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подписка ирини-

выходитъ въ г OMCKt еждневно, кром  ̂дней посл%-праздничныхъ.

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА: на годь 
— р,, па 1 Arte.— 40 коп.

'мается съ 1.-Г0' числа каждаго м'Ьсяца. 
Перем4на адреса— 20 коп. 

ОБЪЯВЛЕНШ за строку петита впереди текста 
—15 коп., позади текста 10 к., скидка за обь- 
кялепгя, пом'Ьщенны.ч бол'Ье 10 разъ, по со- 
r.iameniio; учащимся и пщущимъ труда -скид

ка 50 процептовъ.
СТАТЬИ и ру)и)писп должны быть написаны 
четко иа одной сторон’Ь листа и уназанъ 
полный адрес'ь автора. Руконпси подлежат'ь 
|1еправ,иен1ю но усмотр'Ьн1ю ]5едакц1и. Статьи, 
не нрииятыя редакщей, уничтожаются. Ста-' 
тьи, нрисланныя безъ обо.значешя условИг 

гонорара, считаются безплатными

Подписка и объявлен1я принимаются: 1) въ кон- 
тор'Ь федакц1и, уг. Тобольской и Екатеринин
ской ул., дом'ь Дудоладовои, телефонъ №  234; 
2) в'ь кппжном’ь ыш'азнггЬ М. В. Левина (у 
моста т а  р. Omhj; 3j в ь книжномъ магазы- 
H i А. С. Александрова; 4) въ магазип'Ь Кра- 
сныхч> (Дворцовая ул., д. Баранова); 5) въ к1о- 
ск'Ь Орестова, около городского театра; 6) у 
ai eiiTa А. АлексЬева, который снабженъ удо- 
стов'&рен1ем'ь отъ товар.«Иртыпгь». Тамъ-же, 
а равно b'Ij к1осках'ь у новмго театра и маг. 
Ватюшкина, производится розничная нрода- 

■ ж а но.меров’ь газеты ' «Иртышъ».
В'ьг. Томскь, книжным aiar. В. А. Феофанова. 
Въ г. Иетропавловск'Ь, въ типогра(|пи К. И.

, Геркулесова.

ит ы й ГОРОДСКОЙ т е а т р ъ .
.IBipPKUijf Омокаго-Иркутскш’о театров'ь Е. М. Долина.

Въ воскресенье, 22-го октября 1906 г.
По миним. уменьшенным ъ ц'Ьнамъ

Представлено будеть въ 3-й ра-зъ

ъ и капиталь
Драма въ о д. пер. съ фр. Ярона.

Начало вх 1 ч. дня

Вечеромъ представлена будетъ в'ь 1-й ра;{ъ на вд^нг- 
нрй (щон'й новая пьеса ,М. J'opbicaro

Т -Р- О-
Пьеса въ 5 д. и 6 к.

Начало ВЪ 7 ч. в.

fiiflbeBal 

магазинъ Т
— а также муфты, шапки  ̂ зимн1я

Рекомендуетъ
Юбки верхшя и нижн1я 
Блузки шелковыя, шерстянныя и буыажныя 
Капоты Агатинэ.
Платья дамешя и д'йтслая 
Костюмы для^мальчиконъ 
Пальто для мальчиковъ и дйвочек'ь,

ШЛЯПЫ, боа, горже? ы и друг1е товары.

Зернистая икра
двинекпя и печерская семга, 
осетровый и бФлуж)! балыкъ и 
нежинское соленье въ мага- 
шнй Г. В. Терехова.

Wдодается
Гястинная мебель, зеркала, письменный отолъ 
шкафы н . Ороч.
Адрееъ: угол1 Станичной н Волковской, домъ 

Пахотиной.

АКУШЕРКА
ВФра Евгешевна

ХУДЪЕВА-РОГОВСКАЯ
принимаетъ РОЖЕНИЦЪ у себя 

на дому.
Тобольская ул., д. Ю кляевской, Ш 38, 

рядомъ сч, уб’Ьжищемъ.

Докторъ Набалкинъ.
'Пр1омъ ежедневно съ 9— 11 ут .и 5 —7 

вечера. Атаманская, д. Левина.
Т ^рт1рттгргг прйзж!!! пзъ Foccin ищегь 
X С S С1т 1 Ь  jjf,CT0, согласеш, их, отъДлдъ 
Адрееъ ,въ родак1Ц1г._______________________

' Въ магазинФ

Бебенина
получены iir^KniH и:дъ аката

Въ Омскомъ Общественномъ Собраши 
:въ воскресенье 22 октября

о б щ е д о с т у п  н ы й.
0мск1й союзъ служащихъ торговопромышленныхъ предпр|ят1й

субботу, 21 октябре 1906; й 
въ пом^щенШ Союза 

•ш зн ачен ъ

J H a c k a p a d i
съ призами за n^Hie, музыку, декламац1ю и танецъ. 

Подробности въ афишахъ.
11лш ш 1 за  входъ  5 0  к о п .

Т р у п п о ю  А. Ф. М а т у е и н а
сегодня

■ Съ учас'лемъ известной артистки Е. 11. РАТМИРОВОЙ
■ ■' ■ представлено будетъ

01 1C ходы Грыцю та на вечерныци.
Дрзиат. оперетка въ 5 д. соч. Отарицкаго, съ п1;н1емъ н в.ыекой

Начало въ 8 ч. вечера.
Подробности въ афишахъ.

,',q
■irj

© Т Г Т Ь  М А Г А З И Н

Н .  Н .  Ш ш й й с ш о .
Получены товары осенняго и зимняго сезона 

в ъ  ОТДЪЛЕНШ ХЪ: 
мануфактурномъ, М обувномъ 
гадантерейномъ, Ш и оптовомъ 
готоваго платья, щ мануфактурномъ. 
По окончанш постройки дома Терехова,^ 
магазинъ будетъ переведенъвъ это здан1е.

от

■ Ы1 
lU.
•• Of

СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ, ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ
и ТОРГОВЦЕВЪ

будеть — '(си. на 6-й стр.)

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

ве«ГДА ял’Ьютея въ продажФ свФж1е табакн и цаппросы собственной фабрики. 
Получены СИГАРЫ рижской фабрики Рутенберга.

Въ магазинъ Товарищества
| В Д  I

ИМ’ЙЮТСЯ в€’ полнбмъ выооръ: мъха лисьи, хоревые, аляона,̂  
рысь,кенгуровые,кроликовые,выхухлевые, японская лиса,дохи- 

Аеребковыяи оленьи на равныхъ м^хахь.

О п то в о -р о зн и ч н ы й  м а га зи н ъ

С . Г . Ш г Г 0 Е Е 1
Омскъ, Любинск1й проспектъ.^

Подучаются модно-мануфактурные и галантерейные товары, муж
ское и дамское готовое платье, обувь и шапни, дамская шляпы, 
муфты, горжеты. При магазип'Ь собственная мастерская дамскаго 

верхняго платья и шляпъ. Всегда имЬются послЬдн1я модели гото
ваго платья и шляпъ. Принимаются заказы на мужское верхнее

платье.
Заказы ВЫПОЛНЯЮТСЯ спьшно И къ сроку. ...._

Т е х н и ч е с ко е  и  К о м м и ссю н н о е  Б ю ро

f m s m ,
Телефонъ №249. 

0тд^лен1е въ г. Иовониколаевск^. 
Представительство въ г. Тюналинск4.

о

г. Омскъ.

ИмФя опытныхъ инженеровъ-спещалистовъ.съ большой прак
тикой по разнымъ отраслямъ промышленности, беретъ на себя 
постройку заводовъ и здан1й, съ центральнымъ отоплен1емъ, 
водопроводомъ, вентиляц1ей, осв'Ьщешемъ и сигнализаней и 
исполняетъ всевозможныя къ этой отрасли относящ1яся работы, 
аккуратно и по поелФднимъ усовершенствовашямъ техники 
Бюро исполняетъ разнаго рода коммисс1и по покупкФ и про- 
дажФ товаровъ, машинъ и оруд1й.

Личные переговоры и смФты по первому требован1Ю.

Въ октябре е. г, открывается 
Химико-бактерюлогич. ла6оратор1я

Л.,Френкель и К"
Принимаются заказы на изсл'Ьдован1я 
медицинск1я и химико-техническ1я п 
на изготовлен1е разныхъ химико-тех- 

ническнхъ продуктовъ.
Омскъ, сБоздвиженекая №  12  Ящин- 
_ _ _ _ _ _ скаго. Телеф. №  5 2 ‘,______

Докторъ Фокинъ
возвратился. Пр1емъ бодьныхъ 3—5 чае. дня 
_________Слободка Новая у., №20.

25-го сего октября въ 12-ть часовъ 
дня иа Омскомъ продовольственномъ 
nyHKTi назначаются торги на поста
вку для довольств1я проходящихъ но- 
вобранцевъ въ количеств^ 75 тысячъ 
съ 14-го ноября по 1-ое февраля 1907 
г. сл'Ьдущихъ нродуктовъ: маола тон. 
до 300 I I . ,  К'ануэты до 2000 иуд, ка
ртофеля до 1100 пуд. Луку до 50 пуд. 
ржаной муки 7500 пуд, муки подбодто- 
чной до 120 пуд. Соли до 550 пуд, 
перц. до 3-хъ пуд. Лавров, листа до 2 п. 
Услрйя поставки можно вид'Ьть у за- 
в'Ьдьхвающаго продовольственймъ пунк- 
томъ ежедневно отъ 9-ти до 12-ти 
час’ J1, утра.
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ВЪ ПОЛНОМЪ чыоо 
P'S и получаются у 
И.Н. Елизарова

Дешево продается
участокъ земли съ данными около 350 дес. 
на правомъ берегу Иртыша, луговая часть на 
л^вомь ВЪ 35 ве]). отъ Омска. Справиться 
Атаманская д. Левина 4-6 веч.

Редан111я „Сибирскаго Приказ- 
чика“ Изв'Ьщаетъ г. г. 

поднисчиковъ что по распоряжон1Ю вро- 
менаго гон. губерн. Акмолинской об
ласти отъ 18  октябрь 1 9 0 6  г жур- 
налъ ,,Сибирск. Приказчикъ“ пргоето- 
новленъ на время воен. положен1я. Ре
дакция со своей стораны постарается по 
возможности удовлетворить подписчи- 

ковъ.

ДЛЯ МУЖЧИНЪ!
ПРОТИВЪ полового и иного БЕЗСИЛ1Я:

,,электро-суспензоръ̂ ^
Не см'Ьшивать съ подделками. 

Возстановляетъ силы. 
Укр^Ьпляетъ здоровье.

№ 5 слабый 25р., N’J 6 ц. 35 р., № 7, съ 
переключител, и регулятор, тока. ц. 50р., 
№ ЗсильнЬе ц. 55 ]!., № 9 еще сильнее 
ц 85 р., № 10 самый сильный ц. 100 р.
Й-ПЕТЕРБУРГЪ, Б, М ОРШ Я, 33.

складъ новыхъ изобр%тен1й.
Высылка но полу чеши стоимости.

Омскъ 21 октября.
Для омскихъ средне-учебныхъ заве- 

ден1й вновь настушы1а  ̂ тяжелая маета 
учебнаго года, тяжелая именно пото
му, что ВЪ ней HI! столько заняИй, 
сколько исключен111, намъ непонят- 
иыхъ.

Передъ нами вновь заколдованный 
кругъ, очерченный средне в'Ьковымъ 
магикомъ Лавреныъевымъ и его «прис- 
лужающими».

Въ центрй они ВЪ своихъ манИяхъ 
изъ секретныхъ циркуляровъ; въ замк- 
нутомъ кругу наши дйти, а за непри
ступною чертою мы— общество и роди
тели.

Стоимъ и смогримъ.
Действительно, есть -на что носмо- 

треть: это живая картина современной 
русской действительности, жуткая по 
содержан1ю, естественная и посдедова-
TeJiT»TTJ).n UO родстсо.хтл^» 6(Ллэос/ГИ. ' С’х»
нравительственными пр1емами вообще. 
«Протестъ нодавляется силой»—таковъ 
лозунгъ правительства, применяемый 
и въ омскихъ учебныхъ заведеп1яхъ 
съ удивительной мстительностью.

Отсутствуетъ решительно всякое по- 
HHMHHie школьнаго протеста, считается 
излишнимъ обсудить его основатель
ность— нужно карать. Руководителямъ 
школы непонятно, что вое речи, все 
причины протестовъ, даже все формы 
ихъ взяты шкодою изъ окружающаго.

Они вносятся въ шкоду тёмъ неудер- 
жимымъ потокомъ, который мощно за- 
хватидъ собою все стороны русской 
жизни. Для всякаго мало-мальски без- 
пристрастнаго человека должно быть по- 
нвтно, что учащ1йся не можетъ не пе
редать въ шкоду того, чемъ живетъ онъ 
дома. Онъ слышитъ разговоры своихъ 
родныхъ, онъ читаетъ газеты, подучае- 
мыя ими, онъ ежедневно, ежечасно по- 
лучаетъ впечатлен1я, ■ настраивающ1я 
его на ошюзищонны! ладъ, и непо

средственно церееаживаетъ ихъ въ свою 
школьную жизнь, стараясь внести въ 
нее те коррективы, которыхъ требуетъ 
для себя общество.

По характеру молодыхъ, свежнхъ, 
незнающихъ компромисса душъ— 
протестъ нхъ можетъ принять бурный, 
преувеличенный характеръ.— Это въ 
порядке вещей, и вотъ здесь-то педа- 
гогическШ тактъ долженъ подказать 
разумные истинно недагогнчеейя ме
ры.

Руководители школы должны дать 
ответы на зародивш1еся вопросы, дол
жны сгладить жестокость внесенныхъ 
извне въ школу впечат.1енШ.

Уродливые мстительные ир1емы, пра
ктикуемые въ целяхъ самозащиты 
правительствомъ, здесь въ стократъ 
преступнее, потому что они яв.1яются 
покушёшемъ на будущее нашей роди
ны.

Преступны они передъ русскимъ об- 
ществомъ, преступны и передъ моло- 
дея{ью, потому что въ силу пенхологи- 
чесЕихъ законовъ, она живетъ совре
менными формами, далеко опередивши
ми нашу школу.

Это психологичесшй законъ, который 
не только исключен1ями, но и пулеметами 
упразднить нельзя, какъ уяраздняютт-я 
у насъ теперь друпе, менее «незыбле
мые законы».

Это элементарное и простое полбже- 
ше непонятно генераламъ отъ педа
гогики. Увлеченные борьбою съ «кра
молой», они вышвыриваютъ за бортъ 
школы 6, 7 и 8 классы мужской гим- 
назш— около 130 чедовекъ. Мера съ 
лихорадочною поспешностью приводится 
Еъ исполнен1ю, и родители экстренно 
приглашаются получить документы сво- 
нхъ детей изъ гимназии.

Легко г. Лаврентьеву издавать такое 
предписаше, но не лишнее вдуматься 
въ 11ос.ледств1я его. Хорошо, если уво
ленный изъ гимназш юноша обладаетъ 
известной настойчивостью, хорошо, если 
семейныя услов1я таковы, что возмож
на домашняя подготовка къ экзамену 
экстерномъ; но намъ известно, что сре
ди изгнанниковъ есть лица, продолже- 
Hie образования которыхъ безъ помощи 
гимназ1и сопряжено съ очень серьезны
ми затруднен1ями. Ч.то же, какъ не же
стокую вражду и ненависть можетъ вы
звать эта мера? «Будутъ въ стенахъ 
гимназии подавлены внешн1е признаки 
протеста», но ведь это сознательная
ложь. Протестъ замолкнетъ тогда^ когда 
оудетъ доказана, его лотчвск.ан или фак
тическая ошибочноей., когда автори
тетно и доказательно будетъ дано ея 
разъяснен1е.

Этотъ же излюбленный путь наси- 
.ня не вноситъ успокоен1Я въ школу, 
онъ лишь де.таетъ бодезненнымъ наз- 
реваше протеста въ глубине и даетъ 
ручательство за более ре.зк1Я формы 
своего проявлен1я впоследств!н.

Уверенность въ действительной соз
нательности нашей молодежи служить 
намъ гарант1ей, что отде.1ьныя выра- 
жен!я протеста не станутъ оформли- 
ваться въ требован1я, мало отвечаю- 
щ1я ихъ нуждамъ, не можемъ со своей 
стороны не подчеркнуть, что учебное 
начальство своимъ расноряжешемъ упор
но старается привести къ этому. Дей
ствительную великую услугу де-ту об- 
разован1я оказываетъ г. Попечитель 
Эя гадно-Сибирскаго учебнаго округа.— 
С1'едн1я школгл при его попечительстве 
б, безъ учениковъ, но за то и 
«6esj'jb протестовъ».

Печальна лишь, забывчивость, что 
школа не отдельное генералъ-губерна- 
торстБО, что она служить обществу, ко
торое одно лишь можетъ сказать свое 
решающее слово.

Почему г. .1аврентьевъ не обратился 
къ совещан1ю съ родителями, почему 
не осветпл'ь передъ ними событий, выз- 
вавшпхъ среди уча]цихся волнен1е; - 
это тайна, какъ и тайно для русскаго 
гражданина все, что вершится въ тем- 
ныхъ закоулкахъ бюрократическихъ за- 
стенковъ.

Во всяком'ь случае не можемъ не 
заметить, что распоряжеи1я г. Лаврен
тьева плохое подражан1е знаменитому 
приказу генерала Карангозова, объя- 
вившаго, что въ случае волнешй въ 
гимназ1яхъ родите.ли виновныхъ уче
никовъ въ 3-хъ дне вный срокъ будутъ 
высланы за предёлы ввереннаго ему 
ген ералъ-з'убернаторства.

Это распоряжен1е дикое, но въ немъ 
все-же есть логика ультра-нелепости. 
Покрайней мере имъ сознается, что не 
в'ь учеиикахъ сила, а где то дальше.

