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„ и о с т о ч п о е о в о р т, н i к 

о б о р у д о в а н н а н д л я ч а с т и ы х ъ з а к а л о в ъ 
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Типограф^ помещается по Спасо-Лютеранской ул., а ходъ съ Савин-
снаго проулка, домь И. И. Попова, 

Иркутское отдЬ.юше госу-
дарствен наго банка обинв-
.шеть, что сь 17 января 
впредь до u:iM'liiietiiii оно 

будет». взимать: 
/ . По учету вскгсмч'с 

ДО О-ХЪ Mt.i'Hlt«4fl. . , Г)1 л" о. 

до Ci-ти мЬснцеггь . . О'.Wo. 
до " И и мЪсяцевъ . . 7'/и"'о. 
до 12-ти м'Ьсянегп. . . 8" о. 
2. По епешальному текущему 

счету обеспеченному векселя-
ми 7" о. 

•']. П о срочнымч. ссудам !. ПОД"!. 

4" и государственную ренту С»" ... 
и 4. По специальному теку-

щему счету, обеспеченному 4-"./о 
государственной рентой - - (i\ V о. 

Остальныя нормы учетио-сеуд-
наго процента остаются бозч. 
плмЬношя. 38ii я . 

Оь 18 января 1 ООО г 

ОТКРЫВАЕТСЯ МАГ 

А . М. Д ь я к о н о в а . 
Готового мужского дамского п детского 

бе.Н.Я. 

Даютляныт и бумажных-!, топнровъ. 
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ВНОВЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАГО 
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4 "" Т 

Распорядитель Лбрамсонъ. Т 

-I января ПИЮ года 
, 12 часовъ дня назначены въ совете 
mica Клисанеты .Медведниковой торги 
i продажу просроченных!, залогомъ 
варовъ. заключающихся въ разной 

обуви. 1 о« 3 ч 

Н/нсупичсъ 20 Я11ЩЦЛ. 
Шил. отражешо южно-африкан-

ской хг> li к ЯНВДСЯ « yro. ii.iir.iii 

голодъ». Соамиъ резервов!. и мнлн-

NIII HI. Aiiiviiii отвлокъ много рабо-

чим. jjyiiii, аанитыхч. in. каменно-

угольным. к о ш т , а между тЬмь 

спрос'!, oa уголь значительно увели-

чился ислЪдгпне снЫнпаго выиол-

пошл заказов'!, требуемыхч. нооруже-

iiioMi. нойскъ п отправкоП в\ъ на 

•reaim ноенпыхъ .rliiicniii). 

«Почти IICCO.MII1-.IIIK>, говорить «Ti-

mes», что въ средин-!; л пиар я (и. 

с г?) наступить кризнсь, нсдЬдптие ьо-

тораго сократится спабжеще углом*!» 

нескольким» крупныхъ промышлен-

ным. нроднрштш, а лто повлечет!, 

за собою частичную и полную ос-

тановку нхъ onepauiii. Железнодо-

рожный KQMiianiii па clinept. Л игл in 

завалены грузами и испытывают!, 

недостатокъ in. локомотивам. и ва-

гонах!,; доставка угля требуеть по-

этому больше времени, чЬмъ при 

обыкновенных!, } сдошнхъ. ДГ.ны на 

топливо и дуть in, гору, и оченидно, 

что. пока предвидится недостаточное 

пре.иожешс его, ц-|.пы на наличный 

уголь должны сильно подниматься 

иворхъ». 

Такон-же недостаток!, въ yi . i t 

ощущается и во Франщи. Работы 

сиязшшыя ст. приготовлопиЫи къ 

предстоящей HcoMipiioil ныстанке. а 

также вооружеиш флота, который 

считают!, нужпымт. держать in. го-

товности на случай могуннтхъ иоз-

шнепуть осложнеиш, повысили на-

столько спросъ на уголь, что пред-

приниматели нашли нужпымъ рас-

ширит). производство. Такт. как-!. Ц'Ь-
ны па уголь сн.мго подпнлись II 

предприниматели стали получать ба-

рыши значительно бил мне прежппхъ, 

причем), барыши ;>ти обТ.щали стать 

еще зпачителыгЬе fc'. paciiinpenloM'i. 

П]ЮИЗВОдстна. то panwiie i-очли енра-

водлнвымъ предышнп. и свои Ирана 

па выгоды OTi. благоН|нятны\'|, xvi 

производства yc.ioiiiii и потребовали 

noBMiuoniii заработной платы нь ра.«-

Mlipt. соответственном-!, гъ возвысип-

шимнея ценами на уголь. Такы.акъ 
предприниматели не Желали умень-

шит!. свои барыши, то во мпогихъ 

i.-омеппоугольпых'ь иопяхъ Фрапщи 

нсныхпула стачка, изъ ьоторыхъ са»-

мый cepioani.iii характер!, приняла 

стачка въ Сеит^ЬЬчгь . Уго.п.ный 

кризис!, коснулся так;ке AeCTpin, 

|-д'Ь соглашен! я П1И.хто-влнд1м1.цовъ 

вызвали такое iioiiuirteiiie irhiri, па 

уголь, что вь парламент!, внесено 

некоторыми депутатами ярвдложош'е 

гогударггнеинаго выкупа угольпаго 

промысла. Деиутать немецко-народ-

ной иартш, Штеииведер-!.. но сло-
намъ кор)1есноидеита чРусс. 1И;Д.. THI;T. 

мотивировалъ сипе предложите: 

«ОЛъедршмйе оксилоаташи рудни-

ков!. н угольных г. коней въ вид!, не-

большого числа очень крупным, 

lipe.iiipijiTifl и i;aj)Te.i.iiipoB!iiiie :)тихъ 

предпринимателей ьъ вреду ипто)!е-

самъ Hiice ieni)! и особенно т1;хь от- j 

раслой промышленности, кото)ШЯ 

нотреблякгп. a.e.it.Ho и уголь, ири-

ite.io къ пздирожан1|о мтахъ на.кн'Ьй-

IHIIXI. сырыЧ-i. продуктов!.. Иъ то же 

время оксилоатащ'я ведется яотфеКИ 

осиовиымъ TpeftOnairfflsn, нрави.п.на-

го хозяйства, а именно: богагЬйпйя 

яалежи хищпически истощаются безъ I 

всякаю вннмашя къ интересам!, бу- I 

дущаго, а менГ.е доходный забрасы- ! 

каются. Ст. атнмТ. злом-1. нозмо'.кна 

ради1;а.1Ьная борьба, лишь HI. TOMI. 

случае, если мЪсто частиочознй-

ствепиыхт. предпртнпй займуть об-

лает i nn гос\.lajicTBO; ота (|юрма 

xoinftcTHH иредставллеп. къ тому-ate 

наиболее б.шгЙпрТнтнмя yc.ioiiia длц 

ннедешл мъръ i.i. защит-!; труда», 

Ште|"|нведе.|)'1. опись иъ парламент!, 

такого рода законопроект!.: 

«Но предложение владельца юр-

но11ром1.11нлениаго предлр!ят1м или 

но н11од.гр>зкоniю обдагтнаго управ-

ления моа.-еть состоятма переход'!, 

hpiviiipiaibi нъ руки той области, въ 

пределах'!, которой данное нредорш-

Tiu находится. Иыкупъ iipe.i.iipniTiji 

государством-!. моа;еп. состояться то.пк-

1.0 но иредлоа.'ошю областей. Если 

область находить нужпымъ выкупить 

данное преди|пят1е, она должна .спи-

ча. IN сделать попытку ПОЙТИ СЬ вла-

д'кн.Цемъ нреднрГяпл въ полюЛовиое 

cor.iaiiieiiie отпосите.п.ио размЬровъ 

иы1:упной ц-Ьпы. Если такое согла-

inenie (П.азалось ненозмоа.пымъ, то 

размеры выкупа определяются сие-

lua.iMiOib KOMiiccieio»... 

Деиутать н^меивд - шииональцоД 

najmn Про также u%uep;i;!iBa»fb въ 

пар.шмецте ото H|!C,Lio-.i,-enie. Но лто 

предложение не нашло сочувст1ия не 

только ш. бури.-уазнон печати, по 

даже pa6o4ic о|наны шлсч.-азались 

протииъ пего. Одна пзъ 1азетъ ра-

бочим., выражая свое горячее соцув-

cTuie ндеЬ госуда|)ственпаго выкупа 

не только угольным, i.oneii. по и 

вообще вс'Ьхъ H|»eAnpi)jTiii, и согла-

шаясь съ i;|HiTHKoii Штейпнедера 

частной лкенлуатащи, тГ.мь пе ме-

нее высказывается протнвъ иемед-

лепнаго перехода учиишым. копей 

in. otUenie государства. «Кто ныпг-

раль-бы отьцтого?», спрашивает), га-

лета. «Поскольку государство успе-

ло себя показать въ качестве пред-

принимателя, оно оказалось мало 

чЬмъ лучше частиаго предпринима-

теля. Относительно рабочнхъ мож-

но только сказать, что они ничего не 

потеряютъ, переменив'!, хозяина, но 

нрндъ-.ш что инбудь нынграють. Что 

а;е касается па])0дпаго хозяйства, то 

интересы его будуть подчинены, каш. 

п ныне, интересам!, фиска. Увели- I 

чете доходов-!, казны доходами отъ 

лтнхч. нерешедшнхъ нъ ея idyi/lune i 

iipe.inpiiiTifi дасп. только возмоа;-

ность министрам!, менее скупиться 

на ружья н пушки». 

С и б и р с ш в Ъ с т и . 

рожнлонт. бы.гь распространен'!, на Сн-
оп pi. за исключешомъ пр1амурсь'аго 
i.-рая и Алгайскаго округа. Томской 
губ. Ныне, кань сообщаеп. «('но Ж.», 
ятотт. законъ распространен'!, на Ал-
тайскчй округъ. 

- Нъ o.iiiaaiflnie.Mi. оудущемъ предпо-
лагается ннедеяв) т . Семипалатинский 
области крестьянских !, учреждений вза-
мен!. ведающих*!, таит, пкше кре-п,ян-
скос де.Ю уездныхч. ИаЧв.1Ы!Ш.*0В1г. 

Работы по поземельному устрой-
стну крестыш'ь АлтаЙскаш округа, вн-
чатыя иъ 1 нОО г. въ одномъ Томском-!, 
у., были ведены настолько успешно, 
что не вызывали жалобы со стороны 
крестышъ на проекты наде.юнъ. См. нас-
тонщаго рода работы зтн оудуп, зна-
чительно расширены, таит какь кроме 
существующих!, днухь парт1й форми-
руйте еще три иартш. кнкымюЛщаеп. 
• Сно Ж.». 

аптекарская такса, уже иведенная irbo-
колько месяцев'!, тому назадч. in. Ки-
ров. I'ocrjn. будоп. вскор-Ь иведсца в 
щ, Сибири. 

Ммннст. чрннансов'к отпустило 
50.000 руб. нъ расиоряжеше Мвн. 11а-
ро,ш. Ирлсь*н№н1я на ныдачу iiocortill 
учнпмям-i. п учнтельницамъ. кигорые 
будуп. командированы съ научными це-
лями на всеайриую выставку 1000 г. 
ш. Париже. Предполагается командире-
нать до 160 лицч.. но десяти человек!, 
на каждый учебный округъ, ин.чочом 
riarJn JlnniiiiuHiiii) Сибирь, Тщжпетпм-
гк1Н и / / / in.uii/inii'i край, из I. учите-
лей срединхт. учебных!, занедешй. нро-
мышленныхъ у чи.ш и п. и чинонъ инс-
некц!й. по выбору попечителей учеб-
ных!, округонь. Размерь путевого но-
i n.-.in НН каждого «в) II. 4IIC.ICII I. 

иъ НО!) руб.. кром'1. того Г».ООО руб. он-
ре.гЬлепы Hit расходы по оргаиизащи 
въ ГЦрнже дли .ищь иедагогическаго 
персонала, ёдущих'к на сной счетъ, 
удешевленных!. вомеинчий (до 500 
ме« п.) т . учебныхч. заведев1яхъ, пре-
доставленных!. французской админист-
раций, а также на устройство евравоч-
наго бюро и на нознаграждеше мест-
ных!. учителей-франиузоит, за услуги 
при осмотр* командированными русски-
ми учителями выставки н городи. Bet 
лица, который цсиучатъ огк миннотч)^ 
стна iiocooin на проезд-!., будуп. обя-
заны представить, но возвратен!в йзъ 
Парижа, отчеты о своих'!, поездках'1.. 

