казны, 
собранный трудомъ и податною исправ
ностью всех* граждан* безъ различ1я 
сосдовШ и состоян!я, и обязывает* пра
вительство всемерно заботиться, чтобы 
земледельческое населеше въ пол
ной степени могло воспользоваться при 
устройстве своего быта вновь даро
ванными ему преимуществами. ^^Нет* 
сомнен1я, уменьшен!е платежей по дол
гу банку должно увеличить ту часть 
доходов*, которая остается крестья
нам*, какъ плод* труда их*, вдожен- 
наго въ землю, и будет* снособствовать 
упрочен!ю благосостояшя и улучшешю 
быта сельскаго земледельческаго насе- 
лешя, но для сего необходимо, чтобы 
уменьшен1е платежей на каждые 100 
рублей банковаго долга вместе тем* 
уменьшало размер* платежа упадаю- 
щаго на десятину земли, а так* какъ 
размйръ подесятинных* платежей оп
ределяется суммою лежащаго на каж
дой десятине долга крестьянскому бан
ку, которая стоит*. въ прямой 
зависимости отъ покупной цены зем
ли, то очевидно, что только яри по
купке земли по ценам*, соотвЪтству- 
ющимъ ея доходности, можетъ быть 
ыодностыо учтено землевладельцами 
дарованное им* облегчен!е; если бы 
наряду съ уменьшешемъ платежей по
следовало искусственное новышен!е 
цен*, оплачивающих* землю, то обре- 
менен!е банка платежами въ отноше- 
н!и каждой десятины земли могло бы 
остаться и ирн указанной мйре столь 
все тяже.аымъ, какъ было ранее. Но 
СИМ* соображешям* предстоит* ныне 
обратить особое внимаше на то, чтобы 
облегчеше услов!й покупки земли кре
стьянами не вызвало исскуственнаго 
повышешя земельных* ценъ, освоваа- 
наго единственно на учете вновь со
зданных* для крестьянскаго хозяйства 
иренмуществъ, и чтобы этим* нутемъ 
сельское землевладельческое наседен!е 
не ОЫ.ЛО лишено плодов* жертвы, при
несенной ему правительством*. Нер- 
венствующее значегйе имеет* нри сем* 
отношение деятельности Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка, которому н до 
н астоящаго времени уставом* его вме- 
нено было въ обязанность оказывать 
содейств!е лишь до тем* сделкам* по 
продаже земли крестьянам*, кои со
вершаются въ услов1ях* для нокул- 
щнков* неубыточныхъ; не менее по
требуется осмотрительности со сторо
ны банка и нъ цредстоящей ему дй- 
я-гсльнооти, н '■ заооты Ъго неуклонно 
должны быть нанравлены къ тому, что
бы помощь правительства оказывалась 
только в* случаях*, когда земля пере
ходит* крестьянам* но ценам*, отве
чающим* цравидьно установленной 
оценочной стоимости земли; основаш- 
емъ же оценок* банка и* каждом* от
дельном* случае должна быть прочная 
доходность земли, исчисленная сообраз
но природным* ея свойствам* и посто- 
яным* экономическим* усяов!ямъ, 
безъ у чета обстоятельств*, являющих
ся отражешем* настоящаго подожешя 
и ненормально сложившихся отноше- 
н1й между, людьми владеющими зем
лями, и лицами, стремящимися^ирндо- 
жить свой труд* къ земледел1ю; постро
енная на этих* началах* оценка дол
жна являться тем* осдовав!емъ, на 
котором* могут* быть сведены услов!я 
спроса и предложешя въ дйле земель
ной ыобилизанди; и определенная та
ким* способом* стоимость земли пред
ставляется наиболее справедливым* 
прнмирен!ем* интересов* лиц*, отчуж
дающих* землю, с* интересами пр!обре- 
тающаго землю крестьянства.

17 октября,
ПЕТЕРБУРГЪ. Указ* правитель

ствующему Сенату. «В* душевном* 
стреылеши Нашем* обезпечить за  все
ми pocciflсними подданными свободу 
исяоведан!я вйры и общественной мо
литвы, согласно велешямъ совести ка- 
ждаго, именным* указом* Нашим* въ 
семнадцатый день апреля 1905 г.. 
Правительствующему Сенату данным*, 
повелели Мы утвердить с1е высокое, ос
вященное основными законами импе- 
р!и нача.ю и въ отношен1и последо
вателей старообрядческих* согласуй, а 
также некоторых* сектантских* тол
ков*. Продолжая это дйло мира и лю
бви, ныне признали Мы за благо в* ви
дах* устроен!я внутренней жизни оз
наченных* согдасШ и толков*, опреде
лить точными правилами порядок* об- 
разован1я и дейсти!я старооборядче- 
ских* и сектантских* общин*, а так
же права и обязанности входящих* в* 
состав* общин* последователей старо
обрядческих* согласШ, отделившихся 
отъ православ!я сектантов*, поручив* 
вместе с* тем* министру внутрен
них* дел* озаботиться скорейшею раз
работкою закона о сектантах*, отпав
ших* отъ хрисПанских* исяоведашй. 
С* верою в* благодатный промысл* 
Всевышняго Создателя, уповаем*, что 
нр!емлемая въ развит!е указа Нащего 
17 адр. 1905 г. мера с1я послужит*
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укр-Ьпдетю въ старообрядцахъ веками 
испытавной вреданности ихъ престолу 
и отечеству и еъ вящему воавеличе- 
н1ю силою истины и свободнаго y6iffi- 
ден1я общей матери нашей святой 
церкви православной. Одобривъ^соста- 
вленыя во исполнеше иредначертанШ 
Нашихъ заключешя совйта^^минист- 
ровъ по настоящему предмету, повел'Ь- 
ваемъ, въ отмену измйнен1й и допол- 
нен1е подлеасащихъ узаконенш на ос- 
новашн статьи 87 свода основыыхъ 
государственных'ь законовъ, издан1я 
1906 г. постановить нижесл’Ьдуюиця пра
вила: 1) О порядкй устройства посл-Ь- 
дователями старообрядчесЕихъ согда- 
с1Ё общинъ, также о правахъ и обя- 
занностяхъ сихъ лицъ ноложен1л об- 
щ1я; 2) старообрядцамъ предоставляет
ся свободное исповйдан1е ихъ въры и 
отправлен1е релипозныхъ обрядовъ пра- 
внламъ ихъ вйроученШ также образо- 
ван1евъпорядкй настоящими правилами 
указанномъ религшзныхъ общину- 
Н) Старообрядческою общиною почи
тается общество последователей одно
го и того-же вероучен1я, имеющее дёлью 
удовлетворен1е религ1озныхъ, нрав- 
ственныхъ, нросветительныхъ и благо- 
творительныхъ потребностей его чле- 
новъ, собирающихся для общей молит
вы въ храме, въ молитвенн омъ доме или 
иномъ, преднавначенномъ для сего, ио- 
мещен1и.

З а  членов'ь общины считаются лица 
иодписавш1я заявлеше объ образова- 
Jiiu ея, лица, изъявивш1я же- 
nanie присоединиться къ  общине и 
принятый общимъ собран1ямъ ея и 
лица, записанный въ  книгу рожде- 
Н1Й общины. Лицамъ, входящимъ до 
изда1пя сего указа въ составъ старо- 
обрядческаго общества, не можетъ 
быть отказано въ npieme въ члены 
вновь образуемой изъ  этого обще
ства, на основанш сихъ правилъ, об
щины. 4) Сооружен1е храмовъ, мо- 
литвенныхъ домовъ, скитов'ь и оби
телей разреш ается старообрядцамъ 
губернаторами или градоначальника
ми. Для выдачи означенныхъ раз
решений необходимо постановлен1е 
общаго € 0бран1я членовъ общины, съ 
ходатайствомъ относительно предпо
ложенной постройки, и соблюден1е 
въ  иредставляемомъ проекте испра
шиваемой постройки техническихъ 
требовашй устава строительнаго. 
о) Если общимъ еобран1ем'ь общины 
не будетъ установлено назначен1я, 
которое в'ь случае 11рокращен1я 
деятельности общины должно полу
чить принадлежащее ей имущество, 
то по з а к р ь т и  общины оставшееся 
зя удовлетворен1емъ ея долговъ 
имущество цоступаетъ въ  веден  ie 
правительства, для употреблен1я на 
благотворительный дёли. 6) Если въ 
деятельности общины обнару
живаются действ1я, противныя за
кону и ограждающимъ нравствен
ность постановлен1ямъ, губернаторъ 
или градоначальникъ, пр1остановивъ 
собственною властью действ1я об
щины, о закрытш  ея предлагаетъ 
на разреш ен1е губернскаго или об
ластного правлешя. Ж алобы  на со- 
стоявш]яся но сему предмету постанов- 
леш я губернскаго или областного 
правлен1я приносятся въ первый де- 
партаментъ Сената и разреш аю тся имъ 
окончательно по выслушаши заклю - 
чен1я оберъ-прокурора большин- 
ствомъ голосовъ присутствующих ъ 
сенаторовъ, въ  случае же равенства 
голосовъ, по мнен1ю, принятому се- 
наторомъ, нсполняющимъ обязанно
сти первоприсутствующаго.

