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ГОДЪ 
XX. 

П Я Т Н И Ц А , 2 9 1 Ю Н Я 1 9 0 1 Г О Д А . 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

В Ы Х О Д И Т Ъ ВТ . И Р К У Т С К А Е Ж Е Д Н Е В Н О Отд. № 5 . , 

К Р О М Ъ Д Н Е Й П О С Л ® П Р А З Д Н И К О В » . 

Паровой Маслобойный и Красочный заводъ 

.некп, оонованъ въ 1С DC году, 
ОДюкысЫхмлпеИ ад»фы, к тпкже j ; .. u сорт, >i.:ri 
in ' I . I л и: щи 11 и H i „ржеок,- nji.m 
•» n . i i i . i t i u Hn -.,ui1 n " ' H M t . i i i ' i i not. ni|m 
uy|.mmj вмиы.инггип en uepftouj T|ii-6on.i>iii>. Л*[.. 
СН-Ь B , u i n , Д к в б о р ы . 

I* ycolcpnu 

Испытательна» камисо.н BceMipHoii Парижской Выставки 1900 года, присудив* Товариществу 
ВииодМя BI Одесса Б О Л 1 > Ш У К » З О Л О Т У Ю М Е Д А Л Ь за безспорно выда-
ющаяся качества его произведет, по достоинству оцЬкенныя оуСликой, шкшонировала успъхъ, 
когорьн предсказал* Товариществу испытательный квмитетъ выставки въ Нижн.-Новгород, наз-

начив!, ему аъ 1096 году В Ы С Ш У Ю Н А Г Р А Д У -

ШАМПАНСКОЕ Э К С Ц Е J I Ь С I О Р Ъ . 

< Ш Ш К С Ь М . . 

В-ъ т е х н и ч е с к о м ^ м а г а з и н ^ 

< J C . с 7 1 . Б е л я к о в а 

i I л а п о в е каи ул . , доМ 'Ь о а н к а Г . М с д н Д л н и к о и о 

и 1, И р к у т г к ' Ь -

Укупорочные материалы ДЛЯ Ч А Я , 
Б Р Е З Е Н Т Ы возовыо и таборные 

Б Р Е 3 : 1 , H I Т И Н Ъ , 

Л И Н О Л Е У М Ъ 
кусками, аршинами и нъ конрахъ 

I I О I I И 11 А М Ъ Ф A l i Р I I Ч I I Ы М Ъ . 

И. ПЛОТНИКОВ 
И Ъ И Р К У Т С К ' ] ! . 

Т е х н и ч е с к и и э л е к т р и ч е с ш й С к л а д ъ 

Т е х н и ч е с к а я к о н т о р а -

ЗУ БНОП ВРАЧЪ 
Ф . с Я . сЗоголевигъ. 

Н. Я . П Е Ш К О В С К Ш 
принимает ь по мутишмк иожно-писрическим ь ОопЪанямъ 

чясот, вечера. Благоякщенскан. дот, .V; 5. 
Юнга. ТвлефонъЯ 370-й. 121-7 :И". 

Квартира Я»Д. Фри;»еръ 
фваьеяокой ул.. дни. Горянка. (Хпдъ съ пороть 
Нсрфкдьсвг.каго переулки;. Тедефоиъ J i 442. 

Ш 8 - 3 - Я 

Докторъ медицины 
Г. Л . Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н ы й , в е н е р и ч е с к а я и м о -

ч е - п о л о н ы н б о л ' Ь а н п . 

Ilpicui. » 7'уа до 12 ч. утра и съ 3 до 6 ч. 
дня. ЖРИЦ отъ 7 до 8 ч. вечера, Котельм-

. ковскап ул.. д. Илротоиа. Тедефоиъ М 540. 

А50 да вр. 

Присяжный поверенный 

Д. Б. Т А Р А С О В Ъ 

И » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 

К Р У П Ч А Т К А С А М А Р С К А Я 
в ы с о к а г ч э к а ч е с т в а 

придается ара коиторЪ Алсксандронскагп товарищества сахарныхъ поводов!. 
( у ч р е ж д е н . И . М . Б р о д с к и м ' ь ). 

I Съ трсбовашями обращаться къ доверенному Александровскаго Т- ва В. Г. Эренбургу . 
И н а н о в о к п и у л и ц а , д о м ъ Д у б н и к о в и . 2-420 Ю -О 

И. И. ФЕДУЛОВЪ 

Съ 1 - г о ш л я 

открыта подписка 

газ. „Вот 

А . К ' Ь Ч ' Л И Д р Ы 1 о < л ф о Н Н Ы 

Пальминой. 

