
1-го ноября ШВ. г. 1  82
«ГГ9ш ш

Выходить въ г. Омск'Ь 6 ЖДН6 ВН0 , кромь Дней посл'й-праздничнымъ*

Годъ ||да1|1я1.
ПОДПИСНАЯ Ц̂ ЬНА: на годъ—4-руб., на 6 м'Ьс. 
—2 р., на 1 лгЬс.--40 кон., моднмока прини

мается с'ь 1-!'о ЧИС.1Я каж даю  MliicHna. 
Перемена адреса—2и коп. 

ОБЪНВЛЕН1Я за строку петита впереди текста 
—15 коп., позади текста 10 к., скидка за обк- 
вялешя, пом'Ьтенпыя бо.тЬе 10 разъ , по со- 
iviaiuenifo; учащимся и ипгущимъ труда -ски д 

ка 50 процентовъ.
СТАТЬИ и рукопш'и должны быть написаны 
четко на одной стор.он'Ь листа и yi азана, 
|10лнын адрес'1. автора. Руконисн нод.тежать 
ненра1злён1ю по ус.мотрЬнш редакщн. Статьи, 
не принятый редакц1ей, уничтожаются. Ста
тьи, прислаиныя безъ обозначен1я услов1й 

гонорара, считаются безплатными

Подписка и объя8лен1я принимаются: 1) въ кон-
тор* редакц!11, уг. Тобольской и Екатеринин; 
ской ул., домъ Дудоладовой, телефонъ № 234- 
2 ) въ книжно.м ь магазшгй Si. В. Левана (у 
моста на р. О.мп); 3) въ книжномъ aiaraBH- 
ii’fe А. С. Александрова; -1) въ магазин'Ь Кра- 
сныхъ (Дворцовая ул., д. Баранова^; 5) въ к1о- 
ск-Ь OpeciOBa, около городского театра; G) у 
агента А. АлексЬева, который снабжен ь удо 
0тов'Ьрен1ем'ь отъ товар.«Иртышъ». Тамъгже, 
а равно ВТ, Kiiicitux b у иоваго театра и, маг. 
Батюшкина, производится розничная прода

жа номеровъ газеты сИртышъ».
Въ г. ToMCKt, книжный .маг. Б. А. Феофанова. 
Въ г. Петропавловск%, въ типограф!» К. И. 

Геркулесова.

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 
Дирекщя Омскаго-Иркутскаго театровъ Е. М.Долина.

сегодня
пред, буд. по уменьш. иФнанъ

С|ец1адьны1
б^льево!

магазлвъ

П)
Главп. роли исполнять: г-жа Добролюрова, Струсь. Карташева. Надннская, 

______Донская, в др. г.г.Галь-Савальсюй, Покровск1й, Колесовъ, ц др.

Начало въ 8 ч. веч.

Лнонсь: Сл1,,т. спек, въ пятницу .1 ноября Гот. кь постав. 
«Ловля Ь'сеннховъа, фарсъ репертуара Сабурова, и оперетка пол
ностью «Дочь 2-го полкам, «Фрица» и сенсац'оанзя нозинк*, 

«Шерлокь Хольмсь»

„Т. Д. Бр. Эрлйхъ“ Рекомендуетъ
Юбки Bpp.xHia и нижшя
Блузкп шелковыя, шерстянныя н бумаапшя
Капоты матинэ.
Платья дамсЕ!я и д-Ьт0К1Я 
Костюмы для ма.тьчиковъ

_ Пальто для мальчиков'ь и дФвочекъ,
а также муфты, шапки, зимн1я шляпы, боа, горжеты и другие товары. --------

а к у ш е р к а
ВКра Евген1евна

ХУДЪЕВА-РОГОВСКАЯ
гтрянн.маетъ РОЖЕНЙЦЪ у себя 

на дому.
! обо.хьская ул., д. Ю кляевской, Ш 38, 

оядомъ съ тбКжишемъ.

Въ Омскомъ Общественномъ Собранг'и 
въ воскресенье 5 ноября

о б щ е д о с т у н II ы

Т р У п п 0 -Ю А. Ф. М а т у е и н а
сегодня

Съ ^«laetierr* известной артистки fC. II. РАТМИРОВОЙ
представлено: будетъ

Запорожецъ за Дунаемъ
Опер, въ 3 д. Артинекаго

Н а ч а л о  иъ  8  ч, веч . •

Подробности въ афишахъ.

Въ магазинъ Товарищества

Б" ОБУ И

Г Ь  O M O K I b
I  Имеются въ полномъ Быбор’В: M fea лисьиу хоревые^ аляска,, 

рысц кенгуровые, кроликовые^ выхухлевые^ японская лиса  ̂дохи: 
йеребковыяи оленьи на разныхъ м ^хахъ.

СЕЛЪСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ, ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ
и ТОРГОВЦЕВЪ

будоп (см. на 4-й стр.)

Во изб'Ьжан1е перерыва въ нолучеши газе- 
ТЫу редакщя газеты «Иртышъ$> проситъ г.г. 
ЙОдиисчйковъ, внесшихъ подписную плату до 
1 ноября и желающихъ возобновить подпис
ку, внести деньги за сл'Ьдую1ц1й м'Ьсяцъ, не 
Позже 31 октября. Новые подписчики поду
чать газету со дня подписки безплатно.

Первая въ Сибири

Ci6ipcKafl Лонтора0бъАвлен1й

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

е . г .  f f i S F O E s a ,
ОмскЪ; Любинск1й проспекты

Получаются модно-мануфактурные и галантерейные товары, муж
ское и дамское готовое платье, обувь и шапки, дамск1я шляпы, 
муфты, горжеты. При магазин^ собственная мастерская дамскаго 
верхняго платья и шляпъ. Всегда имЪются иослЬдшя модели гото- 
ваго платья и шляпъ. Принимаются заказы иа мужское верхнее

платье.
Заказы выполняются спешно и къ сроку.

М а га зи н ъ

‘ ф. М . В А Ч И Н С КА ГО  и  В. I. Л Я Н Г Е
сгъ 1вощ1Ср1онно-торговыми оборотами и техническими справ 
> . ■ ками,

вбезпеченная залогами,
В: Издательство торгово-промышленнаго календаря, бывш. 

покойиаго Романова, Кедроливанскимъ.
Г. ТОМОКЪ.

П п11111111Я йТ 'к п рек.тамы для развлеки внутри н en i стапц1й и вь
I • р п п п m п о  I Опасажирскихъвагонаат. Сибирской,Забайкальской и всЬхъ Розсйскихъ ж.д 
И Г 11(1Л Н Я йТ 1« в<^возиоа£ныя коммисс1онныя поручен1я по покупкЬ ипродаж^ това- 
м у м и д 1 П Л О | р  движимыхъ и недвижимыхъ нмуществъ и проч. Ирхеиъ разныхъ 
. ; вещей для продажи: устройство аукц1оновъ; покупкаломбардныхъ Оилетовъ

склады д.тя хранен1я разныхъ товаровъ со страховкою; получен1е 
n  iP 'P P  i р  отправка товаровь, съ доставкою со станщи на складъ и обратно своими

средствами.
и Ш 'Т П Н Т 'Ъ  оредставнтеяемъраз.тичныхъ техническихъ фирмъ; продажа и установка раз- 
W PV  и л  I р  aHnnuxb машинъ; поставка строительныхъ матер1аловъ (цементный кирпичъ 

черепица, рубереидъ и проч.); исполнеше строительныхъ работъ.

ЛрИНИМЯбТЪ подписку на вс'Ь газеты, журналы и объявлеЮя для нихъ. 
IxflRTflRJIflA Tl» рода рекламы, объявлешя, анонсы; принимаетъ ихъ для пе-
v w p iM R B in w i U чаханш въ менюгостиннидъ и ресторановъ, для безплатной раздачи 

н» улицахъ, илощадяхъ и проч.
И М 1ъА тЪ  ®®*̂'̂ ***̂*'̂  вухталтеровъ для постановки счетоводства, поверки торговыхъ впигь 
riiv i p p i  р  едстпвлриш отчетов!, балаасовь а проч;. посыяьныхъ; агентов! во миогихъ 

городахъ Росши, Сибири и Забайкалья.
ППЫ- КП11ТЛП1ч ПТНПЫТМ* БЮРО. ТРУДА съ спефальнымъ OTAi.TOHioM! по. 
м р п  н и н ю р ь  и1Нр|>МЫ. найму прислуги, 2) БЮРО КВАРТИРЪ, посредннчсстБО 

по найму а сдач-Ь квартиръ, 1) устроиство квертирь, перевозка имущества 
■ яокувка, продажа и арендоваше щцтекъ В! Сиоири, а также рекомоидащм

. . .. фармацевтов! и дрогвсговь.атотъотд^лъ ПОД!руководств.опыта, фармацевта

* ■ Требуются д'Ьятедьные агенты.
Азфвсъ- ддя гшсёмъ; Томскъ, Сибирская Контора 06ъявлен1й.

' ; J, „  а д е гр а м гк  Тонввъ, Об>амвн!в.

Запись избирателой.
; 11етероургская городская управа дФ- 
i лаехъ все, что въ ея силахъ, чтобы ио- 
‘ мешать изоиратедям'ь, нользующимся 
i  правоыъ голоса до найму дешевой квар- 
I тиры GHO Ьодоженной квартирным’ь на
логом ь), завести себя въ изоиратель- 
иые еииски. Боставдеи1е сиисковъ на
чалось 10 октября и должно окончить
ся 31 октяоря. Ни въ одной расиро- 
страненной т'азегв оиовъш,ен1Н ооъ 
атомъ сдйлано не бьио.

Бъ самой городской думй нигд'Ь не 
вйситъ оо'ъявленхя. Бхорожа ота1йвают- 
ся нев'Вдъшемъ или даютъ издорныя 
указашя. Дня три тому назадъ я, до- 
оившись съ большнмъ трудомъ отъ од- 

j  ного нзъ сторожей, что запись нрини- 
мается въ Александре вскомъ залъ, нро- 
никь туда и ооратнлея къ нервои нзъ 
мноточисленныхъ, ирнннмавшихъ тамъ 
записи, оарышенъ и нодучдлъ отвВтъ: 

— Мы иринимаемъ заниси нъ город- 
i скую думу.
I — А гд'й же запись въ государст- 
|веииуюУ
I — Такая еще не производится и не- 
I извФетно, когда оудегь производиться.

Л ооратился къ дълопроизЬодителвз, 
НеЦСодившемуся въ томъ же аал'В. оъ 

I крайней иеолотои, дъд̂ т слова сквозь 
'зуоы, онъ мнЪ сообщилъ, что запись 

11ринимаются заказы на изслФдоваш-1 производится нъ зтои самой за.тй, отн- 
Тобольская ул., д.'Аатипина, отпускает! па ! меди цине к1я и химнко-техвичесшя и ъ : ми самыми барышнями (.который но 
прокат! маскарадные костюмы и приннмаотъ на пзготовлен!е разныхъ химико-тех-1 знаютъ, что и кото онБ должны запи- 

; чистку лайковых! перчаток! п гуфлей, а нпческнхъ продуктовъ. сывать!), и что срокъзаписи истекает ,̂
: также ИСПО.ТНЯ0Т! во,тосяныя нздТ.т1я. п .. . п ..,.,.......... . лс. «о гт .• V а---- о— — Л)мскъ,  Воздвиженская jV  \ 1  Ящнн- ,^ нояоря.: Продается дон! Лг 6 по Часовитинской у, i  ̂ п-, v ^ л
! В. SJ. MoHveoBH4! скаго. телеф. Ай 52. ; Отчого оц!) зтсщъ ие было

) ( . ) ( .  ] У ! а ш и х с к а г о
предлагаетъ вниман1ю г. г. покупателей

большой Выборг готоваго платья, м уж 
ского, дамскаго и дФтскаго

мужсюе элегантные пиджачные костюмы одесскаго шитья.

бальный газовыя заграннчныя 
изящной работы получены въ 

магазинахъ тор. дома Бр. Волковыхъ.
Докторъ Кабалкйнъ.

Пр1емъ ежедневно съ 9 —  1 1 ут. 8 5— 7 
вечера. Атайанекая, д. JjoBHKa.

ПгрикмахерсианФраранъ

Въ октябре с. г, открывается

Хин1ико-бактер1ологич. лаборатор|'я

Л. Френкель и К“

А
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Среда, 1-го ноября 1906 г. J6 8 2 ЙРТЫШ11 2.
вощено въ газетахъ?

-- - Было,— сухо отр^алъ д^доароиз-! 
водитель.

— Гд^ же?
Въ газетахъ.