В^НА. «Нейе Винеръ Тагеблатъ» 
вщ сказы ваетъ некоторыя соображе- 
ш я по поводу годовщины 17 окт. 
въ связи съ  современнымъ поло- 
жеш емъ Poccin и, между врочимъ, 
говорить: «Большинство русскихъ
боевыхъ организащй, действовав- 
шихъ по политическимъ мотивамъ 
до открьш я думы, теперь вступили 
на путь грустныхъ преступлен1й. 
Газета относить упреки не парыямъ 
но существу, а самимъ преступ- 
никамъ; однако, ф актъ  остается 
фактомъ. Парии, вчера еще имев- 
ш 1я  политичеек1я цели, сегодня ста
ли буквально преступными; имъ 
поэтому нельзя ж дать отъ прави
тельства всеобщей амнистш, ибо 
среди стада револющонеровъ невоз- 
1ИОЯСНО отличить белы хъ политиче- 
свихъ овецъ отъ черныхъ. Если же 
речь идетъ о сохранснш конетиту- 
щ оняыхъ правь  думы, то еще не 
насталъ моментъ и для опубликова- 
шя законовъ, гарантирующихъ не
прикосновенность личности и граж
данскую свободу.

ПЕТЕРБУРГЪ. ВысочайшШ указъ 
о понижен1и платежей эаемщ иковъ 
крестьянкаго поземельнаго банка и 
изменеш и уелов1й выпуска гоеудар- 
ственныхъ свидетельствъ назваи- 
наго банка: 1) понизить, начиная со 
второго полугод1я 1906 г., платежи 
какъ  иынеш иихъ такъ  будущихъ за-

емщиковъ крестьянскаго поземель
наго банка съ 5 р .25 к., м 5 р. 75 к, 
до 4р. 50 к. годъ со ста р. ссуды 
при сроке въ 55 1/а летъ; 2) недо- 
Статокъ ВТ;, ередствахъ крестьянскаго 
банка на'покрьгае обязательства, вы
зываемый 11ов11ж ен1емъ платежей 
заемщиковъ, пополнять изъ средствъ 
Государственнаго ка;-!начевства; 3) 
необходимое norionneitie еъ каждомъ 
году недостатка 1средита вносить 
ежегодно въ государственныя рос
писи.

Согласно выробатаннымъ ирави- 
ламъ о яредулредительны.х'1. связкахъ, 
поставлено, чтобъ лоследшя по весу н ус
тройству своему не а])ичиняли лицамъ 
ни страдайiiijjiiи вреда здоровью. Предуп- 
редительныя связки не могутъ быть 
налагаемы на несовершеинодетннхъ, 
не достигшихъ 11 летъ, приговорен- 
ныхъ судомъ къ аресту неисиравныхъ 
должниковъ, лицъ, закованныхъ уже въ 
ручные н ножные кандалы. Форма 
сви.токъ выроботана но cor.iameaiio 
министра юстищи съминистромьвнут- 
ренннхъ дедъ.

Министерство внутренних''!. д-Ьдъ 
разъяснило иачальникам'ь губер- 
шй, въ которыхъ въ текущемъ 
году начинается ноное земское трех
л ете , что въ уездахъ, где до открыта 
очередныхъ земскихъ собран1й доста
точно времени, надлежитъ ]1роизвести 
выборы гласныхъ отъ крестьянъ но 
указу 5 октября, допольнительно разъ
яснено, что указъ б октяб.не иодлежнт'ь 
применен1ю въ техъ местностяхъ гд'Ь 
списки гласныхъ огь крестьянъ уже- 
оиубдикованы, так'ь какъ законъ об- 
ратнаго деств!я не имеетъ, 11 октябе 
Его величеству благоугодно было ут
вердить ноложен1е совета мннистровъ 
В'Ь коем'ь сов'йт'ь полагал'ь: на основа
нш статьи 87 основныхъ законовъ 
ностановить следующ1я правила 1) 
выиускъ 5 государственныхъ сви 
детельствъ Крестьянскаго поземель
наго банка производится впредь от
дельными сер1ями; на тиражи означен- 
ныхъ свидетельстБъ въ каждое полу 
год1е обращается сума, необходимая 
для окончательнаго ногашен1я cepin въ 
срокъ не свыше55*/2 л'йтъ содня выну 
ска; 2) указанный въ пункте 1. поря- 
докъ яогашен1я расиространется также 
на первый выиуск'ь 5о/^ государствен- 
яыхъ свидетельствъ крестьянскаго по 
зеы. банка произведенный яаосновашн 
Выоочайшнх'ь повел'Ьнщ 81 марта 14 
апр. 1906 съ обращешемъсего въ каж
дое нолугод1е на погашен1е выпуска 
суммы, необходимой по расчету д.ля пол- 
наго Horapienia въ срокъ не свыше 1/3 
л'йтъ со дня выпуска.

Содержан1’е телеграммъ, получен- 
ныхъ 17 октября.

Изъ Осташкова сообщаютъ, что подъ 
окномъ начальницы гиыназ1и произо- 
шедъ взрывъ. Въ 0еодос1и убитъ съ 
целью грабежа свящ. Верзиловъ, 86 д. 
При крушеши поезда въ 11енси.1ьван1и 
убитыхъ насчитывается 80 чел. Въ Би- 
зертахъ осматривали затонувшую лод
ку для выяснен1я причинъ ея крушешя. 
Въ Берлине на об'Ьде въ честь Из- 
вольскаго былъ имперск1й кангреръ. Въ 
Соф1и министръ-президентъ прочедъ, 
за отсутств1еыъ князя Фединанда, при 
открыт!!! народнаго собран!я, тронную 
р’Ьчь. В'Ь м. Лебедеве, Вилейскаго у., 
злоумышленники вошли вечером'ь въ 
квартиру еврея Цукермана и потребо
вали Ю‘000 р.; но получивъ отказъ, 
стреляли и ранили бывшаго в'ь уостяхъ 
раввина.Въ Полтаве вышелъ 1-й ну- 
меръ земской газеты реакщоннаго на- 
правлен!я. Около Варшавы обстрелянъ 
патру.ть. Но деду объ ограблен!и 365000 
р .  въ Петербурге задержаны 21; иред- 
цолагахотъ, что среди служащихъ тамо- 
•ции есть соучастншщ.Солдаты ностоян- 
дО сопровождавш1е Думбадзе, раненые 
цри взрыве, награждены медалями за 
хРабрость(У)Въ Петербурге въоб'ьявле- 
.^!яхъ градоиачальцнка жители црнгда- 

щаются быть спокойными, изъ оиасе- 
нгя penpeccifi. Открывается совещаше 
объ обезиечен!и иромыш.1енности то- 
плнвомъ. Англ1я ведетъ переговоры съ 
Китаемъ но вопросу о тамоасенныхъ 
чиновникахъ. Разработанъ проектъ о 
привлечеши къ управ'!ен!ю водными 
путями общественнаго элемента. Се- 
нат'ь оставил'ь безъ последств]й жало
бу ред. журнала «Правда» Кожевни
кова, цриговореннаго на 1‘/2 г. въ кре
пость.