0мск'|й телеграфъ очень неаккуратно 
яснолняеть свои обязанности; 2 0  окт. въ 
род. ,,Иртыша‘- не, доставлены цирку
ляры телеграммъ 2 2 0 0 ,  2 2 0 1 ,

2 2 0 2 , 2 2 0 3  н 2 2 0 4 . Присланъ 
только коиецъ содоржая1я недоста- 
вленныхъ телеграммъ. Вследетв1е та
кой неаккуратности телеграфа газета не 
можетъ имфз'ь своевременно доследнпхъ 
телеграммъ, за которым ежемесячно 
вноситъ въ агентство 7 5  руб.

Мы желали бы большей аккуратно
сти въ пспблнен1и своихъ обязанностей 
со стороны Омской телеграфно)! кон
торы.

телегТ аммы
С.-Петербургскаро агенте тв а.

17 октября.
ПЕТЕРБУРГЪ. 1G окт. но счетнмъ 

государственнаго банка значилось вы- 
пущениыхъ въ обращен1е кредитныхъ 
билетовъ 1280 милл10новъ, золота въ 
стилкахъ 792,511,746, золота за гра
ницей 280,463,094, въ кассе 40,383,562 
кредитныхъ, серебра и разменной мо
неты въ кассе 90,640,393. Советами 
крестья“Ч.‘'’зг6 и дворянцк.агг> банка съ 
у окт. по 14 разрешена покупка за 
счетъ крестьянскаго банка 49 иыен1и 

площадью въ 89805 десятинъ за 
8402900 руб. Продавцы просиди 
12,128,036 р. Крестьянскимъ банкомъ 
съ 9 по 14 окт. разрешено выдать 
ссуду въ 1,585, 200 р. по 97 сделкамъ; 
площадь пр1обретаемой 2218 крестья
нами домохо.зяевами земли 17614 де
сятинъ; покупная цена 2096458.

По де.чу совета рабочихъденутатовъ 
судебная палата постановила: Носарь, 
Бронштейнъ, онъ же ТроцкШ, Сверч- 
ковъ, З.шдневъ, Зборовсюй, Кнушанцъ, 
Авксентьевъ, Темцовъ, Киседевичъ, 
доЕторъ Фейгъ, Реингатейяъ, 

Годынскш, Комаръ, Шанявешй, Сима- 
новейй приговорены къ лишен1ю правь 
С0СТ0ЯН1Я и ссылке на поселен1е; Сто- 
говъ, Шевченко приговорены къ за 
ключен1ю въ крепость, первый на 1|з 
года, второй на 8 месяцевъ, остальные 
оправданы. Приговоръ относительно 
Сверчкова, Авксентьева, Шанявскаго, 
какъ лицъ дворянскаго звашя, будетъ

представленъ на высочайшее утвержде- 
н1е.

Министерствомъ внутреннихъ д. 
предложено городской управе при со- 
ставден1и списковъ избирателей сле
дить за недопущешемъ включен1я ра
бочихъ въ избирательные списки на 
правахъ квартиронанимателей.

Въ последнихъ чисдахъ октября бу- 
■детъ созвана коммнсся для окончатель
ной выработки проекта язменен1й но- 
ложен1я о ношдинахъ съ нмухцествъ, 
переходящихъ безмездно; въ основу 
проекта легли подожешя о введенш 
нрогрессивности обложен1я и оцёнка 
имуществъ но действительной стоимо
сти, а TaKHte уыеньшен1е нзъяПй изъ 
налога на ряду съ правильной поста
новкой взиман)’я пошлинъ сънаследствъ; 
признается необходнмымъ устранить 
изъ действующаго закона неоснова- 
тельныя изъят1я, усилить размерь об- 
ложен1я на началахъ прогрессивности, 
въ зависимости не только отъ степени 
родства наследника, тг) и размера на- 
с.ледства, а также изм мшть порядокъ 
взимашя въ смысле ■' ).г1)е непосред- 
ственнаго учасПя вт. ,; ;:ле органа фи
ска и улучшить споп чы оцёнки пере
ходящихъ безмездно лмуществъ. Фи
нансовый резу.1ьтатъ вводен1я прогрес- 
ciii выразится въ 1юстунлен1и ношдинъ 
въ сумме не менее 236000 р. на 
472600 более, чемъ но существующимъ 
ставкамъ.

19 о к т я б р я .
ПЕТЕРБУРГЪ. Газета «Страна» 

стращала, что съ 17 окт. 1905 г. по 
Т окт. 1906г. административнымъ нО' 
рядкомъ было выслано въ Сибирь 
35000 лицъ; далее высказа.1а, что въ 
ПарыыскШ край, Томской губ, высы
лаются по капризу властей безобидные 
люди на верную смерть; сведен1я эти 
совершенно не верны. Согласно дей
ств ующимъ правилам!) лица, угрожа 
ющ1я общественной безонасности ' и 
1юдлежа1щя высылке, направляются: 
наиболее онасныя въ Сибирь, менее 
опасный въ Архангельскую, Белогодкую. 
Олонецкую, Астраханскую губерн1и. По 
оффиц1альнымъ сведен1ямъ, фактически 
водворено къ 20 сент. 1906 г. въ от- 
даленныхъ местностяхъ Сибири 24015 
1ицъ, изъ нихъ 600 по раегюряжен! 
ямъ временныхъ генерадъ-губернато- 
ровъ, остальные по цостановленгямъ 
особаго совещашя яри министре внут
ренних!. Р'Ьгсылаются^ эъ Сибирь 
почти исключительно анархисты члены 
военно-револющонныхъ организацШ и 
агитаторы вооруженнаго мятежа; въ Во
логодскую и Олонецкую губерши преи- 
мущетвенно крестьяне и зачинщики 
аграрныхъ безпорядковъ; изъ нихъ 
около трети удалены местными властя
ми лишь на срокъ действ1я военнаго 
положен1я; остальные высланы носта- 
новлен1емъ особаго совещан1я, нричемъ 
много крестьянъ удалены изъ своихъ 
обществъ приговорами сельскихъ схо 
докъ за порочное поведете, грабежи 
и поджоги. Побеги изъ местъ вы
сылки совершаются нередко, нреи- 
мущественпо въ Вологодской, губ. от
куда бежало 198, а не 1500, какъ 
утверждаетъ газета «Око». Усдов1я 
жизни въ отдаленныхъ губершяхъ тя
желы, но правительство не распола- 
гаетъ другими местностями; почти все 
высланные получаютъ отъ казны де- 
нежныя нособ1я; съ 1 янв. 1906 г. 
министерство внутреннихъ дедъ полу
чило известте только объ одной смер

ти среди выеданныхъ, именно о са- 
моуб1йстве одного крестьянина, вы- 
сланнаго въ Тобольскую губ. за ^ -  
ст1е въ еврейскомъ погроме и грабе- 
жахъ.

Содержан|'е телеграммъ, лолучен- 
ныхъ 20 октября.

Вместо финдляндской красной гвар- 
д1и образовалось общество Войма, съ 
тайными нолитическими целями.

Общество находится въ связи съ 
сощалъ-реводющонерами и нолучаегь 
1ЮС0б1я отъ некоторыхъ муннципади- 
тетовъ. Во взгдядахъ на общество фин
ское населен1е разделилось.

Въ Петербурге арестованы 17 окт. 
нумера газ. «Око» и «Товарища».Бы- 
ло покушен1е на ограблен1е винной лав
ки. 17 окт. въ Петербурге было отслу
жено M0.ie6cTBie но случаю 18-й годо
вщины избавлеяш' императора отъ ги
бели при крушеши. 17 окт. въ Петер
бурге все спокойно. Въ англ1йском'Ь 
парламенте нрошелъ билль объ обаза- 
тельномъ изучен1и закона Бож1я въ на- 
чадьныхъ школахъ. Горьк1й въ Неапо
ле ведетъ пропаганду инолучилъ пре- 
дуцрежден1е отъ итальянскаго лравн- 
тедьства.

Въ ABCTpiii торговая нттата озабо
чена ввозомъ въ страну убойнаго ско
та. ПроеНтъ заключить относительно 
этого конвенц1ю съ Росс1ей и особый 
договоръ съ Румыя1ей. Сто.шнинъ и 
Еренталь обменялись телеграммами съ 
выражен1емъ чувстве дружбы. Воея- 
нымъ судомъ за иападен1е съ целью 
грабежа приговорены къ смертной каз
ни каторжникъ Дубовый и воры Боли- 
брюхъ и ГлебицкШ. На станщи Ситндь- 
никово .задержаны два нрофесс1онадь- 
ныхъ вора. На Варшавской дорогй 
крущен1е поезда. Международное об- 
щеэтво спальныхъ вагоновъ устанав- 
ливаетъ скорые поезда на лин1н Ир- 
кутскъ —Владивосток!). Въ Петербур- 
гъ сообщаютъ, что 17 октября во мно- 
тих'ь ыестахъ прошло, снокойно, а  так
же, что нризывъ новобранцевъ вполне 
нормальный.

Осенью нереседенческое движете въ 
Сибирь не уменьшилось.

Сводно-гренадерСкШ баТал1онъ всту- 
Нилъ изъ Петергофа въ Царское Се
ло. Св. Синодъ передадъ въ Красный 
Крестъ на голодающихъ 42000 р., со- 
бранныхъ по кружкамъ; всего на го- 
.додающих'^ 90,000 р,

Лондон.скШ съездъ лар’Пи своб. «ру
д а  постановилъ бороться протпвъ со* 
щалистическихъ кандидатовъ на вы- 
борахъ. Мясной кризнсъ, въ Австр1н 
дошелъ до того, что требуютъ отстав
ки министра земледел1я Цодбедьскаго. 
Благодаря заявдентямъ Извольскаго, 
руссшя цености на германской бир
же повышаются, Въ Петербурге грун- 
иа центра госуд. совета распущена 
110 обеужден1и;, вопроса о всеобщемъ 
образован!!!. Ермодовъ произнесъ речь, 
въ которой выразидъ благодарность 
императору за манифестъ н порицалъ 
д р у ;  выразилъ надежду на обновден- 
н1е Россш. Группа центра госуд. со
вета вынесла резолющю о необходи
мости уведичен1я крестьянскихъ наде- 
ловъ.

Извольешй выехадъ въ Петербургь. 
Пароходъ Гамбургскаго парох. обще
ства столкнулся съ неизвестнымъ па- 
роходомъ и пошедъ ко дну, погибло 
123 чел. Въ Москве среди рабочихъ 
замечается охдаждете къ нрофессю-

Ф е л ь е т о н ъ .
Изъ записокъ неизвестнаго.

I.
— ТяжелоТй черной тучей висело 

иадъ нашимъ домомъ насил1е. Днемъ 
и ночью, утромъ и вечеромъ долг1е 
годы висело оно надъ нами.

Домъ стоялъ на окраине города, 
у степи, одиноко и скорбно. Старый 
онъ былъ, обросш1й мохомъ и мол- 
чалъ. Тамъ, въ городе, былъ шумъ 
и, казалось намъ, была воля. Тамъ 
жили бодрые, смелые люди, они 
ходили, !гуда имъ хотеловь, делали, 
что нужно было делать, много го
ворили, много смеялись и см ехъ 
ихъ былъ такимъ простьшъ, искрен- 
нимъ, здоровымъ.

Мы ж и л и  о со б о  и по и н о м у . Въ 
н и з к о м ъ  м р а ч н о м ъ  д о м е ,с ъ  м а .ч ен ь- 
к и м и  о к н а м и , съ в ы ц в е т ш и м и  обо
ями и ж е с т к о й  скрипящей м е б е л ь ю , 
б е з ъ  цветовъ и б е з ъ  v " -  о к ъ , ж и  
л и  четверо: о т е ц ъ  . и Адя,
м о я  cecTpe»*" ■ - 1я  Адя!
Съ ч у т к о й  ; - 1Ъ п ы т -
ливымъ и о, съ гл у 
б о к о  ВДумЧИ) 1ЩИМИ
г л а з а м и , е и н 1 я сн о е
н е б о — ж и л а  с  жи-
н у т ъ  ч и с т ы я  б'. р я з
н о м ъ  болоте. Ti 'ЯЗ
в ы х ъ  и ж е с т к и х  к а
ю т ъ  а л м а з ы .

%
Тяжелой черной '

иадъ нашимъ дс

Днемъ и ночью, утромъ и вечеромъ, 
долпр годы. Часто приходила ко 
м не Адя, побледневшая, испуганная, 
дрожащ:1я отъ безеильнаго негодо- 
вашя и ужаса. Входила осторожно, 
робко садилась на край стула, въ 
уголокъ, въ тень, закрывала лицо 
руками и беззвучно, украдкой, боясь, 
чтобы ее не услышали, плакала.

'\дя!—говорилъ я, подходя къ  
ней и "гладя ея мягк!е шелковистые 
волос .1,—не надо такъ... не плачь... 
II безъ того слишкомъ больно.

Мало-по-малу она переставала пла
кать, только тяжело вздыхала и, не 
отрывая рукъ отъ лица, ш ептала 
одно и то же, одно и то же, каж 
дый день одно и то же:

Когда все это кончится? Ахъ, 
Юр!й, когда же все это кончится?

Я не отвечалъ. Не могъ, не 
ум'Ьлъ, п езн ал ь , какъ ответить.

Ш ирокая степь смотрела на насъ 
ВТ) окна да небо.

Скорбно никнула головой. 
Адя. Неподвижно и безеильно лежа
ли въ моихъ рукахъ ея елабыя, тон 
к!я, прозрачныя руки. И вся она 
страда.тьчески сжималась, замирала, 
и только губы шептали объ одномъ 
и томъ же:

— Когда это кончится? Ах'ь, ког
да это кончится? MhK 15 .л'Ьтъ 
Юр!й, а я разучилась смйятьея, я 
не ум^ю смеяться. И когда читаю 
о чемъ-нибудь хорошемъ— не вКрю 
въ это хорошее. Что же дальше 
Юр!й? Что будетъ дальше?

небо. Да черной тучей виейло надъ 
домомъ насил!е.

11.
Много л'Ьтъ лйтъ тому назадъ, ког

да мы съ Адей учились дйлать пер
вые шаги и говорить первыя слова, 
злое, холодное, леденящее дыхан!е 
насил!я уже вёяло надъ нами. Вм^- 
CTt съ голодомъ и холодомъ оно 
медленно умерщвляло насъ. МиК 
было три года, когда отецъ впер
вые избилъ меня плетью. А Ад’Ь 
былъ лишь одинъ годъ, когда онъ 
ударилъ ее еапогомъ въ голову: ши- 
рок!й, темный шрамъ на правомъ 
bhckIIj остался у нея навсегда,

Ахъ, тогда былъ весенн!й солнеч
ный день, яркШ, сверкающ!й, сот
канный изъ золота и огня. Тогда 
Адя, кропючная, въ новомъ нлатьи- 
цй, похожая на кук'^тку, шаткими 

1 !бралась иа

Степь смотрФла на насъ въ окна д а  3

смешными 
крыльцо, 
рученки 
носилъ ' 
ный, о >'■ 
человФ 
всей '■ 
нашъ
к то  Н!
шечна 
нулъ. 
онъ 5 

И г 
безеь 
стру!
C b ’i 
Я и

П'
. 1 ■

:)

солнцу тощш 
Онъ не вы 
и своенрав- 

•1МЯ волосами 
иы ненавидФли 

I (Oii ненависти- 
га ' емъ домФ ни- 
. . лея, а она, кро- 

, ась. Онъ крик- 
засмФилась. И

нелФпо, такъ 
' ко... Темно-алой 

< . на землю кровь,
вы беж ала мама 

• /' 1Й...
■ ы лъ золотьш ъ ягнойны е прыщи.

яркимъ? ЗачФмъ иламенФло солнце? 
*

Выли дни и ночи, смФнялись 
утреншя и вечерн!я зори, грустила 
луна и мерцали звФзды, а мы ж и
ли такъ, какъ  будто ничего этого 
не было, а были одни мутныя, 
тусклыя, ногребально-звенящ1я су
мерки.

Мама работала. Мама вФчно сидф- 
ла за швейной машинкой. И шила, 
шила, шила...

Она умерла нФсколько л’Ьтъ тому 
назадъ, но и теперь снится мн’Ь все 
С’ь шиФьемъ въ  рукахъ... О, сны! О, 
воспоминан!я! К акъ  крЬпко укоре
няетесь вы въ  сердц'Ь человЬка!

Стучала машинка, шуршало шитье, 
изрЬдка звякали ножницы. Некогда 
было глядЬть на зори, на зв'Ьзды,— 
надо было работать, чтобы завтра 
не пришлось голодать.

Мама пЬла. Ш ила, и п'Ьла. Она го
ворила, что поетъ, но намъ каза
лось— она стонетъ. Часто плакала. 
И кашляла. И слЬпла отъ слезъ.

А отецъ...
** ♦

Отецъ пилъ. Пилъ водку, пиво, а 
иногда просто спиртъ. Служилъ въ 
какой то контор’Ь. Но часто бы- 
валъ и безъ службы. Хорошо пом
ню его лицо: толстое красное, опух
шее отъ пьянства, въ прыщахъ. 
Иногда онъ заставлялъ цЬловать 
себя. И, чувствуя тошноту отъ си- 
вушнаго запаха, мы цЬловали его 
въ губы, въ щеки... въ красные

Были его рабами, въ полномъзна- 
чен!и этого слова. Отворяли ему 
двери, снимали съ  него калош и я 
сапоги, а онъ только пыхт’Ьлъ, пле
вался и толкалъ ногой, то меня, то 
Адю, то мать. Долго спашъ, громко 
храпя и В’Ь пьяномъ бреду ругаясь 
цинично и на!’ло. Проснувшись по- 
сылалъ нась за  водкой въ  ближай- 
ш!й трактиръ.

Въ трактйрЬ было много пьяныхъ, 
оборванныхъ и страшных’ь, они ttiy- 
мЬли и дрались, и мы, боялись хо
дить туда. Но ходили^ потому что 
онъ приказывалъ.

По дорог'Ь въ  трактиръ, почти ря- 
домъ съ нами, былъ у одного дома 
палисадникъ. И въ немъ цвФли цвФ- 
ты. Так!е красивые, чудесные, точно 
неземные цвЬты. Мы останавлива
лись, любовались.

—А это ландыши,—шепотомъ го
ворила Адя.

— А это, должно быть, роза— шеп- 
талъ я. .

Съ благогов'Ьйной боязнью, точно 
передъ храмомъ, стояли и .тюбова- 
лись. На мгновенье забывали объ 
отцЬ, о трактир'Ь.