Приветствуя ату счастливую мыс4Ь, 
мы миагеМ'1. выразить лини. ножелан1е. 
чтобы выбор-i, командируемы XT. па ные-
тавку лицт. tiii.ii> на ианбилее Выдаю-
щихся недагогонь. снособныхь opien-
тнроваты я нъ игроянпмъ Marepia.il;. 
какой будсп. предложен!, irx'i. шш.ман1ю 
на выставке, способных!, изучить его 
и поведать нам-к все достойное поуче-
но! и нодражашн. 

Вслёдъ за Курганским!, округом!. 
Тобольской губ., отличаинцпмся такпмъ 
широким!, развпИрмъ мас.юде.пн. на 
этотъ путь иступила и Томская губ. 
PaifflUTte Mac.in ie.iin m. зтой губернш 
въ последнее врехп побудило правит, 
агронома г. Окулича вьтВать сю-
да еще четверых'!, снощалиетонъ по 
молочному хозяйгтиу; НС']) они ОКОНЧИЛИ 
курсь in. сиещадьяых» школах!, Ш"ец!И, 
занпма.пк'1. въ даборатор1ях,ъ in. Гер-
маш'и и имеюп. прак-тчеекун! подго-

По . веден1ямъ «Ст. Кр.«, въ г. 
Нерномъ нознт.цетк Общество ревни-
телей прпсвещевп!. число Ч.ВЧЮВ'1. ко-
1'ораго достигаетт. до 2Н0 лицъ. Цель 
атого общества ршщространять и под-
держивать нросвещеШо среди русекаго 
и ннор'.дпеск-аго местннго )!аселен1я. 

Сибирское казачье войско къ но-
вому году получило Ныеочайшее иожа-
ловаше. Какъ сообщвлъ «Ст. Кр.», зем-
ли десятн-верстной полосы, in. тЬм. 
размерах!, и границах-),, въ которых!, 
оне были предоставлены во. временное 
пользопаше войска, иризианы надлежа-
щими включешю т . состав!, земель 
Снбирскаго казачьего войска, на тЬхъ 

же основашнхъ, какь и нрочш земли 
этого войска. Положеш'емъ ятимъ, Вы-
сочайше утвержденным!, 11 ноября 
1Н90 г.. за сибирским!, войскомь за-
крепляются такимъ образомъ :»емлн. нт. 
течен1е -10 леи. оспаринавппясн. 

В'!, этотъ же день. 11 ноября. Ilu-n-
чайше утвериаены и девятнадцать пла-
н о м БЮсКиЙ лиши Сибирского казячь-
яго войска, нричвш. въ войско посту-
пило изъ Кабииетскихъ земель до 2(10 

11а раземотреше министерства 
финансов!, представлен!, ироеить уста-
ва общества востоковеден1я. Общество 
накеренослужшъ проводи икомъ культуры 
и производительности l'occiu на восто-
ке путем!, ОЗПНКО.М.ИЧПН С!, духовною 
жизнью. мнте|на.1ьнымн нуждами. з|,-п-
иомнческилгь cocroHiiiesri, восточных!, 
народов), н раенространешя среди них!, 
правильных!. <иТ.дЫпЙ о l'occiu. 

Hi. Красноярске существует!, 
главный железнодороленый складь. на-
3na4i4ile котораго снабжать материала-
ми всю .'initiк> (.'редне-СНбнрсиоН жел. 
Торогн. Въ декабре обнару;кена кршка 
меди н:п. ото го склада лицами, наве-
дывавшими им!.; обнаружено о нуд. 
• авономической» медн (_'0 чущекъ), ни-
где не заприходованной и также за-
тем!, магически исчезнувшей: обнару-
жена отправка такой меди со ст. Кра-
сноярск!, въ Тулу около 200 нуд. ВЪ 
точенie двухь месяцев!.: обнаружена 
одна посылка въ Тулу in. 17 пуд. 10 
фунт., въ которой но искрыт1и нашли 
мёдныя паровозный части и между ни-
ми двух!, пудовый золотпнкъ паровоза. 
Ведь, кажется, всемъ взысканы люди, 
можно бы и честь знать, такъ ii-bri. 
не хотпгь изменять прочно устащмшв-
Н1 имея традиц)лмт>. 

С и б и р с к 1 е о ч е р к и . 

«Снб. Лист.» сообщает!, чрезвычай-
но ЛН)бо|||>|ТН1.!Я сведешя О попытке ор-
ганпзшин самопомощи, возвиквюй среди 
сельскихъ хозяев!, юга Тобольской губ. 
Хозяева проектируют!, устроить при 
Тобольском-!. Отделе Московекаго Об-
щества с-елыкаго хозяйства «h'ypiUH-
ское I ельско-хозяйстненнон на иаяхт. 
товарищество». 

Товарищество та 1,1. iioiiBMaiTi. свою 
задачу. Ж'елезная до|юП1. соединив!, зе-
мледе.п,ческН1 югь Тобольской губ. сь 
европейскими рынками, внесла вь 
экономическую жизнь края новый фак-
тор!,, который, произведя глубоки! Яз-
мешчня во многих!, Отраслях!, нашего 
сельскаго хозяйства, HI. будущем!, сде-
ласп.шчюзможнымн врнмитпаныя формы 
настоя шаго хознйетвовашя, имеввн'я 
свой смысл'!, н значеше только тогда, 
когда Уральсюй хребе'П, отделял!, насъ 
отъ цнвнлпзованнаго Mipa и лишалъ воа-
.моа.ности кшпорврпвазь ci, западными 
соседями хозяевами, бо.гке близкими 
къ крупным!, р|.1пкам!,. 

Пе менее апергичцо iijioTei ryii'i. нри-
тин'ь рутинныXI. формъ хозяйства и 
фак'п. 1'ч.ктраго <тущеШи iiace.Teiiiii ш. 
нашей стране, вследспос усилнвша-
госи нерес|'.и»ич{>скяго движеипь 

Там!,, где ивсшон1е прежде практи-
ковало залежную или залежно-паровую 
систему хозяйства, ныне поднимается 
воцросъ о najioBofl зерновой системе и 
удобрепш. о цдодослене и травоееяи!и 
на иоляхъ. 

Hciii.itt шап, iou'pi',1,'1. въ области зе-
млегЬ-ия сопровождается увеличен1|'М'1. 
затраты труда и капитала па единицу 
культурной площади, нъ силу нзмене-
Hitt TexiijiKH сельскаго хозяйства, улуч-
Швн1я upieMOBi. обработка почвы, у.юб-
ронЬ! ея, посева, ухода за растениями 
HI. iiepio.ii. нхъ iioroTauiH, улучшен!» 
iipioMouu убо]жи урожая п хгрпыеденш 
его въ рыночный видь. 

Вешай шап. вперед!. B'J. области жп-
вотноводстна, со в1"Ьмн onj отраслями, 
также мыелн.мъ лишь при yc.ioiiiii тех-
импескаго усонершеиствожипя дела. 

Область обработки сольско-хоаий-
1'твенпнго сМрья, также должна стать 
на высоту, соразмерную съ течеи1емь 
мЬстной экономической жизни, пли же 
погибнуть, увлекая за собою и произ-
водство самого сырья. MHorie iiai, сы-
рыхъ продуктов!, нашего с. хозяйства, 
но своей малой удельной ценности, не 
ныносять дальней перевозня я прода-
ются ныне но весьма низкимъ nt.iiaMi,. 
•Зкоиом(я к]»ая требуегь, чтобы эти про-
дукты но сбывались нами за безценокъ, 
а прегерпена.ш б|,| предварительно тех-
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ПН'ПЧ Ityw Ut'pl'liilfii.rny, IJWOplUI. ПОВЫ-
СИВ!, in. ЗППЧиТеЛМГоИ I тепонклхъ цЬн-
«иеть. с'.t-k.in.ia бы iixj, С»i.rtio прово-
зо-способнымп. И туп., вннчнтъ. 
необходимо нонынюш'е ' техники <-. х. 
НрчМЫШЛеННЫХ!, ПрЦДИрЫтЫ. Н'1. злпв-
1 нмщти оть треб rf.xi. рынковъ. 

XVft Которым, нредиизна будугь 
иродукты аткхь ИродирЫтЫ. 

IllOXUlb ШШЪ нужиы лучllliM ирудЫ 
обработки КОЧНЫ, лучшЫ I 'Ьиепа для 
Нос1»1Ш Н 110ВЫЯ. бол-he ВЫГОДНЫМ, КУЛЬ-
ТУРНЫ)! растеиЫ. Нужны 1-Ьнлки. жнеи, 
< tiu-Koi H.II.TI, сепараторы, маслобойки, 
торфяныя кнрпйчс.тЬМгслмтя машины 
и много другим, предметов-!.; У ИНН, 
возникает!. спригъ на плененных!, 
производителем рогитаго окота, cam. 
молочиаго, такъ мясного и т. д. 
Удовлетворить эти потребности наиболее 
полно н дешево составляет!, одну изъ 
нерныхъ и главны XI. задач i, това-
рищества. 

Второю задачи» является борьба иро-
ТИН'Ь той зависимости, въ которой на-
ходятся нын-h m1iciim.ii' хозяева вь от-
HOnienin сбыта свовхъ продуктов!.. 

Известно, что шине зерно, мясо, 
скоп., сало, масло, щетина и пр.. преж-
де ч-Ьит. попасть к-ь потребителя mi. 
втихъ ироду кто в'ь, проходить через-!, 
руки п-Ьлаго ряда посредников*, домо-
гательства кон XI. приносят*!. глжкЫ 
ущерб-ь интересам!. мТ.стнаго сельского 
хозяйства и с.-хоз. промышленности. 
Поэтому товарищество организуеи. сно-
uieiiUl между местными производителями 
С.-Х. Продуктом* въ сыром'!, и обрабо-
танном!. НИД'Ь и 11X1. потребителями ни 
внутренним, и заграничных* рынках*. 

Применительно въ атнмъ двумъ глав-
ным!, ц-Ьлякъ Т-ва, 1. - и проекта 
устава формулированы такъ: Сельско-
хозяйственное ТОШЦШДЩ'СТВО 11 содей- : 
стнуеть мЬстнымъ сельскнмъ хозяевам* 
В'Ь lipio6p-bTl'Hin необходимых'!. ИМЪ про-
дуктов'!, потреблен^ и нсЬхъ вообще 
требующихся in. сельско-хознйстнеииой 
промышленности Предметов-Ь, а также 
В'Ь ВЫГОДНОМ'!, сбыть ироизведенШ 11 хъ 
ХОЗЯЙСТВ'!. ВЪ сыромъ ИЛИ обработнн-
помъ вид-ь, ус. трап паи и* случае надоб-
ности съ утом последнею ц'Ь.ц.в) сельско-
хозяйствеано-тнхническы производства 
.ни переработки сырыхъ продуктов!. 
мТ.стны ч*1. хозяйств!.: выдает-!, ссуды 
Иодъ обезнечшйе товарами, принятыми 
товариществом!, на вомиосш для про-
дайся, а также получает* ссуды иодъ 
rh же товары за счет* и но норучежю 
товаровладельцев!. изъ разнаго рода 
кредитных!, учреждений, и исполняет* 
всяким рода поручены сельским, хоан-
овъ, отненящЫся до иXI, промысла. 

Товариществу дознолнетси открывать 
и содержать in. I'oCCjll и заграницей) 
конторы, склады, магазины и агентства 
.ъш покупки и сбыта нышеукпзанныхъ 
предметов!. И ИеИОЛНенЫ Цоручешй с no-
il XI. членов'!,. Вступать во нгньче доро-
воры. брать постники местных!. нроиз-
ведон1й вь казенный, земскЫ и иныи 
учреждая, и также пользоваться ссу-
дами и кродитомъ въгосуд. банк1|. кредит, 
учре-жд. у частных-!, линь. 

Въ число членот. товарищества при-
нимают! н лица обоего иола землеилн-

Письмо изъ Бату-русснаго отдЪпа. 
(Продолжении. 