ГерманскШ пароходъ«Геро»въ устье 
Двины столкнулся съ двумя буксирны
ми пароходами. Изъ Саратова сообща
ютъ, что въ ЭКОНОМЫ! Чаплинскаго 
стража убила крестьянина, заставь 
при порубке леса. Вильге.1ьмъ П -йпо- 
жертвовалъ Извольскому орденъ Крас- 
наго Креста. Состояласьсмертная ка-знь 
на-дъ уб!йцей докт. Петровскаго. Около 
Петербурга крестьяне не- илатятъ по
датей; собнраютъ при ПОМОЩИ страж- 
ваков'ь. Сообщают'ь, что во многи'ь

местахъ новобранцы собираются пра
вильно. Казанс!пй университетъ за
крыт!.. Казань и окрестности объявле
ны на нолояген!!! усиленной охраны. 
Легализирована парття мирнаго обновле-' 
н!я. Въ Саратове губ. городское по де- 
лам'ьприсутств1е устранило изъ состава 
гласныхъ бывш!!хъ членовъ гос. думы 
Токорскаго и Семенова, подписавшихъ 
выборгское во.з:аван1е. Въ Берлине Из- 
водьешй принять Бюловымъ. Въ Лон
доне съездъ союза труда. С'ьедъпори- 
цаетъ англ!Ёскнхъ рабочихъ за склон
ность къ сощалнзму. Группа центра 
госуд. совета приходить къ убежден!ю 
необходимости думы, при услов!и сов
местной ея д'Ьятельности съ госуд. со- 
ветом'ь. «Т.ешр8» сообщает'ь. что из- 
вольск!й говорить предетавнте.лямъ 
французскаго правительства о благо- 
пр1ятномъ подожешн русскихъ финан- 
совъ. Военно-медицинская академгя въ 
Петербурге временно закрыта-. Теперь 
гор. дума озабочена м'Ьрами иротинъ 
нищеты и хулиганства. Беседы Изволь- 
скаго произвели въ !юлитическихъ и 
финаисовыхъ кругах'ь Берлина самое 
благонщятное вяечатлеше.

Р . S. Председатель Петерб. коми
тета склада русскаго народа Шмидтъ 
проворовался, растратилъ суммы сою- 
.за. дело передано прокурору. Петер
бургское тел. агенство о всемъ этомъ 
умалчивает'ь.

Вниматю общества.
Пскл!0чен1е гпмназистовъ старших'ь 

классовъ, по расноряжеюю г. Попова, 
вызвало въ обществе раз.шчные толки. 
Большинство нонимают'ь, что учащ!еся 
В'Ь данном'!, случа'й не причем'ь-это дело 
г-д'ь По!юва, А.1ектороваи друг, нодоб- 
ныхъ личностей,делаю1дихъ изъ «мухи 
слона». Нынешн!я волнен!я в'ь гимна- 
з!и не нм'е.ш никакой политической 
подкладки, обе сходки (13 л 14 октяб
ря) занимались решен!емъ школьныхъ 
волросовъ. Розолющя сходки 14 октяб- 
ря (с.лужившей нродолжен!емъ первой 
13-го октября; была самаго, такъ ска
зать, MiipHaro характера. югассь ре- 
шплъ продолжать зан ятя  съ нрепода- 
вателемъ словесности Ивченко, н бой- 
кот'ь с'ъ него былъ снять. Ес.ти же и 
была- подана просьба г. Алекторову но 
ходатайствовать о принят!и обратно 
исключенных'!, семинаристовъ, то в'ь 
этомъ С!це ничего нетъ противозакон- 
наго и «револющоннаго». Птак'ь, боль
шая част. общеч?гва внднтъ нъ исклю
чены! гимназистовъ только дшйй про- 
изволъ 1'имназической адмпнист]зац1и. 
П замечательно, как'ь легко к !гросто 
все делается,— сегодня ты учц!нься въ 
гимназы!, а завтра— ношел'ь вонь безъ 
всякаго объяснен!я нричинъ. Господа 
уважаемые каратели, опомнитесь, по- 
ставте себя на мГето родителей уча
щихся и ихъ детей! В'йдь вы не знае
те, что творите, сколько несчастья, горь- 
кихъ слезь, ненависти к'ь себ'е самимъ 
вы вносите своими деян!ями во мнопя 
семьи. Неужели вы думаете, что, отоб- 
равъ вынужденную угрозами подписку 
о оезусловномъ подчинеши начальству, 
вы этимъ усилите свой авторитетъ? 
Никогда, усилите только общее недо
вольство и ненависть.

Но, какъ говорится, «въ семь'Ь не 
без'ь урода». Есть и таи е господа, ко
торые всячески стараются оклеветать, 
очернить уча!цихся, распускаютъ раз
ные нел'Ьиые слухи, врод'Ь того, что въ 
гимназ!и выбиты вей окна, поломаны 
парты и т. п. Удивительна та безео- 
в'Ьстность, съ какою говорят'ь эти госпо
да зав'Ьдомую ложь. Пусть они придутъ 
въ ruMHasiio и укажутъ, гд'Ь эти выби- 
тыя окна и издоманныя парты. Подоб- 
ныя хулиганствующ1я личности не ст'Ьс- 
няются даже выставлять себя какъ-бы 
свид'Ьте.аями «разпыхъ безобразШ» въ 
гимназии; одинъ субъектъ, иаприм., го
ворить, что его приняли ученики за 
вновь назначеннаго директора Курочки
на, когда онъ пришелъ в'ь Г!1мназ!ю, и 
иачалн свистать. Ничего яодобнаго не 
было да !! мудрено господина, рааска- 
зывающаго эти «небылицы вълицахъ», 
принять за д!1ректора по его наруж 
ности. Это онъ, видимо, желая хваст
нуть, перевралъ на свой ладъ д'Ьйстви- 
тельно бывш!й въ гимназы! случай 
когда учеянки приняли за Курочкина 
директора м'Ьстной учительской семи- 
нар1и. Вс'Ьхъ нед'Ь!1ыхъ сдухов'ь я пе- 
речис.тять не стану, т. к. на это не 
стоить тратить ни времени, Н1! труда, 
но обра!цусь къ обществу съ хюкор- 
Н'Ьйшей просьбой не давать в'Ьры вся- 
Еимъ сплетЕям'ь, которыя распускаютъ 
по городу люди, желающ!е запутать 
д'Ьло объ ишшочеиш гимназистовъ и 
этимъ нанести вредъ, какъ учащимся и 
ихъ родителямъ, такъ и всему обществу. 
Для безиристрастнаго и в'Ьрнаго раз- 
сд'Ьдован1я этого д'Ьла необходимо ро- 
дитедямъ учащихся требовать отъ гим
назической администращи иемедденна- 
го собрая!я иедагогпческаго сов'Ьта, съ 
участемъ родителей и делегатовъ отъ 
учениЕовъ, тогда мы узнаемъ, кто правь, 
кто Биноватъ. Бывшей гимна«и«т1».

X Р О НIН А.
Ц и р к у л я р н а я  д е п е ш а ,  р а з о 

с л а н н а я  по с л у ч а ю  17 о к т я б р я  
но л и н 1 и  сиб .  ж. д о р о г и .  «О'ТЪ 
Томска до Челяб. и Иннокентьевск. На- 
чaJ!ьcтвyющ. и настоятедямъ же.тЬзно- 
дорожн. церквей. Пач. Жандармск. 
Полиц. Уиравлен!я. Эав'Ьдывающ. передв. 
войск'ь. Генерал'ь-губернагору охранной 
полосы. Схеиному генералъ-губерыатору 
и времени, генераль-губериатору. 17 
сего октября исполнится годовщина 
дарован!я нашему государству Высо
чайшей милости. По этому случаю 
прошу отцовъ настоятелей жел'Взно- 
дорожныхъ церквей совершить въ этотъ 
день нъ церквахъ модебстие о здравш 
Государя Имиератора и его август'Ьй- 
шаго семейства, о мирном'ь лреусп'Ьва- 
н!и дорогого отечества. Для иредоставле- 
шя возможности жедающнмъ црисутств 
вать на означеняомъ молебствы!, раз
решаю начадьствующ. освободить въ 
э'го'тъ день но время совершешя бого- 
служешя от'ь занят1й т'Ьх'ь служахцихъ, 
которые пожелаютъ быть на этшх'ь мо- 
дебств!яхъ и д'Ьятельность коихъ не 
связана сь непрерывностью и безоиасно- 
стью движен1я ххо'Ьздовъ. Считаю дол- 
гомъ цредуиредить служащихъ о неоо 
ходимости избегать учасття во всякаго 
рода демонстращяхъ и безяорядкахъ. 
если бы таковые возникли, такъ как'ь 
это можета повлечь засобоа крайне небла- 
гопр!ятныя для нихъ иоследств!я. Ai 487. 
За Нача.чьника дороги. Оси новь.»

