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л«БТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

выходите въ И Р К У Т С К - Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О » * » • 
К Р О М И Д Н Е Й И О С Л ® П Р А З Д Н И К О В Ъ . 

ОБЪПвЛЕШЯ: m Ая.рявя, Ввровы • горл.оп В.ровс.сяо! Poccia, . . воялюжиивт туйвряЛ Пер,col, Уфяисм'1, Оренвурто.о!, Казанской. 
Сарятовсио!. Санрско>, Саябярско! 1 обавитя Уря..око1 л | и н . и м . •окиочнпд.во въ воятор! Т.Д. Л. Э. • Ки ,ъ Mock . Мяоаяа-

к.а а въ «го (|тд,1.«:« въ С. П6. Морская Л 11, во 15 к. аа строк, вовадя текста я 80 к,—яввродя. 

* f ft Р^ * 

Въ пятнмцу, 2 Февраля 1901 г., 

артистами русской онеры, 
нодъ управлешемъ А. А. 

КРАВЧЕНКО. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

н а 1901 год-ь 
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н 1 Е Г А З Е Т Ы 

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РШЕ". 
Подписная цЪна: за годъ—9 р., за пол-

года—б р., затри м-Ьсяца—Зр. изаодинъ 

агЬсяцъ—1 руб. За сборникъ 2 рубля. 
Подписка принимается исключитель-
но въ главной конто pi; редакцш, 
Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. 

АДРЬСЬ РЕДДКЦ1И, КОНТОРЫ н типо-

1Свасо-Л»теранская улица, собственный 
[доиъ. Для лячныхъ объяснеяН родвкщя 
открыта крои! нраадииковъ ежедневно до 
10 чае. утра и по четвергамь отъ 2 до 

4 чао. дня. 
Контора для приема подписки я объяв-

лен^ открыта отъ 8 до 4 ч. дня. 
[Тел, реданц!н, конторы и типографы Ю 297 

Зимшй возокъ 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 

Jtfapii1 ЮръеЬна 
К О Л О К О Л О В А . 

2-я Солдв1скан улица, домъ 5-й. Телеф. 516. 
Щнемъ больныхъ но детскимъ, внут-
ренним!. и женскимъ болезнямъ еже-

дневно отъ 10 до 11 пас. угра. 

2G9G—10 I" 

ИРКУТСКОЕ 0ТДЫ1ЕН1Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
Императрицы Mapiu Александровны о ел!иыхъ 
симъ объявляет!., что арачъ попечительства 

Л. С. Зисманъ. принимает!. 

безплатно б^дныхъ глазныхъ больныхъ • 
но понедЪльинкамъ. средамъ и оубботамъ. въ I 
12 час. дня, въ квартвр! своей, по 0-й Солдат-
ской ул., д. Литвинцсва, Лс 3. 966 -до up. 

Гг. Ч л е н ы 
;тскаго Добровольиаго Пожарнаго обще-

прнглашаютен па общее собрате им!-
е быть 4-го феврали с. г. въ 11 утра 

въ зал! Общественнаго собрашя. 

ПРОГРАММА (ОВРА111И: 

Л) См!та на 1001 
4) Отчетъ по сиоктаклю 27-го иоября 1000 

года. 
Ъ) Пожертаовашо П. 4'. Исц!левновымъ 75 р. 

на aacTpaxoBBHie команды Обв|ества. 
6) Докладъ Праплешя объ уаелвченш числа 

7) Ныборъ четырехь Члсновъ Праялсшя 
вм1сто выбыаающихь за окончаш'емъ срока 
службы С. И. Покровскаго, Я. С. Комарова, 
К. А. ,')елинскаго и У. К. Шпарварта и На-

Шпарварт! 
8) HaMtucnie прни!чати къ g 23 иоряаль-

маго устава городскяхъ пожарныхъ обществъ. 
0) О предоставлевш Секретари крон! сов!-

щательиаго. также и рЪшающаго голоса въ аа-
с!даш'н>1. Иравлешя. 

10) Объ H.-iMtucuiH срока уплаты членскихт 

И) Объ откал! П. И. Соколова отъ долж-
ности механика Общества. 

12) Лаявлешя гг. Г.ыргалова и Табса о же-
лашн принять на себя обяааиности механика 
общества. 

13) О застраховано! команды Общества въ 
Обществ! Голубого Креста. 

14) О прсдоставлеш'я Г.аикомъ К. ЫедвЪд-
никон<!Й iioMtiiieiiin Общеотву на 1901 годъ. 

15) Заянлешс А. А. Юрвевича о иосЬщеши 
имъ Томсквго Добровольиаго Пожарнаго 06-

10) Ходатайство Раковскаго Добровольиаго 
Пожарнаго Общества о вспомоществоваш'и. 

17) Протоколъ Комяссш по вопросу о вы-
работк! бол!с или меи!е ращональпой по-
жарной енгналиаацш въ г: Иркутск!. 

16) О переход! обоаа Общества въ пом!-

191 О uepaaptuieiiiH Министерством ь "нут-
реи нихъ Д!лъ лотерев-аллегри въ иольяу 00-

Нъ сороковой день кончины 

Константина Павловича 

ЮРЧЕНКО, 
иъ Носкрессньс, 4 сего февраля въ Пла-
гов!щепской церкви им!етъ быть ио 
усошнсмъ панихида. О чемъ Наталш 
Романовна Юрченко съ д!тьма, илв!щаи 
друзой и янакомыхъ нокойиаго, просить 
помянуть в-ь д. Худякова, но Амурской 
улиц!. 503—1 

Въ еду Общее Собран 
S 27 Ус! 

JS ЙП на 18 февраля въ 11 ч. утра въ пом+.-
ini iiiH Общеетвснпаго Собрата им hen. быть 
вторичное Общее Собрате но яьшеирнвсдси-
ной программ!. Особым. пов!стокъ ие будегь. 

За Председатели Правлсти Компровъ. 
452- ti 1 Секретарь О. Солдатовъ. 

В р а ч ъ 

Б. И . Л Е В И Н Ъ 
принимает!. по болЬзпямъ: иожио-вене-
ричеснимъ, горла и носа ежедневно on . 
Ь—Ю'/а утрам 6—8 вечера. Адресъ: уг. 
3-й Солдатской и АрсевальскоЙ, доиъ 
Орлова.Телеф. J& 508. 2703—31—13 

П. Р. 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
еъ алвктро-лечвбиыиъ DTtbeHient 

В Р А Ч А Д О М Б Р О В С К А Г О . 
М.-Бмнов., иротивь Хл!би. бая. д. б. Попоной. 

Лечен1е водой ванны обыкновенный, сидя-
чи, ножпыи. наровыя, дуван простой, Шврко, 
шотлаидомй, восходящИс электричоотвомъ 
— влектричесюя ванны, гнинастикоД и мао-
оажемъ. 

IIpieMT. больныхъ по иервнымъ и виут-
реннимъ бол!аним'ь съ 11 12 ч. дня и 4 

ч. вечера. Телефон ь .V- '.'Mi. 4:11-1 до пр. 

Зуболечебный иабинетъ 

}{. JR. рагикскаго. 
Баснивская ул., домъ Клюшинв. 

Лечение, пломбироваше в вставлсте искус-
стве нныхъ аубовъ на каучук!, волот! и бе от. 
веба; upieub отъ 9-ти до 1 часу дня в отъ 
8-гь до (1-ти вечера. 

1д11днмхъ безплатно. 
3684 Ю1 50 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Ф. сЯ. <Эоголовигъ. 

ЬС О jHE Т О Р -А-
PocciftoKaro Общества транспортовь симъ объ-
ниляегь, что нъ иим!щс<ио оной иродаотс! 

Въ пятницу, 2-го 
» ми! йряутешги ООщктмнмн Со«ран1я жтши» Мы1«ы1 

f К О Н Ц Е Р Т Ъ У 

въ память умершкхъ русскич. комноаитороы • 

JToSpofrtocmu 6ь афишахЬ. 
Ьимты предаются аъмгаиишькоиь минииЬ I N. Conoueu«К", 

, I обра-

и м Ъ ю т с я в ь бопьшомъ к о л и ч е с т в ^ пиленые n t c -
ные м а т е р 1 ( л ы а с Ш с о р ш в ъ . 45П 5—2 

у.и 

Ирвдс!да«* a J?. дгтблиць. 
К. 478 -I 2 

Подать и народное хозяйство. 
IV. 

(Окончаше). 
Исправное ноступлеше окладвыхъ 

платежей гарантируется круговой пору-
кой всЛхъ членов!, кажднго еельскаго 
общества, за нсключен1еи!. т.игихь, на-
селен1е которыхъ мен-ке сорока душъ. 
Круговая порука въ бытовой жизни 
I'occiH вполн-Ь определенно выступаетъ 
еще со вреиенн «Русской Правды-, но 
фискальное значеше она пр1обрЬла 
лишь по указу 15 января 1739 года, 
которыиъ повелевалось купцанъ и го-
сударственным!. кростьяпамъ разложить 
недоимку «по зван!» нхъ торговъ и 
ножитковъ и МадШю земель». Въ на-
стоящее время, по собраннымъ мини-
стерствомъ финансопъ св1>Д'Ън1ямъ, кру-
говая норука применяется in. внд-Ь раз-
лоЖвн1я недоимки на бо.тЬе состоятель-
ныхъ, поиолноия ея нзъ MipcKux!. суммъ, 
позанмс'1вовав1я изъ птих!, суммъ съ 
обизательствомъ возврата т4мн, ;ця ко-
торыхъ делается позаимствован ie, и, 
наконец!., въ виде понолнен!я недоимки 
бол+.е состоятельными общественниками 
на более или менее обременительныхъ j 
для недоимщиковъ yc.ioeiflXT. ссуды. Въ 
последнем!, смысле круговая порука 

! стречается чаще всего и, понято, слу-
жит!. опаснымъ средством!, кабалы и | 

j разорец(я, вслЬдств1е чего маломощные 
крестьяне къ деревенским!, благодето-

1 лямъ обращаются лишь вь случанхъ 
1 крайней безвыходности, когда продать 

нечего и грозить акзекуц1я. 
I Сельскому обществу- птому непосрод-

(твенному плательщику окладного сбора, 
въ oTnonieniH нененранпыхъ членов!, 
нредос+авлепо: 1) обращать на- возме-
щено недоимки доходъ съ недвижи-
мости недопМщика; 2У отдать недонм- , 

I шика или кого либо изъ его семейства 
! въ заработки; 3) определить къ недонм- \ 

шику опекуна; 4) продать принадлежащее 
лично недоимщику недвижимое пмуще-
сгвЬ; 5) продать часть движимаго иму- . 

! щества, которая но составляет!, urodxo-
ihi.vnruni въ хозяйстве, и б) отобрать у 
недоимщика часть отведеппыхъ ему 
полевыхъ угодН! или даже вось его поле-
вой наделъ. 

j Въ птомъ перечне понудительных!. 
; npfoMOHi., нельзя не удивляться смеси 
! личныхъ взыскавШ сл. имущественными 

п тому безпорпдку, въ которомъ сле-
дуют!. другъ за другомъ перечислеииыя 

' меры. Обязательная пЪстепонностъ ука-
' занш.ттъ выше понуднтельныхъ нзыска-
! п!й, сЪ ffepbaro взгляда будто 
• бы сообразуется съ хозяйственными ; 

интересами недоимшнка, но если мы, 
' например!,, вдумаемся въ то, что мо-

жеп. произойти СЪ ра»сгроеппымъ Хо-
зяйствомъ при отдаче хозяина въ 8а-

I работой, или чю можетъ предстаплят1. 
1 продаваемаяОнчжымость бедпяка, кром Ь 
j первобытяыхъ земледельчесм.нх!. оруд!й. 
| убогой одежды, тощей коровенки, замо-
: ренпй лошЯди, то мы поймем!., что 

лучше утш," у пнпепрапиаго пЛитсльши-

ка наделъ или часть его отнять, чемъ 
оставить тощую полосу въ раснорлжс-
HiH двора и воображать, что хозяйство 
обрисованное Г. И. Успенскимъ въ 
разсказе «Четверть лошади», будегь 
служить надежпымъ источннкомъ по-
датныхъ поступлешй. 

Мы твердо убеждены, что даже та 
мера заботливости, которая явно ска-
залась въ воспрещении отчуасдемя «не-
обходимаго въ хозяйстве» не дости-
гает!. своей цели вслЬдств1е отсутствия 
указаиШ въ законе на то, что следуетъ 
считать необходимым*. Изъ матер1аловъ 
къ закону 23-го 1юня 1899 года изве-
стно, что имущество педоимщиковъ 
продается «за безценокъа и «безъ со-
блюдшая какнхъ либо формъ и поряд-
ка®. Но сообщешю «Вестника Финан-
сопъ», въ 1Н89 г. елецкое по крестьян-
ским!. делам!. npiicyTCTBie постановило 
сонсемъ не продавать за недоимки сЬно 
и солому и оставлять на продовольств1е 
семьи по 1 •/-• пуда на едока до 1юля 
следующаго года. Благоразумное поста- | 
новлен1е, но одинокую позшцю зани- I 
маетъ оно среди другихъ распорнжен1й ' 
адмннистращн! Такъ, въ районахъ про-
мышленном! , черноземномъ, лесном!, и 
Западномъ крае всего насчитывается 
27 уЬздовъ. HI. которыхъ оставляется 
ведонмщикамъ хлеба да новаго урожая, 
въ сотняхъ же остальныхъ уёздовъ 
податная полмщя никакихъ не знаегь 
расчотовъ о семейномъ продовольств1и 
и лишь въ единичных!, случаяхъ вы-
деляетъ мтнчный наСкъ. Какъ видитъ 
читатель, раанообраз1е большое во 
взглядах!, на необходимость продоволь-
ственною х.ньба и можно догадаться, 
что относительно другихъ предметов!, 
крестьянскаго зажитка д1апазонъ требо-
HHiiitt фискальных!, агентов!, долженъ 
значительно расшириться. И въ самомъ 
деле, «въ Ганонбургскомъ, Томскомъ, 
Петровском!, и Кузнецком!. уЬгдахъ 
бывали случаи продажи тесовыхъ крыигь 
съ жилыхь домовъ, сеней при избахъ, 
а также воротъ огь двора». Коммон-
TapiH излишни, добавимъ только, что 
кругь необходимого въ крестьянскомъ 
хозяйстве, по аамечашю сффиц1а1Ьнаго 
органа, определяется «личным!, взгля-
домъ лица, расиоряжаюшагося прода-
жей. его личными отношешями и даже 
настроои1емъ его въ данное время». 
По закону 211 iioHH въ разрядъ необхо-
димою впервые включены: одежда, не-
обходимая домашняя утварь, трехмесяч-
ный запасъ хлеба, овощей и топлива, 
одна корова съ кормом!, для ноя. хлеб-
выя сф.мена, земледельческая и промы-
словый ОРУД1Я съ соответствующим!, 
рабочнмъ скотомъ и кормъ для пос.гЬд-
няго, ио, какъ было замечено, заиопъ 
ятотъ не распространяется на сибнр-
CKin губор«1п II въ нихъ господство 
«лвчнаго» остается въ прежней силе. 