И говорю, что съ пнедешемъ разс-

матр внаем ой ниструкши бедное иа-

c o . i o n i e « может ь» ныЙТИ изъ крайне 

аакябалеппаго положении,— говорю 

может*, а по додаст» ВЫЙТИ.—не 

говорю, что б'Ьдное l i a c o . i e i i i e не-

пременно сбросить съ себя гнету-

щую его кабалу, что иоложншо его 

непременно должно улучшиться. Дли 

:iriiro ииструьчци, касающейся толь-

ко формы рнспредГиЮШн земель, не-

достаточно, потому что она ничуть 

или почти не нзм Ьняеть тЬхь ye . i ou i i i , 
при которыхъ происходить распре-

делена! 3omo.ii. hi. i i n e . i e i t , и при 

которых», вообще решаются m l ; дела. 

Чтобы ознакомить читатели ст. зтн-

тими усленними, я возьму один* изъ 

нашим. северных* наслегов*. 

Заправилами N-скаго наслега нв-

лнтся глпинымъ образом* три Якута. 

Один* из* ним. известен* но всем ь 

улус'1; споим I, богатством*, СОСТОЯ-

ЩИМ!. преимущественно изъ многочи-

сленных!. стогов* занасиаго с'Ьна, а 

также изъ наличным, делось, что 

большая редкость среди якутов*. Ото 

богатство оиь пажить, что ни кем* 

не отрицается, закабалял массу бед-

няков*. У низшнго класса оиь слы-

неп, за чаюн1н,п, иебрезгающаго 

всевозможными средствами, законны-

ми и противозаконными, что-бы бо-

гатЬть нее 6 o . i l , е н ПолЬе. Он ь поль-

зуется настолько большим!. l u i a n i o M b , 
что даже почетные ньутм пв счи-

тают!. возможным!, ИДТИ протннъ его 

слова (обычная нь nac.nerli фраш: 

«кипи ;)П11ИТИ1Г1. утары 6ajmm. а.1юл-

л(«гя ду?»). ПрознанI. сип. -.с'Ьвор-

ПЫМ1. старпьомъ» (М)тугл огопоръ); 

снст'алыю аса глаза его онрод'Ьляютсн, 

когда о т , ендить ни c o 6 p a i i i u 
(понятно, у него за Глиной), 

слйдующимъ образом!.; «харагыпь 

хапиагыпапъ тюкияри ьорсчи, сой-

д-ЬльЦы, арендаторы, уирш'ляюийг к во-
обще ЛКНа, обЩег-пш и уч]1е;кдон|'.ч. ва-
ПИКаЮИфкл СвЛЬСВЫМЬ ХСОЯЙН'ИОМЧ. или 
сельски.- хозяЙ!ТНеНною промышленпо-

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
Спектакль къ пользу общее тиа ciiaca-

ш'н на йодах!, состоит* и -л япниря и 
будеп. поставлена KOMC.lin «ЗашитпшШ 
Капитол|Л» и 'Сам!, себя соснато.п,-. 

О потребительныхъ обществам., осо-
бенно сибирскяхъ городощ., чище всего 
приходите и слышать т . связи и, ихъ 
закрылся!,. УсИ-ЬпнЮТ!.. Попидимому. 
одни жед^ыодоражиыя общ. Мы. напр.. 
слышали, что пъ нас тошнее время in. 
Пркуп-к-Ь ироиаио.мп'с я больнпн закуи-
ки длн ж.-д. шлребитсльпаго общее тиа 
въ Mirrii. 

Разъ1здъ у театра, Обращаем!, вии-
маш'с'1 «Кустод1й» ни уиоряveienie ра:л.-
ti.iioiii. v театра иос.тЬ сшч.таклей. 
Извозчики и частные и к и паж и. что на-
зыннетсн. беруп, «гъ м-й.-та въ карьеръ». 
ни мало не обращая ниимаше на то. 
что при обычной нь зто время TO.IKOTHII 
ii1unexo,tiini. водалоко и до несчис11н. 

Въ муэс-i воск рос ныя об'|.ЯСНеШ'п К0,|-
лекшй охотно иосЬшаютсн публикой, 
in пнваря при объяснены но отд-Ьлу о 
нернобытиом!. 4iMoirhi.il весь залъ был!, 
заняп. публикой. Это. киисчип, {олжно 

НооЩрПГ!. II ДРУГИХ!. ЛИЦ!., МОГУЩИХ!. 
дать обмп'шчня но какой-либо ciien.ia.iir-
ноетн. Въ сл-Ьдующее аисоррсонье пред-
метом!. объяснены выбранъ i-hi-i., Пбь-
лснять ко.ыекцш будеп. .VI. М. Ли>бо-
мудроц-ь. сншиалистъ-л'Ьсон'Ьдъ. Предпо-
лагаются еще объяснены ио культур-Н. 
BeiepiiiiapiH и др. отраслям!.. 

Въ музыкальной школЬ Пилсудсч.аго 
число учащихся исе унеличпннетс я. что 
об-1.ясняюгь хорошей иостаппвкой ире-
нодавшйн. глава, образом!., игры на 
фортсныпн,. Шинишбучанпч имало. Глин-
ное iioM-hiiieiiie отделывш'тся и. гово-
рить, об-Ьщпеп, быть удобным!, и нзлщ-
вымъ. 

Начальницу института ожидаюгь на 
дняхъ. 

Потребность въ книгЬ вь Иркутских!, 
ннзахъ. очевидно, сильно рсктетъ. Пт-
д-Ьлшнн читальни работают!, хорошо. 
Третье (на бусиновской ул.) о'ГД-b.leHle. 
открывшееся всего декабря. им-ЬоТЪ 
уже 2'.1 подписчиков!.. Читателей же 
вообще много, какъ взрослых!., такь и 
дtт(^fl. НосЬщаютъ читальню преиму-
щественно по вечерам-!.. 

Правда-ли? Пр№»'.К'й изъ Лий#Венич-
наго за достов-Ьрвме спобщялъ гл*{ую-
вдре. Около Лш-твянкн быль ноднятъ 
окочен^шпЫ человек!.. новидимому, 
«черьч-съ». по местному Вы|»иже|ню. 
Поднявннй и доеггаиининй его пе|к«да-
валъ уряднику. ЧТО ОН!. знягЬтн.п. у 
Обмерзшаго ЧТО то похожее на Лоаынъ 
къ pieort. У ряди и къ. будто бы, от В'Ь-
тилъ: ты. дуракт., его pac rpeci., когда 
вез!., ну и стошнило, и распорядился 
отирании, HI. ледншгь... 

Дсрсноо похищен1е. |н янн. В!, час-ь 
дня малолетняя дочь библип-екарши 3 

дули олороръ» (въ мрачпо-молчали-

иомь наетроеши ендитъ онъ. ипершгь 

въ землю свои налитые кровью гла-

за). Такую характеристику (и сноо 

богатство) оиь прюбр!.лъ ежегодно 

производимыми нмъвъ широкихь раз-

мерам. чисто-1,\лац|.о-|)остошцнчос-

кнми саокулящями: такъ, rianp, сь осе-

ни онъ даетъ припертому нуждой бед-

няку 6 или 7 рублей съ TIIM-I., что-

бы бедняк!, даль ему письменное 

обязательство нь том!., что .I'I.TOMI, 

или т . октябре бу луща го года тотъ 

доставит!, ему, кредитору, ОДннъ пуд-ь 

короиьнго масли: 12 р .—съ темь, 

что-бы онъ ныстанилъ ему на его 

покосе 300 копеи ь сеиа (30 нозовъ); 

за одинь рубль арендуеп. покоем 

бедниьа на ЛмгЪ; за три рубля обл-

зуетъ его 1фо|,'ормить нею зиму одну 

ь-орову; 10 рублей даеть ст. темь, 

что-бы ему перпулн деньгами 15 

рублен. По всемь imiMi. облзатемь-

ствамь изыскиваете л со нсой строго-

стью, так!, что вь наслег!, степень 

ихъ обязательности характеризует-

ся фразой—«елйдо боланъ» (хотя-бы 

• 'то—пзыскжне—новело i.i. его ги-

бели'). Чтобы понять какой высоки! 

ироцоптъ ' ) берегся ио взятым, на-

ми случаяхъ. пало зиять, что in. 

пастоящоо время путь масла ие 

снускаетс н ниже 12 рублей; ЧТО 

') Ш нш^стсиг ijiaymiuifi факть. 

1 Ю 

Ьтд. безилатной читальни, что на Рус и-
нонской ул.. возвраща.1ась домой изъ 
прогимвнзЫ. Въ сумку вместе оч. кни-
гами д-квочка вложила и ботинки, сме-
шить ихъ, отнрннляясь домой, на ва-
ленки. На углу Русивоиской н Под-
горной ни нее набросились трое ho-
ik трфчаншнхея парней, иыхшпили сум-
ку н побежали. Долго въ слезахъ nia-
зась li к|)Ичала. сИцняжка. за хищни-
ками п. понятно, безрезультатно: похи-
тители скрылись. 

Юбилей. 28-го январи въ залеобще-
iTiiminuro собраны пмесп. быть вечеръ 
in. пользу учащихся Восточной Сибири, 
ни случаю 2."» лети НТО юбилея обще-
ства дли оказаны пособЫ учащимся. 

Над мигать, что Иркутская публика 
должным!, образом-ь почтить юбилей 
атого симпатичияго общества. 

Кругобайкальсжй трактъ. по иослед-
ним-i. сн'кдеШнм!.. вызваннымь нашей 
ирежаей заметкой, не ечни-емъ верной, 
ни въ каком-!. с,тучаЬ не будеп. иметь 
отиринцимъ пунктомь Внранчикн: и за 
забракпнкой 1шнм.1ЦенЬ1 но берегу Пр-
кута. как-ь мы слышали, остановились на 
ионом!, направлены, ближе къ китайской 
границе, беря отправной точкой какой-
либо пункт!, по Иркутс къ Лис-тненич-
НОЙ ветке. 

15-п> шшпри, 111. к чоо. т>ч«|М. II» Biak-
UIOIl улиЩ|. III. Д. Щглкуноии II м-тсл-и». in. 
rorTIIHIIIIHt .Д»КП. .П. кнутрпоой II..-
жаръ; lipieiliiHi Пожара плохое уетройетио им-

I. I'ei 
дорои ni 7 

Театральная хроника. 

юеирс-ееш.!-. !«! ,. 
Амфитеатр,то 

•наг», ill. ие» 

'"н'.| 1г!'.Д1. итог 

ттрутртв!е ,гИ»<т 

ДЛлеН 

ЮМЙШ. НО... III. ииду Tl.ro, 

i<yqnt, ея упорства ofitmeo 

1-чу при услошц, 
гирую 

. Вер мущ.-и 

КО II 1(1. • I. ОН ЦП III, она. нри.ша! 

nonluH -не yfie(!>. Однако unropi. 1ц. егугЬп 
•'||раиит1,е|| от. неихиопей женщины, на душ!, 
которой леЖНТЬ мрегтунленм.. уш и случайное. , 
От, п., дмт. тонка го шшлиа» .. не чредет.- i 

Л. .VI. Шмидтгофт, 21 III 
Hie 1П«ч,С||||ра Com. 111. 

л 

Корреспомденщи. 
Изъ Орлинги ). Въ .V 27(1 -В. О.» . 

помещена корреспондснцЫ нз ь Орлинги. 
CiieibiiiH. сообщаем!.!)! вь зтой коррес-
пондепцн! извращены. Начну сь 
того. что с|ммьдше|тм!. I уча-
стка делать, будто б» , нечего и что он. j 
врачи можно требовать большого. Возь-
мем!. факты: разъездной фельдшер!, 
ныезжалъ 11 разъ въ году, былъ ш. 
разъезде 201 день, сделал!, вереи, бо-
лее 10000. Ирнбавте. что въ участке . 
полное отсутстви.' благоустроенных!, ну- | 
той сообщены, ирнбавте. что фельдшеру 
даютъ одну лошадь и вы согласитесь, 
что быть разъездным-!, фельдшером!, : 
по меньшей мере НОДВШ-Ь И ЧТО 3H J 
50 р, жаюваньи можно при таким. 
уловЫхъ служить ro.ii.Ko человеку съ i 
г» {етьмн. Въ виду взрыва различных!. | 
аиидем|й въ мое,mi. участке, мы 2 года 
уже не знасмъ покоя. II ныхлопогалъ J 
себе поэтому право, чтобы и ставц1о-

•) Врачт. Вне U.nsf с- Uo фа к 

возъ rlma стоип. 3 р: т. е. бедиикъ 

обязуется на сноомъ собственном!, 

покосГ. за 60—70 коп. ностапнть | 

въ пользу кредитора Одшп. воз!, ch-

па. Пало знать, что ирокорм ь одной 

коровы нъ течемпе зимы при суще-

стиующнхь цепахь па ci.no стоить i 

но Kjiatlnefi мЬрЬ 0 рублей, клади 

нъ зиму на 1 корону минимум!, | 

ilia воза сена; и что весьма часто 

Амгиппай клочок!, покоса, ьунлен-

ный богачемъ за целковый, даотъ 

несколько, иногда до десяти, нозовъ 

it . i ia.—Bi, случае неуплаты въ 

срокъ долга, проценты высчитывают^ 

си на процсч1Т14, такт., напр., пъ слу-

чае не уплаты осенью нуда масла 

за взятые осенью прошла го года 7 

рублей, должннкъ даетъ новое пись-

менное обязательство: уплатить сле-

дующей осенью пудъ масла п дечн,са-

ми рублей 8 .—Ко всему сказанному 

надо еще добавить, что весьма час-

то «(^шорный старик"!,» даеть бедня-

кам!. пъ дол п. ие деньги, а товары, ко-

торые, попятно, ставятся имъ чуть 

лп ие но диойвой сравнительно съ 

городской ценой. Подобнаго рода 

зкснлунташл практикуется и всеми 

нообще тойонами: разница заклю-

чается только вь количестве закаба-

леппыхъ беднлковь и лишь нь ред-

ких!, случаях!, получаемый нроценть 

понижается.—Пеудииителыю. что 

«северный старикь» iipio6pe.ii. такое 

громадное влшп'е у себя т . наслег!;, 

- -ведь у пего вь кпбя.тЬ не только 

громадная часть его наслега, ио и 

очень мпопе нзь других!, наслегов!.. 