Милые цвФты! Какъ любили мы 
васъ!

* ♦
Отецъ билъ нас'Ь каждый День, 

съ изумительной точностью, не за
бывая. Въ большинствЬ случаевъ— 
билъ безъ всякаго поводаПоемотрн'Г’ъ  
пристально, сниметъео стФиы плеть, 
—жесткую, какъ жел'Ьзо, длинную 

трехвостку,— и бьегь. Сначала aifor-
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нальнымъ организац1ямъ. Влизъ Шева 
сошвдъ съ пути курьерсай иоФ-да.. Въ 
Петербур!’̂  открыть памятникъ осно
вателю школы для сл'йиыхъ к. к. Гро
ту. Геушуни убгьжалъ ш ъ Аттуя: 
ниъ тюрьмы“выве8енъ|[в'ь водовозной 
бочк4.' Законъ о старообрядцахъ впол
не удовлетворяеть iiocBiAHHXb въ Мо- 
CKBi.

KasancKifi университетъ вновь от
крыть. Был'1. судъ по д1иу бывшаго 
Преображенскаго батал1она; мнопе по- 
иеслй тяжкое наказан1е. Ha^KaBKast 
в4' HiiBOTopuxb уЬвдахъ сборъ ново- 
брайцевъ обильный. Гр. Потоцшй ока
зал* вспомошествоваше хл'Ьбомъ и л*- 
сомг 300 семействамъ. Захваиенные 
пра йападенш въ Петербург* на ка- 
заайея судились военнымъ судоыъ; 8 
чел. приговорены къ пов*шенш. Д'Ьло 
3 ааправлено въ обычномъ порядк*. 
Члев£1, командируемые въ землеустро- 
нтельныя комисс]и, им*ли (OB*maHie 
под* предс*дательствомъ (Зтолышша. 
Мйпнстръ вн. д. запросидъ сенатъ,]^мо- 
ryt"* ли участвовать въ выборахъ въ 
Думу рабоч1е, живущ1е въ казенныхъ 
каартирахъ. Министерству вн. д. отпу
щено на выбора 1 милл. рублей. Мел- 
леръ-ЗакомельскШ назначенъ губерна- 
торомъ Прибалийскаго края; Солдогубъ, 
бывшШ губернаторъ края, назначенъ 
в*' распоряжен1е военнаго министра. 
По соображешямъ комиссш по вопросу 
о топлив*, нефтяная промышленность 
Ножегь удовлетворить какому угодно 
спросу при, нормадьныхъ услов1яхъ 
нормальному провозу препятст- 

йуегь .плохая провозоспособность до- 
рогъ.Пария мирнаго обновлен1я, въви- 
ду легализащн ея, пригдашаетъ орга- 
нН8*1ци на общей мперскШ съ*здъ, 18 
ой*, въ Сарапул* на Вятской ул. уче- 
йнйомъ реальнаго училища брошена 
бо^ба. Задержаны 1юдозр*ваемые въ 
<*.оу' часпн. Военнымъ губ. Забайкаль
ской обл. назначенъ нач. штаба 20-го 
артиллер1Йскаго корпуса геи.-майоръ 
Ебёлевъ.

Муромцевъ допрошенъ по д*лу о вы- 
борТскомъ воззватн сл*дователемъ Б*- 
.1ёвцевымъ.
. Мнннстерствомъ внутр. д. выработа 
но положен1е, что строительные техяи 
кн могут* держать экзамены при поли 
техннкумахъ и др. техническихъ учи- 
лнщахъ въ провинщи. Въ Харьковской 
губ. прнзывъ проходит'ъ спокойно, есть 
добровольцы,выражаются в*рноподдан 
яическ1я чувства.

Францу8ск1й мннистръ иностраиныхъ 
Д. предложилъ выразить благодарность 
германскому правительству за перевозъ 
солдать, убитыхъвъ Майнц*. Во франц. 
сов*т* министровъ слушается яредложе- 
Hie объ отм*н* военныхъ судовъ о 
иенсш рабочимъ.

Герье, дидеръ союза 17 октября, 
иедетъ политику съ «Русск. В*д.» и 
«Русскимъ Словомъ.» Императоръ пе- 

ре*хадъ въЦарское Село. Въ 1йев* 19 
окт. по случаю годовщины погрома, 
учапцеся хогЬли устроить забастовку; 
с6в*тъ студентовъ отклонилъ преддоже- 
Hie. Консервативный лондонсия газеты 
выражаютъ дов*р1е Столыпину; руссшя 
цЬнности поднялись.

Въ Англш забастовка углекоповъ въ 
количеств* 12,000 чел. Опровергается 
H3B*cTie о предложен1и ки. П. Долго- 
руйовымъ купить его им*Н1е чрезъ 
крестьянсшй банкъ.

Въ Петербургскомъ у. призывъ но- 
вобранцевъ нормаш>ный.

Жалоба на приговоръ военно-поле

вого суда зъ Митав* оставлена безъ 
посд*дствШ. Въ Москв* студ. фракц1я 
парии нар. свободы n].icказалась нро- 
тивъ трехь-дневной забастовки.

Около городского хо
зяйства.

Въ одномъ изъномеровъ «Иртыша» 
уже указывалось на сне|;,уляцио но ску
пи* земли съ ц*лыо шллаать повыше- 
н1я ц*нъ. Охотясь такимъ образомъ за 
городским'1. добромъ, спекулянты лиша- 
ютъ городъ возможности им*ть застроен
ные участкн,облагаемые налогомъвъпо.Пу 
.зу города. Земельные спекулянты, не 
затрачивая никакихъ трудовъ, не за  
ботясь о благоустройств* кунлеиныхъ 
ими земель, не справляясь даже съ су
ществующими 1гравилаыи, связанными 
съ пр1обр*тен1емъ городской земли (мы 
им*емъ въ виду обязательное огоражи- 
ван1с кулленныхъ м*сгь), выжидаюта 
повышен1я ц*нъ въ зависимости отъ 
усиливающагося спроса на землю, всл*д- 
CTBie увеличен1я населен1я, и только 
тогда иерепродаютъ купленные участки, 
когда алчность будетъ достаточно удо
влетворена. Сод*йствуегь раскуик* го 
родской земли спекулянтами дума,которая 
открещивается отъ заботы прекратить 
существующее зло, забывая, что инте
ресы всего населен1я, а не отд*льныхъ 
состоятельныхъ лицъ, могущихъ заблп' 
говременно скупить свободный земли, 
сойтавляюгь заботу городской думы. Что 
выигрываетъ наеелен1е отъ такой рас
продажи городской земли? Пустырь ос 
талась пустырью, а для д*йствительяо 
желающаго построиться она стоитъ въ 
н*сколько разъ дороже. Другой видъ 
паразитовъ обнаружился совертпенно въ 
иной отрасли городского хозяйства и 
поддерживается попечен^емъ управы 
Это наши крупные скотопромышленни
ки, которые не уилачиваютъ аренды за 
выпасъ скупаемаго ими и иасущагося 
на городскихъ земдяхъ скота («Ир
т ы ш  ъ> 55).

Сумма недоимки за скотопромышлен
никами в'ь этом'ь году оиред*лилась въ 
1568 руб., а сколько недопоступило въ 
кассу за время благополучнаго управ 
лен1я городского головы Остапенко, те 
перь уже трудно установить, между 
т*мъ жалобы на неудовлетворительность 
нашего выгона раздаются все чаще и 
чаще. За пастьбу взыскивается плата, 
н общая сумма постуилен1я по см*т* 
онред*ляется приблизительно въ 4000  
рублей, оборт, этотъ в.чыскивается, ко
нечно, въ главной маеиЬ оь ОЬдпЬИша! 
го населешя, а наши скотопромышлен
ники, стравливая своимъ скотомъ го- 
родсшя пастбища, уклоняются отъ сбо- 
ровъ, пользуясь своимъ привиллегиро- 
ваннымъ подожешемъ и связями... Меж
ду ними есть гласные.

Вазарння лавки по выработаннымъ 
встарину усдов1ямъ, когда въ тайны 
д*яшй думы и управы не проникалъ 
ни одинъ лучъ св*та, сдаются съ тор- 
говъ только въ томъ случа*, если преж- 
шй арендаторъ не заявить о продод- 
жеши аренды съ обязательств омъ уп
лачивать въ наступающемъ году преж
нюю арендную плату съ надбавкойю %. 
Заботливые хозяева захватили по ни
сколько номеровъ лавокъ еще въ доб
рое старое время и сохраняютъ за со
бой право аренды, но сдаютъ уже отъ 
себя д*йствите.1ьно нуждающимся въ 
торговыхъ яом*щен1яхъ за п.лату зна
чительно большую, ч*мъ уплачиваютъ 
городу. Такъ на зас*дан1и думы выяс

нилось. что городъ получаетъ 29 руб., 
а арендаторъ 120 р. съ действительно 
торгуимцихъ въ атомъ пом*щеши.

Въ результат* такого хозяйничанья 
1Юлучилась такая картина; н*воторыя 
угловыя лавки въ базарныхъ рядахъ 
приносятъ(городу значите.дьно меньш1й 
доходъ, ч*мъ срединный, такъ какъ он* 
не поступаютъ на торги, а остаются 
за нрежними(;арендаторами съ установ- 
ленпо11 надбавкой въ 10%. Только жа
лобы отд*льныхъ мелкихъ торговцевъ 
заставили думу обратить вниман1е на 
спекулянтовъ на базар*.

Г.1ЯДЯ на интересы городской тор
говли съ особой точки зр*я1я, город
ской голова Остапенко, отстаивалъ пра
во передачи и не хот*лъ ограничить 
аренды для переуступки по повышен- 
HOii ц*н* нуждающимся въ пом*щен1и. 
Надо думать, что новыя правила огра- 
ничатъ базарныхъ арепдаторовъ и со- 
здадутъ так1я прави.да, но которымъ 
случаи аренды ненужныхъ для личной 
торговли иом*щедйй не будутъ им*ть 
м*ста. Торговля будетъ поставлена въ 
нормальный усли1ня и интересы город
ской кассы не пострадаютъ, а выигра- 
ютъ.

Еще одинъ впдъ скотобойныхъ сие- 
кулянтовъ обнаруживается на кожевен- 
номъ двор* и въ складахъ при ското- 
бойн*. По мудрому р*шен1ю торги на 
сыдады назначаются въ начал* года, 
когда потребности въ этихъ складахъ 
уже не ощущается, такъ какъ забойка 
ско'13. окончена, мясо отправлено, и 
усиленной конкурешни между нуждаю
щимися въ этихъ 1юм*щен]яхъ быть 
не можетъ. На торги являются круп
ные скупщики, занимаютъ склады, а 
съ паступлен1емъ гюенп отдаютъ уисе 
отъ себя свободные склады нуждаю
щимся. Городъ на этой онеращи выиг
рываетъ немного. Такими путями соз
давалась паутина городского хозяйства, 
н разорвать эту паутину составляетъ 
ближайшую задачу городской новой ду
мы, если, конечно, она будеть въ сос- 
тоян1и это сд*лать но своему составу. 
Отд*дьные гласные съ самыми благо
родными порывами не могутъ созда
вать р*шен1й думы, составь которой 
на каждомъ зас*дан1и чисто случайный, 
такъ какъ нос*щаютъ гласные зас*да- 
н1я думы слишкомЧ) неправильно и им1>
остается только одно....осв*щать поло-
жен1е городского хозяйства въ своихъ 
думскихъ зас*дан1яхъ и давать воз 
молшость печати знакомить наседен1е 
съ состоян1емъ хозяйства, такъ какъ
OIKCW >голх х/*А и Р.ЛТВЯ.ПИТ'Ь ГГ.|1Я tr А РА ТГЙТТ! Я
обсужденья вонросовъ въ дум*, которая 
до сихъ поръ довольствуется своими 
протоколами зас*дан1й, которые содер
жать только краткое язложен1е вопро
са и результаты баллотировки часто 
даже съ простымъ указан1еыъ боль- 
шинствомъ ПОС.Ч* нрододжительныхъ 
прен1й постановили.

Л какъ разсуждали и что нм*ли въ 
виду при постановк* р*шен1я, остает
ся тайной для наседен1я. Такъ д*й- 
ствуютъ представители незначительной 
кучки домовлад*льцевъ, и выхода изъ 
этого ноложешя городского хозяйства 
н*гь другого, кром* привлечен1я вс*хъ 
слоевъ насеяен1я къ учает1ю въ орга- 
низащи городского самоуправлен)я, по- 
строеннаго на началахъ большей само
стоятельности въ д*йств1яхъ и отв*т- 
ственности предъ избирате.лями. Соз
навая, что поставить городское хозяй
ство въ нормальное ноложеюе, когда

изъ него жизненныхъ соковъ и энерпи, 
при существующей систем*- выборовъ и 
OTHoineHiH къ центральной администра
тивной власти н*тъ никакой возмож
ности.

Одесская городская дума :j-ro октяб
ря постановила: ходатайствовать, что
бы разр*шено было производство вы
боровъ новаго ея состава при участии 
въ выборахъ на основахъ всеобщаго, 
равнаго, прямого и тайнаго 1',цосова- 
шя всего населея1я, бе.зъ раз.'НР;;а ио
ла, в*роиспов*дан(я и нащоп ;з '-еости, 
въ возраст* не мен*е 25 л*то,, ii|' '- 
живающаго въ город* не менЬс 2-хъ 
Л*ТЪ , съ Т*М Ъ  чтобы вс* поста,НОБЛ'' 
шя думы приводились въ исш1.'ше1( '■ 
не выжидая утвержден1я администр^.'- 
тивной власти. Вотъ какъ ионима 
одесская дума условьа, при которы,;'' 
можно вести правильно городское ij. 
зяйство. Наша же омская дума, когда 
былъ поднять въ одномъ изъ зас*да- 
HiM вопросъ о HepecMOTpij го;№доваго 
положен1я, устами нредс*дательствую- 
щаго, заявила; намъ не о чемь безпо- 
коиться, городовое 1Юложеи1е будеть пе- 
ресмотр*но и намъ его пчишлють....

Kofi степени недовольства и возбужден1я, на 
которой теперь находится настроешерусска- 
го народа. Когда народное недовольство 
дошло до точки киы'Ьнгя, все, что вырывает- 
тя наружу изъ его нЬдръ, хоти бы черезъ 
самое малое отверспе, хотя бы только въ 
вид! тра, им'Ьетъ одну и ту же температу
ру, теииературу точки к1пгЬн1я—ЮС' Цель-
С1Я.

Н: 1'а.зета дум аетъ , что дум а со 
бирается но вол* народа, а не пра
вительства. Объ этом;, свид*тель- 
ствуе':"ь нризнанее газез'ы, что будто 
нриготовлен]ем'ь прав г, ва кь  
выбо|;.П: ь i; ‘ V
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и собираетъ вторую думу, разечи 
тывая настроить благопр1ятно мн*- 
HHie иностраных'ь капиталистов'ь и 
устроить заемъ. Если бы первая ду
ма не представляла правительствен 
ной огшозищи, она не была бы ра
спущена. Тоже и со второй думой. 
А изъ такого ф акта для иностран 
цевъ бы ль бы очевидеггь 11*который 
поворотъ ’ правительства въ сторону 
«представительнаго образа нравленгя». 
И такъ какъ только улов1ем ь со.хран- 
ности ииоетрапныхъ капиталовь въ 
Росс1и является либерализмъ отно
сительно прав'ь 11 свободъ наседен1я, 
то естественно, что сохранеи1емъ 
второй думы правительство выигра
ло бы на будущее время. Но тутъ 
есть нрепятств1е: дума как'ь ннкакъ 
будетъ ошюзищшшой. Это большая 
забота для правительства. Всякому 
ясно, как1я усил1я правительство уко- 
требляетъ для Д1роведен1я «своихъ 
людей». Эти стремлен1я наводьтъ 
«Товарища» на такое разсужденЙ о 
безнолезности правительственв ьхъ 
уеил1й: 'Л’м

Урокъ иервыхъ выборовъ въ государст!.. 
ную думу, повядпмому, прошелъ совершс
бвоволооххо дл« UQIUIIKI. государстпоцныхъ'*
жей; онъ ихъ ничему не научилъ. Они ■ 
вершенно не поняли характера этихъ 
боровъ, ихъ смысла и значешя, и при> * "■ 
пхъ поразительныхъ результатовъ. Р'Ьшит ' ■ - 
но ^)ппозиц1онный, отчасти прямо револю! , 
ный, характеръ иервыхъ представителей',' 
скаго народафни приписываютъ чисто Д  
чапнымъ и совершенно поверхностиьГйъ 
иричинамъ, мелкнмъ частностямъ избират(й.1ь- 
ной системы, агитацш «злонам1 ренныхъ» ш -  
дей пли пндивидуальнымъ особенностямъ 
пзбранниковъ, забывая, что избирательная 
система была чуть ли не само1“греакц1онной 
изъ Бс1хъ существующпхъ въ" настояЕее 
время, что агитагря, всл1 дств1е адмшшсфа- 
тивныхъ penpeccifl, была сведена до послЬд-

!.■- г ■> -я.
\! -n-iu ъл.ституцюнно-монархи- 
ошшзинш необычайно-зад*ть', 

т*мъ, что .;1равихе.хьство, повидимому, 
хочеп назначить выбора въдуму. При 
этомъ оОсул;даются самыя причины та
кой правительственой устуичивости.

т!.. что нишсгь «Р*чь» о возмож- 
ныхъ причинахъ устуичивости;

Дума будетъ созваиа; это становится несо- 
мн'1;инымъ поел! вс^хъ посл’Ьднихъ заявлеи1й 
и иодготовшельныкъ расиоряженШ правитель 
ства. Мояшо cMOTpiTb на зтоть фактъ, какъ 
на исиолныне объш,ан1я, отъ котораго мини
стерство -.ийкогда» нс отступалось; можно 
считать его ^езультатомъ- -iien3'BtCTU0, нас
колько ирочнимъ и окончатсльвыиъ — той 
внутренней иоркбы иротивоиоложныхъ иоли- 
тичоскихъ теиделц1и, о которой отрывочные 
факты и томные слухи доходили и до боль
шой публики. Л1окио, иакоиецъ, признавать 
созывъ думы иовольиой и неизОъжной устуи- 
кой тому наст])ое1йю общества, которое ска
залось во вс'Ьхъ соОыпяхъ иосл'йдыяго вре
мени- -и иротивъ котораго самая усиленная 
мобилизац1я роак1Йонныхт. силъ оказалась 
безеилышй. Во вейхъ этихъ случаяхъ, обще
ство им'Ьетъ иолиоо основан1е быть доволь- 
нымъ нов'Ьйшимъ иоворотомъ внутренней ио- 
литнки равительства.