Въ субботу, 21 октября въ иомеще 
Hill союза торгово-промышлеиныхъ нред- 
HpiHTifl (деио вольной хюжарной дружи
ны) имеетъ быть м а с к а р а д ъ .

По иостановден1ю вр. генералъ-гу 
бернатора Акнолинской области на вре
мя военнаго иоложен1я закрыты газе
ты «Степной Шонеръ», «Сибирешй 
приказчикъ» и журнадъ «Да будетъ 
светъ», Тнпограф1я закрыта и опеча
тана. Заведываю1Щй тииограф1ею Кор- 
неев'ь высылается на все время воен
наго цоложехая за пределы 
Акмолинской области.

—  Д'Ьд а Степапова, Арефьева, Усо
ва и Безверховой, назначениьш в'ь Ом
ской Судебной палате на 18 октября, 
за неприбытемъ Адександровскаго во
лостного старшины Миллера, отложены.

Х у л и г а н ы  выползли из'^ сво- 
нхъ нор'ь и даютъ себя чувствовать.... 
Вчера даже днемъ положительно было 
невозможно ходить !Ю улицамъ, «Г'вску- 
Оенту» или «тидингенту» вечеромъ 
прямо-таки невозможно было показы
ваться на улииу: того и гляди—шею
сдомаютъ. Кучками по 5— 10 человекъ 
любители сильныхъ «ощущенхй»— пья
ные, разгуливаюсь но всемъ наирав- 
ден1ямъ, не пропуская мимо себя нро- 
хожихъ, безъ того, чтобы не обругать, 
а то, при случай, и намять бока.

По Плотниковской улицй шествуютъ 
чедовйкъ 5 самыхъ «благоиадежных'ь», 
но темныхъ личностей. Навстречу 
иопадается им'ь ведосипеднст'ь. Не 
долго думая, подскакиввютъ къ нему
зти ху.1иганы..... и велосниедистъ на
землй... Съ удалымъ гиканьемъ комна- 
Н1Я отдравляется дадйе, доставивъ се
бе удоводьств1е .

Между тймъ, до городу снуютъ поди- 
цейск1е чины, казаки и не обращаютъ, 
конечно, никакого вниыан1я на кучки 
гудякъ.

-— Н у ж д а  в ъ  а к у ш е р к а х  ъ. 
В ъ г. Смскй онь трудно достать аку
шерку, когда необходимо, въ особен
ности бйдному человеку. Такъ, на-дняхъ 
одинъ изъ обывателей Омска, нйкто г. 
Т. провелъ цйдую ночь въ поискахъ 
акушерки, объ'ёха.гь вейхъ частныхъ 
акушерокъ въ городй. По его ув'йренГ 
ям'ь, нЙЕОторыя акушерки, находясь 
дома, сами отвйчади, что ихъ нйтъ 
дома. А тймъ временемъ родильница, 
жена Т., мучилась. Наконецъ, онъ 
пр!1нужденъ быд'ь обратиться въ ро
дильный покой городской больницы; 
тамъ, бросивъ дйдо, городская акушер
ка согласи-лась к'ь нему пойхать.

—  Ы ов а я  я  р м а р  к а. Какъ намъ 
достов'Ьрно извйстноразрйшена съ 1 но
ября по 1 декабря ярмарка въ г. Павло- 
даръ, подъ назвашемъ «Никольская».

Н а ш и  с т р о и т е л и ,  мечтав- 
m,ie получать доходъ отъ театра, долж
ны разочароваться, такъ какъ театръ 
со дня его открытя по 1 октября далъ 
доходу 14425 руб, а израсходовадъ на 
освещен1е, отоплен1е и служащихъ 
15503 руб. То есть понесъ убытку на 
1078 руб. Такимъ образомъ, къ 11 т., 
которыя нужно платить кредиторамъ 
по театру ежегодно придется доплачи
вать городу еще съ лишшшъ тысячу 
въ годъ. Желая увидичить прибыль
ность театра, кто-то изъ радйтелей 
городскихъ интересовъ хюдливаетъ во
ду въ керосинъ, прпводящШ въ дййст- 
Bie динамо-машину.

Фактъ фальсификащи установ.ленъ нй- 
сколькимп гласными, случайно посетив
шими, машинное отдйлен1е театра и 
надняхъ, какъ мы слышали, будетъ 
вацрошенъ махвр1адьннй веодбровън,

чьей невидимой рукой фильсифицнку- 
ется нобедевсюй керосинъ 

Какъ мы слышали управа состав и 
ла расходную смйту на 1907 годъ въ 
360 т. р. но которой на народное обра- 
зоваше ассигнуется 46866 р. На подн- 
щю— 20780 р. На отводъ воинскнхъ 
кварт. 10400 р. Содержан1е пожарныхъ 
17890 р. Благоустройство города 46000 
Содерясанхе городскихъ сооружеиШ— 
35500 р. На медицинское, ветеринар
ное и санитарное дйдо— 30700 ру б 
На уплату долговъ— 24300 р.

В о  в т о р н и к ъ 17 октября 
думское засйдан1е не состоялось, такъ 
какъ вмйсто законнаго числа гласныхъ 
21 явилось только 8 чел, Не явился 
и самъ городской голова, созывавшш 
собран1е.

И. д. областного врачебнаго инспек
тора Бороховичъ уволен'ь съ 11 октяб
ря.

С е г о д н я в'!> 7 часов'1> вече
ра засйдан1е городской думы.

В ч е р а  н о в ы й  директор'!, 
мужской г!!ыназ1и г. Курочкинъ пропз- 
несъ иередъ химназистами рйчь, кото
рую заключил'ь крестымъ знамен1ем'ь.

— 16 о к т я б р я  с л у ж а щ 1е же- 
•тйзнодорожныхъ мастерскнхъ устроилх! 
собран1е но поводу ир1ема здешниыь 
начальником'ь хщпбывших'ь изъ Ерас- 
ниярска рабочихъ. Главная цйль соб- 
ран1я заключалась в'ь томъ, чтобы уста
новить охфедйлеыныя отношен1я къ 
своим'ь НОВЫМ'!, товарищамъ, так'ь какъ 
!10!!олнен1е ком1хлекта рабочихъ зд'Ьш- 
иих'ь мастеровыхъ !!р1йзжими казалось 
для мастерскнхъ весьма хюдозрнтель- 
нымъ. Однако, рйчи красноярцевъ, об
ращенный къ собран1ю, разейяли вся- 
к1я соынйн1я НОСЛ'ЬДНИХ'Ь.

— Н а к а н у н е  17 о к т я б р я на ■ 
чальникъ желйзнодороясныхъ мастер- 
ских'ъ заявилт., стараясь, очевидно, 
этим'ь заявден1емъ подействовать на 
служащихъ, что веймъ арнсутствую- 
хциыъ завтра на модебнй рабочим'ь 
ироххущенные иых! часы будутъ онла- 
чепы. Но такого рода милость со сто
роны железнодорожной администрац1н 
нисколько не поколебала еднногласна- 
го рйшен1я мастеровыхъ о тоыъ, чтобы 
въ день 17 октября работы шли обыч- 
ным'ь иутемъ.

—  В 'Ь  в о с к р е с е н ь е  15 окт .  
во время спектакля въ жедйзнодорож- 
номъ клубе жандармы хфоизвели обыскь 
унйкоторыхъ рабочихъ, которыхъ они, 
очевидно, заподоарилн в'ь ххазбрасыва- 
н1и прокламащи среди собравшейся на 
спектакль пубдикн.