Hi. ivrOMt. помогают!, ему и два его 

родственника, которые проделыва-

ют!. тоже, что и опъ. Одииъ нач. 

ним. былъ головою улуса,—другой, 

писарь Г) иаслеговь, ныбрапъ теперь 

головой. Оба опи. особенно писарь, 

какъ челонекъ умный, знающш ис-Ь 

законы, ведуний знакомство съ мно-

1'нмн интеллигентными лицами нъ улу-

с-Ь и городе,—всегда къ услугам*!. 

«(•енерпаго старика», когда надо объ-

яснить, истолковать законъ, доказать 

что-нибудь, разеудцть. 

Ilac.iei'b, под!, дантесиемь атнхъ 

трехъ занраннлъ, т . старосты п стар-

шины выбираеп. людей, «которыхъ 

можно гопать ьакь и.еребять» (ку-

лу пъ кордюкъ юрюлляиь сылжаръ 

кненпп талбыттаръ), «хорошпхъ, пок-

ладистым., смирных!, людей» (yiyrai 

сытыары сымпагас!. кнеини талбыт-

таръ). Понятно, что TiiKic люди яв-

ляются opy;{ieMi. in. рукахъ «север-

наго старика» и К". Нъ случае не-

явки па co6panio кого-ннбуь изъ 

атихъ почетным, лиф., собрюне* от-

кладывается. Па с обратим, первый 

воиросъ всегда предлагаетс я «стари-

ку»: «почетный стар"1'.йийй старнк-i. 

иаить(нмя рекъ), относительно атого ты 

какъ думаешь» (ытыкныгь, кыльжа-

гасиыть—имя рекъ: огоннеръ, мамы 

хайтакттыкь сяныгыш.); и нисарю, 

«папгь мпогоипаю|Ц1Й нисарь (ими 

pern.), пусть оиь разеуднгь» (бпллп-

ччибить суруксутнугь ...барь, кипи 

быбардыпъ.) Почти всегда MH-hnie 

итихъ двум, одерживает!, верхе. Пу-
да СПОрить сь ними бедняками или 

вообще противникам!, ихъ. Кто ос-

мелится открыто пойти противь то-

го, кому онъ кругомъ должент» и 

который можетъ стереть его сь ли-

ца земли.1) Тем., кто перечить зап-

раннламь, называюгь: «беннюрекъ» 

(оп. русскаго слова—поперечный), 

«тардыны тасараччы» (производитель 

разныхъ волокить), «ншеюллм.» (жа-

лобпик'ь, ябедник!.). Ki. атимч, лицамь 

всегда стараются придираться, ста-

на|гиый (фельдшер!, hmIuih'iij б.шику. И 
но'гь п зтои. фельдшеръ. с де.В1.п. более 
ИОс.Ю версп.. Сам I. и ныезжалъ 20 pa n., 
ироис.гь т . разъездихъ 7Г> дней, сде-
лалъ 5600 нерстъ. 

Теперь перейду къ частностям!.. Тифь 
in. ОрлЛнгЬ быль, только ие п . голода. 
Верно, что я не бЫЛЬ нъ сентябре и 
октябре нь Орлиигской волости, Я" Длл 
ЭТОГО было много |фИЧИИЬ, ОДИЯКО не-
верно, что фелмнера т . зто время си-
дели дома Сппионарвый ездн.п. нь Мар-
ковскую во.юсть въ сз-втябре, и разь-
ездной бмль мною командирован!, нъ 
Орлингскую волость тоже In, сентябре и 
нробылъ тамъ более двухъ недель. Bi. 
октябре же и командировал'!, его въ 
другЫ места четыре раза. Те.нч'райМ!. 
и никаких!, не нолучалъ и никогда по-
нтону вь выезде не отказывал :.. Что 
касается вопроса, почему я самъ не 
выехалъ, то на это были унижптольныи 
причины. Во 11 Вь начале сентября я 
былъ нызвниъ in. ОкружпыЙ суд!., за-
гЬм!. выезжал!, самъ за 140 переть; 
загемъ серьезно болела моя жена; по-
том!. оказа.юе-ь на рукахъ несколько 
опасны хъ бо.и.ныхъ, кнпр.. двое обоас-
женных!., на одного езъ которым, 
вышло до 200 арш. марли: одииъ ны-
кидышъ, перелом!, го.кчш; несколько 
случает, гифа въ Усть-Ky ie. Bi. октяб-
ре въ нерпой 1 к месяца была полная 
распутица, нотомъ я быль И раза выз-
ван!. КЪ опасно больным!» (крупиъ. рана 
топорояъ шшерокъ лица), иотпап. сразу 
полнилось н случаев-!, тнфа, несколько 
случает, кори, случай крупна и т. и. 
Само собой разумеется, что я еще за-
нимался и амбулаторией. Все яти обстоя-
тельства действительно задержали меня 
вт. Усть-КутЬ. Паконецъ. и самое доно-
се Hie фельдшера о взрыве глшдеяЫ 
сильно запоздало всл-ЬдствЫ запаздыва-
iiia почть. 

Наковецъ. носмотрпмъ, ЙЙСкплысн тя-
жело Орлннгскому сельскому с^льдшеру. 
ЭпвдемическЫ больные его находились 
вь М-XI, деревня ХЪ. изъ которыхъ са-
мая дальняя I версты. Полагаю, что 
lie трудно посЬтить на таком-!, разстоя-
Hiii всехъ больныхъ, сЬмь более, что 
ихъ сразу было но ш иком!, случае вс 
более ' •!, т. с. 25. Корреснондени. 
утверждаемь, что Орлннгскому фельд-
шеру физически невозможно управиться 
сь одной волостью, забывая, что мне 
еще более трудно енравитье я съ тремя 
волостями. Тотъ фаьгъ, что ОрлиигскШ 
Сельсь-1Й фсль,упер-!> нришыъ въ ro,ti. 
4нн больныхъ. а я въ той-же Орлииг-
ской но.икти волости (118 больныхъ -
наиболее, конечно, красноречив!.. 

Врачт. //. 11. Ifitrfii'Mchiit. 
Яннари 7 дни. 1В00 года. 

Селенгинснъ. (О Опух* гпИокпп,. I'ojh, 
H'lHWJH/HU.va в/, житейский щткшпмь). 
Наше полицейское упранлен1с... форн. 
Шаброль, по словам!, обывателе!!. До-
ступ!. туда т . некоторых!, норъ зп-
трудиеиъ. Во дворе обитают!- две 
собак», одна изъ которых-ь чер-
ная «чудищ» обло. отояенно и лаяй»; 
другая белая, по латыни alba лаемь 
ие ограцнчинаегся, а норовить ухва-
тить селеш-ввца за ноги. Результаты 

раются унизить ихъ иоредъ всЬы-ь 

обществом!., нанести нмъ материаль-

ный ущерб!.. Ихъ ноложоме вь пас-

лег1» иевыноспмоо. По.иержки они 

ни откуда не им кит.. 

Если могугь хоть отчасти иногда 

выигрывать бедняки, такъ только 

тогда, когда тойоны между собой 

перессорятся, такъ что хохлацкал 

пословица: «папы дерутся, а у хлон-

цовь чубы болять». новидимому, 

применима т . якутамъ вь обратном!, 

смысле. И тойоны, какъ видно, нача-

ли ;тго сознавать. Чувствуя, даже, 

-возможно.—ясно сознавая общ-

ность своих!, интересов!., они стре-

мятся поддерживать мнръ между со-

бой, скреплиютъ ятотъ миръ б])ач-

пымп договорами.')—Кромё сказаи-

•аго уже общность интересов-!, тойо-

ионь обусловливается п тЬмь, что 

не"h опи пользуются излишними про-

тивозаконными земельными наделами 

нодъ пазнашеиъ «угайы» или таки-

ми землями, который иодъ разными 

предлогами, сь согляпн или безъ 

coiviacia общества, отданы въ ноль-

зовшне имъ, какъ-бы вь «нодароь'ь» 

или «ноднесеше», на ЛО-летшп или 

другой срокъ.—Общность иитсрссонъ 

заставляет!, тойоиовь тшерлотать 

Лругъ друга во всехъ делам, им. и 

сообща препятствовать всему тому, 

что такь или иначе можетъ повре-

дить имъ. Они ни вь коемь случае 

не де>пустнгь выбора па обществен-

ный должности лиць, почему либо 

Не угодныхъ имъ. Они нс'Ьми сила-

ми стремятся препятствовать рсЬмъ 

иововнодешлмъ, могущпмъ нзменйп 

IIМ. lIOJIOiKOllie in. худшую сторону. 

(Oboinaiiie будеп.). 
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перча нг.фагороной теоремы и ОбыНа-

тельскихъ И1,]п.. Недавно и остра да ;п. 

даже самъ 0.1 пи татель порядка, н-встный 

приставь. 

2н феи] a u l нстекшаго года, помо-

щник!. торвПского полостного старшины 

Слепцовъ, аадержалъ иъ селеЙЫ Тор с а 

транспорт!, заморожсввыхъ кожь (U7 

СКОТСКИХ!. и "> изюбрииыхъ), провози-

мым. китайским!. ио.ианнымъ Жу-ян-

дзн изь поселка Ключеискаго in. гор. 

Тронцкосаискъ. Поводомъ иъ задержа-

нии послужило то, что кожи следовали 

безъ свидетельства иетеринарниго вра-

ча. при одного лини, удос товерен in 

ключевс|;аго поселковаго атамана Нуды 

Очнрова. безъ указано! места покупки 

их1!., при чомг наличное количество 

кожь было больше показанного въ удо-

стоверены на 2 шт. 1,'pti.Mii того, при 

осмотре транспорта обнаружено, что 

Но кож1!, иъ инртЫ «отд1шютсн (отли-

чаются. очевидно), отъ прочнхъ тЬмъ. 

что не имеют. на себе шерсти и кро-

ВЛШ.01, r a i n , бы СНЯТЫЙ СЪ ПВНШИХЪ 

<КН1№ТЙЫХЪ*. lIolTpirblllllitl Жу-ин-дзи 

in. зал и.п* м i и. поднпноМъ 1(1 Марта ок-

ружному начальнику, разсказынисп, 

объ отобрапЫ кожъ такъ. Помощник-!, 

старшины С.гЬицоиъ и волостной ни-

!арь Пономареш., о р щ т н и н ш и тран-

спорт . , потребовали документы; а Про-
смотрит, упомянутое выше удостовере-

uie. кожи пропустили. Н о когда оболъ 

'TollHUl. уже саЖеНСЙ 200, былъ снова 

остановлен). и кожп арестованы. 

2 марш кандидат, торойгкага сель-

скаго старосты Деситонъ усмотрел!., 

что крестьянин!. ИшюлннскЫ привез-!. 

Hi. свой дпоръ м мсрзлыхъ с коте I." ИХЪ 

Кожъ и 2 такихъ же лошадиных!.. До-

кументов!, никнкнхъ не оказалось, ме-

ста покупки Я-скЫ указать не поже-

.111.п.. Кожи задержаны. 