— Въ Еакихъ?
— - Въ «В'Ьдоыостяхь Градоначадь^ 

ства», въ «Губернскихъ В'Ьдомостяхъ»,, 
въ «Петербургсиомъ ЛпстгЛ?, въ «Пе-| 
тербургсЕой Газетй».

— Почему же не было оповещено! 
въ газетахъ бо.тЬе распространенныхъ? I

Молчан1е.
Изъ .чтого выводъ: избиратели, \ 

торопитесА, записываться. '
«Тов. В. Водовозовъ.

О.исиъ. 1 ноября.
Въ прошлую неделю наша 4̂ ’/o рен -; 

та, Еакъ и друг1я русешя «бумаги нош- 
ли вверхь сначала въ Царижй, Бер- 
лин4, а потомъ у насъ на родин'Ь въ 
lleTepeypri. Наш а i^'jo рента съ 72,! 
на которомъ она стояла почти все вре-! 
мя управлек1я Росйею правитедьствомъ | 
разгона нервом Государственной Думы, | 
поднялась :;а нГскольео дней до 78^* | 
Повышен1е небывалое и чрезвычайное.: 
Третьяго дня вдругъ 4°/о рента уна-; 
ладо ТЗ.Этотъ скачеЕъ4^'/о ренты на-'  
ломинаегь колебаше температу-, 
ры у безнадежно больного, захвачея- 
наго отравлен1емъ крови. Если позво- 
днтельно ради идлюстрац1и сравнен1е | 
сердца и ого пульса съ биржею и ея | 
ответами на событ1я настоящаго по- j 
литическаго момента, то наша родина | 
переживаетъ въ этотъ моментъ необы
чайный кризисъ, какъ ото отмйчаегъ 
наша 4̂ ’уо рента. Какой имйетъ ха- 
рактеръ этотъ кризисъ? На этотъ воп- ‘ 
росъ положительный отвйгь даютъ сто-; 
личныя газеты Ртчь и Русек Вгьб. '

«Само по ceot вниман1е, пишетъ по- i 
слйдняя газета, къ биржй, конечно, не 
rptx'b, но нельзя д'йлать биржи глав- 
нымъ масштабомъи биржевиковъ—су
дьями внутренней политики Poccin. Еще 
хуже, однако, если, не довольствуясь; 
громким ь выражен1емь радости но по-| 
воду повышешя курсовъ, правительство : 
умышленно раснространяетъ въ обще-1 
ствй лживыя свЪд’Ьнтя о размйрахъ п о -1 
вышен1я русскихъ бумагъ и о причи- j  
нахъ столь радостнаго явлен1я».

Оффищозное телеграфное агентство i 
передало по всей Госсш недйлю тому | 
назадъ телеграмму изъ Берлина; 1 

«Tag’l. Eundschau въ передовой ста-i 
тьй о русской политикй говорить; «Н и-; 
когда за  границей AOB^pie къ Россш i 
не было такь слабо, какъ въ днн, ког
да функщонировала Дума, теперь же, 
несмотря на отсутствие Думы, русск1я 
бумаги повышаются. Это доказываетъ,' 
что въ Западной Европй растетъ до-; 
fitpie Еъ Россш, это— заслуга рйши-| 
тельной нолитики Столыпина».

Руссшя Btbd. въ опровержеяге этой 
наглой лжи, распространяемой инспи- 
рнрованнымъ агентствомъ, приводить 
слйдуюш1е факты;

«Чтобы оцйнить всю объективность 
этого извйст1я, нужно сделать только 
справку въ биржевыхъ бюллетеняхъ 
сравниваемыхъ иер10довъ. Беремъ для 
сравненгя 1-е 1юлл, когда функц1они- 
ровала Дума, и 1-го . сентября, когда 
Д. А. Столыпинъ уже^два мйсяца успо- 
каивалъ Pocciro. Ботъ эти данныя.

1-го шля. 1-го сент. 
4% / рента . _ . 73.25 69.50
5°/о  заемъ 1906 г. 86.25 81.50 
Акщи моек. Винд.-ры-

бин. жел. дор. 77.—  65.—
« Московскаго зе- 

мельн. банка . 440.—  395.—
« Русск. для вн.

торг, банка . . . 345.—  332.--
Нтакъ, предъ .закрыиемъ Думы на

ша 4°^/о-ная рента стояла еще почти 
на 4 ”/о выше, чймъ 1-го ^сентября, 
да на 2— ‘6^jo выше, чймъ, напРимйръ, 
двй нед'Ь-^и тому назадъ до пойздкн г. 
Извольскаго за границу».

Въ сдйдующ1й день послй разгона 
Государственной думы наша 4''̂ уо фон
та упада до 69, спустя нисколько дней 
въ Парижй н Бердинй повысилась на 
2“/о, оставаясь въ Петербург!; на 69. 
'^то странное явлен1о публицисты объ
ясняли тймъ, чтовъ Парижской и Бер
линской биржахъ скупаютъ наши бу
маги на нашъ же счетъ.

Нынйшнее повышен1е курса нашихъ 
бумагъ находить себй объяснен1е въ 
томъ, что «конститущонное» драви- 
хельство военно-нолевого суда подго- 
товляетъ заграничный замаскирован
ный заемъ, о чемъ газеты сообщаютъ 
следующее:

«Петербургск!Ё кбрреспондентъ' лбн- 
дОЕСкаго Standard увйряетъ со с.товъ 
одного авхоритетнаго лица, которое 
онъ обязался не называть, что проектъ 
новаго внйшняго займа, несомнФнно, 
существуетъ. Вскорй ожидается нрйздъ 
въ Парижъ неоффиц!альнаго агента ми
нистерства финансовъ. Планы прави

тельства состоять въ томъ. чтобы пре-1 
доставить рядъ желйзнодорожныхъ и ■ 
другихъ ЕОНцессШ, причемъ это явит-; 
ся только цредлогомъ для получен1я | 
правитедьствомъ залоговыхъ суммъ въ| 
размйрй приблизительно 1% съ общей | 
ценности этихъ концессгй. Кромй то-' 
го и самый строительный капиталь' 
долженъ быть внесенъ концесслонерами i 
въ Государственный банкъ».

Такимъ образомъ подъ довйр1емъ | 
Европы нужно понимать то, что ея к а - , 
пптадисты собираются стричь руссмй I 
народъ такъ же, какъ они стрнгутъ; 
населен1е Турцш и llepcin при благо-: 
соонномъ участш бюрокраНи этихъ 
странъ, отданныхъ ею на вйчный от- i 
купъ ипостранцамъ. Повидимому, ту
рецко-персидская^ комбинащя продажи 
отечества потерпйла на этотъ разъ не
удачу, что видно изъ однодневнаго 
падешя 4°/о ренты съ 78зч до 73,

родовой Дзубаненко. упалъ замертво, его положили въ Ар-
КРАСНОЯРСКЪ. Трое нижнихъ ч н- i батскШ прхемный покой, онъ застоналъ, 

новъ 31 полка за нанесете ударовъ I когда его стали допрашивать, на-звать- 
фельдфебелю и за поранея1еофицера, ся отказался, но заявилъ, что отецъ 
приговорены военно-полевымъ суд. к ъ ' его прожпваетъ въ МосквЬ. Отъ взры- 
смертной казни. Приговоръ приведенъ I ва пострадали незначительно два аген- 
въ иснолнете. та;'послй покушешя градоначальнпкъ

К1ЕВЪ. Полищей вывйшено у вх о -: пйшкомъ дошелъ до церкви и присут- 
да въ унпверситеть объявлеше губерна- ствовалъ на освященш, генералъ-губер- 
тора, указывающее, что такъ какъ ав-1 наторъ прйхадъ въ церковь поздра- 
тонбм1я касается только учебиаго рас-1 вить градоначальника по случаю изба- 
порядка, поэтому вей не разрйшеяныя I вдешя отъ опасности, 
сходки будутъ подводимы подъ дйй-1 К1ЕВЪ. Не смотря на запрещен1е 
CTBie обязатедьнаго постановдея1я, к а - ; совйта профессоровъ и предупрежде- 
рающаго недозволенныя сборища. ! Hie губернаторомъ въ вывйшенномъ 

МАДРНДЪ. То.1едскому губернатору ■ объявлешн, сходка продолжалась, не

на цйлыхъ 6°/о.
Нельзя не опасаться за нац1ональ- 

иое богатство родины, управляемой 
«констнтущоннымъ» правительетвомъ, 
несущимъ народное богатство въ за
граничный ломбардъ.

предписано принять мйры къ преду- 
преждея11Э удален1я и.зъ церквей про- 
изведенШ искусства. 11редписан1е въ

смотря на предложение ректора разой 
ТИС1,. Засйдан1е совйта профессоровъ 
постановило закрыть университетъ на

особенности касается цйнныхъ кар-1 неопредйленное время, 
тинъ, которыя, по слухамъ, тайно прода-! ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная палата 
вались приходскими священниками въ | приговорила по 129 ст. редактора«Ра- 
Санхозй за дорогую цйну пностран- \ бочаго Вйстника» Соловьева къ двумъ' 
нымъ торговцамъ. !ыйсяцамъ тюрьмы. Журнадъ закрыть

СОФШ. Прибыла депутата 54 пй-1 навсегда.

ТЁЙЁГРЛММЬ
с. -Петербургскаго агентства.

29 октября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ залй судебиыхъ 

установленШ состоялось чествован1е 
памяти Спасовича присяжными повй- 
реняыыи, и ихъ помощниками; нредей- 
дательствова.лъ Люстигъ. Произнесли 
рйчи Арсеньевъ, сообщивш1й личныя 
воспоминан1я, а также Андреевешй. 
Конференфя нрофессоровъ военно-ме
дицинской академии постановила резо- 
лющю, которой выражается сожалйн1е
0 резолющи сходки 20 ок. указывается, 
что высш1я учебяыя заведен1я долж
ны существовать для науки, а не слу
жить ареной политика и революцюн- 
ной дйятельностп. Конференщя еди
ногласно порицаетъ тйхъ студентовъ, 
которые вовлекаютъ академ1ю въ по
литическую борьбу, подвергаютъ опас
ности будущность ея. Сегодня начи
нается въ Петербургй первая въ Росс1и 
налоговая переписка иредметовъ го
родского обложешя, именно--торгово- 
иромышденныхъ предпр1ятШ, лошадей, 
собакъ, велосипедовъ, автомобилей, 
экипажей; съ этой переписью соединя
ется подсчегь количества населешя,про- 
изводимый при содййств1и домовыхъ 
управлений.

САРАТОВЪ. Ыа заводй Бари трое 
замаскнрованныхъ ворвались въ кон
тору съ револьверами, взяли на гда- 
захъ сотни рабочихъ болйе 1000 р., и 
скрылись.

К1ЕВЪ. Обнаружено мошенничество, 
совершенное недавно организованнымъ 
комиссюнерскимъ обществомъ «Уни- 
версаль», пострадали агенты, студен
ты, внеспйе залоги. Заправилы аре
стованы.

Б Ъ  С. ЖУРАВКЪ, Чигиринскаго 
уйзда, ночью задушены 2 еврейки; за- 
держанъ шестнадцатилйтн1й парень 
сознался въ нреступленш, выдалъ 

!скрывшагося соучастника, указалъ за-
1 рытые въ землй шесть руб., похищен- 
|ные у убитыхъ.
; ЭКСЛЕВЕПЪ. Бъ 2 часа оиустил- 
1 ся на землю воздушный шаръ, подняв' 
ш1йся въ Ынланй въ11 ч. утра, проле- 
тйвшШ надъ Миланемъ навысотйбООО 
метровъ.

САМАРА. Въ селй 1\1аломъ-Толкай 
Бугурусланскаго уйзда ограблена цер 
конь.

ЛОДЗЬ. Вечеромъ на Поо1аницкомъ 
шоссе убитъ рабочШ; вчера вечеромъ 
въ носелкй Домеровкй убитъ рабочШ 

! Лодзи, ранена работница.
СОФЫ. Преемникомъ Станчева на 

j посту дипломатическаго агента въ Пе- 
' тербургй пазываютъ бывшаго военна- 
го министра, нынй инспекторъ пйхоты,

; генерала Папникова.
30 октября.