Нельзя также признать сообразным!, 
съ самой идеей подати существовало 
лнчныхъ взыскан1й, нарушающих!, те-
лесную неприкосновенность. Нигде иъ 
образован ноль Mipe, пншегь Тернеръ, 
гЬлеспыя нстязаи1я не допускаются какъ 
средство побуждешн плательщиковъ Нъ 
исправному взносу следующих!, съ 
нихъ иодатныхъ ностуилен1й». Действи-
юльно. по общему правилу, подать 
падаегг. на известный объект!., отка-
зом!. отъ котораго п.тателыцикъ осво-
бождается отъ уплаты оклада и не-
доимки. У насъ же, не смотря на 
отмену ччдцшмчй подати, крестьянин!, 
не может* отказаться on. земли, не 
очистив!, нейду, платежей, отнЬчаетъ за 
подати впьмъ своимъ имуществом!, и 
даже л/чин, когда имущества недоста-
точпо. Такой порядокъ указывивтъ на 
то; что личность крестьянина еще не 
раскрепостилась.... Участь недоимщика 
могла бы найти некоторое гмягчен1е въ 
положеши о выкупе, по къ сожаленПо, 

[ п\ 130 допускается входНТь въ рнз-
смотрет'е нропсхожден|'л недоимки съ 

1 целью оказать как!я либо облегчен!» 
нли льготы Только ея кроПннхь елцчпнх•>., 
т. е. кпгда крестьянинъ pttopeHD окон-

Въ субботу 3 Февраля. 

Съ участ!еиъ известнаго артиста 

М. К. Максакова. 

Ф А У С Т ! 
чательно. 1^два ли не ясно, что подоб-
ное разсмотрен1е причин!, недоимки 
можегь поддержать несчастнаго кресть-
янина иначе, чемъ повешоннаго ве-
ревка.... 

Обратимся однако къ действительно 
практикующимся мерамъ воздЬйств1Я на 
недопмочниковъ. Съ атой пЬлью вос-
пользуемся сводомъ сведевШ департа-
мента окладиыхъ сборовъ за 1891 годъ. 
Оффифальный сборникъ, составленный 
по отчетамъ податныхь инепекторовъ 
вне всякпхъ подозрен1й со стороны 
фактической достоверности, повсемест-
ный неурожай, постнгнпй Россш въ 
этомъ отчотномъ году также имееть 
немаионажное значено при оценке 
усорд1я фискальных!, агентовъ. Что же 
оказывается изъ сведев!й, доставлен-
выхъ изъ 330 уездовъ 50-ти губерн1й 
и областей Европейской 1'occiu и ка-
сающихся 238000 ce.teuitt, изъ кото-
рыхъ 75000 недонмочпыхъ. Съ правомъ 
можно было бы подумать, что вч. тяж-
кую годину народнаго бЬдств1я анерНя 
взыскательства ослабнегъ, но сводь 
занесъ на свои страницы, что опнсь 
имущества чодоимщнковъ была произ-
ведена въ 17985 селен1яхъ. т. е. почти 
въ четвертой части всего количества 
ведонмочныхъ селошй, а продажа въ 
2в<Н-мъ селеи1н, иными сливами, про-
давалось одно имущество пзъ шести 
описанныхъ. Отбирались наделы въ 
1(5000 соленШ, прнчемъ въ Воронежской 
губ. отобрано около 2000 надГ.довь, а 
въ Саратовской до 7000! В ь Тверской 
губерн1н, известной своимъ прогрессив-
ным!. земством!., были наложены на не-
доимщиковъ 1891 арестъ и 534 пиьлес-
ныхъ наказашя! Оффищальное издан!е 
отмечаетъ, что въ числе 50 губернШ, 
о которыхъ получены сведен in, 27 та-
кнхъ, вь которыхъ «широко применя-
лись все или большинство указанныхъ 
меръ взыскан1я«. 

чемъ же поддерживается энерг1я 
низшихъ органов!, пода.ной no.inuiuV 
На первый взглядъ несколько странно, 
что сельск1я и волостныя власти, слу-
чайно пополняясь съ крестьян!, различ-
наго достатка, обнаруживают!, столько 
ненужной строгости и вредной безпо-
ншдиостн къ своему же брату, кресть-
янину - недоимщику. Наблюдете за 
исправнымъ ноступлетемъ окладовъ 
лежитъ на властяхъ крестьянскаго са-
моунравлен1я, въ качестве иоемьдняю 
податного органа. Вообще же это на-
блюдете возложено на исправнпковъ и 
мировыхъ посредниковъ, или лицъ нхъ 
заменяющих!., нодъ выспишь руковод-
ством!. губернаторовъ, обязанных ь при-
лагать къ податному делу особую за-
боту, «дабы не обратить на себя спра-
ведливый riitpib Иго Императорскаго 
Величества». За успешно!' взыокад1е 
податей чиновники получаютъ ордена и 
денежный награды, старшины и ста-
росты похвальные листы. Въ случаяхъ 
же замннокъ н вялости нъ податныхъ 
поступлен1яхъ, а гЬмъ более недонмокъ, 
начинается oosdibiicineie, усиливающееся 
въ нисходящем!, нанравлотн. 

Въ цитнрованномъ уже нами своде 
сведЬнШ указывается, что за неуспеш-
ное взыскато податей въ 1891 году 
было, 591 случай ареста волостных!, 
старит нъ въ 13,б у Ьздахъ, т. е. въ 
37 "/» общаго числа обслЬдоианныхъ. 
Еще чаще арестуются старосты, въ 
OTHoniojiiu которых!, «эта мера приме-
няла'!. въ 19-1 у Ьздахъ, т. с. более, 
чемъ нъ половине общаго числа уез-
долъ, (53 ft о), , при чемъ всЬхъ случа-
евъ ареста сельслихъ старость было 
5012». Въобщемь, заканчивает!, сводъ, 

I для вг/Ь&ъ 3fi(i уездовъ 1;аждыЙ случай 
арестй. приходился на 12 старшннъ, а 
для уездов!., где эгн случал имЬли 
мЬсто даже на пять. Для старость въ 
сродцоАП. одннъ аресп. приходится на 
1-1 лицъ, а ы. уЬздахъ, где эта мера 

I применялась на f человекъ. Въ 
сильно пострадавшей огь неурожая Ря-
занской губернш случаовъ ареста ста-

i ростъ В!, голодный годъ было 425 и 



110 й ш ш у .Темпиков.лгму'-у!; ц у ' Т .и 

ОЙвскоЙ губирнш _Mf. ICj">viii преет* 

налагались за иидитнл| ВеищрЯюпччь 

штрафы. В% абщемъ. 110 р а Ж т у до-

liup тмснга , па каждых» 1 - с Ж и и и И » 

нрнхоДЦТСЯ ОДИИЪ С Л Л И И III г ® , а , л 

1Г1. у1пдахъ, ГД'Ь irra я я р а «фимфпнлась, 

на it пжди г ъ I И П Л ф ы Же ira-

рое1)"!, in. trtworopu f i f t y З ф н in 

osой, Костромской, TrtMoncKotfl ДостА 

П р и м nonlmutle 

ы послужи.п 
синему 

шоцода-

закон4 

енные 

1 факт 

in, переработке 

тельства. Гл. ю.с.сЬд 

23 1юии I кии год» отразились попью 

взгляды. Главней in in стороны податно-

го дела. какъ раскладка сбороin, между 

плательщиками, сроки и способы взн-

nantJi п Падяоръ за нсЬмъ точен ievi, 

податного процесса кцрвппымт, обра-" 

зомь измкноны и нельзя цо сказать, 

чтобы хо:шЙ< гиииныа интересы кресть-

янства не были нраинты но яяимвп1е. 

Паст, только удпилнетъ. почему Приз 

наиное разорнтельиымъ для народиаго 

хозяйства in. одной иолоС'Ь Росс in, не 

признается такоиымъ вь другой. Опытт. | 

К в А п е Ш о й 1'licetи слшикомъ пряппо-

pJeijnn., кчтобм ждать непоправимым. 

шшЛ-Ьд. I iiili поДати ifxi. бмпорядконыгь 

Зауралье. ИоДап.ое; н^.троПитви Си-

бири ие можоть быть объяснено ннкп-

Kiiiui сооОрижсишми и «лАствыхъ оЬо-

беннос.Т яхт.» II факты 1П. po.vh сообщен-

ных!. irt. ныи1ш1немь голодномъ году 

тобольской и томской прессой о про-

даже неплательщика торгов!, ИЛИ О 

зиирещенш купли продажи хлеба 

впредь до iloilojuculB акопомя'шскаго 

магазина не только угпетающимь обра 

эолъ дЬЙотвуютъ на психику, ио и не-

дуть иЬриымв шагами местное. хозяП-

стио къ тому расстройству. о ноторомъ 

Mia имеомъ много даниыхъ въ оскудЬ-

н!в отечостнсннаго центра. Пяропоз-

НЫМ1. синеткомь сорванъ съ вашего 

кростьяискаго хозяйства исконный на-

туральный покрои!. И если МЫ СЛЫ-

ШИМ!. нелицемерные ТОЛКИ объ аконо-

мическомъ кризисе, то борьба п . по-

следним!. должна начаться съ снмнго 

достуипаго. съ упорядочены! податного 

дела, хотя бы въ форме расиристра-

н он in ва онбпрскЫ губерЫи закона 23 

шин 

Вт. еднеу Bet ubfiui 
огчетЬ нишитръ фии 

ливаясь иа khthUCKIIXI. ос.южнеи1яхъ, 

отметин, какъ ш тыс нательное лплоЫе, 

«что грудью встретила далекая окриниа 

Сибирь внезапно ниспосланной исиы-

тан1е, такъ же, стойко и самоотвер-

женно, какъ Русь ш егдн н ни в И ш , 

И з ъ эвм-Ьтонъ вуонтнигп лиеорк * ) 
Пресловутый сиби рск!й волостной 

писарь, получаюии'й in. большинстве 

случает, многотысячные оклады жало-

ванья и окруженный всегда очень По-

рядочным!. ШТаТОМЬ ПОМОЩНИКОВ!., со-

дсржимыхъ и MI. па СВОЙ собственный 

средства, представляет!, изъ себя въ 

некотором!, роде «божка», которому 

покланяется вся волость, состоящая въ 

меньшем!, случае нзъ 15 20 сель-

екпхъ обществ!,, покланяется, нашили 

отъ самого послЬдняго мужика и кон-

чая разными сельскими должностными 

лицами: пироп-амн, Казначеем!,и, какъ 

вто ни странно! даже волостнымь стар-

шиной, т. е. таким!, лицомъ, въ ру-

ках! , котораго сосредоточена. <te jure 

вся власть. Такой писарь, за счетъ 

безграмотиаго «хозяина волости,» какъ 

называют!, обыкновенно старшину, вер-

ховодит!. всеми делами на правах! , 

воемс.гущаго владыки, оставляя на обя-

занности перваго только иргкладыван1е 

печатей къ офпц!альнымъ бумагамъ, 

ндушпмь па paapt.meHie Кростьяискаго 

Начальника,—вь остальных!, жо слу-

чаях! . и эта пустая формальность за-

меняется соответствующими печатями 

другихъ должности ыхъ лиць Волостно-

го Пранлешя. Бывают!., попятно, и 

исключена изъ такого порядка и имен-

но тогда, когда въ волостнын старши-

ны попадаетъ лнцо, обладающее, если 

но образовательным!, цензомъ, то хо-

тя бы достигшее собственными стара-

u inun влементарныхъ правнлъ грамоты. 

Впрочемъ. и въ этомъ последнем!, слу-

чае, опытный, «старый» писарь, пус-

тив!. въ ходъ все СВОИ мыслительный 

способности, постарается обезличить 

онаснаго конкурента. Вотъ иочему, во 

вс-Ьхъ щекотлиныхъ просьбах!, сибир-

citifl крестьянин!., прекрасно сознавший 

полную несостоятельность старшнпской 

власти, обращается прежде всего съ 

униженными поклонами иапному писа-
рю, ьакт. къ целителю всехъ скорбей 

и воздыхавifl, сбходя все друг1я ин-

станцш деревенской власти. 

Заговорнвъ о сибирских!, волоствыхъ 

нисарихъ, нельзя пе коснуться прояв-

лена этой грубой силы по отношен1ю 

въ лицамъ, заброшенным!., вь силу слу-

чайныхъ обстоятельству въ деревню, 

къ 1-Ьмъ неудачникам!., которые, въ по-

гоне за кускомъ хлеба, иродаютъ свой 

трудъ и способности волостному писа-

рю, въ кичсстве его помощпиконъ. По-

смотримъ же теперь объективвымъ окомъ 

на жизнь ЙТИХЪ незаметных!, муравьев!.— 

тружениковъ, которые, под-ь вменемъ 

помощииковъ-писаря, наполняютъ ваши 

волоствыя канцеляр1и. 