Вообще, за нослйдше дни только и 
слышно, что обыски, обыски и обыски 
ищутъ въ инструментзльяыхъ ящнкахъ 
мастеровыхъ, ищутъ въ партах-ь учащих
ся, цереворачивают'ь вверхъ дномъ 
Т!шограф1и. Настали, однимъ сдовом'ь 
так1я чудесныя времена, когда почти 
всякШ не можетъ быть увйреннымъ, 
что къ нему не нагрянет'ь иодищя, не 
иерероета его имущество и не предло
жить ему пожаловать въ часть.

— 16 о к т я б р я ,  д н е м ъ  ж е л е з 
н ы й  м о с т ъ черезъ Омь бычъ разве- 
денъ съ той цйлью, чтобы переправить 
для зимовки барки до другую сторо
ну моста. Путь черезъ рйку въ этомъ 
мйсте бы.тъ, такимъ образомъ, прер- 
ванъ, и вот'ь вся масса скопившихся 
экипажей н !1Йшеходов'ь устремилась 
къ наплавному мосту. Вмигъ улицы 
на Мокромъ были запружены лошадь
ми и людьми, все превратилось въ ка
кой-то хаосъ. Тедйжки при спускй на 
мость цеплялись одна за другую, лоша
ди падали и калйчились, люди риско
вали быть стоптанными. Наблюдая 
эту ужасную картину, невольно прихо
дило въ голову, неужели этотъ злопо
лучный' наплавной, или скорйе Чор- 
товъ мост'ь, устроен'ь такъ только для 
того, чтобы ломать ноги ЖИВОТНЫМЪ !! 
людямъ, и, наконецъ, неужели не най
дется иного, бодйе удобнаго временп, 
чтобы заняться ххереиравой барок'ь.

— Д о ч ь  старшаго ревизора конт
рольной палаты Еудреватыхъ гимна
зистка освобоа;дена отъ платы заученье, 
конечно, въ ущербъ бйднымъ гкмна- 
зисткамъ. Еудреватыхъ хюлучаетъ 
3.500. руб.

—  Е ъ  х г р и з ы в у  н о в о б р а н -  
цевъ. Въ понедйдьникъ 15 октября въ 
Омске начался призывъ рекрутовъ. По 
городу Омску подлежало вынутю жре- 
б1я 402 человека, и-зъ которых'ь требу
ется набрать 146 человйкъ. К'ь наз
наченному сроку въ мйсто призыва 
(депо вольно-пожарнаго о-ва) явились 
не вей призывающ1еся. Во время вы- 
нутя жреб1я неизвестными лицами 
разбросаны были въ зданш десятки и 
сотни прокламащй мйстной сощалъ-де- 
мократической организащи, озаглавле- 
ных'ь: «Ни одного рекрута царскому 
правительству». Находящаяся въ зда- 
Hixi молодежь вела себя вольно и смй- 
ло, не внимая увйщанхямъ и угрозамъ 
начальства. Попытка полищи аресто
вать двухъ лицъ —не удалась; «или 
рестовывайте всйх'ь иди не трогайте

gaEorol» — заяви.1а толпа. Кромй
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Че тн[1г, 18-гв \Ш г. 1 72 ирты ш г 4.
полищи, охраняли порядокъ еще и 
казаки.

17-го и 18-го происходилъ медицин- 
ск1й осмотръ рекрутовъ. Между прочимъ 
не лишне отметить то обстоятельство, 
что почти ко всЬмъ призывающимся ко- 
миссдя производившая осмотръ, обраща
лась на «ты», позволяла д'Ьлать гру
бые окрики и вообще подавала при- 
ы'Ьръ невежливости и не таитичкости.

Сведен1я объ пнфекщонныхъ боль- 
ныхъ по амбулатор1и Омской Городской 
больницы за недГлю съ 8 по 15-е Ок
тября (съ указан, ул., где наход. боль
ные).

К о р  ь— 1 (Береговая)
С к а р л а т и н  а— 10 (Кривощоково, 

Слободка, Кирпичная, Луговая, Ива
новская, Могильная, (прислуга нзъ 
Больницы для душевно больныхъ).

Т и ф ъ  б р ю ш н о  й—5 (Полицей 
ская. Екатерининская, Большая Луго
вая, Мокрое и iipiesacili изъ д. Алек- 
сандровки).

Сравнивая вышенриведенныя цифры 
съ данными .за минувшую неде.лю, на- 
ходимъ. что количество больныхъ брюш
но тифозныхъ— уменьшилось, с.карла ти- 
нозныхъ— во.зрос.ло.

Насъ, а равно и нулсдающихся въ 
кечноомъ лечен1н, интересуетъ вопросъ, 
когда же, наконецъ, начнотъ функцш- 
нировать ночлежный домъ, переделы
ваемый въ больницу?

ПодрядчиЕъ Мухарлямовъ, насколько 
намъ известно, обёщался окончить пост
ройку къ 1 октяб1)я, приближаемся 50ке 
къ 20... кто скажетъ?

по этому вопросу.
Такъ расходуютъ городск1я деньги 

представители незначительной кучки 
избирате.1ей, не цожелавъ даже пере
дать 'этого вопроса на за1Шочен1е гид» 
рртехника, который могь бы сказать по 
крайней мёре, какъ великъпритокъ во
ды въ ЭТОМЪ ВОДОСИОСНОМЪ слое II

какую службу может ь нести коло- 
де.зь въ отводе подиочвенпой воды.

Маленьн!й Ё̂льетвиъ.
О двоеженствъ.

11Р0ИСШЕСТВ1Л.
Потерявшаяся 15. октября со двора дома 

Пнколаова, ио Старо-Мопшьоой ул., лошадь, 
вринадлол;ащая Колышкняу, найдеиа въ liLpii- 
пощеков'Ь у кр. Тюкал, yts. Выооцкаго, ко
торый п аростованъ. Кром'Ь этой лошади у 
Высодкаго еще оказались ы(!извёстно кому 
прннадложащ1е, лошадь и желЬзнып ходъ иезъ 
коробка.

16 октября въ 3 часовъ веч. похитили ло
шадь въ упрннш съ тсл'Ьжкой отъ одного изъ 
домовъ по Семинарской улидЬ, принадлежа- 
1дую омскому м'Ьщаннду Елистратову.

14 октября вечоро.мъ отъ дома Евсеева, по 
Воздвиженской улпд'1, угнана лошадь, прина
длежащая купцу Николаю Пестову съ нане- 
cBHie.H'b рань кучеру Знаменскому.

17 октября часовъ около 8 утра во дворъ 
домовладельца, живущаго на Семнпалатин- 
скомъ тракт!,, близь ст, „Омс1;ъ'‘ въехали 
двое нсизв'Ьстныхъ людей. .Распрягшп лощадь 
и оставивъ ее тутъ вм'Ьст! съ тол'Ьлжон, они 
куда то ушли. Хозяину дома доведедхе этнхъ 
ЛЮДОЙ показалось нодозритсльнымъ и онъ 
доиосъ обо всомъ случишномея полшип. Яви.1  ̂
ся урядпик'ь 1-го участпа Ероминъ. который 
ciaii'b поджидать , ушедп.шхъ. Ночью гЬ вер
нулись, но замЬтдвъ, что пхъ ловятъ, броси
лись б’Ьи’ать и с к р ы л и с ь.

Однакожъ личность одного изъ воропъ уста
новлена:- крестьяшшъ Тоб. губ. Ишим. уЬзд. 
Касапчукъ. Лошадь съ тел'Ьжкой. доставлены 
въ Омское поселковое иравлеи1е. Потер- 
inBiniil еще не отыскапъ.

ПрнмФты лошади: ь'аряя масть, рваныя 
ушн, грива на л!вую сторону.