МОСКВА. Въ 11 ч. утра на Твер- 
i  скоЁ улицй противъ церкви Благовй'
; щешя брошена бомба на въ московска
го градоначальника генералъ-маюра 

; Рейнбота, направлявшагося пйшкомъ 
; на освйщен1е пр1юта. Градоначальникъ 
невредимъ, преступникъ, бросивппй 

I бомбу, застрйленъ самимъ градона- 
чальникомъ изъ револьвера, постра' 
давшихъ пйтъ, градоначальникъ посдй 
покушен1я присутствовалъ на освяще- 
н1и пр1юта.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Новобранцы, 
призываемые отъ волостей: Павлов
ловской, Гавриловской, Ивановской, 
Малой и Большой Ыихайловскихъ, НО' 
воникидаевской, Покровской, повергли 
къ стопамъ Его Величества вйрно- 
подданппчесгпя чувства, заявляя о сво 
ей гоювностн положить жизнь въ за
щиту возлюбленнаго Царя п дорогой ро
дины. Днемъ въ предмйстьй Амуръ 
убить злоумышленниками изъ револь- 
веровъ околоточный Брайкевпчъ, го-

*) Получены 30 октября.

хотиаго минскаго полка, во главй съ 
командиромъ барономъ Гейкингомъ, ка- 
питаномъ Агапйевымъ, нредставиться 
по случаю столйтняго юбилея полка 
шефу князю Болгарскому.

ПИЛЛАУ. Вечеромъ нотернйла кру- 
шен1е русская шкуна, команда, состо
ящ ая изъ шести человйкъ, спасена.

МиСКБА. Бъ субботу вечеромъ двое 
неизвйстныхъ прокрались въ магазннъ
платья Пйтухова, помйщаю1ЩНся на | Градоначальнпкъ отвйтилъ: «приношу 
Ильинкй во второмъ этажй, сирята- i Глубокую благодарность вашему в.-д-у 
лись, иосдй .закрытш магазина проло-!^авашесочувстше н прошу въ ату мьнуту 
Мали нотолокъ, снустились въ мйняль- i [принять искреннее ножелан1е довести

ПРЛЕРБУРГЪ. Сегодня возврати
лись изъ заграницы въ Петербургь 
графъ Виттеифранцузстй посодъ Бом- 
паръ.

МОСКВА.Столыпннъ прнвЬтствовадъ 
градояача.'1ьника телеграммою; «сердеч
но поздравляю, да хранить васъ 1'ос- 
нодь, Царю и PoGciH нужны так1е выда- 
ющ1еся,6езстрашные и вйрные долгу слу
ги. Благодарю Бога за ваше сяасеше».

^рудное ваше дйло успокоешя дорогой 
щдиныдо конца ивйрнхь, что никакшбом 
JH не могутъ меня остановить, чтобы

ную лавку Гаврилова, взломали кассу, 
похитили серш и денегъ на сто тыс., 
затймъ поднялись въ ыагазинъ Пйту
хова, надъясь въ допедй.1ьнцкъ при; Быть вйрнымъ и искренно лреданнымъ, 
открытш магазина незамйгно выйти, |Ьодчияеынымъ вамъ согрудникомъ».Се- 
однако Гавриловъ открылъ лавку ра-; родня въ судебной палах'В съучасПемъ 
нйе Пйтухова и обяаружидъ кражу; зло-|рословныхъ пред, разсматривается дй- 
умышленники арестованы, деньги всй|ро дочери генералъ-лейтенанта Бенег- 
найдены. !ркой, оовнняемой въ соучасПи въ по-

БиЛЕОБЫ Ш КИ. Черезъ Бержбодо-;кушенш ьа адмирала Дубасова. Под- 
во проъхалъ графьБигге, возвращаю-1Ьудимая не признала своя виновной но 
щШея изъ заграницы. |1этому дйлу, сознаваясь въ принадлеж-

ТиФЛПС'Б. Бечеромъ у Менехскаго |ности къ соц1алъ-реводюншнной пар- 
гюремнаго замка, проникнувъ въ по- '[ПИ. Приговорена на 1о лйтъ къ ка- 
мйщвн1е типограф1н тюрьмы, Ойжали ггоргй. Судебный власти успйлн снять 
25 арестантовь, преиму1дественно уго-?Донросъ съ преступника, бросившагобом- 
ловные. |оу въ градоначальника; въ 5 часовъ

ЛиНДОНЪ. Изъ Нью-1орка сообща-1‘дня у престунника начался бредъ. Бра- 
ють, что на желвзныхь дорогах'ь Дела-|‘чи контстатировали новрежден1е мозга, 
вара и яри другихъ линшхъ начина : Минскш отдълъ октяористевъ увйдо- 
ется стачка luouuu же.1Ъзнодорожныхъ ■ миль центральный комитеть, что имъраз- 
служащихъ, треоующихъ иовышенш ; смогръна и^^ограмма яаргш мирнаго оо- 
алахы, понижешя раоочаго дня; стачка | новлешя, общее coopauie постановило 
угрожаетъ прекращешемъ движенш I отклонить слтян1е съ этой парПею и не 
главн'Вишихъ линш, примыкающихъ ; входить съ нею въ Олокъ. 
къ Пьо-1орку. ЛиБДиБ.Ъ.«Морвингъ Постъ» срав-

Б Ш Е Ъ Б Е Ъ . На собраши совйта I ■ииваетъ уси'Вхи Россш въ Средней Азти 
17 октяоря лидеры настойчиво прово-' съ оездъльемъ англичанъ на грани- 
диди мысль о ирисоеднненш къ только; цахъ Иидш. 1’азета говорить что умйвш 
что возникшему въ Ьильнй окраинно- Россш превратить дустынную страну, 
му союзу русскихъ людей; собрате i нъцвйтущую,съ большими городами, го- 
встрйтило иредложеше сочувственно, | раздо важнъе, чЪмъ численность рус- 
резолютця не вынесена вслйдств1е ма- | скихъ войскъ на границй Афганиста- 
лочисленности, рЪшенте отложено до | иа. l-’оссш строить желйзныя дороги 
слйдующаго соорантя. йь средней Азти не только со страте-

П Е П ьР Б У П  'Б. 30 октября главный Д’ическои цйлью, онй раснространяютъ 
военный судъ оставилъ безъ уважентя; прогрессъ на всю страну. Росстя не 
кассатцонную жалобу затцитниковъ мй- сл'вдуетъ апатичной нолитнкй Англ1и. 
щанъ исаковскаго, тПухтовича, Швар- I Л'то необходимо принять но ннимантё 
ца на нриговоръ Биленскаго военна-i йъ заключенти соглашен1я съ нею. Ея 
го окружнаго суда, нрнсудившаго ихъ | днижедтя нельзя остановить диилома- 
къ нов'Вшешю но оовинентю въ уош -■ 'вескими нотами, 
ствй въ Слонимй 17 октября страж- l lE lh iP E y P l'E . Общеакадемическая
ника, судъ ностановилъ вмйстй съ 
тймъ обратить нниманте предей датель- 
ствовавшаго генерала Мухина на не- 
умйстность его ссылки на снособы 
защиты адвокатовъ на общихъ судахъ, 
на заейданти Биленскаго военно-ок- 
ружнаго суда произошло въ этомъ дй- 
л'В столкновенте иредеВдатела съ за-

сходкавъ военно-медицинской академти, 
созванная для нерёсмотра по предло- 
жентю военнаго министра—резолющи 
нринятои 2U окт. бодьшинствомъ 39U 
нро'тивъ 97, высказалась, что иВтъ по
вода прерывать правильное течете ака
демической жизни. Б ь  совВщапти нодь 
иредсВдахельствомъ Лангового о ире

щитон, закончившееся уходомъ одного Аоп'га.влеити части нравитеАьственныхъ 
изъ защитниковъ. i заказовъ фи ндляндскимъ заводамъ; за

П ЕГЕРБУ РГЬ. Помощникъ началь-j высказались представи
ника гдавнаго уцравлентя казачьихъ | фиттявдекаго сената, зоводовъ 
войскъ генералъ-лейтенантъ Королевъ  ̂ ^ военнаго министерства и
увольняется съ производствомъ въ ге-1 ^'псуАпрственнаго контроля; противъ 
нералы^отъ инфавтерш. Бъ ю  час. в е - ' русскихъ заводовъ
чера 2 ноября баронъ Эренталь в ы- i торговли,  финансовь и 
Взжаетъ въ Берлинъ. иутеи сооощ. рвшающими оыли доъо'

иГЕЛЪ. Пзввстте объ отказй въ л е - ' Аы ттредстаьителей министерства фи- 
гадизацш союза законности и порядка 1 иансовъ. СовВщаше тшдъ предеВдатель- 
невВрно; присутствте ещене имВло суж- 1ероеля разематринало обтцтя
дентя о регистрацти союза. начала, касающтяся комнетенцш и тер-

МиСЕБА. Бъ началВ двйнадцата-: вьшоровъ и организащи ием-
го часа дня градоначальникъ съ п о -; въ ЦарствВ Польскомъ; мйстные 
ыотцникомъ полковниЕомъ Коротко-; ирпдстаБТТ'тели предттагали три едини- 
вымъ цроходидъ по Тверской, наира-: лы: тминную,,окружную сбегоящую изъ 
влясь къ церкви Васил1я Кессартйска-; цВда-
го, на освященте пр1юта. Оба шли р я - ! края, правительственные члены вы- 
домъ, сзади агенты охраны, какъ i сказывались противъ третьей высшей 
вдругъ раздался взрывъ; преступникъ | ‘̂ Аиницы, считая необходимыыъ, что- 
оросидъ бомбу всдВдъ градоначальни-1 вътерриторшльномъ отношенш зем- 
ку, снарядъ прокатился между ногъ скш двлешя совпадали съ администра- 
Рейнбота, затймъ съ тротуара упалъ I съ^гминой, уйздомъ и .Гу
на мостовую и разорвался съ страшяымъ > берншю. илйдуюнще заейдаше завтра, 
трескомъ. Стек.та во вейхъ этажахъ до- ■ окт. нроисходило васйдан1е пётер 
ма напротивъ выбиты, за убйга1оиц!мъ бургсиаго дентральнаго комитета октя- 
;фес1упяиком'ь погнались агенты и ну- ористоиъ, вс коюромъ нродевдателемъ 
блика, задержанный преступникъ вы- ком итта йзбранъ 1'учковъ, товарища- 
пусти.тъ изъ браунинга четыре заряда иредсвдате.щ остаются йудоьичъ 
изъ нихъ одинъ въ градоначальника, \ Ерасовскш и Мидютинъ. На 1U нояб 
ннкого не ранилъ, градоначальникъ вы-1 ря ири ыинистерствй торговли созда 
стрйлилъ цреступнику въ голову, онъ еотя междувйдоцственное совйщанэ

для обмйна мнйн1й о подожеши рабо- 
чаго вопроса, о дальнййшемъ напра- 
вленш нзготовляемыхъ вйдомствамй 
проектовъ для нзмйнен1я регулирую- 
щихъ этотъ вопросъ законоположейВ. 
Министерство финансовъ оиредйлило 
размйръ налога хъ  городскихъ недвн'- 
жимыхъ имуществъ импер1и на 1906 
г. въ 12975000 р.

Содержан1'е телеграмиъ, получен* 
ныхъ 3 0  октября.

Въ Тифлией въ  д. Мйловое про- 
нзошедъ взрывъ, послй котораго 
были обнаружены ш рифтъ и неле
гальная литература. Вт> Шевй вей 
входы въ университетъ по распоря- 
жен1ю ректора закрыты. Въ Мбсквй 
состоялась закладка. старообрядце* 
скаго храма. И зъ Альтоны сообща- 
ю т'ц что около города произошло 
убШетно съ  ограблея1емъ, чрезвы
чайно взволновавшее наеелен1е. 
Въ Берлинй пмператоръ Вильгельмъ 
произнесъ рйчь, выражавшую довй- 
pie Бюлову. По поводу сенатскнхъ 
разъяснеш й о правахъ на учасПе 
въ выборахъ‘«Норддейтче Альгемей- 
не Цейтунгы? пишетъ: «Руссия на
родный массы должны проникнуть
ся сознаш емъ, что не помощю ра
дикальной болтовни, а исключитель
но путемъ серьезной созидательной 
дйятельности можно излйчить неду
ги русскаго государственнаго орга- 
ни.зма». Въ Познани уроки закона 
Бож1я бойкотируются свыш е 400,00 
по'льскнхъ дйтей.

Наша городская дума,
Въ заейданш 27 октября характерь 

городской думы онредйлился совершен
но ясно. Она не нмйетъ представите
лей тйхъ слоевъ населен1я, для кото- 
рыхъ дороги интересы большинства, 
для которыхъ доступны нхъ горе, нхъ 
страдан1я...