' ) Н«с-1<шщ|я закатка отаосагся къ воло-
ита u n аасараяъ ЯжнадаоВ Габара. Иры мл; 

смысле .Чего-til 

Poccin. Месгйвя npi 

«КИОСТИ, отмечала, чс 

'ой дереПпе мобплнз; 

>гВи и 
oipit В'Ь - МЫ еле {Чего-ft tfeiejfcBal^ 

ОТЪ ПриЧОЙ 
Ml,р!» ВоЗМ. 

тпа cii6rrp<~ 

результатам, же ел довольно крцсиор* 

чино высказался г. мнпистръ финансов!, 

и мм уверены, что его Зсшцлеын-мг 

- виметси барьер!, , обояпачающШ около 

Челябинска «границу Аз!и» и учреж-

ден1я общественнаго с а м о у п р а в н а я и 

суда, деиствуюиил по ту сторону гра-

ницы, будугъ Перенесены in. Сибирь 

именно Hi. ТОМЪ виде, которым!, нап-

бол'.е обе.шечииаются и.v-lir.riiijjiпользы, 

н оужды», и правовые интересы * насе-

лен 1я. 

J f . 11 г hill. 

Сибирше очерни. 
Пь «Рус. В4д.» появилось горячо иа-

Ш1 сын вот возввар1е врачи Омприонд къ 

участникам!, Hp:wiuoB:ini)i «Татмпшиа 

дни- -обрптть "р!1С?тд5-е.М1.1Я'Пи него 

средства оъ пользу голодаюшихъ. Р. 

Смнрнопт. не Колеблясь ироДляпк'п-т, это, 

ие смотря на то, что еап\ конечно, пе 

меньше нашего известны студепчвси1я 

нужды. 

.Мы сами еще такъ подавно иригла-

швли пойти на помощь студенчеству. [ 

что Hi uo.VKi !0ДУ-
niiii i.i. иуждимъ его, Н о теперь об< 

тельства изменились. Рядт. спектак-

лей. ч а с т ы е < боры ы . Иркутске и 

другихъ города*!, дали средст ва смяг-

чить остроту положеи1и, часть студен-

чества теперь, къ Тому же. обозппчепа 

казенным* пайкомъ и кпа|1тнроЙ. 

Между rl.M'b, с к уд и ыя повсюду но-

жертвоваш'я вь помощь голодающим*, 

у паст, п'ь Иркутске почти отсутству-

ют!,: чреяъ пашу контору един л и про-

гаель десятом.—другой рублей... 

Мы пе имеемт. возможности набро-

сить сколько-нибудь печерпыплюшую 

картину и пы'|ужд-Ч1Ы доП0.||,ст1юв:пъГ-п 

отдельными штрихами ея. 

Такой случай, по слоиамъ кор. « о . 

Ж имелъ, напр., место in, Иткуль-

СПОЙ ВОЛ. 
Ci>..,.|li»reft И—пихт, 00.4тел, а:1й И дуип. 

лЬтеП in, OOjpaarV on. и д.. 1' j лЬп„ 
старую! М-О.ри а «амя*., И-ль. И. II от. 
ччопь трудг..п'1<1|11)и11. и воогла rpi-anwlt иргс-
тиинin,; II.) какъ рдвиетаацнГйй раЛотиикч, въ 
там,Я Г'олмиок oeMi.-fc я пачппипЙ спо,. 

Что такое помошинкъ волостного пи-

саря. янаотъ всяк ill. по по всяшй зва-

егь, каковы его обязанности и въ 

чомъ o u t заключаются. Ради хотя про-

стого любопытства, совершим!, малень-

кую эк'скурс!ю иъ область Волостного 

Ирввлшия, где всегда можно встре-

тить двухъ-трехъ такпхъ тружениковъ, 

усердно скранящихъ перьями за какнмъ 

НЯ^ДЬ с р очямва n'lioi eiiieM K, Прис-

матриваясь къ той массе работы, ко-

торую они съ какнмъ то лихорадоч-

ным!. рг,еи1омъ и поспешностью стара-

ются сбросить С1« СВОПХЬ илочъ, мы 

унидимъ, что работа ихъ ио истине 

трудъ Снзнфн. целые дин, а иодчась 

и ночи, строчат!, они разного рода до-

ношены, отношои1я, рапорты, иредип-

снн1я и проч.; составляют!, срочнын и 

несрочный ведомости обо всем!., что 

только делается па CBIITIi (недаром!, 

Волостное Праплеше считается учреж-

деш'емь анцик.юподичоскимъ!); ездить 

но полости для пронзиодстна дознанШ 

ио крестьянским!, жало 'амь, иодготов-

ляють М!П'ер1алы для полостной стати-

стики; ИСПОЛНЯЮТ!. оГшэа ШОСТИ дело-

производителей волостиыхъ судов!., а 

на время отъезда волостного писаря 

но дёламъ службы или въ отпуск!., нс-

полияють все его функц!н, оъ полной 

ответственностью за все, что случится 

ВЪ ВОЛОСТИ, ХОТЯ ПОМОЩНИК!,,—лицо не 

предусмотренное Обшимь Положоисмь 

о крестьянах!, и, казалось бы, по-

этому юридически нео ветствениое. З а 

такую работу, которая никогда не пе-

ремежается въ волостихъ, pe.TKio и 

очень дельные нзъ номощннконъ полу-

чают!, огь своего иотрона-нисара 22 

25 руб. въ месяц!., сродпее же содер-

жаще ихъ колеблется отъ 1(1 1Н 

рублей. 

Такова матер!альнаи сторона номощ-

ииковъ волостного писаря, нравствен-

ная же обстоить гораздо хуже, пред-

ставляй изъ себя ридъ глумленШ и 

издеватольствъ вадь ними со стороны 

писаря. Изображая изъ себя иолно-

нластнаго владыку, волостной писарь 

безконтрольно и съ спокойной сове-

стью распоряжается судьбой вверивша-

гося ему помойника, зачастую обре-

мевеннаго многочисленным!, семей-

ством!,. Онъ заставляетъ его дЬлать 

все, что ему заблагоразсудится, будить 

его въ полночь, чтобы написать пус-

тяшный нриказъ о вызове кого либо 

въ волость, лосылаеть за ни MI. ран-

ним!. утромъ, ие /.анъ даже напиться 

чаю, приказыиает-ъ ему подавать себе 

законы, которые лежать у него подъ 

носом!., очинивать карандаши (точь въ 

точь, какъ директору въ деиартамен-

тахъ!) З а каждый просроченный часъ 

делаются стропе выговоры, а з а про-

гульные дни вычитаются соответствеи-

МЛГмН, M o A h j , онъ, чтог.и np.Ap"«fcu 
• | » « | . . Я с "мА йр.о.ужд. <il.UI, „„«к-

•!>'Bn<.^lniuiiM> O'""-" it|>u.i)№ 
у.амнцпш. мн е ai n линнел R иеобЮдимо.-
было II -они ашрааВлш на .иим.гшву 
дрдо» дли .IVH(|4. :i»f. дорош aa|№ri. ;ia fco nr.. 
. ,-*a. wt. M"tb а.,РаЛ«„„.,ь Й l.yil , la ноии.ма-
I'Jrt i-JO. '-a«0Bi. ,tflftlii,. IT.,. art,..Ti. ь;мЦ)В :к«|1п 
И-ОпвоСЧ-пЛИ.!,,!. 6 , , „ . s.r! U. „иодн .т С , 

еЛ1'ЛВ№а,т Ж , , «д , : , , ^ . нуд. Ц-;!^' 

• « ' " О " ••ГРЕВИИ.ЮЩ;,.. П. UTLH.V М .„• 

т > . . •>. Амго.они-Н а ,.,(•. .,<.,„,. . о»,> 
mtri. н::«» I UHR а а & » „ „пд1л,ш, , „ . и 
Кум.и-ИпмП Я<-,% ДИН!,<•(. , 01, „уЖр 
сН1.|-В|Н'М>И1Пв Ыг- ЛЧЙ1Т1» Ч»•:.. 
aav t* 'пКсинАй-.) ... . ' J Alij VktMinBii.) дийд. |ъ д.» 

тиая зим 

откцЛлаш. дав;I рькиу ответы mi пред-

лапДъыпнм-Цп! ттистиче скеП прс,-
' ГраЯМ!; ПопроСЫ, 

л % я к а , * » i s " " „ г , ; ; 
Iiatfi.. а тогда м. 

'уровая-зпма д о б и а Ч)естьяЙк!я i 

цы н е с к о л ь к о ни,II ХО.10ДП, бу-

ll'.pu |'.ЮГ-|1.Ч||»»М 
п V» 

Ьдъ по улад|.бГ, 

"jtHuiun 

куда-Оа 

*орога*ъ I! ,.„,. . 

Крестьяне боготольспий полостиv осо-

»бонпо • e.iejiltt Тбпий ручей, Моховой, 

luuiccttcKoll, Лшлегскоо и др., вани-

маКП'Оя къ богата,мт, иа молотьбу nr. 
10 ком. иъ Оть. . Вь селенЫ iomtifl 

руче! 

p iMi i 

от> . Дстропа 

версть --и » 

iii'/a4i«nm. IMI'TI'TCI "и 

Правда, ирипимаютгя меры, цо по-

нецрииИиЬ ли кь атому дел/, по не-

достаточной ЛИ осведомлен нести, ПО 

оиЬ пе псйрда удачны. Пт. Акмолии-

екой об>. положен!»- Ниясиплтм. еще 

.гЬгомъ н даже l.-ь осени разрешена 

была ссуда, по неудачно выбранный 

рынок!, закупки хлеба остипп.п. иа-

гелеи(й въ фактической безпомощно-

ДМст 

ныл суммы. Одинъ нзъ такнхъ помпа-

дуров-ь, 3.1 пеяику помощника на три-

Titt день J lacxu кт, занят1я.мь, ио 

постыдился оштрафовать ого вь синю 
пользу. Вообще, нужно сказать, нь во-

лости пикакихъ праздников!. ДЛЯ ПО-

МОЩНИКОВ!. не полагается, исключая 

перныхь дней рождества и Пасхи, 

хотя самь писарь иользуотсн песлыхан-

иой свободой, неявляясь въ Волостное 

Иравлете ио целымъ неделямъ. 

А ведь среди пимрщнш.'оиь попада-

ю т ! люди III. полном!, смысле ЭТО-

ГО слоиа ннТеллпген KMC, люди съ 

развитыми чувспыми о чести, пони-

маи)щ1о и очень часто стояние во мно-

гим, oTHOiiieirinxi, выше самнхъ волост-

ныхь писарей. Например! . , у меня 

СОСТОЯЛ'!, ПОМОЩНИКОМ!. бЫИПМЙ СТуДОНТЪ 

li'a.iiiiicKnro университета, слушашшй 

лекц!и на медицинском!, факультете и 

это, пожалуй, ие единичный ирнмеръ. 

Правда, все так!е интеллигенты «пьютъ 

ме1»тпую», ио Полагаю, чгр чувства въ 

нихь настолько живы, что игнорировало 

безграмотным!, писарем!., пишущимъ 

сапоги черезъ букву е , вхъ человече-

ских!. правъ являются страшиымъ ос-

корблен(емъ въ глазахъ пнтеллнгентнаго 

помощника. Подавать законы, очинивать 

карандашики, что «ожотъ быть уии-

знтельпее- Я зяал ь одяаго collog'y, Ь'о-

торый, страдая Maniefi велич1я, не поз-

волялъ называть своихъ помощпнкснъ 

но имени в отчеству.—«Коркннъ, дайте 

мнЬ перо !—Пвановъ! привесите мвЬ 

бумаги». И нужно нндеть и слышать, съ 

какнмъ онъ апломбом!, выговаривалъ 

эти фразы? 

Мудроно ли, после всего сказаинаго. 

что хороших!. , честиыхъ, не ПЬЮЩИХ!, 

поыощниковъ не только трудно пайтн, 

иа что почти все писаря жалуются, но 

врядъ ли ихъ соблазнишь обешашенъ 

дать вноследствш хлебное место волост-

ного ивсаря. 

Въ этомъ OTHOIHCHIII должность сель-

скаго писаря более самостоягельви, не-

зависима и спокойна. Это поияаи те 

изъ ПОМОЩНИКОВ!., для которых!, гнеть 

писаря сделался невыносимымъ: ови 

съ радостью меняют!, спою каторжную 

службу па обязанности сельскаго писа-

ря , и получая мепео жалоиавья, все-

таки внкогда не раскаиваются въ 

атонъ. Такъ воп . каково въ о бщин , 

деталях!. положен{е помощника волост-

ного иисаря!... 

Въ настояп(ее время, съ введе1пемъ 

въ Сибири института Крестьянскихъ 

Начальников!,, власть которыхъ рас-

ширена, сравнительно съ властью быв-

ших! . чивовниковъ по крестьмискимъ 

деламъ,—время подумать и объ упо-

рядоченш ПОЛОЖе!ПЯ ПОМОЩНИКОВ!, во-

лостного пнеаря, этяхъ «малыхъво бра-

ни ,» имкюшпхъ также яееомневное вл1я-

Д'Ю ' 

опека до.Кокчогава—|.ч(» 

пространство ямщики 

пдугь '.) и 12 дней; .киши" , обезсп-

лепиыя тяжелой дорогой и плохимь 

К-ОрМОМ!. (oHf-C!. д„ I р. -ДОХО.ТПТЪ, 

иу гь cilHil rn •,;.). падаютъ н замерза-

ют!,, поза съ кладью остаются брошен-

ныни на открытой CTifiin в заносятся 

спегомъ, перб.шды та«Жй заыерзиюгь, 

люди обморажпцаютъ себ-Ь разный ча-

сти тЬла.а 1г1-.которт,те Па мерам юп, совсем!.. 

Влаг|)Д!»рн DTiJuy получаются поигтп-

н-Ь трагически п о л о ж и л . «Ст. Кр » 

сообщаюн. : 

11 г I - -

разп 

трапным:. 