I д-Ьсные Minepif 
склад». бывшемъ А. А. Д Ь Я Ч К О Я А ПО 
мясной н АНГАРСКОЙ удицамъ. Объ уо-

Л«Н1ЯХЪ И QTHLL уэпать 

В Ъ ( ' н С ш р С К О М ' Ь Т о р г о в о м ! » 

Б а н к * и л и и д с к л а д * . 

В р а ч ъ 

Б. И . Л Е В И Н Ъ 
принимает» по болезням»: кожно-вене-

ричеснимъ. горла и носа ежедневно отъ 

8 — t O ' / з утра и 0—7 1 веч., жен-

щин» оГь 7','х до к1 .'а веч. Адрес»: 1-я 
1 Солдатская, дом» 1'ябцена, рядом» съ 

I гостиницей «Росп'я» . Телеф. Л- 508. 

2703 до пр. 

Н А Й Д Е Н Ы 

\ снравитм'Я въ контор!. •Восточн. <>6o.iptHiu>. 
2802—1- 1 

В Р А Ч Ъ 

А. Д. Тумповсшй. 

um. болЪапнмъ 

пгреулка, д. 'I 

Нерхме-Амурохая, доиъ М 18. 

Частный поверенный Василий Михайпсвичъ 

{ Р о б и н с т й 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
для хирургических» и гинекологичо-

| ских» больных» врача Г. фон»-Бергман» 

сь 15-ю постоянными кроватями. IIpieM» 

больных» ежедненно. 2 Солдатская ул., 

дом» 1одловскаго. 1949--24—20 

ПРОДАЮТСЯ 
ПЛРТ1ЯМИ И ДРОБНО КРУГЛЫЙ лвдъ 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
еъ злоктро-лечобпымъ отд*Ьлен1емъ 

В Р А Ч А Д О М I I Р О Ш К А Г О . 
М.-Пленив.. Пронин. XjtXn. баз. д. <•. Попово*. 
Л е ч е ш е водой, олектричествомъ, гим-
настикой и мнсоаясемъ. 

Ilpiem. бодьиыдъ по нервнымъ и ваут-
ренннмъ о'.лкэнииъ съ 11 12 ч. дня а 4— 
6 ч. вечера. Т?дефоиъ Л 250. 4314 до пр. 

В -ЧС. Ъ 

Ф . 2 > . Р у л л я н ц е б ъ 
нриннмаетч. но виутреиним-ь и д-Ьтекимъ 

датгь:ш, уюдъ Идааневоквг» неррудкв. домъ 
Горемыкаuofl. Телефон ь въ jAxeiioit йодыищ!. 

А н о н с ъ 

I. быть устроена 

lii-jt.jcTBir сего Дамское Тюремное 0тдЬлен1е 
обращается ко всЪмъ лицамъ, соч)встоук1щим'1. 
lit,дни ь н дЪптеДЬШОТа iipiK.ru не отказать въ 
ихъ посильной помощи ycnt.iy атой дотерен-

А н о е с чь 
въ Во скре сенье 1-го 1юдя оего года 

Лк'битедьскимт. кружкомъ будетъ данъ 

С П Е К Т А К Л Ь 
В I, подьлу Иркутскнго добровольнаго 110-
ясарнаго общества въ noMtBieiiiH му.чыиадь-

J но» шкоды г. Гниита-Иидсудскаго. Пестерев-

auwKt ЯСарниково». 2817- 3 -2 

Въ магазннъ ^ ())_ 
! явился неизвестный мн1> человек», вы-

дававшШ себя за моего сл ужата го съ 
подложным» письмом» от» моего имени, 
чтобы ому выдали в» мой счегь товар». 

! В ь виду этого довожу до всеобщаго св"Ь-
ден1я, чшбы никому не отпускали какой-
либо товаръ за мой счет» безъ денег». 

.JeoiiTift Вориоовнчъ НатушинотОл. 
Г. Иркутскъ 1901 г. 27 inini. 2818 -1 

Д-ръВ. Мандельбергъ 
П Е Р Е ' Ь Х А Л Ъ 

на 5-ю Годдатокуи> (уголь Ндасовскаго иер.), 
' доаъ Новикова .V- ' "п . 



Ъозерогно-ссыльные. 

День 27 мая 1901 года останется 

памнтнымъ для скопцовъ, сосланных!, 

вг Якутскую область: пъ э т о » день, 

ирн проезд^ черезъ Олокминскъ Генс-

рплч,-Губернатора, нъ норный ри;п, :т 

сорокъ летъ было pnapt .nicBo днумъ 

сконцнмт. Платону Кнрюхину и Петру 

Никитину поехать нг Якутскъ дли 

лочснЫ. Возусловпое запрещен ie отлу-

чекъ изъ соленЫ н ь тенен ie - многнхч. 