Еакъ орган’!) мн*н1й нартш, пола
гающей всю силу въ такъ называемом'!, 
общественномъ ми*н1н, газе'та и' въ 
данномъ случа* но вопросу о нри- 
чнн* р*шен1я правительства устроить 
выборы иншетъ, въ томъ смысл*, что 
это общественное завоеван1е. По край
ней м*р*, газета нишеть такъ;

Выборы будутъ; но, ио всЬмъ признакамь, 
они будугь происходить при такихъ yc.ioBi- 
яхъ что обществу придется напрягать всЬ 
У'спл1Я для охраны свокхъ иолитнческихъ ио- 

-Щ.' . ..г-.УХчН.'-: '
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правительство ‘ не ''разлустить • 
поел* того, какъ устроитъ заграничньВ! 
заемъ.

Г. Кизеветтеръ въ «Русскихъ В*до- 
мос1’яхъ» ужасается проявлешемъ ре- 
акщи. Его изумляютъ иостановлешя 
союза русскихъ людей, д*ятельность 

няго минимума, и что большинство членлаД BHCiHî iro духовенства и т д въ томъ-же 
гос. думы не отличалось никакими инд! ‘ с .мь ле
дуа.льными осооенностяма, даже не им"!Чг- 
опред'бленнон политическойпрограм.чы, ai 
ли «люди земли», въ полномъ(смысл'Ь сл 

Такъ что, не смотря на ноли 
как'ь говоритъ газета, неорганда-рг 
ноеть выборовъ;

.«'нат- J
■

in:> .
ь ̂  f н;. ■

Именно, наша первая государственна». '.'-Р
чай 3^0'ма показала, что всЬ виЬшности и 

сти, всЬ искусственныя препятств]я ! 1£фе-|-полоасе!Г(ТГ, что
бы никакге спекулянты не высасывадиградысовершенно безаолезны при той вь .що-можетъ'^Г не™лшщ^ве™^

да  какъ будто даже шутя, пот омъ 
больнфе, потомъ съ дьявольскимъ 
овтервен*н1емъ, любуясь кровавыми 
рубцами, издаваясь надъ нашимъ 
цлачемъ, глухимъ, заглугааемымъ, 
захлебывающимся.

Когда за насъ вступалась мать, 
онъ билъ ее той же плетью по ли
цу. Жесткой, какъ жел*зо, плетью 
ио исхудавшему бл*дному лицу.

Отъ постояннаго употребленГя 
цде’̂  истрепалась и онъ откуда-то 
аринесъ другую.

— Въ иалисадник* цв*ли чудес- 
н̂ ае цвфты, а за окнами разстилалась 
широкая вольная степь.

*

Прмцю его р*чь. Отрывистую, р*з- 
кую, грубую. Онъ разговаривалъ съ 
нами только такъ;

— -.Подать!
— Принести!
— Це разговаривать!
— Щенокъ! Подлецъ! Сволочь!
Мама почти не говорила. Иногда

она'казалась он*м*вшей. Иногда по- 
л^адила на мертвую статую.

Мы съ Адей тоже постоянно мол- 
чцлн. Говорили каждый порознь съ 
темнотой, съ тишиной, съ степью 
Др, аебомъ. Мечтали, молились Богу, 
котораго не знали а не понимали. 
,Да украдкой, по дорог* въ трак- 
ткръ, любовфчись чужими цв*тами 
а ъ ' яалнсцЦник*

Гакъ шло д*тство и отрочество. 
Какъ много горечи въ этихъ пяти ело- 
вахъ: т акъ шло д^ъшешво и отроче
ство.

Отецъ но нозволидъ намъ учиться:
—Хорошо я безъ наукъ. А то еще 

зазнаются.
Меня отдалъ въ подмастерья сапож

нику, Адю-гвъ мастерскую дамскихъ 
нарядовъ.
Самъ оиъ билъ меня дома илетью, а 
сапожникъ въ своемъ подвал*— стары
ми голенищами по голов*. Адю въ ма
стерской заставляли гладить сшитыя 
платья н она каждый день сжигала 
себ* руки раскаленнымъ утюгомъ.

Тайно, украдкой, мы все таки учи
лись. Быстро стали читать, писать, 
считать до тысячи. Книгъ было мало, 
почти совс*мъ не было, но мы жадно 
читали календари, сонники, поднятые 
на удицахъ клочки газетъ.

Хорошо помню: словно огромная тя
желая зав*са приподнималась передо 
мной и Адей, открывая новый, нев*до- 
мый, загадочно прекрасный м1ръ. Такъ 
надъ застоявшейся тиной гнилого боло
та проносится дуновеше вольного в*тра. 
Такъ въ душный мракъ клубящихся 
тучъ огненными стр*лами вонзаются ос- 
л*нительно-блещущ1я молн1и.

. * .
Какъ-то ненастнымъ вечеромъ мама 

ушла на чердакъ... и тамъ повисла въ 
петд*. Трупъ былъ снниыъ-опнимъ, съ 
огромными выпученными глазами, съ

вываливающимся изо рта языкомъ...
Отецъ рычалъ, рвалъ на себ* воло

сы и былъ похожъ на сумасшедшаго 
Адя забилась подъ кровать и тамъ съ 
ней случился первый прииадокъ. Я ио 
б*жалъ вонъ изъ дома, изъ двора, въ 
степь, не зная, куда и зач*мъ, по гря
зи, подъ дождемъ.

Съ т*хъ поръ прошло н*скодько 
л*тъ, а вотъ сейчасъ, при воспомина- 
HiH, сердце въ ужас* похолод*ло и 
замерло, слезы падаютъ на бумагу...

*
Схоронили маму. На ея машинк* 

стада стучать Адя. И стала также 
п*ть-стонать. А черезъ полгода стала 
также кашлять.

Отецъ уже нигд* не служилъ, его 
уже никуда не принимали.

И онъ сталъ пропивать то, что за
рабатывали мы съ Адей. А мы съ нею 
стали голодать, это случалось и рань
ше, но теперь стадо иостояннымъ. И 
голодныхъ онъ билъ. Онъ грозилъ 
даже убить насъ, если мы иопытаем- 
ся сб*жать. А мы о поб*г* мечтали, 
томительно, до боли мечтали...

Такъ шли новые годы.
,

Весною и л*томъ на безкрестной 
маминой могил* было хорошо. Было 
много травы, густой и пахучей, много 
птицъ и цв*товъ. Тихо и ласково шу- 
м*ли листвой деревья. Т*ни передви
гались медленно-медленно. Было груст
но н хорошо, особенно въ часы зака

та. Неподалеку протекала хнхая шг^ро-!кой л*стянц*, Адя закашлялась и в., 
кая р*ка, за нею уходили въ бсансо-Ьшону.ла па грязный стуяенГпо?л^н1 

[ую  ̂дадь д*са, луга и поля, ьзид-*кусочекъ своихъ .легкихъ..
— О, ма.ма! О, сестра! Ваши т*ни 

встаютъ передо мной. Не знаю, зач*мъ 
и для кого нишу эти записки, но ва
ши т*ни встаютъ передо иной и мн* 
хочется сказать вамъ; я не забылъ 'п  
не забуду васъ. Не забуду, потому что 
со мной остались ваши многострадаль- 
ныя души, трогательный взглядъ ва 
шихъ заплаканныхъ глазъ, ваши по- 
руганныя мечты.

Черной тучей вис*ло надъ нашимъ 
домомъ насише. Вс*хъ 5асъ давило 
оно. Но потомъ я узналъ, что естт 
много .шдей, подобныхъ намъ. S  
тысячи, михшны, . они в е зд * ,-и  па
рить надъ ними то же лровдтое Василю. т* лее «шлхие на-

Ла./1 ось ntiiu ип
вечную даль д*са, луга и поля, 1.зид- 
н'Ьлись б*лыя пятна далекихъ дере' вен- 
скихъ церквей. II въ чуткомч. ве'-чер- 
немъ воздух*, пронизанномъ зо.лот:ыми 
лучами, казалось, р*ялъ и таялъ ясАый 
звонъ этихъ далеких!) деревенек хъ
церквей... га;

** *
Насил1е продолжало вис*ть нщдъ 

нашимъ домомъ. Отецъ продолжалъ 
пропивать нашъ заработокъ, рвалъ 
наши книги и тетради, заставдялъ 
исполнять свои безобразный прихоти.
Меня училъ пить водку, а Ад* гэво- 
рилъ, что ей пора искать себ* милаго 
дружка. \

...Когда-же это кончится? Когд.? ритъ надъ ними то же лровдтое" на 
Когда?— енрашивала она меня. И снц(салхе, «се жестошя п*тт 
ва плакала. И снова я модчалъ, не 1Ь))̂ [ сумерки обеяцв*четой ’ 
уи*я, не зная, какъ отв*тить на про- нлй, молчаливой жиз ™  иа(?'ь'^мнщ^ 
клятый вопросъ. ) "Р^^Р*ли и ноЕля.1ись великой клят'

Ш. /вой служить великому сбщему X .
........................................ I ™  мяого страдалъ, готь поймета

Кончилось неожиданно. Сегод’Т» ( масъ лридетъ ivb намъ..
ночью, когда я пишу эти строки, ......................................................"
нуло уже три года, какъ неожи^™*  ̂
умеръ отецъ. Сгор*лъ отъ вод‘ 
томъ самомъ трактир*, неподал'У 
котораго цв*ли небесные цв*- 

Какъ встрепенувш1яся птир снялись
мы съ проклятаго м*ста “  г Котиим».
другой г'ородъ, въ б о л ь ,4 ^ Х Х ^ ъ
била ключемъ живая,. лмаясь по высо- большомъ город*. И'
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внотыми толчками. Эта борьба должна быть 
разсчитана не на одни моментальныг, оше- 
ломляющ1я выступлен1я, а на непрерывно 
выполняемую нланом4рно-оргаяиаованную, 
упорно проводимую д1и1твлрность. Вт освобо
дительной рабой нужно ум4ть ценить но 
только поэзш штурмовъ, но и прозу затяж- 
ныхъ б.токадъ. Только при этомъ услов1и мы 
застрахуемъ себЬ противъ быстрыхь перехо. 
довъ отъ чрезм'Ьрнаго оптимизма itinpesMip 
ному. пессимизму и отъ излишняго нреувели- 
чен1я^какъ слабое и нашихъ враговъ въ пе- 
р1одъ нашего воин явеннаго экстаза, такъ и 
нхъ силы въ пер1едъ осд.аблен1я нашей 
наступательнойдЭнергш.

ХРОТИНА.

надзиратель Шадринъ задержалъвъсоб- 
ственномъдом'Ь Ивана Егорова Лапина и 
съ нимъ арестованы его зять и кварти- 
рантъ н'Ькто Колмогоровъ. При обыск'Ь въ 
дом'Ь и во двор’Ь Лапина найдены 
дуюш1я вещи: 4 лошади съ подложны
ми расписками на нихъ (бурый, iii-  
rifi, гн'Ьдо-мухортый и карЛ! мерины), 
подгрудный казацкШ ремень, ножная 
швейная машина К. Зингеръ. два м̂ зд- 
ныхъ никелированныхъ новыхъ само
вара (одинъ въ V* ведра и другой не
много побольше) и ручная центральная 
Hanapifl (перка). Вс'Ь эти вещи пи 
к'Ьмъ еще не опознаны. KpoMi того 
тамъ же найдено въ печк^ около пуда 
перетапливающагося скоромнаго ма
сла, покраденнагоу Щепановкой фо Том
ской ул.

Лошади и масло находятся въ 4ча- 
П р 1 е м ъ ~ ^ ¥ о “В ^ а н ц е в ъ  Ш  rop.i ^ оста.льныя вещи въ 2 части.

Омскй окончился 19 октября; вчера 
новобранцы приведены къ npHCHrli. 
Призывалось но сплскамъ 402 челове
ка, принято 146. Призывъ лрошедъ 
вполне спокойно, если не считать нй- 
еколькихъ случаевъ, когда призываю- 
нцеся съ товарищами, будучи дьяными, 
были арестованы за распеван1е рево- 
лющонныхъ песень.

З а с е д а я 1 е  п р а в  л ея !  я союза 
торгов, служащихъ, назначавшееся ве
чером ь 19 октября, не состоялось за 
нелрибьшемъ достаточнйго числа чле- 
новъ. Следующее- заседаше назначено 
сегодня въ 8 часовъ вечера. Па этомъ
:''ЧС'*”!;;ЧПТ Гг.’’У'Г:. /Л . реНЫ

Пнеьмо въ редан1(1ю.
М. г., г. Редакторъ.

ВъЛ“ 68 Вашей газеты, въ заметке о 
заседаши омск. медиц. об-ва 11-го ок
тября допупщны неточности. Ради прав
ды и правильнаго освещешя фактовъ, 
затронутыхъ этой заметкой, считаю 
своимъ нравственнымъ долгомъ про
сить Васъ напечатать нижеследующее: 

Во 1-хъ докторъ Касьяновъ еще въ 
августе мес. выбылъ изъ состава чле- 
новъ Об-ва, по собственному заявленш, 
Bcnie.jCTRie перевода по службе въ гор.

• (въ делахъ Об-ва имеется о
...jb п}..даюш.имсяо :с-| ,j; дшсьмо Касьянова).

нам: -ж за. ар-:о:сн и. предъявляемый 
къ л.е‘.ЯГ’ ь у h о)МИ е-л с с.гуйи.’Ы 
члевама союза, bohji сы ц>.» лриизводи- 
ме.му и-е;чопту зани.маемаги союзомъ по- 
мещенш пожарнаю 'cuo, ei'i эксплог 
:;яац:и вояро-с-  ̂ .к. ycij -ш- 'ву въ 
этомъ j.c.vi'irej-'iU {; г:

,.ЯШ са.*шыт i . Г .е-
ла.

Обще'» 131" -■" - '1"-*'
' раЧНОГО, с-1 , , ' ... -

ройъ,
П,а Н а .к ад  е.-оки- .-

''liJt'B'i .ei'V! "')Ор j v:i.'.b- j-.aiiT‘a
аь 11.операторе Александр'11 

Ш I'i- 1.;.;; '1аю для его кончины. '1ь 
11аш;и.идя црисутствов<1Ди: вр. Аю;о 
линсшйгенералъ-губернаторъ г. Палон- 
гутъ, и. д. Акмолннскаго военн.-губер 
натора г. АОаза и др. военные и гра- 
жданшйе. чины.

В-) :1~хъ на ,шседан1и 11 октября 
ш,,щгч)!шихг Г-. юса было 9 лицъ граж- 
данскап i ;■! -военнаго ведомства.

Въ 2- л. ,!0 только было зас.чушано 
письмо i oei 1 дача Владимирова, но 
поиоводу его акрытоЁ баллотировкой 
вопроса- ПО! л.швлено реагировать на 
незаслуженно, оскорблеше врача въ 
печати, ii самол формула выражен1я 
довергя Об-ва док—ру Чудовскому санк- 
ц1(ширована ,х'же закрытой баллоти
ровкой.

Въ 4-:; ь И. А. Чуловсий не помощ- 
никъ Воеп.ю-ГнедицинскагоИнсдектора, 
а дивиз1онны1; врачъ З-ей пехот. Си
бирской ди]н 31И, и докторъ Вдадим!- 
ровъ ни ш. ка.адмъ иодчиненш къ He
ld} не состой j'b.

Секрета])Ь ^мскаго Медицинскаго 
Общества Антоцрцъ.

1Д.1>'ЛЯе'-ой Понравилось*
ъ учооныхъ заведе;.бйХ'г, |
■ ■< МО'! ;. ,0,1И)|-у[,;о j
i n l-l i.U.lf ii;,:.. J|,,. 1

■’ -Ц.. И'С . ., ; l;;),
>Г:_. О-.Н! гиче.к,-

coi-; Г,. В>).-п«од)гц .';-мъ I

О т с р о ч к а  р а з  б и р а т е д ь с т н а  
делъ Степанова, Арефьева, Безверховой.- 
была мотивирована нредседатедемъ'.. у- 
лебной Палаты темъ, что но новолу 
(аеону отъ 9 октября с. г. дйла ш ъ  

-даются изъ Судебной Палаты гъ 
Л -- .ный судъ

i тлч̂

Ц'Ч,

19 о к т я б р я  в ы е х а л и
Т о м с к ъ выбранные отъжелезнодорох^ 
ныхъ мастеровыхъ делегаты въ числе 

человекъ (3 чедов. О'ць мастерскнхъ, 
. !;. депо) съ ходат,айствомъ п р е р

Въ одномъ изъ последнихъ заседа- 
'•'шй думы городской голова Остапенко 
лдокладыва.гь о порядке пр1ема электри- 

I y ic. ;е;ческаго освъщешя. При раземотренш 
‘ сметы на 1'.Ю7 г. и въ виду необходи
мости уплатить фирме по устройству 
электрическаго освещешя 8000 рублей, 
управа постановила выработать совме
стно съ театральной комиейей поря- 
докъ предстоящаго пр1ема. Городскому 
голове Остаиецко не понравилось по- 
видимому такое постановлен1е управы, 
и онъ нашедъ !1Ыходъ изъ этого непрт- 
ятыаго иоложешя: сталъ докладывать 
думе о предс"„..ящемъ неотложномъ npi- 
еые и нлаъзже 8000 рублей и просить 
думу указать порядокъ пр1ема, умад- 

;^кзая о постановлеши управы, которое 
' '  а^ялосьна 2— 3 дня раньше заседа- 
,гя Думы. Тогда встаетъ гласный Яше- 

)ювъ и д- дадываетъ Думе о истинномъ 
'.ътЧ положено! этого дела. Городской годо- 
-• 1;ва нриБО, .:.тъ въ свое оправдаше, что 

I  онъ не могъ пригласить Яшерова на 
заседанн j правы и театральной дирек- 

. щи,такъ}. : ',ъонъ,Яшеровъ,былъпо гордо
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шожнымъ Упраьлешемъ объ’и ^ п я г ь  к.ляачейскимъ деломъ, но что
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беседовал съ членами театральной 
.AHpeKJupe :. съ другими членами упра
вы. Но ту.ъ, къ несчастью г. Остапен
ко, выясняется, что и г. Яцкинъ также 
не быдъ iia совместномъ заседаши 
управы и театральной комиссш, а на

i следующем ь заседаши выяснилось, что 
и иоследнй'! членъ управы г. Леонть- 
евъ также ничего не знаетъ о совме- 
стномь совещан1и управы и театраль
ной дирешци, которое постановила уп
рава устроить для выработки усдовШ 
црщма.