:>то имело « е е 

Омск. у... 

Недостаток!, ере 

прибегать къ та к т . . . 

собамъ борьбы п . голодомь, кагь при-

думанный акмолиискпмъ уездиыдп. ко-

митетам!, общ. здрашя, чамбулато|шыЙ 

споооб ь», СОСТОЯНИЙ В!" ТОМ Ь, ЧТО боль-

ным!., па пр. цынгой ио рецны у докто-

ра через!, старосту выдается па домъ 

МЯСО II хлебъ, иричемъ il&so принять 

кторъ можеть 

побыв. , ПС е. 1K b , 

ствд 

сред..-j 

vr.n пл мп.спць. Недостаток!, 

in. з а стишш. OMC.KOU общц-

ирэчей принять такие pimimilo, 

I.-UI.'T, «оставить пожертковвв!я до т т о 

времени. КОПИЯ -Обжесгву upe.i' I авитги 

ПОЯМУЖПОСТЬ I'tiMocTonTe.ii.iiii оказать по-

мощь naciuuuiio напболко иострадан-

шаго отъ поурожая Ль'МОлпнсКаго yl:<-

да»... А « ш ш к н н н ! 

I р о са очн» 
?УД' 

« й г д Г ™ « « р . " - 7 -

iift'r Т а ио, ,л* ; , , ,1 ' ! 'poaiH. f.THjiauuJiu.M, 

По даже п при паличшюти удачной 

казенной помощи для частной благо-

I порите.!!,ноет II все же OCT4T0TCJ1 Щ р о -

ьое поло деятельности; ие говори о 

томъ, что казонвая мерка об коми пуде-

ли ие превыша!.'Т11 35 ф . вь u'k яцъ 

нз взрослого человека, целый кптего 

piu населен in, остаются inrt. сп г!-.Й-

стш'я. П о дЬйствующпмь правиламъ 

ата Помощь касается только старо-,кп-

лои ь и ириписан нь IXi , нореселенцеич,. 

ИрприпйСаппыо остаются Ьеэпоиощны... 

Пет. Омска «С , , В.» сообщають о 

факте, необъяснимом!, даже правила-

ми казенной помощи. 

Ш .1)1,1 
" р т 

л upe 
vapn 

-УД»Лм. 1».»» обе. 
дKyinxt. уЪада.м, Л нмоллчшсоЛ . 
нЬстчо, по молот дуиап,, что и 
ни нпиоаи hi. AfffMlfflMV jtasw, 
лоимме о-гь аюл>«яо» дороги, cm 

Одшп, из!» отатиетнковъ ош 

i; p.-

ii,,' о*г№ 

каго бю-

юро 

all' и на крестьнискуЛ жизнь. Между про-

чим-!.. ст.ездамь кростьнискнхт, начадь-

инковъ цредосталюно широкое право 

назначать по своему усмотр-Ьш'ю жало-

ванье ВОЛОСТНЫМЬ ППСИряМ'Ь. При Ч"\ГЬ 

ДА»ЛОСТЬ, ВЪ ЛИЦВ ВОЛОСТИЫХЪ СХОДОИЪ 

лишена права протеста на такое on-

pe.ie.ienie. Правом-ь эгнм ь in. иостоя-

щео время поспешили воспользоваться 

некоторые изъ съездовъ Томской гу-

бериш н теперь мнопе изъ волоствыхъ 

писарей получаюп, жалованье, увели-

чонное на 200--300 руб. въ годъ. Мо-

тивомъ Jiii такому упсличои1ю 1юслужп-

ло то обо-тятеаы тво, чти делопронзиод-

СТВО въ волоетпыхт. иравлеш'яхъ съ 

каждым!, годомъ ростеть вь гору, тре-

буя содержанЫ лтчннгх помощников!,, 
такимт. образомь ассигнованный сот-

ни рублей должны пойти на наонъ 

служащихт.. И о прядь ли это будетъ 

такт.. При старомъ порядке, нь кото-

ромъ ПОЛОСТНОЙ писарь одинъ распоря-

жается назначенным!, ему жалоианьомъ, 

случаюсь такъ, что онъ, ныиросивт, 

себ-Ь на наемт. помощника добавочное 

ассигновало, обходился при прежнем'!, 

составе служащих!., а нь л1тгн«е вре-

мя, когда В1. волостиыхъ д1пахъ бы-

ваетъ некоторый перерывъ, онъ распу-

скалъ и этих ь последних!., работ;и1, 

какъ говорится самь другъ, -и выхо-

дить, что онъ обманулъ «Mipb» для 

того, что бы выманить crfitь прибинку. 

Некоторые изъ такнхъ разечетливмхъ 

писарей идуп. еще д^итве и вместо 

дорогнхъ помощников!, доржутъ маль-

чиковь, только что оьоячившнхъ сель-

скос училище, нлатя имъ огь 3 до Г» 

руб. ВЪ месяц!,. 

Въ виду того, что этотъ порядокъ 

живъ и доселе, можно смело предпо-

лагать, что ни одинъ изъ счастливцевъ-

писарей, о матер1альной сторопе кото-

рыхъ такъ пекутся паши крестьянские 

съезды, ие поступится ни полушкой 

изъ добавочнаго ассигнован!я. Ксли у 

и ихъ въ волости работало два помощ-

ника,—то эти два такъ и останутся 

безъ изменения, следовательно прибав-

ка по вышеозначеннымъ мотивамъ по-

падетъ въ карманъ одного лнеаря. 

Что жо вужно сделать, что бы избе-

жать иисарскихъ кувстштюковъ? 

При введовш крестьянской реформы, 

однпмъ изъ крестьянскихъ начальни-

ковъ Барнаульскаго участка былъ выс-

казанъ такой взглядъ. Но его мвешю, 

старый порядокъ вознаграждев1я волст-

выхъ писарей должепъ быть уннчтоженъ 

и замевенъ новымъ на следующихъ 

основан1яхъ: 1) жалованье писарямъ 

должно быть установлено въ опредЬ-

ленномъ размере , безъ включешя рас-

ходовъ по содержаи1ю помощников!,, 

которым!, сходъ вь свою очередь дол-

женъ «ссигновать отд-кльныл суммы; 

Сибиршя вЪсти. 
J lpocni-

зная 

М п а т о р с ш » Народиаго 

I IHOHIH возбудило ходатайство 

пуске пь теченш трехь лЬп., ни 

съ токущаго года, по 10,000 руб. еже-

годно иа подготовку профессоров! , гом-

[ eijnro технологического института. 

инв. в ь Красноярске состоялись 

похороны I I . В, Карау.ювой, жешцииы-

: врача, состоявшей па службе прачвмъ 

нь женской гимнами. Ij". Р.. Карауло-

j ил скончалась огь тяжелой; такъ па-
1 зываемОЙ, сахарной болезни, 23 янва-

ря, вь 1 чаоъ дня. П. II. Караулена 

пользовала! 

iiin города 

B-IIKI. сц^Ди ; 

. уважеи1о> , среди 

, и i;ai 10Л0-

Й р к у т и к а я х р о н и к а . 

OTKpi.iTie црриви-шиолы. 7-1N1 фенраля 

ВТ. с. Счолипскомч, Contl|IT<-.l горже-

ствснноо Ьсвящен1е церквн-п колы, пер-
вой in. .HjiuyTcuott г у б е р ш п , устроенной 
на соедннеппыя средства мЬсгнаго об-
щества п учнлшциаго enapxia.Ti,naro 

с о в е т а , р с р я щ и ц ф будить еувершать 
ВысокоцреосвшцеипыП 'I'nSoni.. Ш к о л а 

2) нъкщкдой волости должно быть опре-

дёлонс^псло иомощииконъ; 3 ) жало-

ванье помощникам!, выдавать огь полос 

тн, подъ расписку въ денежной книге 

и 4) назначен 1е и увольиен!е помош-

ников'Ь должно зависеть о п . кростьяи-

скихь иачалыписовь. 

ИослЬимИ нунить какъ бы огражда-

отъ личность ПОМОЩНИКОВ!, отт, веобуз-

даннаго произвола писарей.,. 

Можно и соглашаться и но согла-

шаться съ этимъ незатейливым!, про-

ектом!., -ио во всякомъ случае эта 

регламентами, съ моей точки apeil in, 

лучше craparo порядки, въ которомь 

пнеарь является иолноаластпымъ хозя-

ином!. номошпяка. Жаль, чг» сказан-

ный кресгьянскШ пача.1Ы|1||;ь не иро-

изволъ опыта вь сноомъ участке, гдЬ 

у него иоирежнему царить дорефор-

менный порядокъ. Говорят-!., «добрыми 

памеронЫмп и адъ вымощеш.»! 

Между гЬмь, при искренпсмъ и сер-

дечяомъ ;келан1н ь-[>естьяиских1> началь-

никопъ, столь наболевш!й вонросъ, 

какъ вонросъ о более ирочномт, и по-

зависимем!. положен in помощников!, 

волостного писаря, разрешался бы безъ 

всякихъ коифликтовъ п нодоразумен1Й, 

къ вящшему благоиолуч!ю обеихь сто-

роиъ. Понятно, волостные иисаря , пре-

следующее чис.то MarepiiUbiiuH выгоды, 

были бы недовольны такими огравиче-

niflMU, но, надо полагать, что интересы 

«малыхъ тружеников!.» иастолько же 

дороги нредставителямь высшей кресть-

янской власти, какъ интере-

сы самого крестьянства, съ которыми 

воиросъ этотъ неразрывно связан!. . 

Можно напередъ быть увЬренпымъ, что 

съ введе1пем!. иоваго порядка въ жизнь 

Волостного Правлен1я, иритокъ въ де-

ревии СВ'ЬжИХ!. МОЛОДЫХ!, енлъ увели-

чило! бы втрое. Н о боясь дикаго про-

извола волостиыхъ инсарей, ограничен-

наго съ одной стороны постаноилон1емъ 

волоствого схода, а съ другой—власть»» 

крестьянскаго начальника,—нежмй съ 

охотою и безь страха, ие внося демо-

ралнзац1и въ крестьянами уклад!., какъ 

вто было ранее, шелъ бы къ унижен-

вынъ и обнженнымъ поработать на 

нивы иародиыя... 

Пора , господа, произвести серьезную 

дезннфекщю въ иашихъ крестьянскихъ 

учреждешяхъ, въ которыхъ пьянство 

к взяточничество, аа спиной ловкаго 

помпадура писаря, свили себе прочное 

теплое гиездышко!... 

Какъ это сделать,--вужно подумать, 

читатель!.. 

М С. Кларннъ. 



lot 

ютроепа благодаря nncprin Гла: 

го приходскою свящепника 

Балъ у г. генерал ь-губернатора со-

стоится завтра, 3-го февраля. 

Поправка. Въ замЬткЬ о полицей-

екмхъ иикотахь вт. Глазков ! Н Зна-

менской!. иредм!сгь ! с : аааио, что со-

держав!» ихъ стоило бы по коп руб. 

вт. годг; на самомь д ! л ! out сумма 

требуется |>1ЖДНГ 

обои XI. 

Всрхнеудииская ярмарка вь нын!ш-

иомъ году, вяриятпо, была иосл'Ьдилн ! 

п [фопгла и.п. руст, воиъ плохо, Иркут-

ch'io купцы почти ни иы'Ьикалп; то нары I 

по жел!зиоЙ дорог ! но могла придти 

по время. Вообще irhceiiKu игой Ярмар- 1 

1(Ц си !та . 

Сегодня иь I часъ дня вь з ал ! Го-

родской Думы должно состояться муны-

кальио-лнтиратурпоо утро съ учагпемъ 

гг. любителей и артистов*, Иль арти-

стов!. прппммаютъ yuucTic: г-жн Сагитта I 

и Фоодосло Сяхпонекая, изъ артистовъ 

гг. Диирджан'ь, ВладшМровъ и Спин- 1 

цынъ. Программа составлена интересно. i 

Губернская Ведомости пишутъ: <Вь 

начал ! настонщвго театрашшго сезона 

янтронрмза ВЪ о п у б л и к о в а н н о м ! . роиор- . 

т у а р ! обЬщала дать слЬдумииа иоиыи ! 

онеры: «Онричиикъ», «Сп!гиручка-, 

« Ц а р с к а я невеста», «Пршщес с а Гро-

за » , «Люч1я». «ДжШконда», «Гамлеп.-, 

«Марта» . оОГ сшо» , «Эрпапп», .«Ген-

золь и Григи» и кВолшобиыН стрЬ-

локъ У. 

Ни одна изъ этихъ оперт, не шла 

на нашей си , !и ! , хоти уже скоро m н-

часго ! зимШЙ театральный амо аъ» . 

Пр^-здь. Ио ,rlua»!i. КодаЛбиПскоЙ 

К" командирован* пзъ Петербурга отъ 

государственного банка (ишбый чииов-

пикъ. который, какъ мы слышали, по-

Фдетъ н на upiBCKii. 

ЖелЬзнодирожные грузы, какъ ми 

слышали, но принимают-!, до Варанчп- ] 

копъ изь Иркутска и сь Забайкальский I 

at. дороги до МмдавоЙ. Грузоотправи- ! 

телн находят ь выгодв!с для себя от-

правлять грузы черезт. Байкаль па соб-

ственный счоп». З а отправку средства-

ми железной дороги иужно платить 21 

кои., а вольный ямщики веаугь вь по- ' 

сл'Ьдци'. дни, даже за I I 12 ком. 

Временный MO.JI, въ Персомной уже 

готовь. 

Заминна къ д».лахъ ЬодайбипскоЦ ао-

логопроммпиенной К0 очень чунстни-

те.|ыю отразилось на прибылях!. 1'ЮО 

года кредитныхъ учриждонШ Иркутска. 

Т я ж е л Ь с всего в.пяп1о это отразилось 

ни акц1онериыхъ банках).: Сибирском!, 

и Русско-Китайском!.. Задолженность 

к м ан !ивъпоследнем! . , значительна, Ир-

кутское же отд-luoHii! Снбирскаго опика 

Пострадало., говорятг, на 200 ib ic jm . . 