деситковъ летъ и ' откавъ иъ перечислс-

Hin пъ друНя общества являются для 

скопцовъ тягчайшей стороной ссылки. 

Вопросъ объ отлучкахь и перочесленЫ 

Имеетъ свою .глинную и ноучитольнун1 

всТОр!ю, BcropiK) слабыхъ надеждъ и 

тяжкип , разочарован ill. 

Нъ самомъ начале шестидесятым. 

годовъ, вскоре по ирибынЫ in, Якут-

скую область болынихъ nupTifl скон-

цонъ, пере водой в ыхъ нзъ '1'уруханскаго 

кроя , якутское облt стпое начальство 

пришло къ заключив1ю, что безусЛов-

воо з апрещен^ отлучегсъ не оправды-

вается местными услошями. С о в е т . 

Главннго УпранленЫ Посточной Сиби-

ри журналомъ 28 авг. 18113 г. № 4 

постановил!.: хотя закояъ зипрещаеть 

откучки, «но такъ какъ онЬ действи-

тельно нес бходимы при условЫхъ края, -

ра зрЬшв lb ихъ на необходимый срокъ 

при особо строгомъ надзоре для сбыта 

скопцами своихъ произведены в npi-

обр1.тенЫ всего необходима™». Поня-

Tio о необходимомъ сроке весьма ра-

стяжимо, а потому важно знать, num. 

применялось на практике постанонле-

Hie 1НКЗ года. 

Есть ocHoBaiiie думать, что первое 

время отлучкн вь пределахъ округа 

разрешились сравнительно легко. Н о 

въ 1870 году со стороны иркутская 

купца Федора Турунона носледоналъ къ 

генераль-губернатору доносъ о томъ, 

что скопцы ир1езжаютъ для торговли 

На МачннскЫ резидент и и въ Вптимь. 

Н а занросъ ио атому поводу олекмин-

СК1Й исправиикъ о т в е ч а т ь , что но гиль-

дейскимч, сннд^тельствамч. скопцы ни-

когда не торговали и въ Витимч. но 

допускались, а ездили только ва Мачу 

для продажи продукту въ своего хозий-

ства овощей и рыбы. Следуетъ наме-

тить, что Иллюнскоо скопческое соло-

Hie находится всего ворстнхъ въ 40 

отч. Мачн. РазъяснсЫе исиравпнка бы-

ло вероятно признано неудовлетвори-

тельным!,, и вскоре последовало пред-

iincaHie на имя гкопчоскихъ старость 

и казачьяго урядника--собрать всехъ 

скопцовъ въ селен in и впредь Не от-

пускать иXI. ни на розиденши, ни къ 

жителямъ соседи и хч. селенЫ. Нъ тоже 

время отъ жителей была отобрана под-

писка о томъ, что они впредь не будутъ 

нанимать скопцовъ ни на как!я работы. 

Запрещены отлучокъ распространя-

лось невидимому и на православиыхъ 

членовъ семейстиъ, добровольно ирн* 

быншихъ нъ Якутскую область за ссыль-

ными скопцами. По крнйней mlipt. 

только въ 1872 году состоялось поста-

новлсн1е якут ск ая областного иранле-

iiin о томъ, чТо лица добртольио-сле-

дующ!я. не нридсржнвающЫеи скопче-

ской ерисн н n|iio6peBiniH недвижи-

мость п> городахъ Якутской обл.. нмеютъ 

право оставаться на избранных!, ими 

местнхь жительства и получают, ви-

ды отъ того общества, къ которому 

они приписаны. 

Но второй половине сомидеснтыхъ 

годовъ Як. обл. прпнлс-uie вновь хода-

тайствовало объ облеиювЫ участи 

скопцовъ. Нь Гл. Упр . Восточ. Сибири 

доьладч. но этому делу былъ иорученч. 

ст. сов. Усольцсву. Усольпевч. предло-

жил!. признан., что »Советь Гл. Упр. 

Родному поэту. 
Ты спой намъ trfecHi), чтобъ она 

П а всю Poccim прозвучала! 

Чтобъ и глухимъ она в&цала, 

Чтобъ всехъ задела, взволновала, 

И горней истины полна, 

Но все концы неслась одна!.. 

Ты спой намъ песню, чтобъ она 

П а всю Po'CClp прозвучали! 

Ты у гида Я и отрази 

Нее шипя лучшЫ желпн(,н! 

Излей весь ядъ вегодоннвья 

IJa наши долпя страданья! 

И этой !И)брннноЙ стези 

Нею правоту изобрази... 

Ты угадай и отрази 

I k e наши лучшЫ желанья! 

И будетч. грозно песни той 

Сленымъ живо*' откроненье! 