Дума собирается ложка
ми вычерпать море.
Въ последнеыъ заседан1и Дума по

становила отпустить 1200 р. на устрой
ство колодца при театре для снабжен1я 
водой парового отделен1я и уборныхъ 
театра. Несмотря на то, что при обеуж- 
ден1и этого вопроса выяснилась воз
можность удовлетворить эту по
требность увеличен1емъ уже существу- 
ющихъ двухъ колодцевъ при незначи- 
тельныхъ затратахъ, дума въ угоду те
атральной дпрекцш, настаивавшей на 
на ЭТОМЪ проекте, отпустила 1200 р. 
на рытье иоваго колодца. Hace.ioflie, 
конечно, должно вынести и этотъ рас- 
ходъ, какч, вынесло постройку театра, 
отказавшись отъ школъ, больницъ... 
Насъ поражаетъ только одно' обстоя
тельство, какъ дума можетъ принимать 
такгя решен1я, когда все въ зас.едан1и 
говорило о недостаточной обследован- 
ности этого вопроса. Дума была под
куплена побочной надеждой, что съус- 
тройствомч> этого колодца стокъ воды 
но устроенной подземной канаве отъ 
театра на Любпнск[й нроспектъ пре
кратится самъ собою частью отъ по- 
треб.лен1я воды для надобностей театра 
пастью отъ вывозки воды изъ колод
ца. Для насъ представляется слишкомъ 
фантастпчнымъ ноглощеше одниыъ ко- 
лодцемъ всего того избытка воды, ко
торый можетъ давать водоносный слой, 
няо':одяш,и1ся подъ базарной площадью, 
неизвестно откуда начниаюнцйся.

Дума забыла, что наконлен1е воды 
въ колодцахъ требуотъ времени, и мы 
не ошибемся, если будемъ утверждать, 
что колодезь, можетъ въ течегпе су- 
токъ наполниться только 2— 3 раза. 
Неужели эта емкость дастъ возможность 
удержать нритокъ воды по подземной 
канаве на Любинешй нроспектъ?... За
трата въ 1200 рублей съ целью отвести 
колодцемъ воду, слишкомъ гадательна. 
Интересно будетъ послушать защитнн- 
ковъ .этого проекта тогда, когда про
ектированный колодезь не онравдаетъ 
надеждъ, а 1200 рублей, будутъ затра
чены непроизводительно. .У думы же 
останется 01]радан1с-онавыс.тушивалавъ 
заседан1и зак.почен]я электротехника

Г, ОмсктГнюГгГ^

Такъ называемые pyccKie люди, а за 
ними и г. Меньшиковъ, настойчиво 
рекомеидуютъ правительству изменить 
основные законы страны съ темъ, что
бы совершенно уничтожить нынешнее 
избирательное право н подменить его 
«булыгннскиыъ статутомъ», яри кото- 
ромъ, какъ и-звество, въ государствен
ную думу могутъ попасть только вах
мистры и погромщики.

Нужно ли говорить, что свои поасе- 
дан1я и Меньшиковъ, и pyccK ie  люди 
подкрешмютъ целой системой несокру- 
шимыхъ доказательствъ? Дока:затель- 
ства приводятся отъ разума, отъ зако- 
новъ логики, отъ законовъ iic T o p in , отъ 
свящепнаго писания, отъ пауки права 
и пр., и пр.

Бирочемъ, чтобы -читатель живее 
могъ прочувствовать все эти доказа- 
те.1ьства, я прошу позволен1я разска- 
зать маленькую псторйо изъ «любовна- 
го быта», где точно также речь идетъ 
о несокрушимыхъ доказательствахъ.

Оовременндкъ Лютера, ландграфъ 
гессенск1й Филиинъ, уже. состоя въ 
браке, влюбился въ постороннюю даму 
и сделалъ ей такъ на-зываемое «гнус
ное иредложен1е». Но дама, какъ на 
зло, попалась съ характеромъ. Она ни 
за что не желала идти въ любовницы 
и соглашалась па капитуляцию лишь 
подъ услов1емъ законнаго брака. Нро- 
бовалъ было Фили и иъ ее усовеп1нвагь, 
иускалъ въ ходъ подарка, но да.ма 
твердила свое:

—  Женись— и получишь блажен
ство.

Нол()жен1е со-здавалось изърядавояъ 
трудное. Ра-зводиться съ женой Фи- 
лнлиъ не хотЪлъ— не бььло законыыхъ 
основашй, но въ то же вре.мя не хо- 
те.|ъ отказаться и отъ дамочки. Въ 
этихъ затруднительныхъ обстоятель- 
ствахъ онъ обратился къ тогдашнему
МШЬШИКОВу, вдаорьш- въ - ‘Чф- Нрвмвн-U-J
разумеется, иосилъ поповское обличье, 
—и сказалъ;

—  Меньшиковъ! можешь ли ты до
казать, что евангел1е не saiipeuiaerb 
иметь двухъ женъ сразу?

На это Меньшиковъ отвечалъ почти
тельно, но съ достоинствомъ;

— -Я могу доказать все\
И действительно, доказалъ.
— Ацоетолъ Навелъ,— заявилъ онъ 

Филиппу,— указывалъ много категорий 
людей, которые не внидутъ въ цар- 
cTBie небесное. Но онъ ни одного сло
ва не уноыянулъ о тйхъ, которые име- 
ютъ двухъ женъ. Стало быть, имеюнцй 
двухъ женъ внндетъ въ царствие не
бесное на тйхъ же основан1яхъ, что н 
ш.1еющ1й одну «кену. Мало того, апо- 
сто.лъ Навелъ говоритъ, что «енисконъ 
долженъ иметь одиу, жену, подобно 
слугамъ». А такъ какъ Филиинъ гес- 
сеискш не енисконъ и не слуга, то 
следовательно, и ирнчннъ къ воздер- 
жан1ю епископскому у него не имеет
ся.

Такимъ образомъ, со стороны свя- 
тыхъ— препятств1й не встречалось я 
весь вопросъ сводился только къ воле 
законной жены. Но когда Филиинъ за- 
яви,лъ, что по отношешю къ преж.ней 
агене онъ будетъ выполнять сунруже- 
ск1я обязанности вдв>;з аккуратнее, 
чемъ выполнялъ до сихъ гюръ, то ис

изъ лргкпхъ, II иуасенъ былъ конси-р 
CTopcKlii renifl г. Меньшикова, чтобы? 
съ ясныыъ дицомъ разрубить этотъ; 
горд1епъ узелъ. Но разумеется, т-нъ 
МеиыниЕОвъ его разрубилъ.

— ведь Аиостолъ Навелъ ни слова 
не говорить, что правительство, имею
щее две кинституцш, вместо одной, 
не войдетъ въ царств1е небесное. Ясно, 
стало быть, что и причины къ прави
тельственному воздераганио сами собой 
отпадаютъ.

Црнтом'ь же, новая конститущя о 
выборахъ не' уничтожаетъ старой кон- 
ституц1н, утвержденной основными за
конами, ибо о чемъ говорятъ основ
ные законы? Они говорятъ, что ника
кой новый законъ не можетъ воспр1ять 
силы бе.зъ одобрен1я думы.

Но ведь законы Булыгина не суть 
новые законы— наобооотъ, это старые, 
добрые старые законы и по возрасту 
они даже старее основныхъ.

Такимь образомъ, позволительно 
спросить еще разъ: гдъже причины для 
правительственнаго воздержашя?

И почему нравительство, имея въ 
качестве .законной жены конституц1ю 
Витте, не можетъ взять въ супруги и 
конститущю Бз'лыгина, въ особенности 
если оно обещаетъ по отношеипо къ 
первой жене исполнять свои обязанно
сти вдвое аккуратнее?

«Тов.»
Алексакдръ Яблоновскш.

С. Ново-покровско8, Баженовской вол. 
Тюкалпкеаго уйздп. Баженовпжмъ во- 
-тостным-ь ира.влен1ем'Ь на .ociioKaiiiu 
придиза Тюка-чинскаго у1щднаго исправ- 
пнка и пристава П-го п а п а  Тг1калин- 
екаго уезда, Змая прошла го года всемъ 
сельсккмъ старостамъ волости было ра
зослано :ia .М 2586 следующее предпи
сана: «Немедленно оГл.явить всёмъ
жителя.мь, чтобы оин безотлагательно 
убрали со cBOiix'i. дво])овъ, доыовъ, 
амбаровь н иныхъ cxpoeHift соломен
ный крыши, -заменпвъ их'ь тесовыми, 
:-1емляными пли саманными; равно, 
существующ1я в’ьселеииххъ бани закрыть 
до осеннихъ месяцовъ. Иенсподнителп 
настоящаго 11рнка-зан)'я подвергаются 
строгому взыскан|'ю. Росииски въ объ- 
явлен1и этого расиоряжен!я отобрАть 
отъ каждаго домохозяина, который п 
представить въ во-юсть». Г1 редш1 сан 1е 
это действуетъ по cie время.