'Геройское полостное iipnaieiiie сое-

динило протокол).! u i f c r h и нредставн-

ло ихъ л марта на распорнжешо се-

;ому игру юму 
Последит передал-!, переписку на за-

'"«' ветеринарии го нрача. кото-

рый. укозалт. на необходимое!!, иы-

iiciieiiiii. иутемь полнцейскаго доанан1я, 

какъ правильности предъннленнаго Жу-

яи-дзи удостоверен in, такъ равно и 

место покупки гЬхъ коагь, на который 

ннкакихъ документов!, не предъявлено. 

Переписка пошла къ пристану 8 уч. 

ссленгнигкаго окр., последним!, отосла-

на при, тану I уч. Троицкосинскаго 

ОКр.. атииъ, В!. СВОЮ очередь, передана 

цаиирскоиу станичному атаману, въ 

ведомстве l.-оториго находится посе-

лок"!. КличенсЛоП место покупки Жу-

Пр.. до; 

ВИ.Г1. СИНС 

н'елг.а 

[ н ну 

Жу-ин-дзи иредцта-

ДоМОХОЗЯОВЪ Ключев-

ИОТорЫХ-1. ИМ!. ВЗЯТО 

о на деньги :>ч кож-ь. 

едгтяи при 

ными. Дознаше произведено; ироисхо-

жден1е кож-ь будто бы установлено до-

подлинио. Переписка идетъ въ торей-

ское вол. прав., отсюда къ приставу, а 

отъ ПОСЛедн я го in. окружному началь-

нику. окружный начальник-!, предписы-

вает!. (1н iioiiH) торейскому волостному 

правлен!»» возвратить задержанный ко-

жи владельцам!,. 

«Н о случилась туп. оказЫ,..». Поли-

п н о е irpiin.ierrle доносить его высоко-

благородью, «что кожи, означенный иъ 

сей переписке, по приговору торейска-

го селы-ь-аго схода вь мар-ris месяце ' 

изъ амбара, находящагося при иол. 

прав., были убраны за деревню и за-

копаны въ яму, въ виду того, что та-

ковын стали портиться; въ настоящее 

же время кожи уже соог.емъ истлели, 

почему выдача таковых), стала невоз-

можна. да и сами хозяева, наверное, 

взять тнКоныи не согласятся Нъ та-

ком!. НИЧТОЖНОМ!. Положен!!!, сохранять 

же ИХ!. Кроме ЯМЫ было невозможно». 

Владельцы оказавшихся „нъ таком), ; 

ничтожном!, положены» КОЖ!, намерены, 

очеввдно. искать убытки, Де.ю дошло уже ' 

до военнаго губернатора, который и 1 

затребовал-), объяснены o n , причаст-

ных!. 1П. ЭТОЙ 1!ет>гр1и ДОЛЖНОСТНЫХ!. I 

ЛИИ!.. Н а м . неизвегтпо. какъ будет, | 

«отписываться* нолиц1я. особенно при-

ставь 3 УЧ.. продержанной переписку 

у себя около 211-тн дней, объяснен!!-

же ветеринарии го врачи заслуживает, 

некоторого внимянш. 

Освидетельствовать кожи гонянггъ 

о т , я не имелъ физической ВОЗМО-
ЖНОСТИ. Ce.ienie Topi-и. где задержат.! 

КОЖИ, находится оть м1и'та моего жи-

тельства II!. 160 В. Въ момент!, Посту-

л.ТОИЫ ко мне переписки т . селенгип-

ском!. оКр. было 13 неблагополучных!, 

но чуме нунктонъ, самые дальше изъ ко-

торых!. были расположены нъ четырех-), 

разных!. папраплеШяхъ оть г. Селен-

гинска на такнхъ разстоянЫхъ: с. Кн-

бишкое 207 вер.. уроч. АрнЛЬскЫ 

Жнлганъ. нракиротской отанины 106, 

Джндннсьзй Тасурхай ! Ю и у р. Мур-

той 32 вер. На основанЫ распоряже-

н1я забайкпльскаго областнаго ветери-

нара . я обязан!, быль лично посещать 

каждый из!, этих!. 13 пунктов!, ра.л. 

т . неделю и представлять о своихъ 

дейспияхъ еженедельные отчеты. При 

таком!, положено! дЬла и не толы:о не 

име.11, времени выезжать за сотни вер. 

спеп1алыю дтя освидетелытвонан(я иро-

возимыхъ съ промышленпОю целью жи-

нотвых!. продуктов!., но даже нс все-

гда мои, осмотреть те ИЗЪ НИХ!.. ко-

торые находились И!, местах!, моего 

встерн 

Остальнын I I ШТ. куплены. но его 

словам-!., у казаковь-и.-е. а также у ино-

родцеш, .'JaHHMeiicKofi шюроДНоЙ упра-

вы собрались Но ОДНОЙ КОЖ-Ь у домо-

хозяина: 1)0 именам-!. ЭТИХ!, про ШВЦСИЪ 
Жу-яв-дзи не помнить. ЗагЬмь. онъ 

«утвердительно подтверждает!.». что за-

держанвыя кожи со здороиаго « I I . 
ибо съ вами произведет, быль такой 

зкеиернмепть: кожи долгое время ле-

жали во дворе, вь котором-ь содержал-

ся рогатый скоп, , н послИдШЙ никакой 

болезнью не заразился. Нроисхождеше 

кроннныхъ и ноимеющихъ шерсти кож-ь 

кнгнсц-ь обик-ннегь. теорегически, ко-

мично. токниъ образомь. Убитую сы>-

тину буряты пе иодвешиван>|-ь. KIIKI. 
это делаютъ русск1е, н разрезываютъ 

на земле, на раскинутой коже. Ныте-

какаиая ИЗЪ нвутрентм тей крон .--

•пи-П Н нн коигЬ подстилке и загряз-

няет, последи».»., опрятный. ум-Ьлый 

мясцик'1, после разделки мяса, кожу 

развешивает, па забо|гЬ, какой нибудь 

перекладине и (чн'каблииаеть иожемь 

гвнрнувшуюся кровь, после чего кожа 

иилучагп. вдетый ицдъ. Неумелый же 

рнботиикь свертывает, кожу IIMIICTII 
съ кроимо нъ комокъ п :!аморажнваеть. 

Тикая кожа, конечно. бу,р»п. кровяная, 

а арн нистуш1еЦ1И эттепелн начнет, 

нре-п. и терять шерсть. Лпшшя 2 КО-

ЖИ куплены будто бы нмъ уже после 

выдачи у Достоверен!!! въ гомъ расчете, 

что задержки въ пути не случится, 

Приложен!, къ доанаи!ю, кроме того, 

приговор!, урядиикор!. и казаков!, ца-

кирскаго станичннго юрта, которымь 

утверждается, что чумы вь ихней ме-

стности нъ 1«'.)м году не существовало. 

Подозреще. ЧТО КОЖИ ЯСу-НН- 1311 ВЫ-
в.-зевы изь неблагополучной по чуме 

М(гигол1н. станичипки отвергав л ъ го-

нора. что такое деяи!е законом!, и на-

чалы пюмъ uociipi-mi-Ho. 

Дозиаи1е СТ. I 
мп данными. I 
образомъ. на н< 

и1ях1. потерпел: 

i-Kifl атамань 

вре . про. 

1 уч. троицкисав. икр., который nejie-
даль всю переписку нриставл л уч. се-
лен тине),а го окр. ,')'Т0П, же нпгледяМ 

отослать ее въ торейгкое волостное 

Hpaiiii-iile для истребован in ОТЪ Bp. 

И.п.славскаго уд,.< товеренш на ..то-

бранныя о т , него 10 кожь. Изь воло-

стного нрявлешя переписка пошла къ 

торейскому сельскому старосте, кото-

рый и вытребовал!, у Я-Ch'uro удосго-

иереЩе, Написанное 10-го апреля, но 

только lie на 10 кож-ь. а всего на 0. 

Теперь все оказались удовлетворен-

То.1Ы,о что указанный причины го-

ворнтсЯ далее иь обч.ясне|пн и заста-

вили меня обратиться КЪ содействию 

iio.iniiin кавъ для выя1-нен1я правиль-

ности н редья иле (TWO на КОЖИ докумен-

та. так!, равно н места покупки те.\ъ 

изъ НИХ!., на 1,-оторыя никаких!. V'K.V-

ментшть Предъявлено пе было. При 

ЭТОМ!. Я, ню. не подозревал!,, что 

для сляерше)бя такой несложной опе-

рший потребуется 3 ме<\ и 12 дней. 

Buiiem-iiio же всего этом было не-

обходимо во следующим!, соображен!-

ЯМЪ (отчасти уже объясненным!, ныше): 

А) Изъ удостоверены ключеискаго по-

селковаго атамана Очнрова не видно, 

где имешю китайцем!. Жу-ин-дзи upi-

обретеиы r i i КМ) кож!., которыя ата-

ман!. проситъ пропустить 111. гор. Тро-

ицкосанскъ без-ь ирепятг-тиШ. Согласно 

же формы удо!'товв|н-нiя. ириложеннаго 

при [и.споряженЫ но этому предмету 

мин. внут|1. ie.il,. место выхода кожъ. 

должно быть обозначено. В) 2 кожи, 

прннадлежаиии упомянутому выше Жу-

ян-дзн. н 10 кр. Павлу >|ниеланекому 

1||>оВОЗИЛИСЬ бе.ТЬ ВСЯКИХ!, ДокумоПТоВЬ. 
( ') ЗО кож!, in, нартЫ как!, указы-

вается 111, рапорте Торейскаго ВОЛ. up, 

«отделяются о т . прочнхъ кож-ь гЬмь. 

что не имеють на себе шерсти, и кро-

вяиын. какъ бы синтыя сь паишпхъ 

ЖИВОТНЫХ!, -. Уто обстоятельство. ВЪСВЯЗИ 

съ Пеим-Ьн1ем1, докумеиТовь на часть кожъ 

несомненно, требовало особенна го въ 

себе BHiiMaHin. Д) В), упоминавшемся 

уже удостове]>еи1я ключеискаго ат 

•тво кожъ не обозначен. 

Там!, СТОИТЬ цифра 100. но ни-

кто бы тогда не н о ру 

раньше па зтомъ M w r b не стоя, 

-резь несколько времени не будет. 

1000. К ) Н 
внлыюсти сомнительных!, д. 

ументонъ необходимо было еще и п. 

мотром!, 

рн техъ средствах!.. КЯКЫ И.меюТс 

.11, раец. 

точно установить зар 

рннаро 

•реписка о |*ожихъ поступил! 

мне. НН въ KUKIIXI, предосторо, 

Хо.юднаго Времени. КОЖИ но 

нуждались. Въ последующее же время 

в о задержанным, кожахъ не имел!, 

никаких!. спеденШ, такь как!, m-pi--

ннска о НИХ!, больше ко MITII не По-

ступала. Следовательно, предпринять 

что либо клонящеесц KI. сохраненi»i 1 

КОЖ!, Ill' МОП., и полагаю, что послед-

няя обязанность лежала на том!, лице, 

которое держало у себя переписку но 

этому делу. :$атемъ, г 

парк, судя по некст..| 

тамь и. вообще, по той роли, кикую 

полюю или невольно urpftem. Ho.iHiiia 

ui. оетерина|)но-1анитарно.41. де.тЬ об-

л а ч и , я былъ уверснь, что дальней- ! 

шЫ m-piiue'Tiii дЬла не iBjrja-буютъ мо-

его вмешательства. Такъ оно и случи-

лось. Когда окружной начальник), при-

зналъ нужнымь возвратить кожи вла-

дельцам!,. онъ не спросилъ меня о це-

лесообразности такой меры, а намере-

вался сделать ..то слосю иластыо. ia-

пня вь зтомъ смысле pacuo|iii;Keiiie то-

рейскому волосоюму нр^влен|ю. ТЬмь 

более, следовательно, онъ моп. )i дол- 1 

женъ былъ нозаботип.ся о иредохрине-

niii отъ порчи кож-ь, зндержанных!. иод-

недомствсниыми ему чинами сельской 

иолицЫ. 

Въ этой санитарно-нолицейскоП зио-

ili-e нангь иеуь'ЛЮЯЙЙ админштративно-

канцелярск1й механизм!, сдёлалъ все. 