На сле.дующемъ заседан1и однимъ 
нзъ гласныхъ былъ поднятъ общ1й во- 
дросъ относительно техъ причинъ, но 
кохорымъ г. Остапенко могъ доклады
вать думе о заключенш управы и те
атр.. дирекцш, когда самаго сое
дини .!uai, эасГдаш'я въ действительно
сти ш' и.МО.

П|;-!е :.!,1;ти это могло или отъ не- 
npaiiUbHf'.vo понимания, что такое уп
рава I ; городовому положен1ю, съ ко- 

:э:.‘)-такя долженъ быть знакомъ 
голова, или отъ желашя пред- 

думе все дело в'ь неправиль- 
-е. Къ городскому голове была 

.просьба на будущее время 
- !лъ думе нстт .шее положен1е 

I- i.pi^pi'ieraH к’ыьчьращенш фак- 
голова шепталъ: «объ

■
торы.ч. 
город 
-,тав1 о

I  ;  ,  Г ' .  В С -  i  ! М Ъ

.......'*1^!

Ничто не помогало. Пришлось вы
слушать справедливые упреки, не давъ 
по существу ихъ никакихъ серьезныхъ 
объяснешй.

Такъ действуеть въ думе избра|н- 
никъ новаго состава гласныхъ.... и ду
ма, нредъ которой раскрывалась такая 
картина деятельности городского голо
вы, такое неуважеше къ своимъ и.зби- 
рателямъ, ни единымъ словомъ не об- 
мо.1вилась по адресу Своего избранника. 
Что это значить?!

Неужели полная гармон1я чувствъ и 
стремлешй?

Такое отношеше думы «понрави
лось» городскому го.лове и урокъ ока
зался еще недостаточнымъ. На следу- 
ющемъ заседаши г. Остапенко CTaiib 
утверждать, что отчета по постройке 
театра строительная комиейя не пред
ставляла, что это только объяснитель
ная записка одного изъ членовъ, хотя 
заголовокъ гласить: «Отчетъ театраль
ной КОМИСС1И по постройке городского 
театра», и подписанъ онъ не однимъ со- 
ставите.темъ, а всеми членами строи
тельной KOMHCciii: Ветохинымъ, ICpeEO- 
вымъ, Остапенко. Когда же говорить 
правду городской голова Остапенко: 
когда подписываеть отчетъ или когда 
утверждаетъ, что никакого отчета нетъ, 
представлена только объяснительная за
писка одного члена строительной чо- 
миейи, въ трехъ лицахъ, добавимъ мы 
отъ себя, такъ какъ иначе нельзя объ
яснить трехъ подписей на отчете.

Не получивши первый разъ до.тжна- 
го отпора, г. Остапенко продолжаетъ 
двигаться на скользкомъ пути.....а ду
ма убедится въ своей излишней мяг
кости при новомъ столкновен1и.

Къ какимъ безднамъ доводить насъ 
существующая система выборовъ и не 
даромъ въ одесской дум.е, которая воз
будила ходатайство объ измеяен1и си
стемы выборовъ, раздавались голоса, 
что защищать нынешнее городовое iio- 
ложенте и нынешн1е порядки можетъ 
«разве только^сумасшедштй».

(«речь» .V 185).

щен{я, и еще разъ: просить думу 
ассигновать просимую сумму.

Яшеровъ напоминаетъ, что ири 
аееигновкахь на постройку театра 
дума была достаточно щедра, и за^ 
являртъ, что,действительно не ет}оитъ 
отклонять этого ничтожнаго аесиг- 
нован1я.

Иваново опрашиветъ, где же ко- 
нецъ этимъ ассигнован1ямъ? Перечи- 
сляетъ,как1я ужъ сделаны аесигнова- 
шя для театра за последыш месяцъ, 
еравниваетъ театръ съ высаеываю- 
щимъ насосомъ по отношен1ю къ го- 
.родскимъ средствамъ; укавываетъ на 
невозможность на испрашиваемую 
сумму пригласить достойнаго, знаго- 
щаго и опытнаго человека и выска- 
зываетъ, что дирекщя должна бы 
теперь же заняться выяенен1емъ 
всехъ предстоящихъ ассигнован1й на 
театръ, чтобы положить конецъ 
подобным'ь требован1ямъ, вызывае- 
мымъ насущнейшими необходимо
стями, которыя не удовлетворить

опасно, 
что этообыч- 

.;)йках'ь без'ь

Була-1 ТОТ!

’ к.ъ'не г^лать особое заявлев1е.
ПОЛИЦ енъ въ .Ч'.ът.стку».

Зас'Ьдаы1е Омской го
родской думы 10 октя 

бря.
Васедан1е открыто членомъ упра

вы Яшеровымъ въ присутетв1и 22 
гласныхъ. Прочитывается протоколъ 
предшествовавшаго заседан1я и при 
шшается безъ изменен1й.
- • f 7Tifci«rf.  ̂у ^ Ĵrr̂rr 1Л.р-0.̂а,<ХМАЛЛ1Л"Ч'С.
обсужден1е просьбы театральной ди- 
рекщи объ установлен1и должнаго 
техническаго надзора за освеще- 
шемъ театра и объ ассигнованш 
суммъ на наемъ спещалиста-элек- 
тротехника, на пр1обретен1е аккуму
лятора и на устройство колодца, 
находящагося между театромъ и ж. 
гимназ1ей, и просить высказаться по 
первому вопросу.

Гл. Тартышевъ знакомить собра
т е  съ настоящей постановкой тех- 
ничеекаго надзора, который, по мнй- 
н1ю глас., не только неудовлетвори- 
теленъ, но и опасенъ, и сообщаетъ, 
что дирекщя пока только изучаетъ, 
приноравливается къ этому вопросу, 
почему въ своемъ заявлеши и не 
говорить определенно о томъ, какой 
надзоръ будетъ установленъ. Быть 
можетъ, будетъ приглашенъ другой 
электротехникъ въ помощь имею
щемуся, можетъ быть, этотъ надзоръ 
будетъ поручень одному изъ мест- 
ныхъ инженеровъ. Вообще, необхо
димо такъ или иначе устранить 
этотъ недостатокъ, для чего необхо- 
димъ расходъ въ 6—8 сотъ рублей, 
каковую сумму ы просить отпустить.

Яшеровъ заявляетъ, что хотя 
театръ строила не настоящая дума, 
однако, на обязанности этой думы 
лежитъ привести его въ надлежа
щи) порядокъ и этимъ дать долж
ное применеше затрачениьшъ уже 
капиталамъ города.

МашикскШ сообщаетъ, что часть 
проводовъ устроена неудовлетвори
тельно, что можетъ вызвать пожаръ. 
Указываетъ на необходимость попол
нить дирекщю спещалистами, кото
рые могли-бы предотвращать во вре
мя подобные недостатки.

ПиЩиковь удивляется еообщешю о 
неиравильной и опасной постановк'Ь 
проводовъ, напоминаетъ объ акт^ 
пр1ема осв'Ьщешя, гд^ ничего по- 
добнаго не было указано.

'Толстыхъ поясняетъ, что при 
npieMKi спещалисты обратили на это 
внимаше, дали свое заключен1е толь
ко тогда, когда имъ было заявлено 
объ удаленш этихъ проводовъ.

Пищиковъ наетаиваетъ наудален1и.
Тартышевъ разъяеняетъ, что въ 

настоящее время приняты м-йры къ 
устранеы1ю указанной опасности, но 
практика, опытъ показали, что со- 
всЬмъ удалить эти проводы невоз
можно, такъ какъ тогда часть убор- 
ныхъ останется совс'Ьмъ бевъ оевф-

нельзя и удовлетво] »)!;
Яшеровъ заявляет ь, 

ное явлеше при поет; 
плана и см^ты.

Тартыгшевъ оттЪп ;отъ вредную 
политику г. Иванова дрожать за 
рубль, напоминаетъ, что дирекщя 
считалась и съ тюродскими средства
ми и потому только проситъ о не- 
обходимомъ. Дал-йе рисуетъ возмож- 
ныя, 1юсл'йдств1я неаесигнован1я: от- 
в'йтственность предч  ̂антрепренеромъ, 
закрыт1е театра и т, д.

Иваново возражаетъ, что онъ ни
чего не имйетъ противъ ассигиова- 
н1я но наетаиваетъ на прекращенш 
испрашиван1й ихъ по необходимости, 
подъ угрозами; зат^мъ отм^чаетъ, 
что закрыт1е театра кром-й дохода 
ничего другого городу недастъ, такъ 
какъ ни для кого не, секреть, что 
эксплоатащя театра приносить горо
ду одни убытки солидныхъ размф- 
ровъ.

Машинстй отм'йчаетъ, что театръ, 
строился съ недостаточной преду
смотрительностью. Наприм.; устроенъ 
водотфоводъ,—н^тъ воды, отсюда 
грязь въ уборныхъ, невозможный 
запахи вч, Tearpli. На это на слЬду 
етъ жал'йть средства. Что же касает
ся убыточности, то, по мн'йндаглас- 
наго, театръ выстроенъ не съ одною 
спекулятивною айлью.

Иоановъ заявляетъ, что онъ знаетъ 
Убыточные расходы города: учебная,
bro^irt^Driormni) оотормилрнял и т?. д.
части НО' размйръ ихъ ежегодно точ
но определяется. Между тймъ на 
театръ ассигновки, ассигновки безъ 
конца. Предлагаетъ поручить дирек- 
щи выяснить, какой убытокъ прине 
сеть театръ въ годъ, чтобы дума 
знала, что на разумный развлечен1я 
горбжанъ затрачивается определен
ная сумма.'

Яшеровъ (обращаясь къ Иванову). 
Что же вы предлагаете?

Ивановъ. Я ничего не имею про
тивъ ассигновки, но не могъ не вы
сказать того, что высказалъ. Надо 
же положить когда нибудь конецъ 
ассигновкамъ по необходимости.

Тартышевъ предлагаетъ присту
пить къ баллотировке, чтобы поло
жить конецъ этимъ иепр1ятнымч, 
разговорамъ.

Вонросъ объ ассигнованш 600 руб. 
на улучшен1е техническаго надзора 
за освещешемъ театра баллотирует
ся и решается утвердительно боль- 
шинствомъ.

Ягиеровъ заявляетъ, что этимъ еще 
не исчерпывается вонросъ объосве- 
щеши театра: дирекщя проситъ ука- 
зан1й, какъ ей поступать при репе- 
тиц1яхъ. Освещать элекричеетво'мъ 
и убыточно и въ настоящее время 
невыполнимо; освещен1е же кероси- 
номъ не дозволяютъ услов1я страхо- 
ван1я.

Тартышевъ обьясняетъ, какъ 
освещаются репетищи въ настоящее 
время, нроизводитъ исчислешя убы
точности при пользованш элекриче- 
скимъ светцмъ въ настояшее время 
Затемъ заявляетъ, что главньшъже 
тормазомъ является физическая не
возможность выполнить при настоя- 
щемъ штате служащихъ при маши- 
нахъ и имеющемся количестве ма- 
шинъ. Дирекцш пробовала ужъ осве
щать электричествомъ репетиц1и,' но 
убедилась, что если это продолжать, 
то театръ можетъ оказаться безъ 
оевещен1я во время представлетя. 
Въ заключен1е онъ проситъ разре
шить дирекщи до nonybteHiH и уста
новки аккумулятора освещать керо- 
синомъ.

Яшеровъ напоминаетъ, что въ про- 
шломъ заседан’ш г. агентъ того стра- 
Ховаго О-ва, въ которомъ застрахо- 
ванъ городской театръ, заявлялъ,;что 
УСЛ0В1ЯМИ страховашя не во.збраня- 
етея освещать театръ керосиномъ.

Тартышевъ. Мне кажется, что, 
такого запрещешя и не могло быть

такъ какъ электраческое: освещ«Н1' 
не менее опасно. Это обстоятеаьетво 
только местная, пресса раар)ула/Ч 

Яшеровъ. Насколько-.! я ииоМйю. 
въ свое, время,.въ .думе идркаадыва- 
лоеь объ условгяхъ страховангаи’МС- 
нно въ томъ' смысле, 1ЧТО.. керооано- 
вое: оевещеше ни въ какомъ, случае й» 
допускаетса. Такъ что пресса ■ тут'ъ 
не причемъ—она . отъ насъ: же : взя
ла эти сведешя и передала ихъ ггак ь, 
какъ это было,.какъ, говорилось у 
насъ здесь.

Алетандровъ указываеогь, что этой 
просьбой дирекщя хочетъ. сложить 
съ себя ответственность за могущ1я 
произойти случайности. По его мне- 
н1ю, необходимо поручить городской 
управе выяснить вопроеъ о возМож* 
ности освещешя керосиномъ и р. рй- 
зультатахъ доложить думе., Дирекщи 
же разрешить освещать жеросийомъ 

Машинскт., Проще поручать -ра
мой дирекщи сделать это. Каких.ъ пи- 
будь несколько часовъ , и дирекдгя 
будетъ знать,, разрешается ли кероей- 
новое ocBd^eme .ycjioBiBMH страхов
ки. Если да, то агентъ долженъ сде
лать соответствующую !;надрись ;па 
полисе за своею подписью.

Тартыгиевъ. А если ; отвеггЪк яе- 
благ.опр1ятный, тогда какъ?

Машинскт. Тогда доложить думф. 
Секретарь .обращаетъ вниман1е: на 

то, что кроме усдовШ страхрвалня, 
дирекщя должна иметь въ виду 'и 
услов1я съ , антренренеромъ.

Яшеровъ яроситъ позволениипо
ставить на баллотировку предложе- 
Hie Машинскаго.

Александровъ наетаиваетъ :нк% не
обходимости снять OTBeTCTBeHepiCTb 
съ. дирекщи за могущ1я произойти 
случайности до получен1я отвФта 
отъ агента.

Яшеровъ предлагаетъ настоящей 
дирекщи ознакомиться .съ теми. :мо- 
тивами; которыми руководствовались 
прежняя дирекщя при допу1Це/11и 
кероеииоваго освещен1я.

Тартышевъ поясняетъ, что дирек
щя имела желан1е выполнить это Чш 
собственной )гшщатйве и первое 
же застьданге пригласила весь со
ставь бывшей дирекцш, но, къ\ '-са~ 
жалгьтю, никто не явился. Въ дгъ- 
лахъ же никакихъ указангй щ  пай- 
дено.

Яшеровъ вторично спрашиваеутч 
признаетъ ли дума йрзмоЖнымФ по
ручить выясненде .BOilpOiCa о -аозмож- 
ности г освещать керосиномъ - самой 
дирекщи, каковое предложешв  ̂ и 
принято большинствомъ.

Яшеровъ. Остается только указать 
изъ.какихъ ;С.уммъ ,ассигнован1я 
должны быть произведены. , ДуМой 
разрешено 1200 руб. на колрдецъ, 
5000 руб. на аккумуляторъ,‘ бЬ0;руб. 
на улучшеше техн.. щадзора, '.всего 
7800 руб.. “ ■

Голоса наиоминаютъ .еще 500 фуб. 
на устройство помещен1а для установ
ки аккумулятора. Рёшено расходы 
произвести изъ остатковъ.

Читается отношенге губернатора, 
который предл агается озаботится со- 
ставлешемъ списка избирателей вы
бор щиковъ въ госуд. думу и хода
тайство управы объ ассигнованш не
обходимой для этого суммы. Оныть 
ноказалъ что для этого нужно 9.70 р. 
каковая сумма израсходована 
на составлен1е списковъ избирателей 
въ первую думу.

некоторые изъ гласныхъ бе)ло на
помнили о возможности воСвользо- 
ваться прежними списками, въ ко- 
торыхъ сделать лишь необходимый 
исправлен1я и дополнешя, что значи
тельно сократитъ и расходъ и  трудъ, 
но получили въ отвёть лишь отри
цательное KHBEHie головой, • застави
вшее вопросить объуничтоженщ сгшс- 
ковъ. ■ '

Постановлено ассигновать ' аз'ь 
остатковъ ЮОО рублэй.

Докладываются результаты ‘перего
воров ь управы съ повереннымъ,Ка- 
балкинъ о введен1и дела съ Харциз- 
ски^иъ о-вомъ. Кабалкинъ соглаша
ется принять на себя это^дело, если 
вместе съ Поваренныхъ. Читается 
такса вознаТражден1й 5а' ведете дФлъ 
и выясняется, что при выигрышФ дФ- 
ла городъ уплачиваетъ присяжнымъ 
около 1500 руб;, при ггроигрытФ же 
треть этой суммы.