Выяснилось это прн; рйшенш думой 
вопроса, затрогивающаго самыя чув- 
ствитедьныя стороны 'чеДбвйЧескагй 
сердца. Мы говоримъ объ отяошен1яхъ 
человйка къ дйтямъ; въ этомъ вопроей 
дума осталась ненокодебима, прововгла- 
щая велншй лринцииъ юрнсговъ: пусть 
погибнетъ все человйческое, но да тор- 
тествуетъ законъ, забывая, что не че- 
ловйкъ для субботы, а суббота для 
ловйка. Обстоятельства этого ис- 
торическаго дйла сводятся къ сдйдую- 
щему.

Лично переиспытавъ вей неудобства 
совмйщешя въ одномъ класей двухъ 
итдйдетй учащихся и въ течен1е цй- 
лаго мйсяца перестрадавъ за учащих
ся въ Никольской школй дйвочекъ^ 
учительница Пастухова подала 19 сен
тября ннсиектору народныхъ учидищъ 
ранортъ такого содержан1я. «Омское 
Никольское .женское училище имйегы 
два класса, а потому въ одномъ изъ 
классовъ иоыйщается двй группы ynat 
щихся 75 ученицъ; большШ же классъ 
училища, въ' которомъ н помйщаются' 
эти ученицы, можетъ вмйстнть не бо
лйе Ьо уч. Меньш1й классъ можетъ 
вмйстить не болйе 25 ученицъ, а въ 
немъ въ настоящее время сидигь 50 
дйвочекъ. На каждую ученицу старша- 
го отдйлешя приходится U,:i7 куб. ; саж. 
воздуха, а  на каждую ученицу стар- 
шаго отдйлен1я 0,26 куб. саж. воздуха. 
Отолы въ школй двухмйстные, они. 
сдвинуты тйсныыи рядами и за каж- 
дымъ столомъ сидигь вмйсто 2-хъ по 
А ученицы. Огь такой тйсноты. и спер- 
таго воздуха дйвочки уже къ концу 
1-го урока бЛ1ь0нп>ютъ, ж алуют ся  
на головную боль, тогиноту, и  бо
л т  слаб'ыя сибятъ, прилож ивт и  
ко М у  мокрый тгатокъ, вниманге 
ихъ прит упляет ся, онгь видимо 
т омятся Оезъ воздуха-

Учительница также задыХаётей 'В"Ь 
этомъ испорченномъ воздухй н часто 
ей почти не хватаегъ силъ довести 
урокъ до конца. Зимою, когда.-..яаАгду-г 
хо закрываются рамы,, этотъ недоста- 
токъ воздуха чувствуется еще острйе. 
Форточки открываются на церемйни, 
но это мало номогаеть, потому что классы 
переполнены. Единственно^,, еррдейво 
въ настоящемъ году кй 'выхдду йЗй 
кого тяжелаго состояшя—это отдйдить 
одну группу ученицъ .на смйну,. для че
го нужна 3-ья учительница >.

Раибргь этотъ присланъ въ город
скую управу 20 сентября, б'Ыд'ъ' пёфе- 
данъ въ училищную комисс1ю 23 сент. 
и докладывался въ комвеега 18 октя^  
ря. Комисс1я постановила пригла
сить 3-ью учительницу и просйл'а ду
му ассигновать на ноябрь и де|даОрь 
жалованье ей. Н а засйдан1е думы 21-го 
сент. предейдатель комисс1и не явился, 
а съ засйдан1я 24-го ушелъ,' абкон- 
чившн съ театральными вопросами, не 
внося черезъ управу вопросовъ этого 
училища. 25 октября предейдатель ко- 
миссш Тартышевъ сложилъ съ себя 
8ван1е предейдателя кбмиссш и отка
зался отъ учасх1Я въ школьной комис- 
ciH. KoMMceJa черв8> ОДНОГО ивъ чн(0-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Среда, 1-го ноибр» 1906 г. Jfa 8 2 ИРТЫШЪ

7

новъ ея просила городского голову до
ложить свое • постановлен1е въ виду его 
крайней cutiDHOCTU очередному васЬда- 
нш  думы 27 окт.

Въ посл-йднемъ засЬданш иосд4раз- 
CMofpiHiH HiKOTopuxH спйшныхъ воп- 
росовъ, члены-учнлищной комиссш про
сили иоставнгь на обсуждеше думы 
отпуск'ь средствъ для 3-й учительницы 
въ Никодьскомъ ■ женскомъ училищ,*, 
такъ какъ воиросъ этотъ слишкомъ се- 
рьезенъ. и докладывали дум*, что д*ти 
въ этом*: училищ*-сидягь съ мокрыми 
платками на головахъ, задыхаются 
оть недостатка воздуха. Дума, повиди- 
мому, была склонна разсмотр*ть этотъ | 
вопросъ, такъ какъ чувствовала всю i 
ненормальность положен1я и учащихся, 
н учащихъ. Городской голова иристу- 
пнаъ къ чтен1ю постановлешя училищ
ной комиссш, какъ подымается бывшгй 
предсйдатель училищной комиссш Тар-; 
тышевъ н протестуетъ противъ раз- 
смотр*н1Я этого воироса, такъ какъ 
онъ не внесенъ въ программу вопро- 
совъ; его поддерживаетъ гласный ]Туд- 
рявый, угрожаютъ предс*дателю думы 
отв*тственностью за доиущен1е къ о6- 
сужденш воиросовь, не внвсенныхъ въ 
пов*стку, и городской голова отказы
вается даже иредлижить дум* р*шить 
вопросъ о возможности разсмотр*н1я 
доклада училищной комиссш. Прини
мая одиако во внимаше, что дума не
однократно разсматривала воиросы, не 
внесенные въ пов*стку, а зат*мъ да
вала святыя о6*щан1я внредь не д*- 
дать такихъ легкомысдевныхъ отступ- 
ленШ.... она во изо*жаы1е соблазна и 
во имя законности оставила д*тей за
дыхаться въ т*сномъ пом*щенш.... Въ 
шкодахъ народныхъ не ооучаются д*- 
ти гдасныхъ думы, представителей 1б5 
избирателей, и страдангя нхъ не каса
ются сердца гласныхъ. Законъ сталъ 
препятстшемъ въ этомъ д*л* гласнымъ... 
или они руководились высказаниымъ 
въ училищной комиссш взглядинъ иред- 
с*дателя: д*ти терият-ъ н*сколько л*тъ, 
потериятъ н еще немиого.

Если бы въ состав* думы былъ хо
тя бы одинъ представитель изъ т*хъ 
сдоевъ населешя, которые посылаюгь 
своихъ д*тей въ эти школы, врядъ ли 
такое пренебрежение къ здоровью иод- 
растающаго иокол*нш было бы обна
ружено думой въ иолномъ ея составь. 
Не даромъ въ одесской дум* раздава
лись Голоса, что существуюш,ее горидо- 
вое иоложен1е защищать толь
ко сумасшедшш, н ироявденная думой 
по этому Д'влу Оезсердечность къ ма- 
лышамъ лучшее тому доказательству.

Только съ обновленгемъ состава го- 
родскихъ думъ, когда въ городскихъ 
дуыахъ будутъ зас*дать предсВдатели, 
избранные вс*мъ иаселешемъ города, 
ВОЗМОЖНО ожидать друтихъ дорядковъ 
въ городскомъ самоупраьленхи. Д*я- 
тельность же представителей отъ 1бо 
избирателей у вс*хъ на виду......

Сред| газетъ.
Приводимая цитата изъ «Почаев- 

скихъ ИзвъстШ», яркш оОразчикъ мн*- 
н1а игримиаго большинства русскаги 
православиаго духовенства, цьликомъ 
становящагося въ освиоодительнои оорь- 
б* на сторону существующей власти. 
Въ е’й 14 «Поч. Изв.» монахи ии- 
шугь:

«Ьудемъ называть вещи своими именами. 
Ч*мъ лучше евреи и руссюе дураки-разиои- 
BUKU зввронравныхъ фраицузоиь Гоги года, 
оораш,аиши.чъ алтари иь кишишии, или uu.iu- 
ков'Ь: 16X3 v .'f Ьсакому извъстио, кавъ руо- 
СК1И народъ когда-то иостуиилъ съ этими 
врагами. Почему же теперь ему не ностуинть 
такъ съ гуоителнми нашей родины.’'» Ьъ j>s 
16 встрЬчаемь такого рода молитву, вызван
ную ооращевхемъ одесскаго ген. х»,аудьоарса 
съ евреями; «Пошли, Хвсиоди, вамъ иоои.п- 
ше таки.хъ началышковъ, китирые Оы оиди 
евреискю весы не щелчками, а нрямо кула
ками». -и членахъ Государотвеннии думы до- 
чаевсше иноки въ Лг хо своего «невиннаги 
листка» нашугъ следующее: «нужно оыло оы 
у Таврическаго дворца въ ХХетериургъ устро
ить висЬлицы, всио,шителями казни взять 
демократовъ и неревъшахь ио порядку, начи
ная съ иредсЬдателя думы, всь.чъ ея чле- 
вовъ». и самомъ предсъдател'Ь Хосударствеи- 
нов думы «невивныи листокъ» въ j\s Х4 го
ворить: «Бывшш иредсъдато.1ь разогнанной 
1 осу дарственной думы, атамань шавки раз- 
боиникивъ— оывши.чъ членовъ думы,втуром- 
цевъ уоъжалъ захраыицу. >мныи, каналья, 
Одагоразумыо ииступилъ!»

Въ .ч» Хо-иъ херомонахъИллХодоръпишетъ; 
«Цредлагаюгь херомонаху Пл.иодору учи'ть 
нароД ъ ругаться, Что же, я не отказываюсь 
отъ эт'он чести. По кого учить народъ рутатъ.-' 
—1удеевъ, худеевъ, этихъ иодлыхъ гадинъ, 
этихъ враговъ нашей родины». Пемного ии- 
ао этогь моыахь, увъщевая русскихъ читать 
вместо еврейскихъ газетъ московское «ВЪче» 
углубляется въ таюи сравнвихя; «дхешцина, 
плохо одВтая, но съ дъвственной красотой, 
гораздо оолъе заслуживаетъ вниманхя, чъмъ 
разодыая блудница».

«Гуссвш 13*д. »|^спрашиваЮ1Ъ посд* 
1аЕИХЪ словъ хулиганствующей бра- 
пи:

Ч*мъ отличается лсромонахъ Нл;аодоръ 
оть какого-ниоудь ротмистра ; Вудаговскаго, 
врой* разв* того, что первый носить рясу, 
а второй—форму, офицера жандармскаго 
корпуса?

«Руссщ В*д,в ■ уб*звдены, что и въ 
врещ  д ащ в к  бить го

сударственные институты, которые дол
жны остаться безнартшаыми и безири- 
страстными. По мн*н1ю газеты, къ 
такимъ учреасдешямъ относится, папр., 
судъ.

хьстъ блага, который въ эпоху, подобную 
нашей, когда происходить полная переоцъп- 
ка всЪхъ оищесх'веиио-государственны.хъ цъп- 
ностеи, неиоходими отстаивать и охранять 
во въ меньшей, а въ оольшеи степени чъмъ 
въ оОыкновониое время, и къ числу такихъ 
началъ оезеиорно охнисится независимость 
и авторшегь судебной власти. Хтогда такъ I 
ооостроны иолитичсскхя страсти, когда всЪ j 
нкт'ивиыя силы отравы встуиаюгь въ ряды ' 
оорящихся пар'пи, тогда для мирнаго раз-; 
р'Ъшешя кризиса иародиои жизни одиимъ | 
изъ иеоохидим'Ъишихъ yc.iuBiu является со
знайте, что есть в'Ъкоторые органы государ-1 
ства, которые не совершеиио вовлечены въ : 
эту нартшную оорьиу, которые стоять на | 
стражъ инхересовь правосудтя, оолЪе длительг i 
ныхъ и оолъе иеизмънныхъ, чъмъ политиче- 1 
сктя конъюнктуры момента. Ооласть право- j 
судтя должна ос'хавахъся территортеи, занрет- 
нои для вс'ЪХ’Ъ Виюющихъ схоронъ. XX если 
иилихическое оозприсхрастте ъъ извЪстныхъ 
нрвд'ълахъ есть долх'ъ вравитольства, то его 
сухуоыи долгь—охрана иизириахтаохтя судои- 
нахи.

О дн ако , ВЪ сущ ности  в с *  эти  п ри 
зы в ы  к ъ  иравительс'Х 'ву си верш езн и  хта,- 
хтрасны и  хор о ш о  так ж е  изтт'встио, чти 
судъ  и а ш ъ  н е  что и ное, тхакъ одинъ 
и зъ  самы х'Ь  п р е д а н н ы х ъ  слугъ  сухце- 
ствую щ аги  п р а в и те л ь с тв а .

X Р и?й Н А.
Срокъ подачи заявленхя о внесенш в ъ ! 