что онъ моп, сделать для... обремене-

ны обывателя. Волостная нилицЫ за-

держивает. кожи (у Жу-нн-дзи'), меж-

ду прочим!.. Потому. ЧТО при пихъ 

нет , свидетельства встериварнато вра-

ча. хотя ирекрнсно знает-ь. что т . по-

селке Ключсвсьомъ никакого ветерииа-

ра быть не может!.. Поселковый ата-

ман!, (Очироиъ). НИЧТоже суМНЯШССЯ. 

удостонернеть б.шгонолучн' места вы-

хода Такихъ кожъ, даже владелец!, ко-

торых!, ве можетъ сI.J1 зв п., сд-h он4 ку-

плены. Ве-п-ринпрный врать, поэтому. 

ПОД!. cTpaXi.sn, отиетстненности. дол-

жен!, быть всемогушвмъ. вездесуйшмъ 

и всенедущимь. Скорость, сь какою 

производилось дознанic. поразит , вен-

каго потребовалось 3 ме<. и 12 дней 

для проверки правильности одного удо-

стоверены на кожи. То. что названо 

здесь «Д'.знаншмъ» представляет, въ 

сущности одно показавie потерпевша-

го. Удивительным!., однако, это пока-

заться не может. , ибо ОСТЬ ничто иное, 

какъ плоды «умственности» сельскаго 

писаря и атамана урядника. Не дурна, 

между прочнмъ, и уверенность торей-

скаго иол. Иран, в!, том!., что для со-

хранены кожъ существует, единствен-

ный сиособъ зарыиашс ИХЪ 111. земли). ' 

Колымскъ, I I октябри. (Лат» гно-
тЫн. Л'"»"»»'» мгднкпмгнттъ. .Tin-
niipnfth't •> Гш.и.нкцы. Ц/iimrn 'Ьм и/ю-
кпжтныгъ. Пл'потоо^шы-льиог nr„w-
ппнп. ОтсутсШе правильных!, иочтовыхъ 

сообщенШ делает, жизнь HI. КОЛЫМ-

скомъ крае чрезвычайно тяжелый. Какъ 

известно, ВЪ Перхолевскомь И Колым-

сКоМ'Ь округах!, не существует!. ПОЧТО-

ВЫХ!. учреждены; частная п казенная 

КорросиоидеицЫ сдает.и вь ш.лицей-

ск!я yiipaii.ienia, который и иересыла-

ють нхъ по иазначеш».. нрнчемъ пла-

ти зн ftHpet-ылку не взимается, но и 

за ц4лпсть посылок-), п аккуратность 

доставки полвц. упрввл. Не отвечает, . 

1'аздаютсл общЫ з.-нлобы на неакку-

ратность пересылки: газеты и журналы 

иолучнются разрозненными. многнхъ 

J6.V не хватает,: иолучантя язь ма-

газиновъ письма, что ТО ИЛИ другое 

ныелаяо, а посланное не получается и 

невозможно бывает, узнать, где зате-

1»ипаютсп посылки. А между темъ дли j 

здешннго обывателя чрезвычайно важ-

но иметь возможность выписывать ну-

жные ему предметы, такъ какъ здесь j 

В', продаже часто невозможно достать 

самых!, необходимых!, пешей, а что и ! 

есть нъ продаже. цЬиы па это самыя ' 

невероятный! Всян1й рад!, бы аанла- 1 

тип. за пересылку, только бы, получить 

что нужно. Давно бы нора въ сен. ок-

ругах! , уст|юить почт, отделены. Объ , 

этомт. уже несколько лет . хлопочет. I 

местная auiKHHCTpaiila; даже собнра- | 

ютси несколько лёт . с ь якутовъ день-

ги на устройство почт, отделены. До | 

прошлой зимы «почта» ходила* 3 раза 

in. годъ. а теперь ралъ въ годъ, по 

также неаккуратно, также въ неоиред. j 

сроки. В о т , теперь начало октября, a j 

носледн1е журна.1ы. Которые мы име-

ем!, февральаас ! 

Л атой неакку-

ратности и редкости ИОЧТОВЫХЪ сво-

llieilirt. приведу несколько примеров!.: 

Въ IHH3 г.Состоялось постановлен!!-

Иркутск. К'нерал^губернатора о пост-

ройке въ Колымсь-е лечебницы и ас-

сигнована была на это сумма. Въ 1884 

году къ намь пришло расипряжеиЦ-

об!, устройстве торгонъ на постройку 

больницы. Такъ кавъ Торги не состо-

ялись. о чемъ послано извещен!'- in. 

Якутскъ. то череэт, год!, или полтора 

нриходптъ распоряжен1е ВТОРИЧНО про-

извести торги; такъ какъ они опять не 

состоялись, то отсюда идет, проект, 

найма и приспособлены дли больницы 

частнаго дома; этотъ проект, странст-

вует. года 2. Паконецъ. въ 1 н!)Г> г. но-

р а стцшжете губернат 

ценно приступить in. постройке 

льннцм. Постройка, действшч-лми 

почему возоуждается т . |н<Н1 г. хода-

тайстно о доагсигиоиаиЫ (>СЮ р.: отве-

та ва Это ходатайство до сихъ пор!, не 

иоследовнло, и здшие стоить недштро-

енное, непокрытое» Скоро 20 .rbm,, как), 

состоялось распоряжен!!.- о постройке, 

но когда то она спи- окончится?! 

А между темъ больные лежать in. 

старой, грязной Якутской Hiprlt, бояъ 

Печей (одни ЯКУТ, деревни, к'емелккн). 

зимой сь льдинами вь окнах ь! 

А проект. оГп, устройстве npimra 

для прикааи-нныхт.! Сколько леть этогь 1 

проект, с т р а т тнует. изь К'олымска въ | 

Пкутсы. в обратно/ Въ ena|ixia.iMioMl. 

ведомстне лежать 3.300 руб.. предна-

значенные для згой цели, и .пи день- [ 

ги уже были рйзъ здесь (иъ 18!»5 г.). , 

по теперь они лежать опять нъ Якут-

ске. Bi , последнее время возникъ про- ' 

ектъ перевести в с ем , прокижсипыхъ 

(около Ю чел.) 111. ВИЛЮЙСЦЪ (около i 
ЮОО в. отсюда и по какой доро1*Ь!) , 

По какъ незти людей, которые часто 

не могут. c,jLiaTi. ни одного шагу? И 

кто им . повезет,, когда якуты боятся j 

подойти къ ннмъ близко, когда ииыт. 

по дороге III' ниуститъ ИХ!. 111, свой 

домъ? Л прокаженные, изгнанные изъ 

среды родиыхъ и соседей, нлачать I 

жалкое, отчаянное cyiuei твовани-, без-ь 

всякой помощи, среди болот, и лесош. 

колымского края. 

К т о пример!., прислали изъ Якут-

ска сюда нъ прошлом-!, году нредложс-

nie, Открыть отделен!е якутскаго бла-

готворит. общества, но ни устава, ни 

наставленЫ не прислали; полученный на 

этотъ предмет, (еньгн лежать, пока ' 

их!, не потребуют. обратно въ ; 

Я К У Т С К Ъ ; 
Эта же неаккуратность отражается и 

па поставке сюда медикаментов!.. Вы- I 

ли целые годы, з а которые вовсе не I 

доставлялось сю.1» медикаментов!., напр., 

in. 1«07 г.; за 1м()8 г. пришла только i 
часть их!,, а часть затерялась неизве-

стно где. Вольные ждали лекарств!, и 

оставались безъ лечонЫ. А между тЬм!. 

сифилис!., проказа и др. болезни не ( 

ждали и продолжали свое разрушитель- \ 

ибо дело. 

И з ь всего зтого видно, вакимъ на-

сушнымъ вопросом!, ы я края являет- | 

си открыта- здесь почтовых!, учрежде- j 

nitt. Но . кажется, .это Дфлм идет, не ( 

виередъ, а назндъ. В ь последнее вре-

мя получепо paciiopDiKeiiie изъ Якутска: 

не принимать «на почту» частныхъ по-

сы.юкъ, ибо на ато нёть законных!. ! 

основаны. 

II понятно, почему здесь церкви сто- ( 

яг). без-!, священников!., училища 

без!, учителей, больницы 00.IV Вра-

чей. Кто же Поедет» сюда ио доб-

рой воле при такихь уеловЫхъ... 

Hpi-жге всего необходимо организо-

вать здесь правильную и аккуратиу») 

почтовую пересылку, а остальное, мо-

жет . быть. II приложится ПОТОМ!.. 

Красноярск письма. 

Вывшая несколько лет . начальницею 

гимназЫ Саннчъ-Щербо иышла замужъ 

и покинула гимназ!».. Кстеетвсипымь 

казалось остановиться при выборах!, 

на одной изъ местных!, учительниц!. 

Одна изь них!. Скопоходова. пожи-

лая особа, служит, въ гимназЫ уже. 

Oiuee 10 ле-гь. Скороходона нолучпла 

высшее oopAaoWaHie. . .пытая препода-

вательница и Недоготичка. Она уже не 

одинъ раз-!, исполняла успешно дол-

жность начальнпцы гнмваз1и и иослед-

шй разь ocTaiiiuai ь исполняющей око-

ло года. Bcli убедились за время ея 

унравленЫ. насколько она вникает, т . 

нужды гимназЫ. насколько опытна, 

тактична и умна. Такь въ городе и 

думали: у хтить Ванпчъ-Щербо. зна-

чит . ее заменит. Скороходона. Те.мъ 

более эта замена кавалась нормальной, 

что въ виду не имелось никакой дру-

гой подходящей кандидатки, да и ма-

териальны!! средс тва гимназЫ не тако-

вы, чтобы, имея подъ руками сиою. 

вполне удовлетворяющую ис-емь требо-

ванЫмъ кандидатку, нынисынить какую 

либо Другую, выписка которой однако 

обошлись бы гимназЫ около 1000 руб. 

(годовой окладъ жалованья, прогоны), 

а что получила бы шмназ!я. еще неиз-

вестно. Между темъ гимназЫ такъ 

бедна, что сумма иъ м ю о руб. для 

ней я вляетсн непосильной. 

По UOTI. после долгвхъ ожидан1й и 

сборов-!., собрал» я Наконец-!, попечи-

тельный с о в е т , гимназЫ т . числе н 

член онъ, изъ которых!, два были не-

иременныхъ, такъ что собственно чле-

нов!. нонечительнаго совета было толь-

ко (1 человек!.; остальные отсутствова-

ли: кто изъ иихъ уехаль въ Росо'ю, 

кто был!, боленъ и пр. 

Председатель нонечительнаго совета 

предложил!, кандидатку Скороходову, 

Председатель педагогического сонета 

свою Пс.иолатову изъ Саратова. 

П е р е ц , началом!, баллотировки За-

ире дсёдатель иедагогическаго совета 

былъ объяснить присутствующими 

что эта Исполатови не имеет, ученаго 

диплома и окончили лишь средне-учеб-

ное занеден!е. что объ ной не собрано 

никнкнхъ снедешй. во зато оиъ уси-

ленно напираль на то. что Псполитова 

рекомендуется какимъ то ЛИПОМ'Ь, и что 

на эту рекомендащ». необходимо поло-

житься. IТогда же некоторые ИЗЪ ирисут-

етву ЮЩНХ1, поиви-ресовалнсь узиать. 

КТО рокоменду-тъ Иснолнтову. То г. 

Дрлннопй уклонился отъ отпета. 

При последовавшей баллотировке Ис-

иолатоиа получила li избирательных!, 

голоеовъ и 2 ноизбирапмьныхъ. Ре-

зультат!. ныборовъ оказался соверни-н-

цо неожиданный. Лицо. которое 

никто не знать, которое in- нме.ю 

и не имеет, у себя никнкнхъ 

преимуществе, выбирается большинст-

вом'!. голосовь. Н о воть. Иоюлато-

ва, сама отказалась оть чести быть 

избранной н воирось опять остается 

открытым. Говорят , , новые выборы не 

могут, вскоре СОСТОЯТЬСЯ потому, что 

отказъ Ис полатовой за ста.п. врасплохъ 

и нужно немало времени, чтобы вновь 

подыскать подходящее лицо. 

Въ марте оканчивается срокъ иол-

помочЫ тенерешняго состава Попечи-

тельного совета женской гимназЫ и, 

вероятно, онъ пополнится новыми чле-

нами и такими, которые ж и пу п , въ 

Красноярске и могут, принимать уча-

crie В!, делахъ совёта, а не числиться 

только членами. Воть и лучше всего 

бы отложить эти выборы начальницы 

до марта н предоставить это дело но-

вому составу иоиечит. Совета. 