Яшеровъ. Считаетъ ли дума пр1эм- 
лемыми эти ycnoBie. '

) Мы писали объ этомъ на бСйованш cat- 
Тфшй, оглашенныхъ’йъ-думЬ - 'г. г.' глмныии, 
знакомыми съ услов1ями ч;трахован1я го- 
родокаго театра. Мы полржительнабылд уве
рены въ томъ, что, с. петербургское страхо
вое общество поставило "непре^инымг 
ус'лов1емъ клектричеекое Оов̂ щёнге'.-даы ду
мав мъ, что въ .этомъ iBonpoci ,,;вначсшв 
имйетъ только, писанное страховымь',-; Сбще- 
етвомъ условие, а не словесное зая8лен1в агеи- 
та общества. Его заявлете'тождественно но 
Достоиоствт СЪ'дешевымъ -MHiHieub! '«влек* 
тротехника» отъ юриспруденщи г. .̂ Еарты* 
шева, см'Ьющаго- публично утверждать объ 
одинаковой опасности .керосиновой двмш в 
влевтричееяаго оов|п(вшИ. Род.
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Суббота, 21-го оитяПря 1906 г. Jf° 7 4 HPTblli 5.
Пищиковъ заявляетх, что онъ 

спраш ивалъ одного из'ь своихъ зна- 
комыхъ юристовъ въ  MocKB-fe о воз- 
можномъ HCXOAt этого д'Ьла иполу- 
чилъ неутеш ительный ответъ , а 
потому предлагаетъп оручить нрисяж- 
нымъ взвеситъ шансы на благопр1ят- 
ный исходъ, и если опп окажутся 
действительно шатками, то принять 
м еры  окончить дело соглашен1емъ

Галкинъ находитъ неудобнымъ 
предложетне Пищикова л  настаива- 
етъ  на переговорахъ, не дожидаясь 
заклю чеш я присяжныхъ.

Машинсшй. Было-ли ностановле- 
Hie думы войти съ о-мъ аъ  перего
воры и что въ  исполнен1е его сде
лано.!

Секретарь сообщаетъ, что Хар- 
цизскому о-ву на второй же день 
была послана почтой Koiiia постаио- 
влен1я думы.

Яшеровъ заявляетъ, что аосылалч. 
вероятно, городск. голова, что онъ 
первый р азъ  слышитъ объ этомч. ис- 
полнен1и такч, как ъ  управа считала, 
что уж ъ поздно входить въ перего
воры. П осле продолжительнаго об
м ена мненШ предложе1не поверен- 
наго Кабалкина принято.

Продолжительный и оживленный 
обменъ миенШ вызвало заявлен1е 
бр. Калининыхъ объ разрешеьчи имъ, 
по примеру прежнихч, летъ , произ
водить забой скота на собственной 
бойне (салганъ). Когда уже прен1я 
приходили къ  концу и вопросъ ста
вился на баллотировку, гласный 
Толстыхъ обратилъ вниман1е, что 
после отстранен1я отъ участ1я въ 
баллотировке гласнаго Калинина, 
составъ думы будетч^ недостаточенъ, 
такъкакъ  во время прешй одинч, 
иль гласныхъ (Барановъ) удалился.

С. Б.

Но для ггрнлич1я немного... нричешитесь, 
Чтобъ мы могли , ввести васъ въ

ка,бинетъ.
{Отбой).

Не разберу, сказали да иль петъ?.. 
Вечеромъ со съезда.

За то, что осудилъ свят'ЬйшШ нашъ
сннодч>

Патр1отическ1й ноходъ,
На языке ИНОМ'!, золуицйся «погром-

Ш.1МЪ»,
Постановили мь[ количествимь огром-

иымъ,
Что властью данной иамъ (а кемт.—не

разобрать?) 
По-нрежнему сбирать мы будемъ рать, 

Я съ ней победъ легальныхъ 
чаемъ,--

С’Вятейппй же синодъ отъ церкви отлу-
чаемъ.

Пуришкевичъ, Юзефовичъ, 
Руссмй-Грингмутъ, Богдановичъ 
/T,P3o6pii н де-Роговичъ...

Скреплено:
Пихни.

«Тов». Бой-Котъ.

МалевьнЛ фельетонъ.
У телефона.

Голосъ изъ кабинета.
Кто говоритъ?

Голосъ изъ союза русскаго народа.
Негь-съ, требуетъ союзъ, 

(Всесильна власть союзныхъ узъ): 
Когда хотите вы быть честнымъ чело-

векомъ
И следовать за «Вечемъ», не за

векомъ—
Не воспрепятствуйте неделе «о жиде». 
Дабы его везде мы казни предаде;

Въ виду чего сынамъ Давида 
На жительство не нужно будетъ

вида.
Ужъ тутъ клеветникамъ не сделать ни

черта—
Уничтожается оседлости черта. 
«Жидовствующихъ» всехъ разсадимъ 

по застенкамъ.
Где убежденья ихъ подвергнутся...

оценкамъ,
И— револющи растопчется глава!

Когда же мы все это справимъ. 
То депутащю къ Монарху мы отпра-

вимъ—
Просить, чтобъ взялъ назадъ Онъ [все

свои слова
О конституцп!... Тьфу, выговорпть

мерзко...
1’о слово, что у насъ произносилось

дерзко
Голосъ изъ кабинета

{примирительно). 
Послушайте, мой дорогой, 
цель ваша признана благой. 

Поэтому и былъ союзъ легализованъ. 
Но способъ вашъ— онъ слишкомъ...

стилизованъ...
Везъ каламбура вамъ скажу и не солгу: 

Передъ Европой мы въ долгу. 
Вы—-слишкомъ... револющонны,

А мы должны быть конститущонны, 
Вашъ способъ действ1я къ Европе не

присталъ. 
Голосъ изъ союза.

Европа— жупелъ..
Голосъ изъ кабинета.

{со вздохомъ).
Да, но въ щпеж'̂ >—металлъ\ 

Васъ конститущя должна пугать едвали 
Она не такъ страшна. ка)съ люди

малевали.
Она мирится съ пулей н плетьми, 
Газетчиковъ все по тому же делу. 

Пока не приведетъ къ известному пре
делу—

Таскаегь цъ судъ разъ но семи... 
Такъ склонны вообще мы къ ыирнымъ

проявленьямъ. 
Что не миримся съ «мирнымъ обно-

вленьемъ»,
И {УДИВИЛИ нынче М1ръ 

Открытчемъ, что оно нарушить можетъ
миръ.

Голосъ изъ союза.
Резоны— прямо нулевые.

Мы предпочли бы имъ военно-полевые. 
По мы подумаемъ.

Голосъ изъ кабинета.
Прошу васъ! Въ эти дни 
Вы, такъ сказать, у насъ одни. 

И потому хоть вы министровъ не стра-
.шнтесъ.

Д̂ Ьло совета рабочихъ 
депутате въ.

Заседаш е 6-го октября.

Это заседан1е нроходитъ въ отсут
ствие нодеуднмаго Бронштейна-Троц- 
каго. Онъ забо.челъ ц просить продо.1- 
жать слушан1е дела въ его отсутств1и.

Продолжается^ допросъ свидетелей.
Такъ же какъ и въ заейданш 5 ок

тября свидетели—представители различ- 
ныхъ ннтеллигентскихъ организац1й.

Ирис. нов. Шнитниковъ подтвер 
ждаетъ, что голосовали въ совете исклю
чительно депутаты отъ рабочихъ. По
сторонняя публика никакого учасття 
въ деятельности сонета не принимала.

Подавали голоса депутаты не по соб
ственному убенсден1ю, а согласно же- 
лан1ю избирателей.

Благодаря этому, получились даже 
таые курьезы, что ораторъ только что 
убежденно гоноривш1й за, голосуетъ 
дротивъ.^Еакъ гласный думы близко 
СТОЯЩ1Ё къ городскому хозяйству Шнит
никовъ характеризуетъ отношен!я от- 
цовъ города къ рабочимъ. Изъ 24 мил- 
л1оннаго бюджета Петербурга на расхо
ды по окраппамъ его, ; где живутъ ра- 
боч1е, тратится ничтожная часть. Боль
ничный сборъ аккуратно взимается съ 
каждаго рабочаго, воспользона.ться «о 
медицинской помощью могутъ очень
HOMHorio. 1>ов, что и роди одагаетоя  од-Ь-
дать для рабочихъ и по требован1ю 
рабочихъ встречаетъ въ думй энергич
ный отпоръ. На-дняхъ комисс1я о без- 
работныхъ ходатайствовала объ отпус
ке 400 тысячъ руб., дума ассигновала 
всего 30 тыс. руб. Такъ какъкомиссш 
ежедневно приходится выдавать до 
8.000 обйдовъ, что составить въ неде
лю отъ 15— 18 тысячъ руб., то  ̂ хва
тить этихъ 30 тысячъ не более какъ 
на две недели.

На вопросъ защитника Чекерудь- 
Куша, чймъ свидетель объясняетъ, что 
на ряду съ существован1емъ полищи, 
вместо ея расширен1я, потребовалось 
образован1е городской мплицш,— сви
детель находитъ, что полищя нисколь
ко не гарантируетъ личной безопас
ности _горожанъ.

Прис. нов. Андронниковъ скраши- 
ваегь свидетеля объ Авксентьеве. Сви
детель зналъ Авксентьева, какъ фило
софа. Ыа какихъ основашяхъ участво- 
валъ Авксентьевъ въ совете свидетель 
точно не знаетъ, но полагаетъ, что 
какъ представитель парт1и сощалистовъ- 
революц)онеровъ.

На вопросъ подсудимаго Вайнштей
на о черносотенныхъ, прокламащяхъ, 
свидетель отвечаетъ -утвердительно .Кро
ме того, что онъ слышалъ въ Петер
бурге, свидетель читалъ еще въ жур
нале «Право» докдадъ сенатора Кузь- 
минскаго. При реризш Бакинской гу- 
берн!ц Кузьминск!й между нрочимъ на- 
шедъ оффищальный раиортъ начальни
ка бакинскаго жандармскаго управле- 
шя о томъ, что въ видахъ поселеп1я 
раздора между соц1илъ-демократами и 
рабочими, онъ норучилъ евоимъ под- 
чиненнымъ распространять среди ра
бочихъ слухи о растратах'ь, произве- 
денныхъ будто бы со1цалъ-демократи- 
ческими депутатами.

Защита просить занести это въ иро- 
токолъ.

В. В. Хижняковъ, литераторъ. сек
ретарь вольно-экономическаго общества.

Неско.тько разъ былъ на заседан1яхъ 
совета, причемъ интересовался выяс
нить, представляетъ ли изъ себя советь 
действительное нредставительное учреж- 
ден1е. Припципъ этотъ проводился въ 
совете чрезвычайно строго. Межлу де
путатами н лхъ , избирателями, видимо, 
существовала самая тесная связь. Ни- 
какихъ парПйныхъ распрей въ сове
те не бьгло.

Членовъ его связывало общность ихъ 
цели и неотложные вопросы дня. Часто 
сове-гь сдерживалъ черсзчуръ резк1е 1то-

рывы рабочихъ. Такова была речь 
Троцкаго но поводу ареста Хрустале
ва.

До чего академичны были заседан1я 
совета, можно судить хотя бы но тому 
факту, что обнаруживъ въ своей сроде 
сыщика, рабоч1е отпустили его съ ми- 
ромъ.

Черносотенныя инсинуац!и на. совегъ 
доходили до того, что полищя являлась 
обыскивать помещеше общества, подъ 
нредлогомъ, что накануне въ немъ 
убить человекъ.

По вопросу о готовившихся погро- 
махъ свидетель новтораетъ сказанное 
профессоромъ Явейноыъ.

Опасность угрожавшая вольно-эконо
мическому обществу была теыъ более 
велика, что напротизъ его помещается 
«контора» доктора Дубровина.

Выясняется вопросъ со свидетедемъ 
Гуревичемъ.

Палата сообщаетъ, что полученъ от
веть на телеграфный запросъ объ .этомъ 
свидетеле; онъ не разысканъ.

Прис. нов. В. Веренштамъ заяв.тяетъ 
палате, что им'ь получено письмо отъ 
этого свидетеля, въ которомъ онъ со
общаетъ, что жить въ Петербурге по 
подложному пасиорту Гуревича.

Вместе съ тймъ, онъ отказывается 
отъ всехъ своихъ ноказатй.

Обе стороны сходятся на томъ, что
бы считать его ноказан1я несу1цествен- 
ными. Палата постановдяетъ считать 
его показаюя оглашетю не j  подлежа
щими.

После перерыва заседан1е откры
вается заавлен1емъ прис. нов. Берен- 
штама. Онъ просить палату о пр1обще- 
ши къ дйлу фотографической карточки, 
представленной въ судъ однимъ нзъ 
свидетелей, на которой снято 28 чело 
векъ членовъ общества активной борь
бы съ револющей. Вей они со значка
ми н съ ревельверами въ рукахъ.

Карточка эта открыто была выстав 
лена въ витриЕЙ одной изъ фотогра- 
ф1й за Нарвекой заставой. Одинъ изъ 
сяятыхъ на этой карточке убитъ за 
свои подвиги, при обыске въ его квар 
тирй было найдено масса награблен- 
ныхъ драгоцйнныхъ вещей.

Прокуроръ находитъ, что фотогра- 
ф1я не имйетъ отношен1я къ дйлу.

На это возражаеть подсудимый Хру- 
сталевъ. По его мнйн1ю, карточка имйетъ 
несомненное отношен1е къ дйлу, такъ 
какъ однимъ изъ вопросовъ судебяаго 
сл'ЬдствШ является выяснен1е Ф)рьбы
рабочихъ съ чсрпиъихслхАхшана upiaurioa-
Ц1ЯМИ, одна изъ лшорыхъ изображена 
на карточке.

После непродо.1жительнаго совйща- 
шя палата, находя, что пршбщен1е 
карточки можетъ имйть значение въ 
интересахъ подсудимыхъ, пр1общаетъ 
ее къ дйлу.

Подсудимый Сверчковъ просить судъ 
истребовать для пр1общен1я къ дйлу тй 
8 браунинговъ, которые были отобра
ны у членовъ совйта при арестй 3 де
кабря и отправлены въ охранное от- 
дйлен1е для его надобностей.

Такъ какъ въ дйлй имйется по это
му поводу переписка, то прокуроръ 
просить дать ему срокъ для заключе- 
н1я до сдйдующаго заейдашя.

Возобновляется донросъ свидетелей. 
Прис. ИОВ. В. А. де-Длансонъ, глас
ный думы, еще разъ разсказываетъ о 
посещен1и думы депутащей отъ совйта. 
Точно нредъявленныхъ ими требовашй 
онъ не помнить, но помнить, что въ 
числе нихъ было требоваюе образова- 
н1я милищи. Вонросъ этотъ еще ра- 
нйе самостоятельно бы.тъ поднять въ 
думй и встрйчалъ сочувств1е большин
ства.

Какъ председатель организованной 
союзомъ адБОкатовъ комиссш по амни- 
ст1и, де-Плансонъ )разсказываетъ о ея 
деятельности. ̂ KoMHCciH эта существо
вала открыто и считалась легальною 
насто.лько, что въ ея пользу не только 
давались конн,ерты и нутемъ лублика- 
ц]й собирались ножертзова-н1я, но для 
членовъ^ея открылись даже двери ох- 
раннаго отдйлен1я, чтобы они могли 
удостовериться въ томъ, что таыъ не 
осталось ни однаго закдюченнаго.

То же самое свидетель можетъ сказать 
и о союзй-союзовъ, который сущест- 
вуетъ и по настояшее время. По жела- 
н1ю прокурора оглашается изъ Лг 2 
«Изв'Ьсттй» отчетъ о денутагци въ 
думу. Де-Плансонъ такъ же, какт> 'и 
прежте свидетели, находитъ, что онъ 
не соотвйтствуетъ действительности.

Свидетельница Рубипчикъ говоритъ 
очень много объ отношен1яхъ совйта 
къ союзу рабочихъ печатнаго дйла. 
Все это уже известно изъ предыду- 
щихъ показашй.

А. С. Зарудный интересуется не из
вестно ли что либо свидйтельнийе о 
деньгахъ, арестованныхъ у подсуди
мыхъ Симанрвекаго ц Киседевича.

Г-жа Рубинчикъ знаетъ, что у хюс- 
лйдовательныхъ редакторовъ органа 
союза рабочихъ печатнаго дйла «Пе
чатнаго вестника», были деньгц, по- 
жертвованныя на издан1е груипой лицъ-

После ихъ ареста деньги эти также 
были заарестованы.

Подсудимый Симановск1й делаетъ 
суду заявлеше: «Деньги 1.500 рублей
не были арестованы у него лично, но 
арестъ ихъ произошелъ сдйдующимъ 
образомъ. Деньги лежали въ JlioHCKOM”̂  
кредите. Но такъ какъ они были не
обходимы для продо.1жен1я и.здан1я, то 
Симановск10, находясь въ захихючеши 
подалъ нрошен1е прокурору судебной 
палаты, прося разрйшен1я выдать до
веренность на имя его матери. Проку
роръ направилъ его мать къ прои.зво 
дившему дознан1е генералу Иванову, 
Тотъ ее принялъ, взялъ чековую книяс 
ку и просилъ придти черезъ недйлю 
Деньги получены не были, а нросмат- 
ривая дйдо, я яашелъ вч. иемъ чеко 
вую книжку и справку о заарестова 
н1и этихъ денегь. Подсудимый просить 
палату сообщить, имйется ли въ дйлй 
определен1е палаты иди жандармскаго 
управленхя но этому поводу».

Подсудимый Еиселевичъ нрисоеди 
няется къ этому ходатайству, такъ какъ 
у него точно такимъ же образомъ бы
ли заарестованы 1.700 рублей.

После допроса Рубинчикъ, оглаша
ются представленныя ею резолющи съ 
протестами противъ суда надъ совй 
томъ отъ рабочихъ 8-ми разныхъ ти- 
пограф1й около двухъ съ половин
ной тысячъ поднясей.

Подсудимый Злыдневъ дйлаетъ фак
тическое сообщен1е.

19-го октября въ заседан1и совйта 
дебатировался вонросъ о принятшуча- 
ейя въ митинге на Казанской площа
ди и домонстрацш съ цйлью освобож- 
денхя политическихъ арестованныхъ 
Вонро'съ этотъ былъ рйшенъ отрица
тельно въ виду того, что неизбежное 
столкновен1е могло повлечь за собой 
нежелательныя посдедств1я, и что об- 
хцее требованхе амнистхи не могло быть 
осуществлено однимъ нетербургскимъ 
пролетар1атомъ.

Ыа Казанскую площадь отххравлена 
была денутащя для оглашен1я этого 
постановлен1я изъ трехъ лицъ. Но они 
ие успйди этого сдйлать, такъ какъ 
были аррстованы полихцей. Узнавъ, 
однако, зачймъ явились депутаты, по- 
лицхя предложила огласить иостанов- 
ден1е одному изъ яихъ. Сдйлавъ это, 
онъ отправился ’хъ совйтъ, гдй и зая- 
внлъ объ арестй двухъ другихъ депу- 
татовъ.