списикъ изиирателеи во вторую государ- j 
ственную думу по городу омску исхека-| 
егь iiu нияиря.

На дняхъ мн* пришлось проходить 
110 i  лавниуцравденскои илиш,адн къ 
складу Ър. Пилмакивыхъ. Оильныи и 
р’взкхи заиахъ смолы заставилъ меня 
оорахить на него мое вниманхе, тутъ жс 
стоялъ домъ г. /Дризина.

Недавно умерла отъ чахотки жена 
г. Дризина; я нредноложилъ, что онъ 
ироизвель, дезин1ретщтю, во оказалось, 
что я охниисн: г. ,<1,ризинъ затрунхо- 
валъ смолою свой домь. '

— Оичкаревск1И театръ . Въ этомъ те 
а т р * , и р ед став л яю щ ем ъ  и з ъ  сеи я  к а -  
Кои-то оалах а н ъ , оыло т а к  ь  Холодно н а  
н ослъ д н и хъ  нредстав.хенхлхъ, чхо ну- 
ол н к а , и оясь  нросхуднхься, предхю чиха- 
л а  или сид'Вхь н ъ  ш у о ах ъ , или  ж е по
кинуть те а х р ь , к а к к  нъкоХорые и  едъ - 
лалн .

П онечно, у н а с ъ  и м * ется  новы й те
а т р ъ , Довольххо олахоусхроенны и, но 
р а з ь  сх ази х сл  ххьеса и в ь  аХомъ хеах- 
рЪ-тдиркъ, то эыачих'н, разсчнхшиатохх, 
н а  тхуолику... хохл  оы  и  дем окрахн че- 
скую.Ххе дум аю , чх'ооы ххуолнканосъида- 
ла  эх’отъ  оалаХ 'анъ, еслхх и ьххредь ей 
п р и д ется  М ерзнуть, к а к ъ  в ъ  насхояпхее 
врем я.

— На углу Тобольской и Проломной 
улицъ хохя и ноставленъ Х алкинскш 
.ронарь, но отъ нехо никому, ноложи- 
хельно, не свътло. Только что зажгухъ 
его, онъ иачинаетъ гаснуть, снова за- 
жигаютъ 11 опять тоже иовторлеюя...

—Пъ нашей городской чипыьнъ-ои- 
блхотек* но мъшало-оы уорахъ шарые 
едва сТояш,1ь на ножкахь, стулья иза- 
мънить их'ь новыми.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
30 октяоря зеч ер о м ь  аад ер ж ан ъ  тю- 

менскхя м ъ щ а н и я ъ  п н к о л а в  п охш конъ , 
и о к у ш азш ш ся  уъха'хъ н а  лош ади  отъ  
одного и зъ  м а1азинов 'ъ  н ал п и о н н ск о м в  
н р о си ек тъ , п ринадлеж анхеи  komhccioh-  
нои Контор'В ■«Х’аоохн икъ » .

ЙУ ОКТпорЯ послъ ч- час. нополудни 
н е и зь ъ ш н о  к уд а  скры лся  к у й . с ы н в  г. 
Э 1ры А л ек сан д р ъ  Х'Хн. служ ив-
Ш1И м ас’херомъ н ъ  часономъ м ах ази н ъ  
о и л ьо ер х а , н а  Л ю оинск. н р ., п о х ш и в ъ  
3 сер еи р ян н ы х ъ  и 3 золохы хъ  Ч асовъ 
i  золотую  ц ьн о ч к у  и з и  руолеи  д ен ь
гам и . i ic e ro  похихцено н а  сумму 4 3 и  р.

Зи октяоря вь а часонь вечера кв 
окну дома ххнана Хшахувива, нрожива- 
юш,аго въ А1аманск6мъ хуторъ ни Ьи- 
риневскои улицъ, оылъ нодкинутъ ре- 
оенокъ-дъвочка съ запиской о тимъ, 
что д'Вночка не крещена.

Ночью на 31 октноря въ вагонахъ го
родской йътки разоихы неизвъсхньши 
лидами околи одиннадцати схекилъ, 
ьслъдс'хые чего всъ пассажиры прину
ждены *хать въ совершенно хилод- 
ныхъ вагонахъ.

Ночью на 17 октября съ  А та м а н с к а -  
го х у то р а  в ъ  О мское п оселковое п р а -  
вленхе оы лъ  . досхавл ен ъ  сгорож ем ъ н ай 
ден н ы й  и м ъ  и а  улиц* к ако й -то  чело- 
в ъ к ъ  в ъ  п ьян о м ъ  в и д * . Д оставленн ы й  
н азвал ся , Д роко(рьевы м ъ, ж и вущ и м ъ  н а  
А хам анском ъ  х у то р * . И з ъ  р азс п р о с о ъ ъ  
И роко (рьева  и  его  р о д ств ен н и к 'ш ъ  о к а 
за л о с ь  сд*дую щ ее. 1зъ н о ч ь  н а  17 ок
т я б р я  П р о к о 1рье>-ъ п ь я н сх в о в ал ь  в ъ  
ком и ан ш  3 и зво зч ’и ковъ : С тар ц ев а  съ  
городской  би рж и , М ещ е р як о в а  и Лю
б и м о в а  съ  А 'Х 'амаьскаго х у то р а .

Въ ту же ночь, когда подвыпившая 
крмианхя ироходила по площади, вс* 
трое извозчиковъ напали на Прокофье
ва, сняли всю верхнюю одежду.оставивъ 
его тутъ же въ одномъ дочти б*ль*.

Въ такомъ ноложеи1и его и нашелъ i 
ночью отороягь, доставивш1й его въ | 
часть.

30 октября былъ расчитанъ рабочтй 
депо нри ст. •«Омскъ» Шлеевъ, 
который ххъ начал* этого года сид*лъ 
въ м*стной тюрьм*, а зат*мъ былъ 
высланъ. Шлеевъ отправился въ Тоыскъ 
въ жел*зно-дорожное правлен1е хлопо
тать объ обратномъ поступленш.

МаленькШ фельетон*.
Одиыркш.

(Монологъ).
Достигъ я высшей власти.
Четвертый м*сяцъ правлю я страною, 
А счастья н*тъ моей душ*.
Напрасно мн* «союзнихш» сулягь 
Дни долпе, дни власти безмятежной,— 
Пн власть, ни жизнь меня не весе.тятъ; 
Предчувствую «крамольную» я Думу. 
Мн* счастья н*тъ. Я думалъ но стран* 
Feupecciefl порядокъ водворить, народъ 
Реформъпосуломъ успокоить. Все тщетно. 
И отложилъ рефирмъ я исполненье: 
хМоя,я вижу, власть народу не угодна, 
Неб.тагодарный,— онъ любить ум*етъ

только Думу.
Народъ живетъ, въ зеил* т*сненье

видя,
Не зная, курицу куда ему погнать,— 
Я банкъ крестьянск1й преддожилъ,

скупая
Т*мъ банкомъ земли родовит*йшихъ

двирянъ.
Комиссш много для землеустроеяья 
Я учредили, таежныя м*ста 
Переселенью я открыли широко,
И все же благодарности не вижу ни

откуда.
Таковъ народа судъ; ищи-жъ его лю

бви!..
Ахъ, чувствую: ничто меня не можехъ 
Среди MipcKnx'b печалей успокоить. 
Яичто,ничто... единый разв* Грипгмухъ, 
Но искренность во мн* и тохъ ужъза-

иодозри.ть
И косится теперь... Б*да!
Не внаю д*лать чхо, и голова кружится 
И дерзкШ «трудовик'ь» все верхихоявъ

глазах'ь.
И ради б*жать, дане къ кону...Ужасно! 
Несчастен'ь тохъ, кто одинокь зсечасгно..

Думъ-думъ.

Джентельмены.
Наставниками, хранившими 

хоносхь Пашу,
Бс*ыъ чест1ю, и мерхъым'ъ, 

и ЖИВЫМ'Ь,
Къ устами и од 'ьявъ  п р и зн а 

тельную  Чашу,
Не иомня зла, за олаго воз-

ДЦгДИМЪ*..
А. с. Иушкинъ.

19 окхяоря.

1’осударственные младенпд переша- 
лили.

Съ какой  брезги во-вы соком *рной  г р и 
м асой  сл'Ьдилн, они ,в ъ  думах, съ  оххлко- 
н а  или  съ  гораздо  Оол'ье иочетны х'ъ  
м'Бсх'ъ, з а  оурны м 'ь и р 'Ь зким ь негодо- 
ъанхем'ъ « э'хпа.ъ  х у л и г а н о в ъ » , к а к ъ  в ы 
р а зи л с я  одинъ  и зъ  м н охооо*щ аю щ ихъ  
адми нис'Х'р а  хор о ь ъ .

Яо рндомъ съ т*мъ, что разыгра
лось На ооычномъ завхрак'В 1У октио- 
ря, Когда элеханхные лшссисхы справ
ляли годовнхину своей ахпха luaier, вс'ь 
выходки 'Х'рудовнковь, кажухся слад- 
кпм'ь лепехомъ инсти'хухки.

С’ь кохо Аладьннъ срывал'ь знаки 
охличхп? Аохо jitnuKUH'B хо.хкалъ кула
комь в'ь снпву? далхе сь самымь нена- 
впсхным'ь изъ хепералон'ь, съ воеаным'ъ 
Нрокуроромъ ххавловымъ, дума охранп- 
чпваласв лирическими прпввхсхвхпми. 
х_хи свпрв1.1ып хипхаиличенко, пи схра- 
схнып Х:'амишвпли ни разу пе ххыха- 
лись под'хнс-рдихъ свои слова какххмъ оы 
то пи оыло ухрожающпм'ь жесхомъ.

А п а  лиц еп ском ъ  ооъд'Ь оы ли лхесхы, 
х’оворяхъ , е щ е  какхе...

Ъ'в день 1У о к х яо р я , ден ь т а к ъ  к р а 
сиво и я р к о  ВОСН'ЬХЫИ Я уш кнн ы м 'ъ , 
«ХХовое Я рсм я»  'хоже н ан еч ахал о  Н'Ъ- 
сколько если  ххе к р а с и в ы х ъ , хо 'хеи- 
л ы х ъ , а  главн ое  почхп хельвы хъ  н ри-
В'ЫС'ХВХИ.  ̂ \

«и хв 'ъ давъ  ш ам н ан ск а го , бывш 1е л и - 
ц еп ехы , в се  оолвш е сап о в в и к и , с ен а - 
хоры, члены  государсхвснн ахи  сивъха, 
Доже м п н исхры , соедпняю 'хся в ъ  одну
Оощую Хруппу»...

А соеди н ивш и сь , начинаютъ.... даж е 
сказа 'хь не хорош о... драхься . И  не нро- 
с'хо дьоош ирн хь, н е  ирос'хо ои ть  сх ек  
л а , чехо м оя ноха х о ч ет ъ , а  д р аться  
так 'ь  с к а за т ь  и ахрхохнчески  и п оли ти 
ч ес к и . Я ,  схран ное дъло , о к азы в аех ся , 
чхи Когда Д'ххло доходпт'ь до п олитики , 
у  дж ентльм еиовъ  соверш ен н о  т *  ж е 
нрхвмы, т ъ  ж е  м ан еры , к а к ъ  и у мо- 
л одц овъ  со зн ач к ам и , со о и р аю щ и х ся  в ъ  
ч ер я о со теи н ы х ъ  чаи н ы х 'ь  заведен1ях 'ь .

ххиложихельно становится страшно 
за хорошхй 1Ч1Нъ. Рд* же ему теперь 
юхйхьсц? Ужъ если лицеисты, восии-

танникн ШК0.Ш, поставляющей на бю -; 
рократическую потребу не только изя-  ̂
щн*йшихъ чиновниковъ, но и дипло- 
матовъ, этихъ arlxitnim olegantimn, та
кими и-звозчичьимъ способомъ отв*ча- 
ютъ на товарищеейй тостъ за настав- 
никовъ,— такъ у кого же учиться хо- 
ришамъ манерами и благовоспитанно
сти?

Неужели лицейскому начальству не 
шутя придется пригласить Аладьина 
читать будущими государственными 
младенцами курсъ политической сдер
жанности?

И в*дь тутъ несомн'Ьнно среда ви
новата.

Какой г. Коковцевъ былъ тих1й, ми
лый и в*жливый, когда, въ б*ломъ за- 
л* Таврическаго дворца, ирижималъ 
руки К'ъ сердцу и говорили, обрахца- 
я с ь  больше всего— въ л*вую сторону:

-—Я ради, я всей душой ради испол
нить ваши желанхя... Но...