Гимназпетъ З-го класса шдет’ь урововъ. Бан
ная ул. д. Л‘ -И). Вид'Ьть мояшо сь -1 до 6.

5 Адресъ: Ильинская ул.,д -I: \ 14л
I

Судебная хроника. «Д^ло со
вета рабочихъ депутатовъ» за
держана- занедостаткомъ м'Ьсха 
до слФдующаго номера.

Норрееоонд. 1ртыша.
Павлодаръ, Семидад. обл. 2-го октяб

ря е. г. иредседателемъ Навдодарскаго 
уезд. Комит. попечительства о народ
ной трезвости къ членамъ комитета, а 
равно II къ членамъ соревнователямъ 
оыла разослана пригласительная по
вестка, въ которой назначалось раз- 
смотрен1е «текущихъ дй.иъ», вопросы 
«о народныхъ чтен1яхъ и выбиръ ко- 
Miicciii, руководящей этими чтешямн». 
1>ъ нивдеткъ председатель комитета, 
зная -Заранее ха-гатность павлодарской 
ннтеллигенцш къ вонросамъ народной 
HOJiiiBU, яашед'ь неиоходимымъ выде
лить вопросъ и народныхъ чтегпяхъ 
изъ ряда Аругихъ iwniwcoB'b, подчерк- 
"нувъ егО оливами; «ноэтому докорнен- 
ше прошу иршти воехъ, интересую
щихся народными чтенгями».

Къ онред'Вленному въ нинестке нре- 
мени (6'|- ч.) въ стенахъ нариднаго 
дома со'^рались всъ лица, которыя не
безучастно относятся къ делу народна- 
го нросвещеы1я. Комитетъ иы.гь при 
достатичнимъ количестве членовъ и 
ирисхуиидъ къ ибоужденш намъченыхъ 
виирисовъ, но нрн самимъ же начале 
ионаруткились, что нонросъ о народныхъ 
чтеншхъ не .можетъ оыть яриведенъ къ 
окончательному ръшенио, за- отсут- 
схнтемъ учителя янсдектора 1’ородского 
учнлнзца Куминона, которому черезъ 
учеоное 11ача.,1ьстно м. н. д. доручецъ 
надзор'ь за этими чтешями,

lUHurie изъ членовъ комитета, а так
же и ч.тены соревнователи, венинни-ги 
одну изъ прекраинъйшихъ (рразъ г. liy- 
мннова, произнесенную имъ на одномъ 
нзъ сооракте, после иолуЧешя указан- 
наго унолнимочтя: итакъ, значить, въ 
силу этой бумажки, я могу наложить 
на народном чтежя сдое«ygto». Ухи сло
на съ новою силою носкреоли въ умахъ 
слыхнаншнхъ нхъ. ‘1тооы выяснить гра
ницы Еумияивскаго veto, нрясутсх- 
нующ!е нъ дооледкемъ засЪданш норе- 
шилн немедленно послать къ нему сто
рожа СЪ отдельнымъ ириглашен1емъ. 
Еизнратиншшся нисланнын нрннссъ

110 ЧТО вый ящикъ.
Павлодаръ. И а в о  д а р ц у. Ваша 

статья; «кт.ирнказчикамъ г. Павлодара» 
не нойдетъ. Пиншто наосноварли фак- 
товъ.

 ̂ Практическая подготовка лпдъ обоего| 
I пола К'ь коиторско-бухгалтерской Afei-I 
I твльЕостп. Пршюдаются вс! оущест-| 
Е Еующ1я сдетемьт II спшиалышя птрас- 
I ли бухгалтер!!!. Программы и услов1я| 
I выдаются на курсахъ и высылаются| 
I почтою безп.'штно.

Раоореднйческая контора
Я .С пи ва къ

г»Я1 — — -------------------------------г----- р-—^ ,1,1

Въ воскресенье, 29-го 
октября 1906 года, въ iio- 
мйхценш городского лом
барда им1>етъ быть про- 
изиедена аукцшнп'гя 
продажа просрочеы- 
иыхъ выкупомъ вещей.
ii-UMllAlA отдаетсН; Вх1)д-ь съ подъезда 
Большая Ивановская 4 1-й

с к п а в а > м а в а э 0ш м м * я « т - в и я ___ ~____
17 октября проЪздо'мъ по Никольскому прое- 
дпктт, казачью площадь, дворцовуго, площадь 
чсрнавднкй! нроспектъ и базарную площа.дь 
ВЪ аптек! Розснн.гепгера урона гь красный 
холщовьи! иортфе.гь съ частной перепискою. 
Пашедшаго прошу досташт; дъ РсдакД!» 
■IIliTHiirbE А.' П. В. И-щ !,1гражден!е М руб.
г ПМ1П1 ■T I I H f  111111 ................... . II 1И I null ..........РИМ

' а  лгеблировагшыя ком-и т т Ю /П сЯ  парадпымъ ходомт,.
Каидевичова Л» 16.

по.лучена свФлшго засола хо
рошей рыбы КЕТЫ. 

имЬетъ на складЪ Ц Е М Е Н Т Ъ 
глухоозерскаго Портдандъ заво
да и Екатеринбургскую ИЗВЕСТЬ. 

Телефонъ >1 50.
Учитель гимназш

даетъ уроки физики, ест. ист., матом, и язык 
въ мл. кл. Тутъ жо гот. II ренет, по вс. предм 
опытная учптольнида, слушат.- высш. женег. 
к. Блохипская ул. д. Быкова Ау 12.
“"кн и ж н ы й  складъ
Общ. Взанмои. Учащнхъ предлагаетъ 
по столич. ценамъ учебники,письмен, н 
канцеляр. прннаддеж.,^ принимаетъ -за
казы на ныииску кши’ъ, учебн. н пись
мен. иринадлежностей, высылаетъ ино- 

городнимъ.
■lacoBiiTtiHCKOiiНродаеч'ся домъ ,.М G по-

ул,. АБшусоничъ
пригодная, дли тор, поди, и 

-*-• бозъ под., Атаман., Одр. маг.

отдается
Степановой.

хорошая комната съ ооста- 
11011К0Й Надежд. .]S«" 16

м!сто' сдается подъ застропку 
на выгодны.хъ услов1яхъ Снрав- 

ляться на завод! ..Шонеръ'-'-.--
[Г'вё'рп; шинм па енот. ,м!ху, Дран 

ротонда, кошевка съ медв. одЬя.Л,, обитая
о ндо.мъ II затяжная сбруя. 'Каз. ф.,уг. Брн- 
гот.п. и Плотников, ул. 7—11> *___________

олъко
75 и.

Высылаю на.лож. плат, безъ задатка, изящные 
II нрочыыс карманные открытые часы пзт. 
настоящаго aifiiiniiinicii’aro золота но позолочо- 
ныо заводь -головкою съ )1учатольствоыъ за 
прочпоъть металла п п'Ьрпость хода на (i .г!тъ, 
Taide же часы крытые съ :!-мя ь'рышкамп 
I р., ‘1 шт. 13 р. .60 к. Бронзовые кабинет
ные часы съ самосв!тящпмся ц11ферблато1яъ 
у.чнающШ _въ те.мнот! который чаеъ 2 р. .60 к. 
Адрес-ъ. К. 1\олинск1й Варшава, Купеческая.

8-—14
При заказ! ,6 ни. часовъ сразу, прилагаю

тся 1 часы безплатыо"

О м с н 1 й  
yjaxi^aiHbiH нружонъ

чезло II это последнее пренятстн1е, и категоричнын^  ̂ отвътъ; «говорятъ, его 
Меньшиковъ обрати.-1ся тогда къ лаяд-1 n ei-’'ь дома». Тогда дредседателемъ ко- 
графине со Сдовомъ увещан1я: ! михета была наш-юана заниска, въ ко-

Что же, сударыня?.. Ра:зъ чело- торон, въ краткихъ сливахъ, выясня-
векъ обещаетъ быть вдвое аккуратнее, 
то въ конце концовъ, чемъ же вы ри
скуете?