Железнодорожная хроника. 
Намь сообщают. , что во время по-

следннго объезда жел. дор. липЫ на-

чальником!. рабо-гь П. Пушечниковымь. 

и MI, было обращено нн имаме на с.тЬ-

дуюппй факт , . К но- иъ октябре 

прошлаго года около Нерчинска про-

изошло Kpynieiiie. вызванное гЬм!,, что 

поездъ налетЬлъ на лошадей, лежав-

ших!, на полотне, Пострадавшим!, ока-

зался одинъ кондуктор!., у которого 

переломало ногу вь голени: однако. зТа 

jiaiia большей опасности не представ-

ляла. Водыюго прпнелли BI, Нерчинск!,, 

откуда сто сле.мша.ю отправить ш, боль-

ницу. находившуюся на ст. Шилка. У 

него было сильное кровотечелбе, кото-

рое требовалось остановить в сделать 

неревизку; т. к. случайно ш, том'ь же 

иоеаге о!,азялся врачъ X I I уч. т. I'.. 

возвращавшийся изъ отпуска, то ему 

было предложено оказать необходимую 

помощь. По неизвестной причине, 

г. I'. иъ данное время ничбго 

но предпринял!, и распорядился только 

объ отправке больного въ Сретпи-къ, 

въ больницу, иаходнишунк-я подь его 

заведаватемъ. ВЪ то время жел. дор. 

переправа черезъ Нерчу была сопря-

жена съ большими затрудненЫми и по-

терей временя, и дорога и : » Нерчинска 

BI, Сретенскъ продолжалась гораздо 

больше, чем!, теперь. Можно себе пред-

ставить иоложен!е больного, ь-отораго 

та шил п ui, такую даль. Онъ лежалъ на 

койке на сеннике, который оказался 

весь пропитанным!, кровью. Въ Ср!;-

тенсь-e его поместили въ больницу, но 

уже ничего не могло ему помочь: по-

теря крови совершенно его обезеилила. 

и онъ умер!.. Между тЬмъ полученная 

имь рана не представляла серьезной 

опасности, и своевременно поданная 

медицинская помощь могли бы его 

спасти. 

Очерки русской жизни. 
«Перкой. Вести.-, отмечая ф а к т , 

усилены за последней двадцатилеис 

преступлены противь личности, пытает-

Късожалешю. зтообъястчпе. отдает, 

простойтавтолопей. и ни на KaKie выводы 

оно не может, уполномочивать. Гораз-

до продуктивнее было бы взглянуть на 

условЫ жизни общества, и посмотреть, 

пет . ли среди иихъ и такихъ, которыя 

имеют, свонмъ результатом!, понижете 

ценности личности. 

Вы помните, нанрим.. Иоцержаше 

«авторитета* путемъ ст]южайшей ре-

iipeccin за неенлйе шапокъ, иесворачи-

впйТе съ дороги? Одно иремя газеты 

были переполнены подобными изнестЫ-

ми. Ну. нот, и сельская мелкота усвои-

ла те же пр1емы и тоже для «по.Иер-

'.KHiiin авторитета». «П|)1аз. Кр.» сооб-

щает . напр.. такое нзнеспе. 

Г.итийпЛП ипдостноН .-тир на А. .Сорпйряи-

«>К£П нрхм.дил-к II" улиц* BHliK-HJIsro CMS с,'ЛИ 
II :mMttn.n.. что К| т. Т. llliiMia.i<-Kifl. умвк-
ИШГ1. рлботпЛ. I rtpntim. lilt него нн мнакП-
ШАГО BHIIVNILLLL. ТЩЕОС OTIU.IU. nle Ш. нпчллы тяу 
н.щмутило старшину до глуГ.ины души. г. 

Еще . пожалуй, интереснее 

1КИ зре»Тя другой факт , . ii| 

ю же газетой. Дело разби 

злите и ачключ 

Въ сентябре I 

хар . судео. 

следующем!, 

с. Каменск.» 

были аресте 

Дере 

;нрд ||Д1Ю. 

гери 

Среди них!, находн.и 

До кладбища дело, правда, не до-
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шло, но на суд*, куда нотерп-Ьнипй ны-
ананъ ит. качеств-!; снид-Ьтеля. опт. 
нредсталт. уже настоящим-!. калькой и 
произвел*!. потрясиющее П11ечатх1ш1е. 

Когда на крики нстязуемаго прнб-Ь-
жалт. его отецт-. о т . 

BCT|it.THXk оыходящего Kooiyftu 
ними рукими и оорягилсн къ I 
сот, ничему опт. Оi,("п. cm i 
дЬло! Я Mw-t-.it. прямо! > OTIIT.THJ 

Другой спидЪтсли. Тонноиоп 
нришсл-i. т. упрлну и упядЬль. ПАКТ. КошуГг 
own. Iiloiii.iiiui.il». Л сталь К.П ра.шнмигь 
три рII.in ударилт, Шаповалова но «орд* . 
• Почеху же ни ударяли Шиш 

-Я 

Ко-

иредс<1днт1'Л1.. < Кввч. же сотснап. Лить? от-
Ii1.ruл. T'oiiLoiicin,. Л и Шашшнл'нш ие оплт.. 
а тплм.о три рама далт. но *0рдЪ... 

Кутузка ассошнровнлась 
«т. ягтязаншмн такт. Ни-но. 
что порождает"!. буаулукекЖ «фортт. 
Шаброль» только для того, чтобы не 
попасть туда. Отчетт. оОт. атомт. Tlut.. 
разбиравшемся судеб, палатой вт. Са-
мар+>. даетт. «Самар. В.» (.'удилась за 
сонротнн.ionic Кла( тямт. нйлая семьи 
крестьниь Прокуднных'Т). Д*Ьло по об-
винительному акту состояло вт. сЛдую-
темт.. По елонамт. снитЬт. Кои<тлена 

(иол. етарш.) подсудимые «люди хоро-
ЯЙс»; прежде были зажиточными, но 
o61),oit..ni. потому, что нс.тЬдстнн' про-
игранное тяжбы < 1. ннхь подлежало 
изыскать КО ст. лшинпмт- рублей судеб-
нып. изде|г.1.ект., юнсгт. атнхь но-вре-
мя, должно быть у Нрокудиныхт. не 
оказалось н у Пихт, продали «п. молот-
ка. -17 дсс,гг. их-ь собственной земли. 
Проданную землю они нсе-таки считали 
своей. и на с.тЬдующсе .гЬто сВоеили 
ное'кянный на ней лень новымт. нла-
дЬльцемт.. За это они были нриплсчсиы 
кь ответственности но 1-12 ст. уст. о 
нак. и ирнговорепы земскимт. началь-
ником!. къ аресту на 3 месяца каж-
дый (высшая м'Ьра паказан1я но 142 
ст. уст. о нак.) Нызяаиный для приве-
дет"»! этого приговора вт. волость. Ле-
oirrifi Нрокудинт.. но показншю старо-
сты. требона.П. BC1I бумаги, вт. кото-
рых-!. бы было написано, что ихъ ст. 
отнемт. н братомт. нужно посадить на 
3 месяца нодт. арес-п.. но старшина 
яти бумаги ему «не уагЬлЪ показать»; 
тогда ЛеовтЮ ионернулся и iioine.ii. кг, 
выходной дверп. Тогда старшина Ко- \ 
понленъ нриказалт. сторожу Афанась- i 
сну зйдержать Прокудпнн. Афанасьепч. 
задержа.гь Леонтш. схнативъ его за ру-

ку. а нотомъ, ввдн, что ЛеонтШ выры-
вается. схватплъ его кр1шче. за весь 
корпусь; въ 141 время Нрокудннъ. вы-
хвати вт. изъ кармана нож-ь. ударн.гь 
имъ Афанасьева въ грудь такт., что 
тот»', обливаясь кровью, выпустил!. Про-
кудина и ушить въ безсозннТелыюмт. 
состонн(и. Также. затЬмь, раннлъ Ле-
0НТ1Й Нрокудинт. и другого, подступнн-
Пгаго in, нему, по приказании стар-
шины. теситскаго Никиту Ильина, по-
c-.it чего Нрокудинт., ст. ножемт. вь ру-
ка*!. и го словами къ выбежавшему 
на диорт. старшине и другим-).: «всЬхь 
бы вясъ следовало порезать», выше/и. 
на дворъ. d m . на свою лошадь и. вы-
ругавшись. уехалъ. 

Правдоподобнее o6b4CHeirie самаго 
Леовпн. 

что нъ яплостншгь праил1-10И. когда его хот).-
ли иадер̂ ать, ме иручшп. бумага, на основщоп 
которой его можно было арестовать, опт. цо-
пал нриьа.таш'е старпшнм. кан-ь простое на-

Началось новое дЬло. но которому 
ЛеонтШ д. б. подвергнуться приводу вт. 
Бузулукъ КЪ судебн. с ледователю. Прн-
ставъ, когда ЛеонтШ добровольно не 
отдален, решилъ тогда взять Леоипя 
силой, схватил!, его за руки, но вь 

.-•то время ЛеоитШ закричалт.: • разбой, 
дайте MH'II револьверъ!» и быстро вся 
семья вооружилась: отецч. тоноромъ, 
матч, но.тЬпомт., сыт. Андрей револь-
вером-!.. (а но показашим!. дальнейших-!, 
свидетелей третШ сынт. Мнхан.гь, 1 
легь, схватвль ножь, и наконец-!..'.) ле-
тняя девочка, дочь Кмельяна, какую 
то дубинку). Арестъ и на атотъ разт. 
неудался. ПтороЙ разъ пытались аре-
стовать семью Нрокуднныхт. вт. поле, 
но хотя съ ирветавом'к были стражни-
ки и городовые, семья отбила аттаку. 
Въ трегШ разт. приставь, шесть горо-
довыхъ, нвеводько урндннковъ )1 ЧИ-
НОВ!. сельской нолицш наналн на домт. 
Нрокуднныхт. НОЧЬЮ, но нзт. дома раз-
дался выстрелъ. ранннппй городового, I 
п атака была оставлена. Решено бы-
ло блокировать домъ, что и продолжа-
лось ровно трое с.утокъ. Наконец"!., вы-
пустит. ит. полицейскую блокаду четы-
ре выстрела, ЛеонтШ съ семьей «дал- i 
ся. Вся HCTopiii зга тянулась сь 16 [ 
февраш до 20 мая... 

Если признать обЪнснешо .Теонття 
относительно мотиновт. его нерваго со-
протньлея1л, определнишаго все осталь-
ное, верны мъ. а оно не покажется не-
вероятны^ люднмг. 3iiai.oMi.iMT. ст. по-

рядками волостныхт. кутузокь и под-
тверждается отчасти самимь старши-
ной, нрнзнаншимъ факп. иенредъянле-
iiiu приговора объ аресгЬ, то мы вт. 
HCTopiii зтой найдемт. прямую нить, ко-
торая идет), до роста преступлена нро-
тивъ личности. 

Судебный отчеп. оннеынаетъ «пре-
ступника» Леоштя такими чертами. 

;»то iipai-нный мужчина, срединго poi-ta. п. 
чистыm. jнц»мъ. длю черными усами и 
нрасиной бородкой: лоб1. у него иыгопИ; еь 
общемь нидч. крайне добродушный и. ие смо-
тря на анестантсю'й 

И »то не «суб'ьективнзмъ» автора 
отчета. Мы знаемъ уже отзынъ кологт. 
старшины; на суде же выяснилось, что 
все насолоше деревни было на стороне 
Прокуднныхъ... Едва ли можно наз-
вать нормальными т* деревевек|я ус-
ло1ня, который такт, легко превращают), 
«добродушную», «смирную», «хорошую» 
семью in. семью оффишальныхъ «упор-
ных-!. нрестуниикоиъ»... 

Въ зтой исторш нельзя не отметить 
и другой причины озлобденЫ Прокудн-
ныхъ: продажи за н(.) р. 17 деентинт. 