А у Динина, судя по газетными за- 
м*'Х'камъ, онъ съ оурной экспансивно
стью «анплодировжх'ь процедур* пзгна- 
нхя г. (J.».

П олож ительно нуж но п о ск о р * е  со- 
и р ать  Государе х'венную думу, хшпче у 
м пнистров 'ь  окончательни и сп ортятся  
м ан еры . «Р*чь».

А. В.
Р. S. 19 октября, в ъ  день одной 

и зъ  го д о в щ и н ъ  л и ц ея  А л ек сан д р а  
1, было оиы чное co o p au ie  б ы вш и хъ  
восш хханников'ъ  л и ц ея , охллъ и ми- 
япсхр'ъ  (р и н ая со в ь  К оковц ев 'ь . Я а  
оо'Бд* оди н ъ  и зъ  оы вш пх 'ь  воспи 'хан- 
нпкоВ'ь л и ц ея  кам ер 'ъ-ю якер 'ъ  О аоуровъ, 
член'ь иарххи к .-д ., ххроизяесь тостъ  з а  
о ы вш и х ъ  членовъ  думы и прш рессо- 
р о в ь  л и ц ея  ХУхуромцвва п  К ар 'Ь ева . С н а 
ч ал а  Гость нсХ'рьчепъ оы лъ  молчанхемь, 
захъм 'ъ за»ха охласплось а 1Х11Лидисменха- 
ми и , н а к о н е ц ь , воспххханникп— лнце- 
псх'Ы кинулись вы халкпнахъ  С аоурова, 
Который, съ  Нимощьш ф п зп  ческах о в оз- 
дьп ш вхя, и Оылъ выдьоу)епъ с ь  лиц еп - 
скаго  п р азд н и ка .

У Саоурова ревностные лицеисш 
СорВаЗХП ПоХ'иНЫ. лхпннстръ финансовь 
и друх'Ш сановпын осиоы, какь п началь- 
схво лицея, одиорихельно смохр'Ълх! па 
diy дик^ю сцепу.

совета раооч. депутатовъ.
О асьд аш с  1 0  оКХлиря.

Яослъ хрелдпевпах'о_^иерсрьхва, сд'Ь- 
лаПНаХ'о дия хою, чхоОы одппЪ Пз’Ь сис- 
аовпыхъ Пред СХави селен, волос ХНоп
ссаршппа. Моей npncjxcx'BoBa'X'b па реХ»- 
pjficKoMB паиоръ, сеХУеднЯ засъдаше 
о)да ьозоопов.шех'ся.

д о  оо 'ъденпаю  П ереры ва захханчива- 
ех ся  Йхеые докум енховъ, ог.ХашаемыХ'ь 
по ходахансхну защ и хы . Я а  эхом ь п 
о к а н ч н в а е с с я  судеоное елвд ехш е.

ыь m jju  часа иня прикуриръ на- 
чиниьшо ctiuio uudtitianiibjLoHyio р/ьчь.

«X. г. судвп п Х'.г. сосливпые нред- 
ставпхелЩ

Х5ъ одинъ изъ иервых'ъ дней судеб- 
нахо сльдствхя нодс_удимын Ару'ста.1евъ- 
ххисарь, подиавшнсь ниредь вами, нз- 
ложплв В'Ь зхомв .хал'Ъ псх'орххо с. р. д. 
и оппсалъ его д'Вяхельносхъ, заявивь 
вами, чхо они ххользуех'ся гласносхью 
вашего суда, чтоовх дахъ охчех'ъ своими 
изоирахелям'ь. Теперь насТушх.хъ мо- 
мепхъ, киХ'да ПереД'ъ лицом в суда оо- 
впппхельпая вдассь пмъехь возможносхъ 
дахх» осчехъ о хъхъ осповапхяхь н до- 
видахъ, кохорые дали еп право сосха- 
BiUb По двлу оивпвхиельпыи акть и 
ьихирые в ь  пасхоящее время предсхав- 
Ллюсся дисхахочно привърепными, чхо- 
оы поддержпвахъ оивппеые па суд'В.

ХХрпссупая Кв выполпенхю  эх'ихх з а 
д ач и , я  хеп ерв  ж е заяв.1Яю в ам и , чхо 
я  соверш еии о  выирасхлвахо из'ъ д * л а  
какую  оы  10 ИИ Оыло оц 'ввку нолпххх- 
ческоп дьях 'ельяоехп  с о в ы а  раои чи х 'ь  
д е п у т а ю в ъ . СовП пяхъ п а  этой ночвъ, 
зхо зп ач п х ъ  п ерепоспхъ  д ок азахел ьехва  
и зъ  оолас'хп с^доипип в ъ  ооласть полххти- 
кп . Я рохиви ии схавляхъ одп им ъ  полихиче- 
с к и м ь  взхлххдамъ и уо'Ъждепхямъ дру- 
гхя— это з н а ч и т ь  вссупахъ  в'ъ парххи- 
п ы е си оры . и о вп п и тел ь  не може'хъ 
оы'хь нарххнным'ъ. Д ля еудебнаго  п р и - 
ю в о р а  есть  друхчш крихерхп— захюн'ъ, 
дъпссную щ хп в ь  н а с т о я щ е е  врем я, 
и удъ  дохж ен'ь оыхъ вя 'Ъ нархш ны м ъ. И 
я  уо'Ьжденъ, что к а к о ь ъ  оы  н и  бы д’ь 
взх'ляд'в суда н ап о д и х и ч еск у ю  д й я тел ь - 
носхь 'хохо или  другого сообщ ества , 
он ъ  вы несет''ь оп равд ательн ы й  п р и го 
в о р и , если  не О удеть с о с т а в а  и рвехун- 
леЫ1Я.

<Тту точку зр*н1я я считаю един
ственно правильной и ВОЗМОЖНОЙ въ 
Данномъ д*л'й. Яодхидя, такимъ обра- 
бомъ, къ изложешю сущности и дово- 
Доцъ обьпнешя, я сйпхахо себя обязан
ными выброси'Х'ь нзъ числа своихъ до- 
водовъ цълыи рядъ соображешй, сло
жившихся у меня за долхте м*сях1,ы 
изучешя д*ла, разъ только эти дово
ды представляются мн* сколько-нибудь 
спорными.

Нзв*стное мн* отсутств1е возраже- 
шй д*лаехъ неизб*жныц'ь иекдючеше

изъ д*ла вс*хъ дока.зательствъ, къ ко- 
торымъ можетъ быть нрим*нено фран
цузское изр*чеше: «Т)н choc des opini
ons ja i l l i t  la тёгШ.

Тамъ ГД* истина, могла бы быть 
установлена лишь какъ резудьтатъ спо
ра, тамъ надо, думается мн*, еоотв*т- 
ствую1щя доказательства совершенно 
исключить.

Судебный M arepiaa'b но настоящему 
д*лу,  ̂ гг. судьи громаден!. Но онъ 
очень .легко поддается учету. Онъ рас
падается на дв'Ь главный K axeropiii: 
MaTepia.!ibi, добытые во время произ
водства дознан1я. и все то, что полу
чено нами зд*сь на судебномъ сл*д- 
cTBiii.

Къ матер! аламъ первой Ka/reropiii 
принадлежатъ пнсьменныя доказатель
ства, свид*гельсюя показан!я въ чп- 
стомъ ВИД'* и оговоры обвиняемыхъ.

Письыенныя доказательства являют
ся единственно незыблемыми доводами, 
такъ кахсъ они находятся въ нашемч. 
распоряжен1п и сейчасъ въ такомъ же 
вид*, въ какомъ были прюбщены къ 
д*лу. Одна часть нхъ предназначена 
ддя пубдичнаго рас1тространен1я въ 
массахъ—таковы, «Изв*ст1я сов*та 
рабочнхъ депутатовъ» н прокламащи, 
другая—протоколы зас*дан1й сов*та,— 
служить лучшимъ выразителемъ внут
ренней его жизни.

0вид*тедьскн.хъ показан!й въ чис- 
томъ вид* въ д*д* очень мало, вс* 
noCTopoHHie сов*ту свнд*тели дали 
намъ лишь omicaHie отд*льныхъ эпи- 
зодовъ изъ д*ятельности сов*та рабо- 
чихъ депутатовъ.

Больше значехпядля настоящагод*ла 
11М*ютъ оговорки. Но, хотя они даны 
рыли людьми, пресл*доваше иротивъ 
которыхъ уже прекращено, т*мъ не 
мен*е нельзя забывать, что въ то вре
мя они динрашивались въ качеств* об- 
виняемых'ь. 11 если закон'Ь рекомендует!, 
относиться осмо'грнтельно къ оговорами 
вообще, то т*мъ бол*е это правило 
должно быть соблюдено въ настоящемъ 
д*л*, когда вызнанные въ судъ евн- 
д'втедямп вс* они отъ своихъ ирежнихъ 
оговоровъ отказались, ссылаясь на ис- 
каженхе даже нхъ лицами нроизводив- 
шими дизнан!е».

Зд*сь прикуроръ д*лаетъ оговорку, 
что это, 1X0 его ыы*н1ю, было не такъ 
какъ разсказываю'гъ свид*гели, и въ 
доказательство приводить н* сколько 
случаев'ь, когда, несмотря на катего
рическое отрнцан!е снидЪтелем'ь нреж- 
нихъ сноих'ь ноказащй, въ них'Ь ока
лывались данный, который, ио мн'Ьн1ю 
прокурора, ниоткуда больше лицамъ 
производившими дознаше изв*стны 
оыхь не могли.

У'Х'о дастъ намъ основан!е в*рн'гь ихъ 
ноказаншмъ въ н*которыхъ частяхъ. 
Ио я полагаю, что въ интересахъ 
справедливости нриговорамъ вамъ не 
сл'вдуетъ в'йрихъ 1шказан1ямъ этихъ 
свидътедей ни въ томи, ни въ дру-
ГОМ'Ь.

я  не исключаю отсюда и®ноказан!Й 
Алексия Шишкина, на судъ не явив- 
шагося, такъ какъ схема ихъ такая 
же.

Дал'Ье я обращаюсь къ вамъ гг. 
судьи съ прямою просьбой. Обвиняе
мые вам'Ь разсказали, какими образомъ 
производилось иредх,явленхе ихъ свид*- 
хелямъ Д.ХЯ оиознаиш. Бызванн^е бю- 
да гг. жандармскхе офицеры об'ьяснили 
намъ мотивы этого, но фактическихъ 
данныхъ не опровергли. У го заставля- 
ехъ меня предъявленхе обвиняемыхъ 
сннд'Бхелямъ, дрстзведеннбе безъ ихъ 
Х1ъдима, совершенно выбросить изъ 
числа доказахельс’х'въ обвиненш ио на
стоящему Д'Влу.

Уд'Всъ вамъ неоднократно говорили, 
что сов*тъ не 6ы.ть кучкой заговорщи- 
конъ, что он'ь был'ь лишь исполнителемъ 
ноли иролетаршта и т. д., но вспомни
те, гг. судьи, что это были не иоказа- 
нхя иосхорон'нихъ д'Влу СБИд*телей, это 
оыли гирячхя р*чи, произнесенныя 
людьми симнатхи которыхъ, всец*ло 
ирннадлежатъ одной изъ сторонъ въ 
процесс*.

iiecxpofl лентой прошли передъ вами 
общественные д*ятелн, литераторы, 
ночтово-'телеграфиые шгрейхбрехеры... 
ихъ иоказанхя для меня очень ц*нны.

Большое значен!е придаю я и яиоь- 
му, наннсанному отъ имени н*сколькихъ 
нидсудимыхъ въ центральный комитетъ 
р. с. д. р. н. Значеню этого документа 
настолько велико, что все оовииен1е 
нъ сущности можетъ быть сведено къ 
тому, есть ли систавъ нрестунлен1я въ 
ТОМЬ, что признаютъ подсудимые въ 
ЭТоМЪ письмъ, или н*тъ.

ио'ьясненхя нидсудимыхъ мн* кажут* 
ся вяолнЪ искренними н правдивыми. 
Ути значительно облегчхихо мою мораль» 
ную задачу. Я не буду спорить, что 
эти диказател; ства дали сами обвиня
емые, и что иначе ихъ было бы очень 
трудно добиться, но я не считаю себя 
въ правъ на нихъ не ссылаться.