Ходатайство объ облигаи1оияр»!Ъ зай-

м ! возвращено вь Иркутск!, назздь. 

Заем к иан-Ьрное будет i. разрЬшеиь, но 

надо указать сиоспбъ погашен1я 11 о и 

ьбсзлечеШо займа особенно до начали 

рабогь по каждому продпр1ят!ю. 
Пь ночь на П0.„ IIИ 11Я|>1|, ИЛЬ МПГОМ(.Т«|10КО'| 

мои* ти, со кодом о VI. ИЯМ1Ш у наружно* двсря, 

В ь П р и к а з е по Иркутсной Город. П о л и ц ж 
1 >•' ГОД» Май-ЧатаIIО; „,. 

виду приЛлижснГя вессннпго времени и стро-
Н1.-4Ы1»Г0 сезона, нриддагаю чииамь иолмц1н 

К о р р е с п о н д е н т . 
Съ Ононъ-Китайской ж. д. «Статья 

КнтайскШ разъ!здъ»; заявил!., кондук-

торъ. П!которые изъ пассажнронъ по-

дошли къ окну вагона, чтобы взгля-

нуть на эту тонерь важную станц!ю, 

а т ! , кому надо было высадиться, стали 

собирать свои веши. Г1о!здъ остаиоввл-

ся, но станц1и тутъ не было, а иро-

тинъ поезда стояла обыкновенная ка-

зарма, въ которой живу п. pa6o4ie ре-

монта пути. Н а ч а м с ь поиски зала ка-

кого ннбудь класса напрасно. 

Принялись ;ia поиски буфета, нашли, 

но не въ зданш, именуемой ставшей, а 

саженяхI , вь 15-ти въ стороне, въ сру-

бе, обмазанномъ изнутри и снаружи 

глиной и напоминающем!. собою зимо-

вье. Рады и этому: можно оботрется, 

ныинть водки, поесть и занять стака-

номъ чан. Н о вотъ беда, есть у многихъ 

багажъ, ВОЙТИ с ь нимь въ буфеп. не 

возможно, ибо гЬсно. а оставить ва 

днорЬ ouacuo; пришлось чередоваться, 

оставлять кого ннбудь за сторожа. 

Место тутъ бойкое: много рабочих!. , 

десятвиковъ, подрядчиковъ и т. п. лю-

да. Вправо отъ станщн навалена 

масса построочваго матер1ала. 

Далее вправо насыпь и мостъ 

черезъ р . «Ипгоду». Это н есть Ояонъ-

Китайская ж. д. 

Прибыли мы на разъ!здъ иъ Н. ч. 

утра, а въ 2 но полудни сели на плат-

форму, нагруженную рельсами и черезъ 

20^ мин. благополучно прибыли на ст. 

«Ундурга». Эта первая станц1я этой 

дороги расположилась на г о р ! левой 

стороны. Какъ самая станщн, такъ н 

друпя жнлыя для служащнхъ здан!я, 

довольно приличных!. размЬров!., ра-

знообразной и но большой части кра-

сивой архитектуры, хотя с т о jiorrpo-

маленкаи деревянная з;е, какъ н всЬ 

постройки, церковь, но сию недострос-

иа. Волыцое и светлое здина» визначе-

по под), училище. 

Но правую сторону дороги иного 

построек!., но еще больше зомлянокъ, 

прямо ныкопаныхь пъ яемлЬ, надъ |(0-

торой, какъ на кладбище, возвышается 

на '/я н 3/а арш. холмики ч оттуда по 

середин! торчигь цоиець желЬзниЙ гру-

бы иди бочки изъ подъ цемента, обма-

занной глиной и зим!ня1о|цШ собою тру-

бу. Зд ! сь жииутъ почти в с ! рабоч1е. 

Дереиянныя цостроЙКЙ, е дЬланныи игь 

тонкого Въ I и даже иь 3 нершка л ! са , 

почти в с ! заняты какими ннбудь тор-

говыми шш!|Цои1ими: ланкой, ренско-

пымъ или харченкой. 

Наступала ночь; вужво было поза-

ботптьси о почлог!; тутъ то а узшиъ, | 

что о :искать почлеп. въ Уидург ! по лег-

че, ч!мъ-кауоиныЙ уголь близ ! строю-

щейсн Оновъ-Кит. ж. д. 

ОбоЙ/ш в с ! постройки на повер-

хности земли и не найдя пр1юга, хотя I 

бы за I руб. з а вочь, я стиль спуск«1ТГ>-

ся т . могилки, ио ио усн!»ГН11 гол- 1 

ком ь объяснить обитателям!. иосл!дией. : 

что мне надо, я быстро ныекякипалъ, ! 

чувствуя, что у мои я начинает!. Еру- ' 

А'НТСЯ годова и стучать въ вПскнхъ 

о н . УГирд, а также захватывать 

ДМХЯ1110 сырымъ ПРОМОЗГЛЫМ!. ' возду- | 

хом'ь, жиром!, о п . раскаленное жел1.з 

ной НОЧКИ к тяжелым!, замикомъ и]ю- . 

сушинаюшпхся надъ ней оиучъ. 

Пнконещ. въ одной нзь полузем-

лянок!., гд! было много подныппшпихъ 

рабочих!. , нипшштхся клепать жо-

лЬзный мостъ черезъ р . Ононъ и зд !сь 

В1|1шпапп1пхъ ыагарычъ съ подрядчи-

ка, хозяйка, тоже подвынипаппи! оъ 

рабочими, проявила сострадатолыюсть: 

огласилась д; 

inpn юрегородной Я', 

коморк! , гд! унеяжпвугъ 3 кон-

дуктора, платящнхъ по 5 р. с ь чею-

иТиса in. месяцъ, по которых!, сойчасъ 

в ! т ь дома. Они у!хали ст. по!здомъ, 

а (^сли воротятся ночью, ю я долженъ 

буду «иерокочерцть» на полъ. 

Сыро бы.^ и тутъ въ иолуземлянк!, 

но ужо т!мъ хороню, что не было 

угара 

Н а Д|1угоЙ день я но безъ труда 

нашел!, с е б ! постоянную квартиру въ 

маленьком!, домик! кайда.шнекаго каза-

ка. Въ комнате, гдЬ м и ! указали уго-

локъ, было ужо три киартираита; кон-

дуктор!., машиннстъ и его помощник!, 

съ женой: комнатка была бы хороша 

для одного, но какъ и нозд!, сырая н 

съ массой зайчпкоиъ но угламъ и 

вдоль иазовь. Хознинь, ностроивппЙ 

ату избушку, объяснил!, ми ! , что полу-

чаен . el, нея ЗУ р. въ .м!счцъ за квар-

тиру: «Вотъ тутьвасъ пятеро-25 p., in. 

кухн ! I чел.-о р . . да| )ъс !няхь 3 чел.-

9 р.. Я н р И ш м ь сюда изъ КзЙдало-

вой поправить свои д!лншкн; у меня 

тамъ сып ь и полное хозяйство, да вотъ 

за эти 2 года погибло отъ чумы 10 шт. 

рогатаго скота». 

Пообжившись немного, и узналъ, 

что угор!ть ад!с.ь до потери сознан!я-

пс р!д|,ость. Пыли случа и со смерт-

пымь пеходомъ. Одинъ котелыцикъ 

окоиомп) ради куиилъ с е б ! за 28 р. 

землянку, но такъ каш. онъ былъ одн-

вок1й и работаи . съ утра до ночи, 

то нптниливаи. ому свои» могилку прихо-

дилось предк отходомь ко сну, Въ во-

скресенье, 17-го декиЛря. онъ нашпиль 

жел!зн. ночь, леи. и отошелъ въ веч-

ность. Узнали объ этомь только 

21-го ого товарищи, иришеднНе узнать 

причину не явки его ва работу. 

Счастливь былъ л и въ отыскан in 

пер на го ночлега: м и ! пришлось искать 

его съ 4-хъ ч. до 9 , )! одному рабо-

чему пришлось ходить нею ночь да 

такъ не найти и замерзнуть 23-го 

декабря на аадахъ у колбасники. 

НаЙденъ онъ быль утромъ на гра-

ниц ! земли отчуждошя п казачьяго по-

селка, расположенпаго въ '/а версты 

ОТЪ ж. д. за рЬчкой. Полагают!., что 

не найдя ночлега близь ж. д., покой-

ный иошилъ въпоселокъ, но не дошел ь и 

замерль При вомъ найдено бол!е 7 р. 

донегь, почти новые штаны, которыми 

онъ обвернулъ с е б ! шею, и старенькая 

черная шубенка, въ которой онъ од!тъ. 

Мног1о Ьдутъ сюда искать большого 

заработка, только, какъ я убедился, 

совершенно напрасно: если заработ-

ная плата и повыше, наврим., иркут-

ской процентопъ ва 1Г>,то содержало 

и квартира будотъ выше на 30°/о, ес-

ли во более. 

Станщн и доно «Ундурга» построе-

ны нъ 26 в. отъ села того жо 

имени, а самымъ ближайшим i. седе-

н!емъкъ дово (0 вер.)будеп.солоКайда-

дово. Туп . есть церковь и училище, 

учитель котораго щнезжалъ въ Унду-

ргу и въ сообществе съ матушкой цья-

конинцей собирали рубли но нодниск! 

на училишную елку, гд ! обещались 

ва второй деш. Рождества угостить 

насъ пён1е|1ъ учеяиковъ, приготовлен-

ии хъ къ *елке какямъ то нолковнн-

комъ, музыкой изъ Читы, и чаемъ. 

Мы соблизяилясь л подписали, Въ ва-

значеввый распорядителями праздника 

девь мы, ааплатнвшя оше по рублю 

за лошадей, отправились въ Кайдало-

во, но оказалось, что елки ва второй 

день по будотъ. Въ училище были со-

браны ученики и ученицы, ихь обучи 

ли пенiю. зн отъ!здом1» иь Читу пол-

коввпка-регепта, 3 обыкповепныхъ сол-

датика,-ротные зап!;валы. Изъ репер-

туара агнхъ п!сен ь я слышал ь только 

2-у то «Ванька Таньку полюбил ь, онъ 

ей дудочку купил!.- н «1'ромать слава 

трубой, мы дрались Китай съ тобой и 

проч.» Ни заявлено одной д!вочкн, 

что Miiorle подписаниЛеся п уплатнвн11е 

деньги па елку съехались и обижают-

ся, учитель спокойно отн!тилъ: «а 

плевать на ицхь. пускай обижаются* 

Такт, мы, оплеванные азочпе! учителем!., 

съ' .inuienli-sti. по '2 руб. каждый, i 

воротились на стапц1ю, а на трет!Й лет 

у itac-ъ открылось дннжеше да п врядь 

ли кто ннбудь рнскнулъ бы поехать. 

Такь и но известно, когда была елгга, 

д ай была ли? Куда же д'Ьиалпсь собран-

ные деньги, Вогь весть, а ихъ собра-

но, гонорятъ, до 200 р. Ронпн.гнн-. 

Ст. Заозерная На минуншихъ рюг. 

дествонскнхъ праздниках!, местное на-

сслон1о взволновано было страшным!, 

несчастьомъ, постиппимъ одиу семью 

повоселовъ въ д. Нореяслаш;! . 

В ь ночь на 2» декабря истекшаго 

года, когда вт. избе вс.е уже свали, 

ндругъ начался пожарь , быстро рас 

прострапившМся. Сбёжапшомуся наро-

ду удалось спасти изъ горЬишой избы 

то.ц.ко б человек!., четверо же дЬтгй 

были взилечены уже мертвыми, да п 

изь епцеойямхъ двое (женщина и 

рс^енокъ) ,шн черезъ два умерли огь 

посл!дст1>1й ожога и э м у ш а т я дымомъ. 

Погибло въ о ги ! Bi'e имуШестио, бын-

ш1я кой Kunia надворныя п и тройгсн, 

принадлежности хозяйства п весь за-

пасъ палнчпыхь девегь, запрятанных!, 

пъ какомъ-то уголку. 

Ирнчапою вссчаст1я сл!дуоп. счи-

тать установившШся почему то въ 

Переяслатс ! обычай делан, печ-

пып трубы п ъ дерева, спле 

тениыхъ прутьевь. обмазацпыхъ гли-

ною. Такал rpyfla выводится обыкно-

венно, какъ было въ настоящем!, слу-

ч а ! , черезъ с ! ни , а оттуда ужо верти-

кально niiopxi. ва крышу, с.епп слу-

жат!. м'Ьстомъ иребыва1пя домзшнихъ 

животных!., адЬсь набросано с ! н о , со-

лома, соломою крыта крыша, со.юмою 

же для тепла обложена вся изба. 

Образовалась въ такой печпой тру-

б е небольшая трещина, и достаточно 

было проникнуть одной искр ! , чтобы 

охватить почти Лимшпальпо всю 

нзг>у. 

Приходится ешо быть доволышмъ 

темъ счастливом!. cTe'ienievi. обстоя-

тельств!, что Погода стояла тихая и 

сгоревшая усадьба была рюиол^жона 

совсемъ особнпкомъ: только потому по-

жаръ но принял!, еще больших!, раз-

меров!.. 

Возмерно пелико посчаст!е, разоре-

и!о семьи полное! TIoTepiienuiitt пере-

селенец!. можеть еще раасчитывать па 

получение субспд1и о п . казны и б. м. 

о н . чзстныхъ лицъ; что. копгчпо, об-

легчить его матер1альпор пеложе1по. По 

жизни погибшимь жертвамъ пе вор-

путь .. 

Остается только пожелать, чтобы на 

будущее время былп приняты исевоа-

можныя мёры для предупреж вт(я по-

добныхъ страшныхъ несчаст1В. 

Ш 

м. г. 

г. Т е д а к т о р ъ ! 

Ио откажите напечатать следующее 

дололоешо hi. voett коррбцноцдЁМяЫ. 

помешенной въ вашей гнзегЬ въ де-

кабре месяц ! прошл. года ,\j 2нЗ. 