стращхх, решенный отрицательно, и 
заейдашя по поводу суда въ Кроншта
дте и введен1я военнаго положен1я въ 
Польше, свидетель МиклашевскШ вы- 
несъ тоже впечатлен1е, что иннцхатива 
ихъ принадлежитъ рабочимъ на заво- 
дахъ, а не совйту. «Тов.»

Норреслоид. Иртыша.

Немедленно была отправлена депута-
Ц1И КЬ ipaipy UUiTB, Нь ьигиреш уЧхХ- 
ствовадъ н Злыдневъ, съ требован1емъ 
освобоя£деп1я товарищей. Къ графу 
Витте они попали не сразу, такъ какъ 
передъ ними, нословамъ свиты графа, 
только что была депутац!я отъ рабо
чихъ. Оказалось, что это быль Уша- 
ковъ. Витте ххринялъ сочувственно, объ- 
яснялъ все недоразумен1емъ. Въ разго
воре онъ проеи.ть прекратить забасто
вку, такъ какъ она мйшаетъ проведе- 
шю реформъ.

Арестованные немедленно были осво
бождены.

Вторая депути,- ,хя отъ совйта была 
у графа Витте 21 ноября, по доводу 
устройства демонс'хращина похоронахъ 
трехъ убитыхъ товарищей. Графъ за 
явилъ, что лично онъ ничего не имй- 
етъ иротиБъ, но сдйлать ничего не мо
жетъ и рекомендова.1Ъ обратиться къ 
Тренову. Депутаты отказались, такъ 
какъ не были ухюлномочены. Графъ 
говорилъ съ Треповымъ но телефону 
но тотъ отвйтилъ уклончиво. Графъ 
предлагалъ письмо къ градоначальнику, 
депутаты взяли его, но имъ не восполь
зовались.

На этомъ окончились сношешл «тай- 
наго сообщества» съ нредейдатедемь 
совйта министровъ.

Свидетель М. П. Микдашевешй. членъ 
союза писателей и петербургскаго ко
митета союза союзовъ участвовадъ въ 
качестве председателя посдедняго въ 
депутащи совйта въ думй.

Прелсде чймъ принять учасгае въ 
депутащи союзъ союзовъ и свидетель 
лично удостоверились, что никакихъ 
цйлей вооруженнаго возсташя совйтъ 
при этомъ не преслйдовалъ.

Свидетель былъ йочти на вейхъ за- 
сйдан1яхъ совйта, особенно ясно сохра
нилось у него въ памяти три заейда- 
Hia: заейдаше 2-го ноября вь Со.1яномъ 
городкй, на которомъ обсуждался во
нросъ объ организацш самообороны 
ххротивъ черной сотни. Свидетель вы- 
несъ впечатлйше, что вопросъ этотъ 
предварительно обсуждался на заво- 
дахъ. Здйсь же чествовали Вйру Засу- 
дичъ и Льва Дейча. Никакихъ рйчей 
о вооруженномъ воззван1и тамъ не бы
ло. Не было и щелканья курковъ, о 
которомъ говорилъ приставь Шебеко.
Звукъ этотъ могъ получиться отъ раз- 
рыван1я веревокъ, которыми были за
вязаны пакеты съ возтзан1емъ союза 
союзовъ, призывающимъ гражданъ къ 
самообороне. Пакеты эти были приве
зены для раздачи рабочимъ.

Изъ засйдан1я 20 октября, когда об
суждался вопросъ о похоронной демон«к*,ихъ расходовъ даютъ хозяевамъ чнс

Пермь^д^ральешя вйсти/ Пермскхй 
губернаторъ Болото задретилъ осооымъ 
обязатедьиыыъ ххостановлен1емъ деча- 
та'хь въ мйстиых'ь нерходическихъ из- 
дан1яхъ сообщенхя объ оОыскахъ и 
арестахь иодитическихъ, о высыдкъ 
ихъ и содержаши въ захихючеши. Ос- 
лушникамъ сулить штрафъ въ 500 
руб. или арес'х'ъ въ '6 мйс. Гакихъ по- 
схановлеихи даже не издавалъ, кажет
ся, и кременчугскьй генсрадъ-гуОерна- 
торъ (.заиретиххшхй ироизносить слова 
«хулигаиъ» и «чердисотенецъ). А че 
го уже не выдумьхвалъ сей знамени
тый на Гуси сатрапъ!

Редакторы ххрииасаюхъ чемоданы и 
пожитки, чтобы не сегодня-завтра иере- 
селитьсн на жительство съ местную 
тюрьму.

— А воть ехце выходка, еще бххлйе 
зиххимахельнал, уже со стороны другого 
уральскаго хюмадура вятскаго гуоер- 
нах'ора кн. Горчакохха (̂ онъ же цере- 
монхимейстерь;. Случилось йхахь ему 
изъ отпуска ххо же .̂ дорох̂ й. Ирослы- 
шалъ^онъ, что «хфамольнихш» хходжи- 
даютъ его. Пвотх., не долго думая, бе- 
ре-тъ светлйххшШ князь ххзводъ драгунь 
XX велить имъ скакать на коняхъ до 
оокамъ,_сзади и сххереди губернатор- 
скаги нойзда. П скакали ойдняги, ска
кали миох'о ворехь! И смйшно.---и жал
ко...

- Вь кыижномъ схихадъ при церххвн 
одного города здВшняго края у дверей 
выстаххлеиа картххяа: «Гьрамольиикн въ 
аду». Картина изооражаехъ возейдаю- 
хцах’о на тронй Сатану, а но бокамъ 
его на меньшихъ троиахъ,— гр. Витте 
и кн. Святоиолкъ-Мирскхй.

Па-дияхъ въ йермскомъ ок
ру жйомъ суде 1>удетъ громкое 
дъло «иустхлннйка» Федота, жйв- 
шаго съ въд'вшя вастоятеля Ьер- 
хитурскаги монастыря вилизи этой 

олахочестивохх“ оонтели и заххимав- 
хиах'ися дилх'ое ххремя расхлешенъ мо- 
лодыхъ дйвушекъ, йряходившихъ къ 
нему «въ вуотынхо» „на иохихонеи1е".
Къ суду вь качес'хъь свидетелей, до 
лухамъ, оудуть ххривлечеыхл; настоятель 

Керхотуръ монастыря и др. старшая 
оратхл. схто уже второй случай растлй- 
йхя девушекъ—гОих’омолхщъ въ нашихъ 
иермскихь «цустыняхъ» (̂ первый, нри- 
гремеххшхй на вехе 1'оссхю, нрэцессъ 
херомонаха Збеимы).

— Вывшему члену Государехвеядой 
Думы, магистру оогословхя, ирото1ерею 
лраяскаго. сиоора о игиеву ооъявлена 
на дйяхъ сдедухощая телеграмма свя- 
теишаго синода: «Святеишхи синодъ
задретилъ ххрото1ерею Огневу  ̂свящея- 
нослужеихе за нодиисанхе выборх'скаго 
воззххаихя. Объявить немедленно нодъ 
рисниску.» А Горный.

Семипалатинске. (Онекаемаго имуще- 
ства не жал^ютъ). Когда-то въ Семи- 
налатийске существовали , киргнзеше 
интернаты: ыужсхюй и женскхй, номе- 
щаяшхеся въ собственвыхъ зданхяхъ, 
нрщбретенныхъ на общественныя кир- 
гизскхя суммы. Въ 1888 г. мужской ин- 
тернатъ былъ переименованъ сначала 
въ киргизскую сельско-хозяйственную 
школу, а ххотомъ, просто, въ низшую 
сельско-хозяйственную, о судьбй кото
рой йостараемся когда-нибудь погово
рить на страницахъ «Ирть:ша». Послй 
упраздненхя мужскаго интерната его 
двухъ-этажный съ мезониноыъ домъ, 
занимаюшуй съ ' надворными построй
ками цЬлый кварталъ и въ которомъ 
яынй ломещается канцеляр!я южно- 
стеххнаго горпаго округа, безцеремонно 
распоряжаюхцейся кирги зеками обще
ственными суммами администращей 
проданъ за 4000 руб. бывшему се
мипалатинскому областному врачебному 
инснектору Владим1рскому. За этотъ же 
домъ настоящ1й его владйлецъ проситъ 
десять тысячъ руб.

Благодаря нижеизложеннымъ особымъ 
обстоятельствамъ, здав1е женскаго ин
терната, находяхцееся рядомъ съ паро
вой мукомольной мельницей купца Кра
сильникова на берегу Семипалатинки, 
до сихъ поръ отъ продажи уц'Ьл'Ьдо. 
За упразднешемъ киргизскаго женска
го интерната, въ этомъ домй на нра- 
вахъ бдижайшаго опекуна киргизскаго 
имущества помйщадись бывш1е семипа- 
латинеше уЬздные началхлики, за ис- 
к.тючешемъ ныи'Ьшняго Н., уплачивая 
за квартиру произвольно ими назна
ченную ничтожную сумму, которая да
же не хватала на квартирный налогъ, 
страховку и медшй ремонгь здашя. Но 
за то так1е же дома въ Семипалатин- 
cixli въ частныхъ рукахъ сверхъ вся-
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тыЁ  ̂доходъ; Такая выдающаяся раз- 
ницауЯ. полагаю, не> долаша никого 
удивить, такъ какъ здаше это прннад- 
леаситъ киргизамъ, а надъ ними, не го
воря о какомъ-то старомъ ихъ дом'ё, 
въ подномъ смысл'Ё слова свободно 
распоряжаются у1>здные и крестья^- 
cKie начальники. GrJjHH этого дома за 
время пребыван1я въ неыъ трехъ уЬзд- 
ныхъ.-и1 одного крвстьянскаго началь
ника не р^зъ подвергались пбреруоамъ, 
такъ какъ на расноложен1в- квартиръ 
каждый = изъ.нихъ им^лъ особые вкусы 
щ они, сделавшись распорядителями 
его^ переделывали на свой ладъ. Те
перь, кажется, не осталось въ немъ 
цельныхъ стЪнъ, кроме выходящихъ 
на- береговую улицу, куда сверхъ имею- 
щагося параднаго хода проделывать 
друпе было бы безсмыслицеи, не смот
ря на водьныяотношешя къ чужой соб
ственности квархирантовъ. Домъ этотъ 
съ 1902 г. занимаетъ председатель- 
ствующгй въ съезде крестьянскихъ на- 
чальниковъ поднолковникъ 
ницъ, бывшей семипалахинск1й уезд
ный начальнике; U унлачивавгь за 
квартиру въ годь около 2ио руо. Це
ны- на квартиры въ последше годы въ 
Семипалатинске сильно увеличились и 
такш- дома какъ бывшхи киргизокхй 
женсшй' интернатъ съ трудомъ нани
мается за ЬО и более руо. въ месяцъ.

Мы _слщцалн, что занимаемый К. 
киргизскШ общественный домъ, какъ 
не ириносяпцй никакого дохода, пред
положено продать и, вполне возможно 
что онъ будетъ проданъ за безценокъ 
Г.г. фальшивые онекуны киргизе, и 
тоть, кому надлежитъ на подооныя об
стоятельства ооратить свое вниманю, 
остановитесь отъ растраты чужого доо- 
ра, хотя оно и киргизское! Иршстано- 
вите продажу и, если этотъ домъ въ 
рукахъ фонъ-Киница не приносить 
дохода, что понятно, то,, это не зна
чить, что онъне будетъ приносить дохо
да, отданный подъ квартиру съ тор- 
говъ. Продажа этого дома накануне 
проведен1я- ж. д. черезъ Семипала
тинске, была бы престунден1емъ;

Этотъ домъ нужно ооратить, пока въ 
общежитте киртизскихъ мальчиковъ, 
обучающихся въ местныхъ гимназти, 
семинарти и городскихъ училищахъ 
которые за неиментемъ собственной 
квартиры, помещаются у разныхъ ча

мя газета Жореса «L ’ Humanlte» и 
объ обращен1и Жореса къ рабочимъ за 
поддержкой ихъ органа. Дрызывъ Жо- 
)еса былъ услышанъ не только во 
Франщи: на него откликнулись также 
германск1е соцтадисты. Б ъ  письме, по
ме ченномъ 12 октября и онубликован- 
номъ въ «Hnmanite», лидере немецкой 
сощалъ-демократти, Августе Бебель, пи
шете Жоресу:

«Дорогой товарище! 
l ie  нашему огорченш, мы узнали, 
о газете „НншапМё" грозить опас

ность сойти со сцены, если парт1и не 
удастся достать на поддержанш ея не- 
ооходимыя средства. Мы считали бы 
гибель «Humanite» величайшимъ не- 
счастьемъ не только для французской 
нартти, но для всего рабочаго интер- 
нацюнала. Поэтому, главный комитетъ 
норучилъ мне уведомить васъ, что мы 
нредлагаемъ братской намъ француский 
партш 25,и0и франковъ для «Пнша-
nite>.

Прошу васъ передать наше предло
ж ена комитету нартти и известить 
насъ, принято ли оно.

.М ы надеемся, что парии удастся 
достать неооходимыя срества, чтобъ 
ооезнечить существованте «Пшпаш1ё 
и желаемъ ей въ этомъ успеха.

Съ братскимъ нриветомъ. 
Август ъьеоель.*

стныхъ дицъ, за-довольно высоктя це
ны, а-некоторые, особенно дети бед
ныхъ родителей, не получающ1е ста
лись въ жалкихъ лачужкахъ притирод- 
ныхъ джатаков'ь, где нетъ возможно
сти свободно приготовлять уроки и 
научиться чему-либо доброму. Ьнослед- 
СТВ1И же, если нашему краю суждено 
будетъ дожить до введеятя земства, то 
оно найдетъ этому- дому более- соответ
ствующее назначенте, въ-чемъ мы не 
сомневаемса-.-

Сын-Ъ'сте  НИ;

Я-садйлеЯ'въ- нассажир. поездъ Л»4- 
на станц.' Пенза-Сызр.-Бяземек'. ж. д, 
12 октябр. с. г. Бъ этотъ моментъ въ 
вагоне, въ котгфхый я садился, къ- од
ному изъ-пассажировъ нижнему чину 
желёзно-дорож. баталтона Пнкодаю Сен
кевичу, едущему Харбинъ, по
кушался ' на- кражу, одинъ молодой- че- 
ловекЪ) Его задержали и доставили въ 
жандармское унравлеше, куда были 
приглашены. Сенкевичъ, его тонарищъ 
и я , какъ- свидетели. Б ъ  канцелярш 
находились. 2 жандарма, начали соста
влять протоколъ, заставляя пыткою со
знаваться. По приказанш жандармовъ 
солдаты били нойманнаго такъ жесто
ко, что я не могъ смотреть, вышелъ
изъ канцелярш и вернулся.

Жандармы достали изъ сундука, на- 
ходившагося въ канцедяр1и, казацкую 
нагайку, сначала^показади, какъ нуж
но ею бить, и ,^били по голове 
по лицу. Цотомъ стали нага!!кой бить 
солдаты по приказу жандармовъ. При
казывали бить солдатамъ больнее, что
бы пытуемый подскакивалъ до потол 
ка. На мое заме чаше жандармамъ, что 
такъ безчедовечно нельзя обращаться 
одинъ изъ жандармовъ ответилъ:«мы 
всегда делаемъ такъ: передомаемъ но 
ги и отправимъ его въ больницу, по
сле уже воровать не будетъ. »Па мое
второе замечан1е, почему онъ не Оу
детъ воровать?—жандармъ ответилъ 
что на томъ свете не воруютъ.

Жандармы, приказали пытуемому ста
новиться на. колени и просить у сол- 
датъ прощен1я, и тотъ безпрекословно 
становится. Мы ушли; такъ какъ нашъ 
поездъ отправлялся. Избитый же че- 
ловекъ остался въ канцеляр1и.

По заявлешю нонавшаго, онъ уже-2 
дня ничего не елъ.

Все выше сказанное удостоверяю. 
СкопинскШ мещанинъ Рязанской губ.

М.В.

Франц1я. Международная соцгали- 
стическая солидарность. Мы уже 
сообщали о критическомъположен1и въ, 
которомъ находилась въ последнее врв- 
--------------- Г Г “ - -----------------------

Изъ мусульманскаго 
М1ра.

Бъ «Сибирской J1LH3HH» напечатана 
статья 1’. П. Потанина «О татарский 
журналистике», изъ нея мы црнводимъ 
выдержки:

«пъ PocciH насчитывается двадцать 
пять милДюновъ мусульманъ. Для на- 
селен1я такой численности до иоздыеи- 
шаго времени существова.га только од
на газета «Терджиманъ», которая из- 
давалсь въ Бахчисарай (въ Крыму;.

После дарован1Я своооды русской 
печати деятельность и мусульманскнхъ 
нисателеи значительно усилилась; вме
сто одной газеты теперь по моими све- 
ден1ямъ для мусульманъ, обнтающихъ 
въ Росши, издается двадцать одна га
зета. Правда, на двадцать нять мил- 
л1оновъ мусульманъ этнхъ двадцати га- 
зетъ маловато, но, сравнивая съ ста- 
рымъ вреыеиемъ, все таки надо ска
зать: и это шгава Богу. Бъ настоящее
виемя киждый отепъ семейства, если въ его дш ън ай дется грамотный, нмъ-
етъ две или три газеты, чтооы удов
летворить жажду знантя, собственную и 
своей семьи. Паши мусульмане ступи
ли, наконецъ, на иервыя стунени той 
лъстницы, которая на своей вершине 
нринедетъ ихъ къ культурному идине- 
Н110 съ ос'тальнымъ насолешемъ имне- 
рш, къ сонмиСтнои работе на пользу 
дросвъщентя и науки, къ тесному н 
дружному союзу съ русскими нъзащн- 
'тъ оош,ественныхъ иитересовъ.

Богь снисокъ ызвъс'тныхъ мне га- 
зетъ, издаваемыхъ на татарскомъ язы
ке:

Б ъ Петербурге выходятъ: 1; «Уль- 
фятъ» нодъ редакцтен г. Ибрагимова 
и 2} «Пуръ» (Овътъ; нодъ редакцшн 
военнаго ахуна г. Баязитова.