Дал*е ораторъ опровергаетъ ирипи-* 
; сынаемый обвинительному акту эпитетъ 
I «тайное» сообщество, какъ опред*ле'
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Среда, 1-го’ ноября 1996 г. 8 2 нртышг 4.
Hie совета рабочихъ денутатовъ, въ : роскошнаго магазина-дворца Бр. Овеян-■ 
доказательство чего указываетъ, на i никовыхъ и Ганшина положительно; 
подробное oHiicaHie всей нстор1и д'Ья- [ представляетъ изъ себя церковную па- 
те.тьпостн совета въ обвнннтельнолъ i перть, когда бы вы ни пошли, всегда 
актй, со ссылками на газеты. Утверж-■ ^трйтите тамъ нищихъ, которые услуж- 
дать в ь томъ лге документ^—что сооб- лшю отворяюгь двери магазина, 
щество с.р. д. было «тайное» было бы К р а й н и  ново ,  Тарскаго у'йздаУ

город ь пушки и пулеметы, и то™- Тк/лтттмп продается 
вятся тп. воорулгенному возстатю . женская т.т,
Въ Ишим'й вооруженное «озетш пе!!

но.дорого. Воздвп-! 
д. Л.; ,3-10. Ново-; 

склэ,д1; Кутепова но i

прямымъ а6су]|домъ, нрестуиность со- , 
(общества завноитъ оть характера и

сего времени мужички наши и 
лечились и домочадцевъ своихъ

Полковншсъ ожидаетъ возсташя; 
нмъ, солдата.мъ, отдано нрнказан]е 
стр'Ьлять при ма.'еЬнше.мъ шум’Ь. (??) 

ИшЕьмоше с.-д-ты хот’Ьлн папаеть
Ш у б а

Посредническая контора
я .  С п и в а къ

П.1. ДОЯТ,

н.йли его деятельности, съ этой точки чили у знахарей н правнлыциковъ, но

на казначейство. Интересно, какъ 
лй- : это так’ь cvyiiHaaocb, что защитники

енотовая, шин'мь на хорьков 
Mixy сь камчот. воротаикояъ ■ ИОлучСНа 

ротоида продаются на Иитенд. 
оыв. За.харова ’ (нпзь) отъ 2—6 ч. им̂ етъ на складЬ

S0*

казначейства, со.тдаты, хорошо со-
зрй тя , даже разрешенное сообщество течон1емъ времени, изверившись въ знавая, что будстъ нап адете п.мен-
можетъ сделаться преступныыъ. Руко- непогрешимости иодобнаго _дечея1я, цо на казначейство, прошли мимо
водясь объяснительной запиской къ мужички стали подумывать о более ра- него,
уголовному у,тожешю,прокуроръ делитъ;Ц10иальныхъ способахъ лечен1я. дали нападете на домь увеселегпя.
все сообщества на таыя, которыя стре- Правда, долгое время .ходилъ сдухъ, р .н -j, Лебедшщевъ говорить, что 
мятся к'ь кисировержен1ю существую- что въ Таре есть уй-здный селлсшй «етрйляли въ казармы и выбили
щаго образа нравлен1я, и ташя кото-; врачъ, яо вйрили этому только люди окна, а солдаты его спаслись толь-
рыя ставять своей цйлью соц1альный : '"1егковерные, а сордные махали р у - : ко благодаря заггавйскамъ, виейв-

свйжаго засола 
рошей рыбы КЕТЫ.

- . „ , на складЬ ЦЕМЕНТЪ
НЕОЫВЗЛО |100ЧТИТЕ' глухоозерскаго Портландь заво»- 

« *  ̂ , да и Екатотинбургскую ИЗВЕСТЬ.
123 ______Телефонъ ^  .50.Большой выборь пнпантныхъ порть съ 

иьшп цнтеросньшп п сезонными видами 
шт. яикапшыхъ картъ парпжскихъ красавнцъ :---------------- t-----------------  ----— UU. uuucUiiUM.Xl. ivaprb дарижскихъ красавнцъ i

пошли въ Ж иляковку н сд й - въ разяыхъ фпгурахъ (лучшаго сорта) ц^на !
' 1 р. 75 к. 50 шт. S р. .за 100 шт 5 р. 50 к.  ̂
Пересылка на счотъ заказчика. Высылаемъ ; 
немедленно но нолучен1и заказа на.т. плат, i 
Задатка не требуется. Адресъ К. КалискШ ! 
_____________ Варшава. Купеческая. |

иереьоро'п,. кою и говорили; «орегаутъ:^ его никто 1дцхъ на окнахъ». Может'ь-ли быть,
Здесь передь вами говоритъ далйе не видалъ!» .jtq окно сшаружи выбито, а пуля

ирокуроръ, неоднократно старались С-’УДИли, рядили мужички и кончили сидптъ н ь занавесий? Неужели г-нъ 
установить, что совйтъ является только; тймъ, что две волости согласились асси- Лебедицеиъ, г;огда писалъ свое 
исполЕителеыъ води иролетар1ата. А | гновать по сто рубл. въ годъ на яаемъ опровержение, то не еознавалъ, что 
такъ какъ безъ участ1я воли не мы-; квартиры и ироч., съ тймъ услов1емъ,' оиъ пишетъ? '
сдимъ умыселъ, то въ дййств1яхъ совй-1 чтобы на эти две В0.10СТИ иыь бы.тъ Лебединцевъ пиш егь, что
ха нйтъ состава престуилешя. Между | 1̂ь1славъ(|)ельдшер'ь. Просьба мужичковъ „ъ  это премя быдъ за пределами 
тймъ, свидетс.ьями было только уста- ирнзнаиа зас.туживающей ввиман1я и Пшима, а самъ между тймъ пи-

шетъ, что «солдаты»-то в^дь всего 
выпустили 10 патроновъ. Ихъ было

новлено, что вь октябре и ноябре | У‘̂ '̂Кк*ка, имъ выслали фельдшера, 
прошдаго Года рабоч1е были настрое-! Бели больной обращается съ боль
ны революцюнно; а ио указан1ю сви- нымъ глазомъ, то фельдшеръ воскли-
дйтеля Прокоповича то же самое на- 
cTpoenie у нихъ было и раньше до об- 
разован1я совйта. РабочШ классъ вооб- 
1це склоненъ къ воспринят) ю сощали- 
стнческихъ учепШ.

Но револющя не есть образъ мышле- 
Н1я, она есть образъ дййств1я.

Въ действительности мы одинаково 
яаблюдаемъ и движете рабочихъ къ 
совету и совета къ рабочимъ, или, 
какъ выразился одннъ изъ свидете.1ей, 
снизу кверху и̂  ̂ сверху внизъ. Под
судимый Кнуя1анцъ, объясняя роль 5и 
иредставите.тей р. с. д. р. и., говорилъ, 
что они должны были знакомиться съ 
деятельностью совйта и проводить его 
рйшешя въ ра6оч1я массы. Большин
ство резолющй на заводахъ, какъ это 
прямо сказано, вынесены были иослй 
речи оратора или с.-д., или с.-р., соз
дался тесный кругъ, въ которомь вей 
другъ другу сочувствовали и иомога.ш.

•Заводы постановляли резолюфн, со- 
вйтъ ва основанш ихъ выносилъ окон
чательное рйшенЗе, которое уже было 
обязательно для всего иролетарЗата. 
З̂та. обязахолмюсть для меньшинства 

подчиняться рйш'шию большинства 
есть необходимый иризнакъ сообщест
ва.

Гтрсалец1е обезличить советь, низ
вести его роль къ роли простого бух
галтера, регистрирующаго движеиЗе ра- 
Оочихъ массъ, не соотвйтствуетъ дъй- 
ствительному положен! ю neuiefi. Совйгь 
оылъ носителемъ идей, коюрыя затймъ 
воспринимались массами.

Выборы въ совйтъ рабочихъ деиу- 
татовъ—дйяи1е уголовно безразличное 
Для привлеченш къ ответственности 
недостаточно даже быть только членомъ 
совйта, необходимо принимать участте 
въ его ирестушюй деятельности. Вогь 
иочему изъ вейхъ 350 арестованныхъ 
3 декабря на скамьй нидсудимыхъ ока
зались только некоторые. «Тов.»

(Оконча1е будетъ).

выпущено не 10, а десятью-десять;
какъ  гонорятъ жители Ж иляковки, 
там'ь была настоящая бомбардиров
ка.

Пиеьмо въ реданщю.

цаетъ: «иди, иди, что я тебй могу i 
сделать.^ глазъ—дйло окулиста, а я  ̂
ктоУ я только простой фельдшеръ и 
глаза лечить не^берусь.» Тоже^и ио вну-^ 
треннимъ болезяямъ, онъ не только 
не берется лйчнть, но и осматривать: 
отказывается, говоря, что это дело до
ктора, а онъ человйкъ маленькш и | Въ Л» на Газеты «Иртышъ» помй- 
т. и. ; втена заметка что иравленю союза слу-

Бъ дальн1я и многона(;еленныя села жаищхъ торгово-лромышленныхъпред-
iipiaria при разсмотрйн1и заявлен1я 
кассирши магазина J'. Б. Терехова 
г-жи К. выяснило, что 1'. Б. Тервховъ 
не стеснялся распечатывать получае
мую на ея имя корреслоыдешцю, Пра-

Норрееоонд. 1ртыша.

ездить очень неохотно. Къ намъ въ 
Крайчиково ирхезжаехъ очень редко и 
при этомъ никого не опонйщаетъ, но 
такъ какъ нынче внушен1е свыше из- 
сяклось, то и больные остаются въ не- 
ведйн1и проезда целителя. Бее ограни
чивается тймь, что фельдшеръ на зем
ской квартире разольетъ имъшщуюсяу 
него всегда нодъ рукой бутылочку ка- 
зеннаго и велитъ запрягать нри этомъ 
спрашивая добродушно; «а что-то 
нетъ у васъ больныхъУ» Учитель шко
лы жалуется, что есть серьезно боль
ные ученики, но не можеть дождаться 
фельдшера, янсалъ ему уже оффиц1аль- 
но, но все это гласъ вошющаго въ пу
стыне. Здйсь нужно молодого, энергич
ного человека, знающаго свое дйло, и 
старичкамъ пора въ архивъ.

-J. S.
11 е тр о и а в л о в с к ъ, Акыолин. обл.

17 октября въ мГогиомь реальномъ 
училище состоялся акть. Несмотря на 
то, что акхъ сов!К1далъ съ дн(^мъ да- 
ровашл гражданскнхъ своОодъ, онъ 
нисколько не напоыиналъ обычное 
школьное торжество. Посторонней пу
блики никого не было, исключая учи
теля—инспектора городского училища 
да иолищймейстера. После молебна, 
отслуженнаго законоучителемъ уч илища, 
былъ ирочитанъ нротоколъ недагогиче- 
скаго совйта о нереводй учениковъ, а 
также отчетъ о количествв учениковъ 
въ каждолъ к.тассй. Нынче училище 

I улсе въ составе 5-ти классовъ. Бсего 
; въ немъ 160 учениковъ, которые ио 
классамъ раснредйляются такъ: въ 1

, K.i.-il уч., во 11-42, въ Ш-34, въ IV- 
23 уч. и в'ь V-20 учен. После разда-

влете для возстановлен1я истины счи- 
таетъ долгомъ заявить, что въ .заейда- 
н1и октября ничего иодобнаго иравле- 
шемъ .пе выяснялось, были лишь част
ные разговоры чденовъ союза, въ ко- 
торыхъ уиеминался одинъ случай 
вскрьпчя письма на имя г. П., оши
бочно и безъ всякаго намйрегия г. Г. 
Б. Терехова.

Секретарь Союза Ф>р. Киршъ.
г. Омскъ 25 окт. 1906 г.

Почтовый ящикъ.

чи наградъ учатцюся оыли отпущены 
- И зъ Семипалатинска намъ сооб- домой, 

шает-ь лицо, стоящее близко къ  Здйсь когда то, внрочеыъ не такъ 
учитель, семинарш, что восивтанни- давно, существовалъ книжный мага- 
ки семинар1и учителя Степанова не зинъ, черезъ который учебныя заведе- 
бойкотируют'ь, какъ Это было напе- н1я вынисывали учебники, сешбщая вее- 
чатано въ 64 «Иртыша». ною магазину сдисокъ необходимыхъ

Петропавловскъ. Па дияхъ въ Петро- учебннковъ и учебныхъ нринаддежно- 
иавловскй г. Волковъ Я. И., чтобы стей. Нынче приходится выгшсывать 
отправить вагонъ проданной барани-, черезъ друпе магазины. Пронсходять
ны, обратился къ ветеринарному врачу заминки; Такъ наир., для 5-го класса

ока-за.тось ни 
ни учеониковъ

Семипалатинскъ, М. А. Тихонову
Вамъ высылается газета по новому ад
ресу. За неримЪну еги нужно уилатить 
2U КОН. (см. заголовокъ газеты;.

С. Бознесенсное, Покчетавскаго уйз- 
да Тропатокъ. Баши рукописи подучены 
и будутъ напечатаны въ сокращенномъ 
вндъ.