Въ прошломъ своемъ сообщен!!! изъ j 
села Голоустнаго, гд! разскаяывалось i 

о пихождешяхь слд1иьца вт. В0Д09Вомъ 

склад! г. Ллсыкова. я допусти.п. по 

исн!д!н1ю н!которыи фактически I 

ошибки, который сп !шу исправить. 

Прежде всего я отвесъ г. О- къ раз- | 

ряду воселевцевъ, въ чемъ прошу у 

г. в . изнппеШя. такъ какъ онъ при-

на.'уежип. къ разряду кантонистовъ, 

приписанных!, въ м1лцане; во 2-хъ я 

сообщать, что г. О. при обыскахъдей-

ствовалъ единолично. Н а самом!, же 1 

Д-ЬлЬ г. 0 . при обыск ! домовъ и лодки 

прибегал!, ы. содейств1ю с. старосты 

И ПОНЯТЫХ!.. I I ТОЛЬКО обыски про ! !- I 

жаюшихъ по селу ионозокъ, а равно | 

брань в упреки отд-Ьдьиыхъ лит. , ио 

его мнешю торгуюшихъ тайно водкой, 1 

онъ сонершалъ едиподичио. Кроме ука-

занных!. неточностей, за который я 

прошу из|1Ннен1я какъ у редакц1и,такъ 

и у г. О. мое coo6mcHie о незаконных!. 

дейстн1яхъ г. сидельца вивнаго склада 

в. , а съ инмъ и г. с. старосты считаю 

по существу соглнсвымъ съ истиною. 

Ку»иеЦ|.пя hi. штрафу т. 25 р. 

)П. этой жа.юОЬ Куанеиовь укщыяядъ, 
ч.-о, хотя онь и гОйплетсй. «то говорил ь Г«р-

I минооу про вияточничветпо Dtmoipueaa, но 
I ПС ННДПТ1. Вг ЭТОМ1. ||?0СТу||.1С1ОЛ и OOTfc 

почему: 
I) и-.;, состава преступлены -клеветы тре-

буете я, чтоб и рдгнрострлняеммй норочапнй 

CTp.iiiirte.il. it.icBOrij должен i.fiwii. уб&ининь 
IU. ОТО ложности. 11 между Гкмт. Kv:meuoDi. 
о |1;я1мяхг «нвогралоаа слышал» ' o n сви-
хКтеля. коюрвиу OUT. не им-Ьзъ основа,пя 
1.0 лов'Ьряг... 

Л Для cjcTiuu :>roio преступлены трс^уат-
сл iiiiM'tpenio иапссти вредт. лицу, про котрро^ 
И с и ^ л п я ю т е л слухи, д между Пшь ...п., 

Гонор!, мир, «yji.il. К у .попова онравддлъ 
Mil S.TO рЬшсои мкутскаго Окр. Судя Пи 

iio^pn товим1. была п;чгнесейа кассяц(ошгал 
:кя юОа п. Ирм. су ,, иа.иту, гдЬ out уканы-
пал-ь нд нарушенiu якутским ь су ломт. Мб 
.,'. Уст о нак, и ПО ст. Уст, у,, суд. Л 

1Гг'""й Т г . " ' " . " " " " " ' ^ в т Т ш ^ ' н Х г и О н х ' , 

5оя|Г.ту«11 ебничииост,. по иоХр^Т'"'"™. 
говори 11-ЛИ ПИ ь Kyjilcuoey О ВЛЯТОЧИИЧе-
-твЬ Unuorpaaoaa; между гЫь Воогролс«1Д 
категорически .щяан.и. суту, что оп,. Ку 

чпкъ пе хочотъ утруждать себя деталь-

ным!. изучен1ем!. дЬла, нозникшаго въ 

iipoBunniif, и гЬмъ но м ! в ее сь аилом-

бимъ высказывал и , сбое мн!и1о о немъ. 

( Я ое передаю реферагь г. Лемко вь 

полпой точности, и только стараюсь 

передать его общ!й СМЫСЛ!.). Столич-

ный газотчнкъ торопится зашибить 

копейку, его ра счен . взять побольше, 

затратив!, труда и времени помет.ше; 

онъ боится, что вдаваясь въ подробное 

иэучоже предмета, т п . обезц!нн гь свои 

строчки. Всл!дств(о такого спЬгаваго и 

непорядочняго OTHOIHBHIH КЪ д!лу, сто-

личный газеты попадаю п . иногда въ 

просакъ; но изб!жап1е этого они иног-

да погы.гавГЬ снонхъ сотрудников!, на 

место для личного озпакомлен1п съ 

фактами, по д ! ш отъ вгого нисколько 

не нынгрпнаогь; столичный литераторъ 

можетъ прожить въ провинц1и только 

нее! дне! in. coporiiilt 

д!ло 

Судебная хроника. 
ю января 190Г года .и Ир,с. Сул. Пала-
слушалось лЬло по кассан1оямой жалобк 

яоаннка губерискаго праялен1я Виногра-
да на приговор |. Якутскагп Окр. Суда 
u и Апр. 1900 гола но обампе»||ю мм». 
HOI радоаыи и Куамеиоаа rv клсастк. 
Первоначально д*»ю ВОЗНИКЛО СЛЬлуюшммь 
ра;юм ь. Кузмепоаь гь рд:.го»ор1. с», эмако-
мь ему Гсрмаповымъ скаааль ему, чтобы 
ь особенно не дочЬряль Виноградову, 

.. Ко, « и Ку>и 

рМгапоропь ст. Ку.шеаонымь про UirHorp*-
лова, 01 в'Т.чпль уклончиво, ч м хоргапеш.но 
№> оомшгп.. Pxicoaplrt» лгу жалобу, И 

им, Но эготь второй npiuonopi. Випоградо-
вымъ была принесена новая кассаа1оннаи 
жалоба вь Иркутскую судебную палату, НО1 

тория и бил, pj.icMOTpl.ita до сего января 
«Ьснаа. 1Ьложниь вкратиЪ суть л ила в со-

в а ет ь" п ямл*Т°»нин aVi' ,'а игх '"TVe" 
мя еообшилк Хпхогралову, что проч-чт. него 

ст»у к утеки го окружнаюсулп .iaocKpo6.,e»iiv 
"Я '>ум,И |„ Iloc rl; JTOIO было нриступлеио 

бу itaccjToiM. Выслушав!, oil i, i. neiiic H iiio-
1 pa лова u мпЬ.ое тов. нрокурова. палата но-
сгаиовлла: жалобу B H H O I р л д о в а усажнть и 
дЬло передать на новый пересмотр,, вт. Ир-
вутскШ окружный суд!.. 

Съ береговъ Невы. 
Одно изъ собравШ Союза писателей 

нъ нынешнюю зиму, посвященное об-

сужден!» положен in русской печати, 

происходило при участш иногородних!, 

членов». Союза, сиещально ирпглншон-

пыхъ ва это ообрнн!п. 1}сл!дств1е оби-

Л1Я заявленныхъ рефоратовъ собраш'е 

затянулось на три дня. Въ чпслЬ ре-

фератов! . были некоторые посвяще-

ны iipoiiiiimiiLibiiott журпалпетпк!. М н ! 

удалось прослушать только одннь ро-

ферать нзь атий KaTeropiii, именно рс-

фератъ г. Лемке изъ Орла. 

ПропинцЫьяая пресса на нашпхь 

глазах!, риотетъ и общественное ея 

nia'iedio усиливается. Въ столичныхъ 

газотнхъ ir журпялап . интерес!, къ 

iipoaiumiaJi.uufl u p w x ! увеличивается 

п ировинц!ал|.|1Ые писатели въ б е с ! д ! 

и полемик! съ столичными становятся 

|'м!.гЬс; нъ н!которыхъ случаях!, они 

даже сознаютъ превосходство своего 

иоложан!я, что отразилось н на деба-

тах!. въ собран!и Союза. О столичных 1. 

газетахъ гостями Союза изъ провпп-

ц!н было справедливо скизаио, что 

больишисто пзъ пихъ издается т . 

разсчвгЬ на наживу и очень номпо-

п'я основаны на преданности какому 

иибуць яаправлен!ю. I I !которые сотруд-

ники петербурскихъ газоп. признали 

основательность втихъ упреков!, и нро-

тостовалп против!, торгашеской поста-

новки газетнаго д!ла въ столицах!, съ 

большей горячностью даже. ч !мъ про-

нинц!адьпые литераторы. Правда, тор-

гашеская зараза разлита и въ провпп-

ц1альпой пресс ! , ио все таки зд!сь 

пе р !дки случаи бе корыстиаго служе-

н!я идсямъ. Въ нровинц1п часто слу-

чается, что группа людей загЪваен. 

иядан!егааеты,безъсредствъ, начинаюп. 

д!ло въдодгъ и продолжаютъ его, не по-

лучая гонорара за статьи и добывая сред-

ства къ жизни черезъ постороння заня-

т!я, печатаи!е же газеты в бумага оплачи-

ваются не столько подпиской, сколько 

доходомъ отъ объвлен!й. Естественно, 

что т ! нровишЦальяые литераторы, ко-

торые въ занлт!яхъ журнилнетикой 

видятъ снятое дело, смотрятъ сл. чув-

ствомъ превосходства ва петербур-

скихъ газетчиков!., хотя среди иосл!д-

яихъ я больше талантов»., я больше 

зваи!я. 

Орловский лнтераторъ г. Лсмке, въ 

своемъ, съ некоторой завальчпвостью 

составленном!.,реферате, упреквудъ сто-

личную ежедневную прессу въ высоко-

м!рномъ отношен!и къ проввнШадьной 

пресс ! , несоотв!тствуюшсмъ ея осве-

домленности съ провяинц!адьяоа об-

щественной жизнью. СТОЛИЧНЫЙ газет-

срОК'Ь ПОВОЗМОЖ!!') и з у ч 

н с ! хъ егб нзгнбахь и сокровенностягь 

и выслушать в г ! стороны, по этому я 

статьи такого литератора, иаиисапныя 

хоти н на Mbcrli, явлнются односто-

ропннми и скороси!лыми. 

Некоторые поторбуреше литераторы 

нротостповали нротннъ иападокь г. 

Лейке, но нашлись друИо, которые 

приняли оти/юиу iipouiiiiicianbBaeo пи-

сатели. Эти говорили, что заннмаись 

сос'танлон!емь обоар!н1й 1фовмнц!аль-

нзй жизни для пеп'орбуркекихъ иядяиШ; 

они должны coaimtbca, что при исемъ 

свосмь яюляп!к они но могуть по д!-

лзть нромаховъ нол!дств!о неиолиаго 

зпакоМ'Тна ci, фактами проппшиалыюй 

жизни, Задача «толнчиато обозр!нателя 

иная, ч ! « ъ у прЩшиц1альнаго писате-

ля, ДЛИ неги интересно иъ огд!лышмъ 

ф а т е пе то. H I. какомъ отвошен!и опъ 

стопи, къ той сред! , въ которой о т . 

совершился, а его повторяемость въ 

другихъ ЧАСТО хъ росудврстна. Онъ обо-

[Зшаетъ нронинщзльпую жизнь по 

всему ляцу русской земли и Старается 

сд!лать полезный обобщен!я изь ея 

фактоиъ. Входить въ подробное пзуче-

uie отд!льнаго факта ие входил, вь 

ого планы: это огвлокло бы ого огь 

главной его задачи, дурно отразилось 

бы на его р абот ! да, ему и невозмож-

но было бы войти но н о ! тонкости де-
ла, каст, это доступно местному, на-

блюдателю. Столичный обозреватель 

похожъ па столнчиаго ученаго, кото-

рый нзучаегь. положим!., географиче-

ское распространен!!! сосны; ученый 

можотъсказать, что это дерево въ гакнхъ-

то частяхь русской земли растеть, а 

иъ такихъ-то не нстр!чиетси. но , оиь 

пе ложен, раас.кавать истор!ю какой-

нибудь итд!льиой сосны, |«ШП oua за-

сенлась и каст, ni.ipoc.ia; ото доступно 

только мЬстному наблюдателю; только 

носледпШ можетъ подробно изучить, 

какъ данная сосна укрепляется нъ 

почве и какъ она вЬтвится въ возду-

х е . Оставляя за столичным!, писате-

лем!. о б о з рело проиннШальноЙ жизни 

въ ея, если можно такъ выразиться, 

горизонтального или географическом!» 

растижешп, наследовало ея пъ верти-

к ал MI о мъ направлен!!! нужно продоста-

ввть нровншиальному писатели); туп . 

последнШ компетентнее и за нимь 

ел!дуст!. признать право иа AI!CTO ВЪ 

обшей публпиистик!. 

Случается, говорилъ г. Лейке, заве-

дется г.|!-нибудь вь upOBimniii неза-

конное д!ло. Сотрудники местной чест-

ной газеты поведут кимиаи!ю про-

тнв!. гнусных!., но всесильпыхъ дея-

телей; нужно разоблачить истину, тща-

те.<ыю скрываемую, ризсказать факт!.) 

и (ять обществу возможность составить 

правильное мнЬшл о д ! л ! ; нооннвстр!ча-

югь больппя иреиятспня, приходится 

приб!гать к ь езоискому языку и разным!, 

литературнымI. ухищринямь; прибега-

ю т къ беллетристической и кг стихо-

творной форме. Помещая стнхотворс-

н!е, газета вовсе не думала доставить 

ямъ литературное удовольств!с чита-

телю; она но нашла другого средства 

осветить как.е-нпбудь обстоятельство де-

ла, остававшееся д> того вь гЬни. 

Ворьба длится шесть или сомь м ! т -

цевь, можеп. быть годъ; съ одной сто-

роны можеп. быть была OIUVCBOCTI. по-

страдать, СЪ ДРУГОЙ уПОТребЛЯЛИС!. IICLL-

KILL дурныя средства, чтоб ! т е м н и т ь 

д!ло, но столичный лнтераторъ ничего 

этого не знаеть; ему бросилось только 

въ глаза неудачное въ литературном!. 

oTHoiueHiu cTHXoTHOpeHif! в онъ пишет, 

страницу издёвательствъ падъ проввн-

щальнымъ стихотворцемъ. Можете с е б ! 