Бъ Среноурге: 6) «Пакхъ» (Бремя) 
нодъ редакцтен г. Карымова и 4; «Чу- 
кучъ» (тМолотокъ; нодъ редакцши г. Со
ловьева.

Бъ Бахчисарае: Ь) «Терджиманъ 
нодъ редакщеи г. Гаснринскаго (ныне 
вступила нъ 24 годъ своего существо- 
вантя), 6) «Ха! ха! ха!» сатирическая 
газета съ каррикатурами нодъ редакцт 
ей того же г. 1 аснрннскаго и 7; «Аля- 
мунисванъ» (Женскти мтръ), журналъ 
для дамъ съ образцами ныкроекъ н ри
сунками для женскихъ раоохъ нодъ ре- 
датицей г-жи'Гасиринскои, дочери ре
дактора «Терджимана».

Бъ Казани: 8) «Казань мухбири» 
(КазаисктИ Вестиикъ) нодъ редакцтей 
дрисяжнаго повереннаго г. Алкина, 9) 
«Юлдузъ» (Звезда) нодъ редактцей г. 
Максутова, 1U) Танъ Юлдузы (Утрен
няя звезда), 11) «Азадхалкъ» (*) 12) 
«Аддинъ вальадибъ» (Бера и дросве- 
щенте), духовный журналъ подъ редак- 
ц1ей Алимаджана и 13) «Баянулхакъ» 
подъ редакцтей г. Сайдашена.

Въ Уральске: 14) «Фнкръ» (Мысль), 
15) «Укляръ» (Стрелы), сатиричесшн. 
журналъ, и 16) «Аль-асруль-джадитъ» 
подъ редакщей г. Тух фату длина.

Бъ Баку: 17) «Хаятъ> (Жизнь) подъ 
редакщей г. Тобчибашева, который од
новременно издаетъ на русскомъ язы
ке газету «КасдШ».

Въ Уфе: 18) «Алямудь ислямъ» (Му- 
сульманешй м1ръ) подъ редакщей г. 
Хамалуджанова.

Въ Ташкенте 19) «ТаракШ»; эта по
следняя издается на сартскомъ язы
ке.

Кроме того на татарскомъ языке из

дается сатирическая газета «Насръ— 
эддинъ— ходжа», въ какомъ городЬ, 
мне неизвестно. Следуетъ указать, что 
предполагается нзданте двухъ газетъ 
на киргизскомъ языке; одна будетъ 
выходить въ г. Троицке; въ Томске по
дучено объявдеше о ея выходе; дру
гая въ Семипалатинске, о чемъ мы 
узнали изъ «Семипадатинскаго Листтта». 
Некоторыя татарсия газеты, какъ на- 
примеръ, «Ульфатв» и «Терджиманъ» 
помещаютт. на своихъ листкахъ иногда 
портреты-татарскихъ писателей, своихъ 
сотрудникоБъ.

Газеты «Вактъ» и «Казань мухбе- 
ри» выходятъ 4 раза въ неделю, «Тер
джиманъ» и «Баянулхакъ», 3 раза, 
«Нуръ», «Танъ—ю.лдузы» и «А.ляуль- 
исламъ» 2 раза, все остальиыя одинъ 
разъ въ неделю.

Самая дорогая газета «Хаятъ»; под
писная цёна 7 руб. въ годъ; годовая 
цена самыхъ дешевыхъ 3 рубля.

Самыми бойкими газетами можно 
назвать оренбургскую «Чукучъ» и са
тирическую газету «Насръ— эддинъ»; 
изъ серьезныхъ газетъ большимъ А’ва- 
Ж8н1емъ пользуется петербургская « S^ib- 
фятъ», редактируемая г. Ибрагимо- 
вымъ.

Освободительное движен1е, охватив
шее Росс1ю, задело и татарскую сре
ду. Стоило только немножко поднять 
решетку застенка, за которой томи
лась русская печать, и откуда что взя
лось. О мусульманскомъ обществе въ 
PocciH составилось поняпе какъ о са
мой косной, староверческой среде.- А 
оказалось, что въ этомъ стоячемъ бо
лоте есть силы, которыя при первомъ 
.луче свободы и проявились, а ранее 
должны были гибнуть безъ развиия 
подъ гнетомъ народной тьмы. Въ одинъ 
годъ вместо одной газеты нарождается 
двадцать одна газета; появляются га
зеты сатиричесюя, какъ напр. «Ха! 
ха! ха!» съ каррикатурами; появляется 
даже журналъ для дамъ. Выступаетъ 
рядъ мусульманскнхъ писателей и ре- 
дакторовъ, берущихъ верный публ#ци- 
стическШ тонъ. Нельзя не отнестись 
съ сочувств1емъ i№ старан1ямъ татар
ской прессы водворить въ татарскомъ 
обществе уваженле къ европейскому 
просвеш,ешю и къ точной науке. Те
перь передъ картиной пробулсденля та- 
тарскаго общества невольно спраши
ваешь, чего хотело добиться русское 
правительство,. заглушая татарское оло
во. Мусульманское общество въ Щаза- 
ии, J ip'B лишено было пра
ва издавать газеты; не будь этого за- 
прещен1я, давно бы уже' среди татаръ 
раздавался здоровый призывъ, который 
теперь делаютъ татарск1я газеты: изу
чать руссый языкъ, русскую литера- 
туру, pyccKj^ жизнь, потому что, убе- 
ждаютъ своихъ читателей татареше пи
сатели, татарамъ суждено жить въ рус
скомъ государстве и для нихъ вредно 
незнаше русской жизни. Въ течен1е 
более двадцати летъ крымская газета 
«Терджиманъ», благодаря иекдчитель- 
ному благово.1енйо правительства, мо- 
1шно.!ШЗцровала за собой право дрес- 
«(ировать татареше умы. З а  oxcyTCJBi- 
емъ другихъ газетъ ее читадъ весь'рус- 
ско-муеульманск1й м1ръ, она никакъ 
не могла явиться дейстнительнымъ пред- 
ставителемъ всего русско-мусульман- 
скаго Mipa, какимъ могутъ быть орга
ны печати, издаваемые въ более цен- 
традьныхъ пунктахъ, наир., въ Каза
ни. И какъ, никакъ, а крымская газе
та, более, чемъ какая либо другая та
тарская газета, служитъ отголоскомъ 
константинопольскихъ взглядовъ. И 
только ей одной правительство предо
ставляло въ течен1е более двадцати 
детъ мононол]ю руководить умами му
сульманской PocciH. ,

Русскимъ мусудьманамъ безспорно 
суждено сыграть виднуюро.И) въ сред
ней Asia. Въ настоящее время было 
бы своевременно въ одномъ изъ му- 
судьманскихъ центровъ въ PocciH на
чать издание мусульманскаго o6o3peHin 
(revue) на русскомъ языке, которое 
знакомило бы русское общество съ об
щественной и политической жизнью му
сульманскаго востока вне HMnepiH, съ 
умственной и общественной жизнью въ 
Константинополе, въ р]гидте н въ 
Индш».

Атбасаръ. Е. Б. Выдержки изъ пись- 
ма казака не пойдетъ.

П родается домъ 6 пол Чаоовитинской 
уЛу.Манусовичъг

Поел̂днян НОВОСТЬ.
часы съ зер- 

каломъ и музыкой.
Вы доставите много удовольствгя себЬ, семей 
ству п гостямъ, npioOpiTaH самоигр. туал. ча 
сы съ зеркал, п хорош, муз. „С1Шфон1я“ 
играющ. очень громко и долго разныя кра- 
сигая и веселыя пьесы, вальсы, маршп,пол 
оперы,нар.пес. как-то „Пребраженсюй маршъ 
вальсъ ,.0 жидан1е“ , „Невозвратное время"' 
Боже Царя Храни", Коль Слапенъ", ВозЛ'Ь 

р'Ьчки" II т. д. со шлифованныыъ. зеркаломъ 
парижск. выд'ЬлЕИ въ пзящномъ полиров, заг. 
ранич. корн. Часы эти, кроме того, отлича_ 

тотся своимъ вернейшимъ ходомъ п служатъ 
изящнымъ украшен, для письмен, и туалетн. 
стола. Высылаемъ часы вы регулированные до' 
минуты съ ручательством'!, .’.а вЬрность хода и- 
за непортящ. музыку на 6 лЬтъ налож. пла- 
тежъ бозъ задатка, цена л.ч'Ьсто 20 руб. толь 
ко 6 и 7 р- Так!е же ту;, 
ркаломъ и музыкой съ тг! 
показывающимъ число, ,с 
8 руб. Адрес: К. КалискШ 
ческая, 8— 14. _____

*) Азадъ—освобожденный отъ рабства, от- 
пущонникъ: азаохалкъ—освобожденный на- 

|ЮДъ.________
Омск-ь 1906 г.

Почтовый ящикъ.
Ст. Татарская, с, ж. д. С-ву. Къ со-

жaлeнiю, вашу рукопись не могли ра
зобрать Попросите написать другого.

Каркаралы В. Ю. Вихерту Газета 
будетъ выслана по нрисылк'Ь подпи- 
сныхъ денегъ.

Петропавловскъ И. А. Горбунову. Вы
подписались до перваго октября, по
этому въ октябрф газета вамъ не вы
сылается.

Сг. Песчанная М. К. рукопись о по- 
жарныхъ не пойдетъ. Пишите на осно- 
ван1и фактовъ.

Ст. Алымка, Новосельской волости, 
Тобольской губ. Случайному.Корреспон- 
денщя непойдетъ.

‘тные часы съ зб- 
зымъ календаремъ 
1, и месяцъ, цена 
Варшава, Купе

30 октября съ 10 часовъ утра будетъ 
РАСПРОДАВАТЬСЯ по вольной ц^нФ иму
щество лФеопилки, принадлежащей Сиб. 
■Ж. д., находящейся у ж. д. моста, какъ 
то: паровой когелъ, паро-вая машина, 
2 лФсопильн. рам?.1 и др. съ полной ар
матурой, раз. инструменты и хоз. пред
меты. Осматривать имущество мо
жно ежедневно до 3-хъ ч., кром'Ф дней 
пра.чдничныхъ;за услов1ямии раз. справа 
нами обращаться къ Смотрителю 
Иртышекаго склада А. П. Алфееву до 
3-хъ час. ежедневно, кромФ праздни- 
ковъ. ТОРГИ будутт. произведены въ 
конторф Иртышекаго склада, причемъ 
утверждеше или нeyтвepждeнie тор- 
говъ зависитт. отъ СовФта Упpaвлeнiя
Сиб. ж. д. _______ — ™

|десь-же деТ/1 тттлг кэнторскихъ .заняпй; ,,
П Г Ц у ш ев о  продаются все пехотные уставы 
серебряный порть- сигаръ. Войсковая 38 

Отст. капит. Сунгуровъ.
2 комиаты со сто-

итдаетс.я
1Л тттлт м’Ьето конторщика, помощника, 
х 1 ГЦ у пнсьменыхъ занят!и, имею рекоме- 
ндац!н, с.огласенъ въ отъездъ. Губернаторская, 
Потапова 15 В. Г. . .

ома Решетникова наВо (влиге,л'}ь
сухой репчатый лук'Ь

Мокромъ иродаетея

OBasi m w ra.*
Къ предстоящему Собору Рус. 
Церкви. Ц1ша 85 коп. ,безъ. пер. 
Продается у автора свшц.., Ник. 
Кипарисова, въ кн. маг. Але
ксандрова и Левина и въ кн. 
щкафФ на Омскомъ вокзад'Ь
Г Т пМ К Р /Г Р Н К Г  продажиXX лошади'породы

рысистой близъ Загородной рощи, уго-лъСеве- 
рпой II Средней улицъ, недалеко отъ боль
ницы душевно-больпыхъ.

Ищу М  G т o'"̂ ""f4Srb
Вутыр- фор. Береговая уд., д. 13.

Молодая особа.
писать. Адресъ въ редакц!н.

пщетъ yicTO 
экономки умеотъ

Продается
уд. Д. X» 7.

лошадь, цв-еты; домаш- 
н1я вещи. Войсковая

съ 1 ноября квартира 6
О т д а е т с я  комнатъ. Ваиная ул., домъ 
Свяну. Александрова Jfe 28.

П р о д а ю т с я
паковстй переулокъ. Д. Ле 6.
I 1 тл/л л о  £лгт1/'*ог чалая р-езвая пристяжка 
Х А р и Д Л е Г С Й  Еоиуйсиая ул., д. Сер
геевой спросить кучера Стенана._________

Продается П1у
2-хъ 10  4 ч. ПНЯ- Войскавя

лошадей, тележка 
ушка. Смотреть съ

2-хъ до 4 ч. дня. Войскавяя улица д.* Л» 25 
КартадТовой спросить Петрова.

.Желаю купить,/п.елаю купить

Гимназическ1й плащъ
к 'п п б я т т т е п р . т г и  ТТГ ТГ О П  Р п т л л л г т т и  U t it » /Скорбященскя ул., д. ЛЪ 20 спросить Никол. 

Ефим, Терехова.

Кварт.
Левина.

пригодная для ,toj 
безъ под. Атаман.,

h,|„ , иодв. 
Ьр. маги

свиньи. Ржевская сл. .Сиротская, ул. д 
Семенова Ж 12 около pi Ир!#ьыпа.

Адресъ: Ильинская ул.,д. Куниц'л
Практическая подготовка-лицъ обоего 
пола къ конторско- бухгалтерской» д'Ья- 
тельности. Преподаются всЬ сущесу- 
вуЮ1ц!я системы и спец1альныя отрас
ли бухгалтер!и. Программьт и уСлОВ1я 
выдаются на куреахъ и» висЫ.паются 

почтою беэплатно

Посредническая контора

получена свФжаго* засола хо
рошей рыбИ'КБТЫ. 

имЬетъ на склад'Ь ЦЕМ'ЕН'ТЪ 
глухоозерскаго Портландъ заво- 
да и Ккатеринбургекую ИЗВЕСТЬ.' 

Телефонъ 50.

бр
д о з \ о и  

илл1янты!
Золотое масивное кольцо 56 о пр. англШек. 
фасона съ парижск. брилл!янт., прочно впра- 
вленпыиъ, цена 2 р. 75. к., 2 пи. 5- руб. Зо- 
лотыя .серьги съ пари, брйл; съ патентов, 
затвор, прёдбхраняющмъ от’ь потери,' цена 
1 пары 3 р. 75 к. Зоотое колцо „Маркнзъ" 
по срединФ цвФтвОй. ка1Шзнь. осыпанный Па
риж. бри,ъ, цена 4 р. и-.,8  Обручальное мас̂  
сивное кольцо цена 1 шт. 3 р. 75 к. 2 шт. 7 
р. Изящный золотой гарнйтуръ 56 пр. въ 
одиомъ фут-Тяре;. состоящомъ изъ броши, коль
ца я -пары серегъ, цена 8 р. 50 к. Высыла
ются пал. плат. Пересылка н а . счетъ заказ
чика. Задатка не требуется. Адресъ К. Калис. 
1й, Варшава, Купеческая 8— 14.___________

Небывалыйелучли!
Въ виду громаднаго запаса мы решили 

продавать музыкальный ящикъ «Цоли- 
фоыъ» съ туалетнымъ зоркаломъ и съ очень 
хбрШГбй и ир!ятной для слуха музыкой, иг
рающе# гр'йМиб' п' дйяго' j^aennHa''!! вФселыя 
песвп и т. д.' цена- вмФето- 15 р; только 3 р. 
25 к., 2-шт. 6 р., пересылка 65 к. Пр1обр'Ь- 
тая вышесказанный ящикъ доставите себе, 
семейству и гостямъ большое' удовоЛьств1е. 
Заказы исполняются аккуратно, добросовестно 
и немедленно нал, пл. Задатка-не требуется. 
Адр.: Варшава. К. KanHCKiiti (Купечесрая 8—14 

Р. П. При заказе 6 шт. и- при получен! и 
полной стоймоети' впередъ, прилагается' му- 
зык. ящикъ безплатно.

иетерек ай
Противъ кадет, корпуса даетъ номера въ 
60 к. обеды изъ 2-хъ блюд, по 30 к; абонем. 
8 р. ыес.
ЙцбГГ’ЕВШослучайно! Дешево нродается домъ 
№ -16 А. П. Кущенко, Ванная улица, Буты- 
рек!й форштадтъ, между Тобольской и Тар
ской

Лис1Й МЪХЪ
шевск1й д, Повариных'ь № 5. _________

две^меб. ком. 1 'убер. д.Отдается
Костырко. ,'N'S' .3 наискось иаг. Сано-

помощ

1'| октября проездомъ-по Никольскому прос
пект)', казачью площадь, дворцов)то площадь 
чорнавннсьчй проспектъ и базарную площадь 
къ аптеке Розеннлентера уронилъ красный 
холщевый портфель съ частной перепискою. 
Нашедшаго прошу доставить въ Редакщю 
И£™шР5^^А^^Ш^.^^оз1тагр^

TTtITV 1̂ 4̂™хъ-лнбо ,занят1й: домашней учи 
J тельницы, переписчицы или контор- 

щицы.Уголъ Степной-Мясницкой, № 38, домъ 
0 . А. Афанасьевой;,здесь-же отд. 3 —2 кон

СЕЛЬСКИХЪ Х 03Я В Ъ ,“11Р0МЫШЛЕННИК0ВЪ

ТО РГО ВЦ ЕВЪ
оудетъ выходить в'ь г. ОлскФ г'ь ноября еженед'Ь.тьно журналъ

РЦФна съ яересьикой: за годъ (съ Ноября, по Ноябрь)
за (2 г.—1 р. 25 к. за 'г г.—65 к.; месяц'ь-25 к.; номеръ 6 .к.

Сообщите адресъ и получите, пробный № безплатно..
Въ первый годъ издаи!я № jM асурнала будутъ разосланы

БЕЗПМТНО 100000 адресатамъ 
по всей Сибири.

Такса на объявлешя высылается пр требован!ю.
Адресъ' редакц!и: Редакторъ-пздаТельница:
Оыскъ, ЕкатеринЕнская ул., д. 38. Е. К. Гончарова.

Гедакторъ-Издатель И. А Поварениыгь '1йво1раф1я «Иртышъэ.
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