" У П Р А В Л Е ! И Е 

работъ по постройка восточнаго участка Кругобайкальсной железной дор. 
приглашает!, лпцъ. же.иоощихт, принять на себя поставку восьмидесяти тысяч), 
понеречинъ (шпалъ) частью на ст. «Мыювая» Забайкальской жел. дор., частью 
на ст. «Мнпшха» Кругобайкалы кой. прислать по почте или подать лично въ 
упрнвлеше. иомещающс!-! и нъ !-. Иркутсь-е ио Толкучей улице въ дом-Ь Дубнико-
на, на имя начальника ивысканШ и Заведынающаго работами восточнаго участка 
Кругобайкалы кой а;, д., въ 12 часам :, дня 1н февраля 11)00 года, письменное 
занвлепк1 съ ободначсн1емт. цент, отдельно на поперечины лнственичныя, сосно-
вый. елонын н Кедровы я. Окончательны мъ сроком*!, поставки назначается 1 1Ьня 

11)01 года. 

На конверт!! съ заявленii'jri. должна быть сделана следующая надпись: «заин-
лои1е па поставку понеречинъ па участке «Мысован-Першзмная» 1Гругобайкаль-
ской жел. дор.» 

УслоЮй поставки ноперечшъ и чертежи игь можно разсматрнвать отъ !)-тн 
до J-хь час-овт. дня ежедпевпо, кроме праздничных!, дней, въ Техническом!. От-
делЬ Унрав.имоя. 1«2 3 2 

М О С К О В С К О Е П О Д В О Р Ь Е 
И М - Ъ Е Т И ^ Щ Е Д Т 

ст. Hi-ro января 1 «00 г.. въ^Чкадоцомт. нмеютсн меб.щронанниа i.-омнаты 
ДЛЯ ГГ. Ир1ез-,каН1|ЦИХ-!, кдп.ъ суточных Ь. JHIBIIO и мЬсячныхт., ст. ПОЛНОЙ 

обстановкой п удобствами, имеется хорошая кухня. 
МОСКОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ находитс я нъ центре города," въ кругу мага-

зинов!., судов-!, и учебныхт. занедсчой. протнвт. мелочного базара вт. до-
ме Кочкнной. Телефон-!. № 404. 

Съ поытенге.чъ приб 

Суховекое Полостное npaiuenie обт,яв-
ляет!., что вт. симъ iipfiii ieniH 

н а з н а ч е н и 3 0 с е г о я н в а р и 

Т О Р Г И 
на п о с т а в к у в и н а 
въ пропорции 1'.ни) го да, Д1я шести об-
щвствеиныхъ нитейныхт. заведонй око-
ло 4 тыеячъ ведеръ. ЛСаниопц'е торго-
наться должны представить залоги вт. 

размере 10» о подрядной суммы. 
Волостной старшина Орлы». 

Писарь Онч 

П Е Р Е П И С К А 
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П О Л У Ч Е Н Ы 

в ъ м а г а з и н г ь с Я . <Zfi. г Л о л л а р н а р а 

Ф О Т 1 1 Г Р Д Ф И Ч E C K 1 1 I 11 У Ш А Г II 

Д"Ь.1Ъ ДОЦЯШВЙГО XO:lll/ff Tll!i > 

ч?. М Л Г Л :: II II Л :> 

I J J - К J ^ j t e k c i e S a % 
-^Извешастт. гг. покупателей, ч т о ^ 
^j'BiioHi. получена парття ;1МЦ.1ИР9-Ж. 
^ ванной посуды нзт. заграницы. 

^ Ц ' Ь н ы m i l ; к о н к у ] > 1 » с н в , 1 и . С ^ 

А [ин-п'пшшаа Люи1нрв 13 X 18 iln ] 1 руб . Ш 

I S X - : 

« Дрейд. A n n . ijiaf -,р. 11 X 12 • « •).) 

13 X i s , -- « ЯГ, 
12 X 111' , - . 8Г, 
18 X 24 . 1 . !Ю 

Поллопднан . « l.'i X 18 . ; 1 . 40 
IH X 24,. , : ! . 30 

ЛУЧШ1Я СРЕДСТВА д л я З У Б О В Ъ : 

ТИМОЛОВЫЙ IKPSS,, , 
Т И М О Л О В Ы Й в , " 1 " 

н о т о л ь к о 
C.-IIP.TKl'UyPCKOft 

Т Е Х Н О - Х И М И Ч И О Й 1 Я 0 Р 4 Т 0 Р 1 

Остерегаться подражен!й! 
Главный <"Вллд1.: 

* Продается вКзде. » 

В о 3 з It v II I к 

cHwmaiiUAtKa 
îcILiMMiuinuipMiuff 3ciMwinff<v 

Ф Е Р Л - Д Ю Л Ь Г Е Н С Ь 

Колокольная №4711 вь Кельнгъ на Рейнгъы.Рнпъ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ Свгьжш ЗАПАХЬ ф1А/1КИ. 

б е з ъ ПРНМГЬСН (МУСКУСА , ПАЧУЛИ и ПРОЧ.» 

^одный1\дрф|^мъ 5еликосв1ЬТскихъ КРУГОВЪ. 
JqtaJasmca ЬоАспжъ м/хишзст .uauuuumxr,. 

HI нншущЫ 
•'Рсмингтонъ-Спецтль» принимается. 
Харлашисш-кан ул.. д. Корихоинхь (иротню. 

НочтимтсжоА ул.) I'M--4 Я 

П Р О Д А Е Т С Я 
место земли Демидовой на углу Поль-
шей и Волынаконскаго пер. Дешево 
продаются акинажн: карета, 1;одяска, 
сани дышлонын, роскошные кабинетные 
часы и несгораемая шкатулка. Спро-
сить ит. д. Демидовой на Волыиой ул. 

_1ЬН .-> 1 _ 

Постоянный библютечный комитетъ 
при обществЪ приназчиновъ въ 
Г. ИрнутсиЬ гимь доводить до 

«•нЬд'ЬиП! Г г . Ч.'И'ИШП,. что Г ш Г к п ' -
о т о к л о Г и ц о с т н н ( "Ь с е г о 
н н п а р и м е с я ц а о т к р ы т а вновь. 

11]к'д("1',даг<'.)ь if)Iмитста 

К . ('ка.шшепъ. 

П Р ^ З Ж А Я 

Дозволено цензурою. Иркуикъ, h j январи НИХ) г. Tumiijnutua ra.i. 06uep$nie. . Ci 

Н У Ж Н Ы 
горничная, и тпк-Ж'' бЬлошвейнв ш.лыаг. Г>тнн-

••Кия, М Й9. д»»п. ОВцннПИвоноЯ. 
Я 8. 

СВЪЖЕЕ МЯСО, 
чанппп. Л'.- '-' т. vriLU, 'i'liMiiiili'Koil и Чярлашнс-в-

вкой. снросип. 110 фЛИП'ЛТ.. .V; ."г2. 

НУ WE НЪ 
I о (Auoian СЛУЖАЦЦЙ. in. on.t.«.o.. .iiiuviiilin 
I cOHTopc-iioi' щн'ип.оног д'1ио нрн нгГюлминм. 

лили рпГютп-п,. Ж.маммт .пошли 
|ii-Koui-HMUi)l. В. S. ЗДЗГБ?2Нг. Vroji, ll|U.oo-

2:17- 1 1 . 

О Т Д А Ю Т С Я 

ПуЧКс'ш".' ' 231 2 

К Р У П Ч А Т К А 
.ijbiuiiHH luii i.uoro i.u4. • TUB iioivg.-nn cn. janiil, 

Н Ъ М К А , 
дкти» . | раУП|.1|11'КЙ11 улч (. ДмIItl'i. l'i-1.UГ.. 

И щ у п о п у т ч и к а 
Мщи. -.''.I :t 1 

in, M Л Г л Ч II II I, 

Т а р а б ы к и н а 

и о . П ' И Ш. ; M L И Н О А Д Г Д И С Н И Т -

КИ. 1.1ПЧИШШ ШЕМАИ IN.MIII.II 

И КОПЧУШКА прхкипмм-МШ: 

ш п ч м ы е МИНОГИ l ie T'N.II'HЬИ-. 

С Л И В О Ч Н О Е М А С Л О , р а ш и о . ' К ,Щ-

Г|%|1ВМ и пр . TitiiajiM. ... т 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
но Мпт|ч'шим1 nod у лиц*. 27 И niVb сиро-

С|ГЧ. I"' IFRJLLF'RT 1 И I Я 

П Р О Д Д Е Х С Я 
и ; н » с г т 1 . и а л с Л а г т р ъ 

Г-л I'm- I.. 1.1. I > Л̂  |Я л .V 2о 

Ю-JIюторапская ул., д. Попона . Г 

Hiu: to in. к ъ т о р г а м ь . 
Вт. Идннпсоиъ Волостному llpaiui-niii. Г.плнган-
СНЯГО уФ.ЛДН |С0Л. Hi'|l\МНОСТрИЖНШ'). НИЛНП'Н'НЫ 
30 чш-ла сою ннпирн. ю. 12 чясшп. днн. утнын 
торги. Гм-Н'Ь Переторжки, на отнусиг III. TI'KJ -
щоиъ 11100 году дли читырнхъ сслы-ют. ооир'-
cTlii'iiHIJCT. пнт'-ЙюЛт, :|Н11СД|.|||П ПП.1ПСТН ииня. 
нрмолн:шт<<л1.Но 2420 ВпДер-ь. Торги ннчнутсн 
сь цТ.ны 0 р. АО к. ли ведро. /I\i'.inn>iiiii' Baetl. 
подряд-!' должны HpHjiraiiH'O. иррдч. торгами 
иа-пич. HI. paiiut.pt, одной деентой части нод-

Д-Г.Т1. нг 'иолостномг нраилсш'н. ежодиенпн. иг 
чаем ланитИ). 

214—3 1. Полистной старшина Нн-ггшпнъ. 

И Р К У Т С К И ГОРОДСКОЙ. Л О М Б А Р Д ! 

часоит. утра, иь iioMt.uicujH Лоиоирда ииликч'-нп 

АУКЦЮННАЯ ПРОДАЖА 

раннаго рода нроерпченным. шчцен. 
Нъ y.iyiah же. С1-Л1С ауицйшшм продажа in. 

ОТДАЮТСЯ КЛАДОВЫЯ 
нодь складъ х.тЬба. овса идругнхь то-
варищ.. нрн дом!) 11. П. Лаврентьева 
но Траиеаниковской у.шцТ. бли н, молоч-

ного 6a:iapa. 1 I'.! :'. 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЪКЪ. ПР1ЬЗЖ1И. 
ci. oopaaoiiaHieMi. 2-го разряда. 

ИЩОГЬ UltCUMVIIUIlXl КОНТО|>1'.ииХЪ. мшнелир-
с к и хт. или же иокпмаиЛо другим, подчпдн-

. lAHinTH. C or.ifli-.cni. in, o-rbtaflv Лдррсь.-
Солдат, НА ropti. ii|>oTuai. (сруспличсноИ 
Черкни, д. Ноноиий. В. М. Корхоиу. 

СЪМЯННОЕ МАСЛО 

въ недельный срокъ 
||1'ЛоЛ1.шуЮ И 

ь н при дою. II 
И. Myui 

< тарирует 

Участокъ земли 
вь колнчестнТ. Н200 квид. саж. на бой-
номъ и видномъ «fecit. У САМАГО ЧИ-
ТИНСКАГО HI ЕЛ. Д. ВОКЗАЛА и ПОЛО-
ШИ. I нособный ДЛЯ Иронзнодс'ГНА нсе-
воаможных!. торгоПЫХ'Ь и Иромыниен-
выхт. iipe.inpiiiTifl, к акте то: сооружен!» 
складов!.. 11о«111це1ий для торговли, от-
крьтн 1ТНТНИПИИЫ II Проч., ОТДШ'1'С я 
ИТ. аренду ИО.ТЬ Построй!.-и весь НЛП 

частями. 

Обт. уС.ТОHfЯХ"Ь обратит!.! Я ВТ. B.IH сЫь-
цу оаначенноги участки Николаю Полд-
някову. прожинающему вт, собсТ!). домТ. 

Отдается квартире 
Ж а н д а р м с к а я ул.. домт. .V 1-5. 

ЗУ ВО-Л КЧ EDHIJ Й к. А ПИ И КТЪ 

1|0Л1.11Ш» <| 

.4. Н. Черняева. 

Желаю получить плЪсто 

ОТДАЮТСЯ 
недорого иодь торгопдл! магя.иии. и подпол 
ни Большой улипК. нротняь В. церьни: ill]», 
еитк Ипанона. З-н с ..лдатский у., дом-i, Семенч 

Требуется немедленно 
квартира вт. Ь кишит, со исЬмм удоПетпамя 

Адрс-сь: гоетнннини MerpoiKi.ii. 7. 

едакторъ-издатель И. И. Поповъ. 