представить, какое впечатл!н1е должно 

произвести на прониащальиыхъ чита-

телей подобное вмЬшательство большой 

столичной газеты, особенно если это 

унижаемое издав!е- Так!Я случаи, ка-

жется, не редкость. Примеры подоб-

ных!. случаевъ можпо привести и иаъ 

BCTopin с и б и р к о й журналистики. Въ 

Томск ! одна порядочная газет» въ те-

ченш нескольких!. л ! п . вола непре-

рывную борьбу съ другой газетой м!ст-

выхъ шантажнетовъ, которые незаслу-

женныхъ людей проводили въ гласвые 

думы, въ дум! составляли парию дли 

ироведевЫ въ городсмя головы чело-

века съ сомнительной ренутащей, под-

держивали стачку ввноторговцевъ и. т. 

и. И вого обозреватель провинц!альвой 

жвзни въ одномъ болыпомъ столичнонъ 

журнал! , писатель, с о ставивши с е б ! 

честное имя, вдругъ выражаеть свое 

сочувств!е литературной деятельности 



сотрудниковъ шантажистской гачеты 
ва томъ основаны, что они, какъ ому 
показалось, пишут. бол-fee литератур-
ным!, языкомъ, чЬмъ ихъ противники, 
а какую часть енбнрекаго общества 
мредстаилнегь одна гавота, и какую 
другая, обь атомъ столичный обоэр-Ьпа-
ie.ii, но потрудился узнать или но край-
ней sibpl. разскадать своему читателю. 
Несколько позже н-Ьчто въ томъ же 
родЪ случилось и съ газетой, издаваемой 
въ Иркутске. Так1я яеожиданныя, от-
рывочный заметки столичныхъ писате-
лей производить д1)Пств1е, пеблагоир!-
ятвое д.in правильнаго течснЫ провин-
циальной жизни. ПронишЦалмюо об 
щестно, непривыкшее разбираться вь 
сложной газетной полемике, заиомииа-
етъ только одно, что столичиый писа-
тель къ атой газете обратилси съ ком-
плименгомъ, а другую, ея соиерни-
иу, оставнлъ безъ комилимента. Конеч-
но, то что глупо или нелогично, не 
станетъ уннымъ оттого, что оно 
сказано челов-Ькомъ, стояшимъ на сто-
рон!'. праваго дела; литературное без-
вкусЛе нужно вытравлять иаъ провинщ 
альной прессы, но желательно, чтобъ 
вто делаюсь такъ, чтоб'!, жизнь отъ 
ЭТОГО не проигрывала, а она проигры-
ваетч. прн настоящем'!, ненормальном'!, 
положены iipoBHiiiijальной прессы. По-
лемическое правило, противч. котораго 
мы ратуемъ, прим'Ьисинсс въ полемике 
между столичными газетами, ни повле-
чет. за собой дурныхъ носдедствШ, 
но ве то быиаетъ, когда его держится 
столичный писатель, вмешиваясь вь 
нроввнщальную полемику; въ перномъ 
случай онъ имЬегь дЬло съ равными 
собратьями, ио второмъ равенства нетъ; 
въ глазахч. провпнщальпаго общества 
столичный п ировннщальный писатели 
люди развыхъранговъ. 

(Окончаш'с будет*). 

Вкти и факты. 
13-го января происходило второе 

зас'Ьдан!е KOMIICCIII ПО упорядочен1ю уче-
ничества въ печатных!, заводопЫхъ, 
образованной при Русском-!, обществе 
деятелей початнаго дела. Послё дол-
га го и всесторовняго обсужден1я комис-
с!я пришла къ заключена, что для 
правильнаго развиты печатнаго дела 
въ I'occin прежде всого необходимо 
расширить и систематизировать техни-
ческая знанЫ учеииковъ печатяыхъ за-
воденШ; а также озаботиться о подня-
ты умственнаго и нравствиннаго уров-
ня ихъ. Для итого необходимо устро-
ить такое бюро, где но только произ-
водилась бы регистрами учеииковъ и 
вообще работающих!, въ печатныхъ 
заведен Ыхъ, ио также и поверочный 
акзамеиъ окончи вающнмъ курсъ учени-
кам!. ио технике печатнаго дел.'. Для 
птого при бюро будетъ ежемесячно соби-
раться экзаменацшиная комиссЫ. Срокъ 
ученЫ въ печатных!, заведенiHXb уста-
новлен!. 4-летнШ (п только для иочат-
никовъ Г) леть), но отъ хозяина пе-
чатнаго заведси1и зависит!, уменьшить 
его, если онъ уверенъ въ знанЫ уче-
ника, и просить KOMuciio проэкзамено-
вать ого. Единогласно было решено, 
что акзамонацшниал комиссЫ образует-
ся при бюро, какъ обязательная для 
всехъ собственников!, печатных'!, заве-
ден ifi мЬра. На покрыт!е расходов!, 
по содерясашю бюро постановлено пред-
ложить собственникамъ печатных!, за-
веден1й делать взносы по так ому рас -

чету: нмеюшиич. бол^е ."» скоропечат-
ных!. манишь- НО р., болЬе Н-хъ ма-
ши in, -jo р.. в всЬяъ остальпымъ-
но 10 p. Iti. принципе было установ-
лено, что всЬ спорный дела между на-
троиомъ и учеником!, прежде всего 
разбираются, въ нрнмирительномъ uo-
рядке. фабричнымъ инспекторомъ при 
нсиременпомъ ирнсутствЫ двухъ пред-
ставителей отъ 1'усскаго общества де-
ятелей иечатиаго дЬла. 

Министерство финансов-!., какъ 
намъ передают, решило, кроме фаб-
ричной ннсиокши, учредить снсщаль-
ную ремесленную инспекцЬп. В'Ьден1ю 
последней будутъ подлежать все 
ремесленный запедонЫ, въ которыхъ 
число робочихъ но превышает!. 11> 
чоловекь. Ремесленные инспектора 
будутъ следить за внутроннимъ поряд-
ком!. въ ремесленных!, мастерских!., за 
пормиронкой рабочаго дня, за о-гноше-
НШШ И of.pailienieM I. мастера и ПОД-

мастерШ съ учениками и т. п. Первона-
чально, вч. виде опыта, ремесленная 
инсиекцЫ будоп. введена толькогвъ 
большихъ городах!, и иромышленныхъ 
цептрахъ, именно: въ Петербурге, Мос-
кве, Варшаве, Curb, Kioirh и ОдессЬ. 

До си-Ьд'1'.HiH глав и а го управ.пмпя 
неокладиыхъ сборовъ и казенной про-
дажи нитей дошло, что мноНе содер-
жатели частпыхъ пптейныхъ завед,;ц1й, 
нолучивъ разрешен1е на открыло та-
ких!, ааведен1й, передавали и даже 
продавали право на торговлю крепки-
ми напитками другимъ лицамъ. Въ 
настоящее время изданъ новый законъ, 
которымъ акцизным!. управлен!яш. по-
гаввеимо отъ судебнаго преследован in 
за нодъимениую торговлю предоставле-
но право отнимать ее отъ лицъ, въ 
ото,мъ уличенныхъ. 

Возникппй одновременно съ из-
даи1емъ закона о ростовщичестве воп-
рос!. о праве ломбардов!, и соудныхъ 
каесъ взимать проценты въ разм Ьрахъ, 
взимаемых!, вми, не р'Ьшснъ до сихъ 
uopi., такъ какъ между ведомствами, 
занимавшимися его решен1емъ, ни сос-
тоялось соглашея!я. Въ скоромь вре-
мепи будоп., какъ мы слышали, обра-
зована KOMiicia иаъ представителей ми-
пнстерствъ внутренннхъ дЬлъ, финан-
сов!. и юстнцЫ, которая должна бу-
дет!. выработать нормы платы за хра-
вен1е вч. ломбардахъ и ссудных!, кас-
сахъ вещей, принимаемых!. вь залогъ; 
нормы эти будутч. различный дли раз-
ных!. городовь в местностей. 

Иностранный изв1ст!я . 
Герман1я. Л£тьнй> германскою им ые-

/пишут о мачгти народною прп/снинт-
пи льетва. Нопросг о кана.тхъ к т,*гь6-

Пм 
Познани. 

*Н убеждень, что моимъ предше-
ственникам!. и мне самому никогда не 
удалось бы съ успехом!, выполнить на-
шу Miiccit), если бы насъ не поддержи-
вал!. такой верный и интеллигентный 
народъ и изъ среды его не вышли об-
разцовые чиновники, офицеры и деяте-
ли на всехъ попришахъ государствен-
ной жизни». Такой ответь Бнльгедьма 
II президенту рейхстага и представи-
телям!. ландтага на ихъ поздравлены 
по случаю 200 .тЬтняго юбилея прус-
скаго королевства, показывает!., что 
германск1й император!, оцеиилъ додж-
нимъ образомъ зиачои1е на| 

| представительства въ развито! страны, 
j «Вильгельмь II, говорить берлвискШ 
I корреспон. «Рус. ВЬд.», очень верно за-
1 метмлъ, что общШ уровень народнаго раз-
I вит1я отражается на характере ндминн-
| страцЫ и военной оргаиизац1и: адми-

нистрация вдвойне ныпгрыиаотъ огъ 
' возвышеи1я iianin надъ примитивными, 

узкими интересами собствен наго угла, 
I потому ЧТО, во-первыхь, ова в сама 
j плоть отъ плоти того-же народа н, во-
| вторыхъ, каждый поступок!, на виду у 
j всехъ и подвергается внимательному 

контролю. 

ПреобразовавЫми въ адмипистрацш. 
создашемч. самоуправлеи!я, расиростра-
нешемъ народнаго образован!я в цЬ-
лымъ рядом I. аиалогнчныхъ фактов!, 
достигнуто было сотрудничество тысячъ 
возависнмыхъ людей, отдающнхъ без-
корыстно свое время общественным!, 
деламъ и содействующих!, прогрессу 
страны». 

Но случаю прусскаго юбилея муни-
ципалитет!. Берлина взялъ на себя еще 
одну обязанность- заботу о жилищахъ 
для беднейшаго насслен!я, на что ас-
сигновал!. I мвл.понъ марок!.. 

Перодь германским!, jiettcraroM-b сто-
лп. теперь дна нажныхъ вопроса, ко-
торыхъ peiue«ie очень озибочнваетъ 
Бюлова: вопросъо ношлннахъ на хлебъ 
и вопрос!, о каналахь. БуржуазЫ обе-
щано, что если она дастъ <вое согла-

I cie на введев1е хлебныхъ пошлин!., она 
получить за это нужные ей каналы; 
arpapiuMb будутъ даны пошлины на 
хлебъ, если онп согласятся вотировать 

I за каналы. Но словам!. Бюлова, онъ 
ставить себе задачей «примирить враж-
дующ!е интересы и помогать слабымъ, 
которые не въ COCTOHHIII отстоять себя 
собственными силами». 

«Это вы применяете говорят!, ему 
представители народа, къ крупным!, 
помещикам!., владёющнмъ тысячами 
гектаровъ, которые въ состояв!и были 
бы прокормить сотню крестьянских), 
сомейстнъ? Въ вашей программе ири-
мирошя интересов!, вы, очевидно, упу-
стили только одинъ маленькШ фактор!.: 
не заметили нёмецкаго народа, трудо-
выхъ массъ, из!, кариановъ которыхъ 
вы собираетесь поддержать слабыхъ 
бароновъ». 

Представители буржуа;ин стараются 
обратить BiiiiManie рабочей парт!и на 
грозящую ей on. введен!я хлебныхъ 
пошлинъ опасность. Нек!й Бартъ шипеть 
въ газете «Die Nation». «Будьте уверены, 
что ни пра)!Ительство, ни рейхстаг!, не 
рискнуть обложить хлебъ ношами пош-
линами, когда увндятъ иродъ собой мнл-
л1оны взрослыхъ и решительных!, лю-

ющихъ свои мн'ЬЩя и 
Л какую огромную 
ашего B.iiuHiii н ва-
прииесетъ намъ эта 

з иоведоте умЬло, какъ 
. пор!, отстаивать свои 

1ароднаг<1 

дой, ясно вир; 
свое негодовало, 
пользу въ деле ' 
шей органнзаши 
борьба, если вы 
умили вы до сих 
нужды! 

Победа въ агом ь бою означает, уси-
лешо вашего политическаго значены и 
разгром» иартш, которая поставляла 
гвард1ю всякой peaKiiiouHofl системе; 
въ то же время предирнпимателя бу-
дут. вамъ обязаны ii;6aiuenicub отъ 
грозящей беды. Ксли же нобедигь юн-
керство,— такъ ааканчнваетъ Бартъ, 
то это значит., что оно въ нраве гос-
подствовать надъ нами, потому что эта 
победа будетъ яснымъ доказательством^ 
что весь остальной нёмецк1й народъ, 
включая и такъ-называемую революци-
онную со1иалъ-демокра!!В). состоигь изъ 

-1|)аГп)П1хеп, не заслужив: 
ющихъ лучшей доли». 

«Барт, говорить корресп. «Г'усск. 
Вед.», во всяком!. случаЬ сказалъ прав-
ду, указавь на то, что двнжеше рабо-
чаго класса нрогнаъ хлЬбныхь пош-
лин!. не приняло до сихъ норъ гЬхъ 
размеров!., которых!, но многнмъ пре-
цедентам!. следовало ожидать отъ энер-
гичной nap-riii. располагающей 1 / • милл. 
избирателей. Чвмъ скорее народъ под-
иимотъ свой голось, гЬмъ лучше для 
него самаго и для всей страны». 