И ландграфиня согласилась...
Не правда ли, что Меньшиковъ эпо

хи Филиппа, въ сущности, ничемъ не 
отличается отъ нашего Меньшикова? 
По крайней ийре, у нихъ не только 
система доказательствъ, но дадке зада
чи совершенно однородныя. Какъ и 
Филиинъ, наша бюрокраия хочетъ же
ниться при живой жене, т. е. имея 
конститущю Витте, взять въ домъ (и 
даже не въ виде наложницы) еще кон
ститущю Булыгина.

Какъ и Филиинъ, наша бюрократ1я 
не имеетъ повода для развода (нн ма- 
•дейшаго!), но, обладая лишь похотли
востью Филиппа, она ставитъ предъ 
собой точь-въ-точь такую же .задачу: 
не возбуждая речи о разводе и не 
подшша.я скандала, жениться на вто
рой жене, но съ темъ, чтобы отнюдь 
не расторгать брака съ первой.

лась неооходнмоохь присутствш г. К. 
и нриглашеше. Заниска была разечи- 
тана на то, что члены семенстна, убе
дившись нъ важности вопроса, ука- 
жутъ, нриолизительно, гд* его можно 
найти и когда онъ будетъ дома. Но 
и эта мера оказа.1ась оезъ особенныхъ 
разультатовъ, за изк.1ючея1емъ того, 
что сооищнлъ возвратив ш1йся сторожъ. 
„Чего же къ нему ходить, кох'да я самъ 
слышалъ его голооъ, какъ онъ говоридъ, 
чтобы сказали, что его нетъ дома” .

Это сообщен1е не заставило больше 
сомневаться въ иричинахъ его веявки, 
и нотому комитетъ иорВшилъ оффищаль- 
но запросить Куминова: как1я ему да
ны иолномичхя ио поводу народныхъ 
чхен1н и в'ь чемъ они будутъ выра
жаться. И такимъ образомъ, вопросъ о 
народныхъ чтен1яхъ, благодаря отзыв
чивому отнишенш къ вимъ г. Кумино
ва, отлонгенъ до более б.1агоир1ятнаго 
времени, когда Куминовъ ответить на 
занросъ комитета или удостоить тако
вой своимъ носъщешеыъ. АгК.Цоложеше, какъ видите, тоже не

гед-актиръ1-11здат'еяь и ,  А Поваренньиъ

11риг,1ашаеп> лпць, асе.чающихъ вступить въ 
члены кружка, записываться: у А. 11. Уфи- 
ядова-Екатермяенскпя ул,, дом Л»о5, у С. II. 
Япко-Казепная Палата п у Ы. П. Рогуля- 
Казачья площадь, д. Богомолова.

По выяснен!!! числа .записаватся, поел! 20 
числа сего Октября лш1а кружкомъ будетъ 
устрооиъ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИРЪ в), ко- 
торомъ приыут'ъ учаотш изъ записавшихся въ 
кружокъ-дишь жедагощ!е.

Омскаго ;1;е.гЬз!!одорожиаго CoOpaiiia upiir- 
.ъашаотъ днцъ, ;кр,лающ!1хъ в;!ятъ .в’ь. аренду 
буфотъ при Собран!!! съ 1-го Декабря с. г, 
но 1-е декабря 1907 г. иогказовать на торги, 
им'!ющ1е быть 1-го Ноября в!. 12 часовъ дня 
въ пом'Ьщои!!! Соб})ашн. К.онд1и!1и можно ви- 
дЬть С1. гр-го рего Октября у оконома Coup.
О Т Д а в Т С к о м н а т ы  съ парадныш.

ходомъ. Капдовичена д. 26.

1 Щ Г  Д О Л Я Ш О С Т Ь
приказчика или каки.чъ-нпб. нисьменпы.чъ заня- 

.11й. .Ад|щсъ: 1Фдакд1я Т. ■ .Р О Я  л ь  продается. ■|1ро
.ломная .№ 107.

I n f S f t f s n w чологЛжъ пр1!зж1й, !1М!ЮЩ!'П 
|U ^ lu ^ 4u r 8,̂ I-j5cтныя рекомоидац1н, пщетъ

какихъ либо конторскихъ'запятШ,адресъ коц- 
тора редакд!!! 3.- Б.
Д . ^ 0 ццд^с1!ед1алъно знаюи!,ая модио-га-тан

терейиое д!ло шдетъ м!ста въ 
магазин!. Реда[:10Я 3. Б.

сиед1алы!всть дамипя !!.1атъя
ищегь iWl.cTO дъ.мас. Редакд!ff 

3. Б.

}р11ни5таю зака:!ы б!лья, м'ускскос, дамское 
!1 д!тское. Надеждинская ул., д. 52 
Созниова во флигел!.

ОрОДОЮТЁЯ

!4 t T T V  контор скихъ  папят!п: зд!сь-я:е де-
пшво лродатотся вс! iiixoTiibie уставы 

серебряный порть- сигаръ. Войсковая 38 
Огот. KaiiiiT. Сунгуровъ.
H p i l i S J E  уолов. нуждается

въ занят!яхъ. Coi'. въ отъ!;!дъ. 
Адресъ; до востр. М. С. К.

свиньи. Ржевская ел. Сиротская ул. д. 
Семенова № 12 около р. Иртыша.

1арйшахершпФра№ча1!ъ
Тобольская ул., Антпшша, отиускаетъ на 
ирокатъ маскарадные костюмы и принимаетъ 
чистку лапковыхъ нерчатою. .и туфдей, а 

также' педолияетъ волосянныя нздЬд!!!.

дсгггт т гггггггг-ггггт гг^-ггггггггт гд ^
М 12002 ОХРАННОЕ CBHiffiTEJbCTHO СЪ 190(5 Г0)1А .М 12002

Д Л Я  М '^ Ж Ч И М ’Ъ)
ПРОТИВЪ полового БЕЗСЙЛШ

вновь усоверщенствоваииый золотой нриборъ „Пастора" съ пидуктивпымъ токомъ 
Съ болыпимъ усшЬхомъ прилгЬяяется дри общемъ безеил!!! мужчинъ, укр!иляегь с п 
лу безъ вреда для здоровья. Ц!па полнаго дрибора съ наставлон1о.мъ 25 руб. съ-

пересы.лкоЯ.
Адресъ; Северинъ Пккъ, Варшава, Тре.мбацекая ул., № 1— 5,

Высылка съ налож. плат, по 1юлучен1п задатка.

Омска-я Городская Управа объявляетъ, что въ присутств)й 
ея 2-го Ноября с. г, въ iO час. утра назначены торги безъ 
переторжки на продажу подъ се.лидъбу с.д'Ьдующихъ город- 
ских'ь участковъ, на Бутырскомъ форштадтй, а именно; .1}кварт. 
№ 11 на уг-ду Тарской учпицы и у.11. къ го|)Одской черт'Ь; 2) кв. № 
К.В. 11 по СТверпой улицТ, 3) кв. № 26 на утлу Тарской 
и Северной улицъ; 4) кв. 27 на углу Тарской и Северной 
улицъ; 5) кв. Л'» 45 па углу Тарской и Мельничной улицъ; 6) кв. 
№ 50 по 2-й Кривощековской улицТ; 7) кв. № 75 по Тюрем
ной улицФ>; 8) кв. № 76 по Тюремной улиггЬ; j^) кв., № 76 на 
углу Тюремной и Глухой улицъ; 10) кв. .У» 77 по Тюремной 
улицТ; И ) кв. № 92 по Тюремной улищЬ; 12) кв. jT» 103 на 
углу Замковской и 1'лухой улицъ; 13) кв. 103 н о  Замков- 
скон ули1т11; и 14) кв. JNe 104 по Замковской у.тицТ.

Желаюпце торговаться приглашаются въ помТхцегпе Х^ород- 
с-кой Управы.

Тйпографш «Иртишъ»*
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