4таманск1й Хуторъ Г. Я. Мартынову 
Баше письмо не нойдетъ. Оно длинно 
и въ немъ мног'О места удйлено по
лемике.

И о т н и
жныя работы на дамешя 
JN! оГ Соколовская.

У „  принимает ь 
-А i t  всевозыо- 

платья. Банная, д.

Учитель городского
училища ищетт) уроковъ. сирость въ четы
рехъ классномъ тородокомъ училищ* учителя 
«Зотова. Адресъ квартиры, ул. Каниевичева 

д. Альоннскои. ____
( ’’//ТЯРФГ'Я одна или двЬ комнаты д.та  ̂

ицте.иигеыиаго лида поже- 
лин. со с̂толомъ тамъ-же иродаотся кроватъ Иль ; 

ипская ди. iviepiuua.

Сдается 1 —2 коми, съ мебелью, Аа- 
дыш. ф. ьло.хииская ул, .л» 1 л .;

Ищу конторскихъ занятш; Войсковая 
А» ль итст.капит. сунтуровъ.г. Балицкому за получен^емъ надлежа- реа.1ьнаго училища не 

щаго свидетельства, но г. ветеринаръ въ ; русской хрестоматш,
выдаче свидетельства отказалъ,мохнви-исгорш и химш. Бей эти книги пришлось! V, . р
руя свой отказъ тймъ, «что онъ сегод-i выписывать училип1у неносредствеино, i МаШ ИН. M b w o S a ^ S b  м а т “  
ня усталъ», обйщая выдать свидетель-1 TpeooBauia посылаются телетрафомъ,: знакомь съ электрлч., можно въ отъьздъ. 
ство «завтра» въ 9 ч. утра. пересылка книгь дочтой, вслйдитвхе че-^ Адресъ въ релакщн

Па следующее утро, въ назначенное го стоимость книги увеличивается чухь! 
врачемъ время, Болковъ, пришель за; не въ полтора раза: нанр. учебникъ х и - : { ' j / ju f i i /un  продается тараитасъ. Госпи- 
свидетельствомъ, но ему говирятъ, что Min Григорьева стоитъ Ьи кия., а n p i-: таль, кв. д-ра соломина.
«баринъ» еще спнтъ, встанетъ въ 1 1 1 обретенный такнмъ образомъ обходит- ............................................................... .
ч., тогда и приходите. Что дйлать?!; ся въ 1 руб. 17 кон., а за три книги | К ,оМ Н  Я Т Я  “«-‘ьшая отдастся оъ от- 
Приглашены извозчики, для вывозки: придется неренлатлть больше рубля,! у  ̂ Сканшовои'''^
баранины на вокзалъ, но вести ее безъ i Коли принять во вш1ман1е,частую смйну! 
свидетельства нельзя, придется ждать, i учеОяиковъ, такой сяособъ ирюбрйте- “ 
когда нроснется «баринъ». ,^Бъ один-|н1я ихъ прямо раззорителенъ. М еЛЬН ИЦ а BlbTpHHaH
наддать часовъ Болковъ снова нрихо- . — Ишимь, Тобольской губ. (воору- !  ̂ иоставами,, смалывающ. до ьои п., съ
дитъ къ г. Балицкому за свндйтельст- жеиное возстанхе). Бъ Л  180 ! коиоводскои и домашними nocxpouKaaii про-
вомъ, но узнаетъ, что «барина» дома бирской торговой газеты» было по-1
пйтъ, и будетъ онъ дома въ три или: мйщено опроверженщ i’-на ЛеОедин-1______
четыре часа, т. е. въ такое время, ког- цена (Ишимскаго воинскаго пачаль-! .,.-р ,-пиии,х п  
да Болковъ не уснйлъ бы свезти н а ; ип кпппр.сппипйитш ма-., ы,..,, Г-̂ '̂'С-̂ РБННО-с.1учайно.Дешевопродае1сядомь

дается. Станица ИрЬсногорьковская, Авм. 
оол. Бк, Аоыдр, Руди.

вокзалъ баранину, если бы и нолучилъ j напечатанную въ  
отъ врача свндйтельство. Злододучное | газеты.

ника; на корреснонденщю изъ Иши- то а . и. Кущенко, Ьанная (лица,
! хло ИЯПЙЧЯТЯ НН иш RT, Л6 ТОЙ-Ж6 1>УГМ-

свидетельство было получено только на 
слйдующ1й, по счету трет1й день, тогда 
какъ веймъ известно, что выдача сви
детельства не могла бы занять болйе 
15-ти минутъ времени.

Въ Петропавловске . заканчивается

Г-ыъ Лебединцевъ пишетъ, что 
ф акты  вей перевраны, нападали со- 
веймъ не его солдаты на домъ тер
пимости, а ишимск1е с.—д-ты хо- 
тятъ  напасть на казначейство.

По словамъ г, ЛеОединцева, было

рскш форижщъ, :ие<; 
ский

ду Тобольской в хцр-

К О М Н Я Т Я  сюломъили безъ стола
'продается корова, сани, мехов, 

далью, Александ., Павловой, кв. Шолоховой

постройка тК'ваго каменнаго театрИ) въ ра.чмещено по лйсамъ
конце ноября театр'ь оудетъ открыть. Ишил;

около г.

Тротуаръ около вновь
а челопекл. 500 Револющоне-

Г. именъ 19(>бг,
выстроеннаго ррвь. Ицшмск1е с.-,ц-ты возятъ вф

БуХГАЯТЕРЖи

П О Д Г О Т О В К А
«Тицъ обоего пола на
и т ш ъ  зрмош
конкурс, энзам. по вс-Ьмь 
предм. сред. учеб. зав. Вой
сковая ул. д. 15.

шщЛ11,И,ЕРМйНОВВ,
Адресъ: Ильинская ул,,д. Куницына;
Практическая подготовка .тицъ oOoeroj 
uo.ia къ конторско-бухгалтерской .дея
тельности. Прелодаюгея все сущест- 
вующ1я системы и спе1йальныя отрас
ли 6y.xra.iT0pin, Ilporpa.inib! и услов1я’ 
выдаются на- курсахъ и высы.лаются! 

почтою безплатно.

! * ^ р о д а & т о я  без.1есный участокъ
:зем.ти: 8 2 1  десятннъ пашни я выгону, 
;на' .1евомъ берегу Иртыша, въ 13-Т8 
. верстахъ отъ Омска къ .тиши жедйзной 
дороги. Спросить по ЧасовнтинскоЙ 
улице, въ домй Потанина, 6̂ 3 4

сотника М . П. Асанова.

Вышелъ Ĵ 1 журнала:
!„Сибирская Язва"!

Первый въ г. Омске обш.естввнно-сатир11ческ1й н литературно-юмориствческ1Й журнале 
КЫХОДЯ1Ц. отъ 1 до 3 р«тзъ въ неделю (но .менее 52 въ годъ) оодъ наававхемты

' " ' " “ 1к а я  Я зва “
Программа: 1) текуний моментъ съ точки зрен1я сатиры н юмора; 2) телеграммы со вейхг. 
концовъ и сторонъ света и только отъ собственныхъ неподкупныхъ корреспондентовъ; 3) 
местная жизнь во всЬхъ ея видимосостяхъ и тайнахъ; -5)фельетонъ въ стнхахъ н npost; 
5) коррСС110нден1Йп о иашокъ всообщемъ благополуч1п; 6) обзоръ сатирич. и юморичне- ■ 
тпческ. литературы; 7) Д|алоги, параллели, басни, эпиграммы, пародии, обрывки фн,тософ- 
скихъ тр«актатовъ и ученыхъ изеледованШ, иод иушанные разговоры,крупный мелочи в т.
U. я. т. д.; 8) Вибл1ограф1я; курьезы лптературнаго недомыелТя; 9) почтовый ащввъ и . 

объяв.тешя. Текстъ журнала предположено иллюстрвровать

П каррикатурам и !!
i аышьобр.тзомъ унодиисчнковъ,составится альбоаъкаррикатурънаместныхъ в айогорсдцше

„оощественныхъ ч
По мере устранена всевозиожныхъ технически.хъ неудобствъ, почти всегда веизб, гйМЪ, 
где нетъ хорошо оборудованной динкограф1н, отделъ каррикатуръ предположово авачитв- 

льно расширить, а размЬръ ^-рнала

„(жбирская Язва'‘
уве:1нчить. Подписная цена (съ дост. и Перес.) 12 мЬс. 6 р. 30 я., в мйс. 3 р. оО; 3 «йе.
2 р.; 1 мЬс. 80 KOU. ОтдЬльн. номеръ 15 коп. Об1.яЕлен!я; позади текста СТроКа ПвТВТВ' аЙ
разъ 50 коп.; впереди-вдвое дороже. Скидка за большее число разъ по взавия еогдаше»' 

н1ю. Временный адресъ конторы сатирическаго жтрнала;
П , ^! !„ (ж б и р с ка я  Язва":!!

ТипографЕя Т-в'а (..Иртышъ" Уг. Тобольск, и Екатерппияск., д. Дудоладовой). Телефовъ 
23-1. Отъ 11 до 2 ч. подол, и отъ 5 до 6 ч. веч.

Редакторъ-издатель: А. Г. Поздинъ>МедвЪдевъ

Л
СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ, ПРОМЫ Ш ЛЕННИКОВЪ

и

ОЛДС’ГЬ ВЫХ0,1ПТЬ въ г.
ТОРГОВЦЕВ!»...  ‘ " •

OMCKt съ ноября ежонед'Ьльно журпалг

2 р -ДГна съ пересы.1кой: за годъ (съ Ноября ао Ноябрь) —-
за ' 3 г.—1 р. 25 К. за ' i г . -(55 к.; месяцъ-Й к,; номеръ 6 Е. 

Сообщите адресъ и получите пробный Лг безплатно.
Въ первый годъ издан1я Л® журнала будутъ разосланы

БЕЗПЛАТНО 100000 адрёсатамъ  
по всей Сибири.

Такса ва объявлсн1я высылается но тре6ован1ю.
Адресъ. редакц1и: Редакторъ-нздательница:

Омская Городская Управа объяв.аяетъ, что въ присутств1я 
ея 2-го Ноября с. г. въ iO час. утра назначены торги безъ 
переторжки на продажу подъ селидьбу сл̂ дующихъ город-* 
скихъ участковъ, на Бутырскомъ (форштадт̂ , а именно: _1)кварт.
.Уг И на углу Тарской у.диды и ул. къ городской nepTt; 2) кв. Щ 
кв. № И по Северной улицЪ,_3) кв. № 26 на углу уГарскоЙ
и ОЬверной улицъ; 4) кв. 27 на углу Тарской и Северной 
улйцъ; 5) кв. № 45 на углу Тарской и Мельничной улицъ; 6) кв. 
№ 50 по 2-й Кривощековской улицЬ; 7) кв. № 75 по Тюрем
ной улиц̂ ; 8) кв, Л« 76 по Тюремной улинЬ;̂ )̂ кв. .̂ 5 ,76 на 
углу Тюремной и Глухой улицъ; Ю) кв. № 77 по Тюремной 
улиц-Ь; 11) кв. «М 92 по Тюремной улицГ; 12) кв. № 1Q3 на 
углу Замковской и Глухой улицъ; 13) кв. J\s 103 по Замков- 
ской улиц'Ь; и 14) кв, Аг 104 по Замковской улиц-Ь.

Желающ1е торговаться приглашаются въ помФщен1е Город
ской Управы. . .

Р о  С п и с  а н i е ст. Омскъ.
иассажкрагпхъ поФздовт. Сиб. ж. д. съ 1.5. отября 1906 г. 

(часы UU м’Ьсшому нремеин).
Изъ Челябинсна.

Скорый № 2 (1,Пкл.) по четвер., воскрес- и понедЬльн. 
Почтово-пассаж. № 4 (I, II и III кл .)ежедневно — —

Н У Ж Н Ы  грамотные
мальчики для разноски

г а з е т ы .
РедйЕгоръ-Издатель .А И. Пояа.р©яьтъГ

Пассажирск. № 6 (I, П и Ш кл.) ежедневно ■ 
Товаро-пассажир. № 12 (смФш. съ IV кл.) ежедневно

Изъ Ирнутсна.
Скорый NS 1 (I и П кл.) по сред., четвер. н суббот. — 
Почтово-пассаж. № 3 (I, П и Ш КЛ.) ежеднев. — —
ПассажирскШ № 5 (1,П и Ш кл.) ежедневн.—  — —• 
Товаро-пассежвр. Не 11 (cwbiH. съ IT кл.) ежедневно. —

прибыт!е
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