Въ Познани очень возмущены рас-
поряжен!емь Колера не отсылать пись-
ма, на которыхъ адресъ напнеапъ на 
польском!, языке. Напрошенный по это-
му поводу, Подбеаьсьчй въ рейхстаге 
сперва объяснялъ это распоряжвя1е, 
вакъ необходимую административную 
меру, а затем ь, заметив!, большое ноз-
буждея!е протнвъ атой меры въ рейх-
стаге, сказалъ, что задержаш'е иисемъ 
съ польскими адресами было вызвано 
излншкомъ усср.ил со стороны ННЗШИХЪ 
чиновников!.. «Не затЬм-i. существует, 
почта, говорнгь «Fran. Zeit.», чтобы ее 
вмешивать въ ващовальную борьбу. 
Почта имеет, интернацшнальнос наа-
Haneuie и должна носить илтсрнац1о-
нальный характеръ».Большинство рейхс-
тага находить, что поляки имеют, 
право сноситься на своомь родномъ язы-
ке, а то, что не может, быть запреще-
но законом!., не должно быть ограни-
чиваемо косвенным!, иутомъ какими-бы 
то нн было административными расно-
ряжошямн. Бее эти меры педутъ толь-
ко къ большому обострен!ю отношеш'Й 
между немцами н поляками. Известный 
польешй писатель «Волеславъ Прусь» 
носвятилъ въ газете «Kraj» статью, въ i 
которой указывает., какъ въ Ilpyccln 
все обостряются опглпотя между нем-
цами и поляками. Указывая на то, что 
борьба между различными народностя-
ми существовала еще въ глубокой древ-
ности, онъ приводит, доказательства, 
что преследовав!я не истребили пре-
следуемых!. и не усилили гЬхъ, кто 
преследовала а только ослабляли го-
сударства, въ которыхъ распространя-
лась нацкшальвая вражда. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россШскаго телеграфиаго агентства. 

Огь 30 января. 

ВИЛЬСТОУНЪ. Колонна полковника 
Домели пришла сюда изъ ВальвиМя, 
сд-Ьлавъ 72 мили. Буры идут, впередъ 
ва Ванннпефли. 

ШАНХАЙ. По сообщош'ямъ изъ Нан-
кина Л!укуньчи нодалъ императору 
памятную записку о финансоаыхъ ре-
формахъ, въ которой онъ предлагает, 
во иервыхъ упразднить все пункты 
для взыскан!)! лнпиноваго сбора внутри 
страны и установить взыскан!я тако-
вого сбора съ нностраинаго ввоза въ 
ввозныхъ портах!, чреаъ посредство 
нностраиныхъ таможенных!, учрежде-
uifi; но вторых-!, назначить особаго тор-
говал) комиссара, вполне зяакомаго съ 
иностранными торговыми услов1нмн и 
имеющаго местопрсбывап!с въ Шан-
хае; въ третьих!, устройство могет-
выхъ дворовъ для чеканки монеты 
ценностью въ долларь п въ четвертыхъ 
повышен^ гаможоннаго тарифа. 

ПРКТ0Г1Л. По слухамъ Деноть въ 
ночь на субботу перошелъ Оранжевую 
реку въ нескольких!, мнляхъ къ с.е-
веру о т Иорвансиоита и идет, далее 

" Г 
. Фнлнис-гоуку. (Пять брнтанскихъ 

отрядовь проел иду ють eio; все броды 
стерегутся, во всехъ заложены мины. 

Огь 31-го января5). 

БЕРЛИНЪ. Состоявie здоровья вдов-
ствующей императрицы Германской 
многими считается весьма серьезным!.. 

Ш Ш А . Имеющая произойти здесь 
погребальная церемо1мя съ оказшпемъ 

j Милану короленскихъ почестей окон-
чательно назначена на пятницу. После 
церковной церемои!)! экстренный по-
ездь, въ котором!, будутъ находиться . 

I также высокие придворные сановники, 
| доставит, останки короля въ Круше 

дольсый монастырь. 
ЦЁТИНЬК. Князь 'lepuoropcKitt ны-

разнлъ Сербскому королю соболезно-
BBHio и братское сочувств!е. 

И'ВНА. Палата денутаговъ. Крамаръ 
«вляетъ от . имени чеховъ по поводу 

известной декларац!и эрцгерцога Фран-
ца Фердинанда о лншоши детей, могу-
щихч. произойти отъ брака его съ гра-
финей Хотокъ, наследственных!, правь, 
что чехи оспаривают. комистопц!ю 
рейхсрата въ этомъ деле и требують 
призвалш этой компетеш(!и за предста-
вителями чешскаго парода. Поэтому 
въ голосованы иредложешн 1'рона о 
передаче вопроса въ особую комнсс1ю 
онн участия не примут». УагЬмъ чохи 
покинули залу. Нрсдложеше Грона при-
нято, послЬ чого мннистръ-президеятъ 
пронзносъ речь, въ которой иредложилъ 
делегатам!, возвратиться къ парламеит-
скнмч. занят!ямъ. 

ВАШИНГТОНЪ. (Казначейство пош-
линой (М коп. пуда) (?). 

МАСКРУ. Англичане заняли Фикс-
бургь, не встретив!, значительная со-
npoTHB.ieHin; Беиенеръ очищенъ англи-
чанами и занять бурами. 

КОЛКСВЕРГЬ. Отряд!, буров), поя-
вился 2И-го января у ГамелфонтеЙна; 
ироизошолъ бой, одинъ англичанин!, 
убить. Буры стоят, вь болыномъ чис-
ле на высотахъ позади Донкерноорта 
къ северу отъ Норналспоита. 

ЛОРЕНСО-МАРККСЪ. Сь настуиле-
н!емъ времени лнхорадокъ заболевае-
мость разразилась съ необыкновенной 
силой. Постоянный процент, больных!, 
в:.'со ко СТОИТЬ между жителями города. 
У англичаиъ было много случаевъ 
смертности. Mitorie изъ служащих!, на 
железной дороге, находящейся подъ 
англШскнмъ управлен1емъ, заболели и 
отправлены на госпитальное судно 
«Оркано». Почти ежедневно изъ Кома-
типорта приходят, сюда транспортный 
судна сь больными, которыхъ перево-
зят. на «Оркано» уже почти перепол-
ненную. Между бежавшими сюда бура-
ми также было много смертиыхъ слу-
чаев!.. 

ВКРЛИНЪ. Бальдерзее сообщает, 
изъ Пекина: рота егерей съ горной 
артиллер'сй, посланная въ местность 
1енкииъ, сегодня возвратилась, так!, 
какъ для выполнешя задачи достаточно 
конницы. Изъ Баодинфу недавно пос-
ланы отряды Д1Я постояннаго заняли 
пяти окружных!, городовь, находящихся 
вь сфере деИств1л герианпевъ. Каждый 
городъ занять ротой для охраны жи-
телей от . грабежей н вымогательства 

ЛОНДОН'!». ГОсударь Наследи и къ 
и Велик1й Князь Миханлъ Алексан-
дрович!. 2!» января выехали изъ Лон-
дона. 

БУ КАРКНГГЬ. Князь Георг!й Кон-
такузенъ отказался от. дальнейших!, 
ионыгокь составлены кабинета. 

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА 
со гтоломк и отдельным* ход,наг. Мотохоаохаи 
улица донч. .V 15. 408—2—1 

ИЩУ м ъ с т о 
номера Пенкинска 

111» -1-1 

w i e m ® 
I.TC»., л. № i a u 

Опытная няня 
jioMCUjumil* ищет* м1от 
I. ФадЫшмскм улица, 
некой Tapncenieii. .Vj 4 

одному р< 
,.й доч ь от 

4IKI -2 -

Продается домъ 
« УЛИ1 . № 133. Iipoi 

415 

Части ый II он'г1»|М'н и ый 
Округа Иркутскаго Окруж. Суда В. М. Ро-
нинснШ, крон! д-Ьль общаго характера, 
принимает!, па собн ведено1 дЪлт. по искам* и 
нретонзммг, вознагражден!!! зп личный и 
имущественный ирод*, причиненный при 
икспловташ'и жел. дороги. Общим* Устапом* 
р. ж. дор. предусмотрены, главным* обра» и*, 
следуют!» виды вознаграждаема!» имуществен-
нвго вреда: 

• доро! 
| (деи 

I гру-

3) просрочив вь доотанке грузов*, 
н I) оолпвя или частичнан порча и утрата 
багажа в груяа. к* каковой утрате п| ирамни-
ввютсн также, некоторые случаи несвоевремен-

Адрос*: Ь'нзпрминскаи ул, (блин* Набереж-
ной Ангары), дом* Шешуиова. .V 8. 
Чаои Ьр!ема Й'/i- ft' a ч. утра и ft 7 ч. вечера. 

489 1 -

е д а ю - ц р н 
погреба С* клвдовими дли виса в* Рсвеслси-
ной Слободе, дом* ТюрюмппВ, туп, же можно 
узнать продвется дом*, прнпосянмй доходу 
1Г.1Н1 рублей В* ГОД*. 491!- 1-1 

Михаилъ Егорович! , , 

Представитель фирмы" вновь высго-
•-нной механической крупчатной мель 
нпцы бр. А. п II .'(уканивых!. въ 
Новониколаенске Томской губорнЫ прн 
пани!!! «Обь», предлагает, въ продажу 
муку исключительно своего производства. 
Целыми вагонами съ Ивнокентьов-
екаго вокзала и частями in. г. Иркутске. 
А тЛъ же равно припимиеп. комнес!ю 
доетпвпть муку и вч. :{абайвпл|.ск!й 
r,'[iirll ilo укажпПю покупателя. 

Адресь: номера Храмченьо Преобра-
женская улииа. 

j 4*>7 - ч—I Н Н В Я Ц 

Дозволено цензурою. 1-го февраля 1У01 г. ИркуТскъ, Типографов "газ. «Восточное СУбозр-Ьшв», ('набо-.Чютеранская ул. д. Попова. 

ПРАКТИЧЕСКИ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
мКстняго учители темпов* т. -М. Пашурива. 

Ищу MtCTO нухарки. 
Подгорнан у угла Гусююиской, домт. цонар; 
Иванова. ./V. 4Й7 '-' 

П Р О Д А Ю Т С Я : 
дом*, вкинажо ;iншпе и лет1мс.лотид|. я учас 
токь пемлй ив КодвЧсетве 61 в деентпн*. на*о 
дн|Ц1Йс,п п* Нии.чо\'дннском* уезде, блиат, i 
Кимнлмчфстца. О «Ьику»нвть в*до ifc » 
на зн^ах* ВлвдушрсЛдД церкви. 

Отдаются нладовыя 
в* кортом*. Троицка* улица, против* цери 
в* доме Хороших*. 171 Ч а 

ИЩУ M I C T O 
конторщика, имею атгеотать. 3-й Солдате к 
улица, мастерскан Даниловой. 472—Ь—Я 

За отъЪздомъ 
дон* нродартси с* большим* нестрит,. Лайки- , 
екпн улица, дом* .V PH. i.i7 I 3 

Ородается домъ 
о* большим* свободным* под* постройки ме-
стовь. Мыльпвковскаи ул., ЛЬ 5 у Ангары. 

80 20 10 

П & ЩХ& 
аровктовъ и , • 4'^i't нн постройки, 
колировннДв я др. чвртежныя ривоты. 
Куамями >•»».. до-,. » 7-J. ИГ, I :, 

ЗЛ'БЧЕБ*»НЫЙ И 1 Я * ПЕТЪЛ 

МИХАИ V ЛА H I K O J i h r a u M 
чее » ни к ш нл У 

С К . 1 А Д П Ь 

Ж е л а ю щ и х ъ 
получить известку Олшнскаго завода, бывшаг 
Г.аженонп. прошу обращаться к* 11. И. Полжи* 
с кому. Ланвнлиая улица, соб. д. .4 "/а. 

ЗА О Ш З Д О М Ъ 
продаогся фотографическое заве 

ден1е 

I М И Л Е В С К А Г О , I 
I объ услов!яхъ узнать можно от. | 
1 ',1 до 1-хъ чае. Тутъ-же продаетен I 
1 лошадь и самонагревающаяся ван-

на (цинковая). 

I I А р ф ад M E P I 1 Ы Й М Л Г А 3 И И Ъ 

та. с . ЗИСЫАНЪ . Т Р Е Б У Е Т С Я 
п ой лнч и в я горпвчнпя. хоппшо яппющап 
TMri. .') Соддвт.'кйи. "дом* .V. 1R. ни ami и .л. 

Недорого продается Д О М Ъ . 
) цене уянать в* доме № 10, ио ДегтевскоЙ 
(лвце. после 4 часов* дип 358 10 4. 

К О Н Т О Р А Г А З Е Т Ы 

ВОСТОЧНОЕ 0Б03РШЕ 
йродо.т/кастъ д-Ьлап» 5о"/о скид-

ку с ъ о б ъ я а п с н Ш умемыхь и 

благотворительных ! ; обшссТвт» 

и с ь л т г ь , ищущих-!, занятий. 

По Тихвинской улицЪ д. Тюлькина 

В Н О В Ь О Т К Р Ы Л С Я 
фруктоныП погребч,: нмеотъ большой 

иыГюръ всегда сне Ж Ихъ фруктовъ. 

Ц - Ь н ы у м ^ р е н н ы л . 

Надеюсь, что почтениеГниая публи-

ка не оставит, беаъ випмаи'ш мой 

I фруктовый пограбь. 
С* почте ni.M* Лммишт. 

•I8-2 :i 

Сливочное евьжее масло 
; получилось, ЧаЛны» магазин* Ииш.опл. уголь 

П Ю Т С Я 
I лошади, ибруп н городская кошечка. Сиасо-

.lioiеранския, дом* Дг 7, ия,0,ть можно oi* I 
10 7 v,i w . 444 8 5 

i П О Д В А Л Ъ 

Т Е X Н И К Ъ 

' ра̂ огу ВО'>Н'1!ТаПЛ0М1К> ПрОСКТОВТ. И CMt.T* ни 

>0 I' BUx*. топографически** и ас и кия* чертежных! 
ь. рпбоп.. Ланинскоя ул., ДР 69. верхшй ятаж*. 

4ВЯ а 2 

Родакторъ-издатолт. И. И. Половъ. 