П пЬеви старой обновлены.-

П ануковъ вовои значенье, 

И ветхой лиры новый строй— 

Она создастъ сама собой... 

И будет. грозно песни той 

Слепымъ живое откровенье! 

Иавелъ Огнен!*. 

Наброски карандашемъ. 
С щ,о. выдПм <)н'п 

Американец!., турнстъ веселаго нра-

ва , иутешествующШ вокругь св-вта 

Сел. компаса, in. ненастный дспь селч, 

вч. Иркутске на мель и наивса.1Ъ двев-

ввкъ своихъ похождепЫ и наблюденЫ. 

Послушайте, что онъ пишетъ: 

Сч. . провсдеЩемъ Сибирской желез-

Вост. , Сибири, рпзде,(ня Miienic какъ 

о томъ, что поделенные въ Якутской 

обл. скопцы чрезмерно сгЬцнены уста-

новленными для пихъ прав и .амн, ПОЛВ* 

чнншвми .СЛИШКОМ! картельный ха-

рактер!. отъ применены ихъ вч. Якут-

ский 0бд.|||ри нынешня*!, бытовыхь 

ус.ювЫхъ оной, такт, равно и о томъ. 

что скопцы эти многолетнимъ безуиреч-

нымъ поведев!емч. на И к т а х ъ ссылки 

и тою громадною пользою, которую они 

принесли краю иосредствомъ образцо-

вой деятельности по разведен!*) хле-

бопашества и сельскаго хозяйства, 

вполне заслуживают, облегчены ихъ 

участи». Поэтому совегч. считаегь не 

только справедливым!, и возможными, 

но и полезным!, нъ иидахъ экономиче-

с к а я рнзвитЫ Якутской области хо-

датайствовать о двроваи1и скоицамъ 

некоторых!, ЛЬГОТЪ, III. ТОМ!, числё о 

доз полет и по частыхч. отлучекч. въ го-

рода не более какъ па сутки для жи-

вущигь вблизи го]!ода, и яе бол-he 

какъ на педелю для жителей дальннхч, 

селсшй. Какъ ввднп. читатель, г. У соль-

цевч. въ своемч. заключен!!! не предла-

гал!, ничего ужасио-радикальиаго. Н о 

его проекта, вызвалъ суровый и рЬзьтй 

отноръ со сторовы другого члена со-

вета, д. ст. con. Кфнмова. 

Усазавъ на 40 ст. X I V т. Св. Зак. 

Уст. о насп. и бегл., где сказано , что 

паснорты скопцамъ для отлучекч. вч. 

друпя м+ета не выдаются, а также 

на 11 ст. уст. о пред. и нросеч. преет, 

и н7(1 ст. у eft о сс. , г. Кфимонч. заяв-

ляеть, что иъ законе вовсе не содер-

жится указапш на кактс-лнбо случаи 

заслугъ, который могли бы даиан, но-

водъ местному пачгиьству ходатайство-

вать объ облегчен^ участи скопцовъ, 

и такое облогчеЩе «можеп. способство-

вать пе благосостояние общества, а 

только вряистненному уенлешю згой 

бозобразной секты*. Далее г. Кфимовъ 

напоминает!,, что нн журналь совета 

Гл. Упр . Пост. Сибири 30 ноября 1886 г. 

о нЪкоторыхъ льготахъ для скопцовъ 

последовал!, со стороны Мин. Нн. ДЬль 

такой OTHjtfv изь котораго вадо псни-

мать, что ни о какихъ льготахч. для 

скопцовъ ас должно ходатайствовать. 

«За такими, строго определительными 

иредписа|пями закона, Министерства 

Ни. Делъ и oaeiiai-o начальства Восч. 

Сибири, подлежащими иснолнеи1ю безь 

iiojpiuKCHiii и изменены, не должно С>и 

уже кажется быть произносимо слопо (!) 

о предоставлены скопцамъ льг гь, 

отвергаемыхъ правнтельствомъ, но на-

чальство Якутской области постоянно, 

вч. течев(е яееколькихъ летъ ходатай-

отвуегь» меяеду прзчимъ о дозволены 

ск'чщамъ отлучокъ. Поэтому г. Кфимовъ 

нолнгаегь от!газать въ ходатайстве Л к. 

обл. иравлевЫ и предложить якутскому 

губернатору, какъ блюстителю закона, 

воспретить иодчипеинымъ ему местам!, 

и должностиымъ лицамь нриннмнть ни 

себя ходатайство подобного рода на 

пользу массы скопцовъ. вопреки зако-

ну и расиоряжеиЫмь правительства и 

иметь нъ виду, что подобный ходатай-

ства могутъ повести... только къ обре-

менен im напрасною и противною зако-

ну и видам!, правительства бумажною 

стороною д1иа. , 

Ссылка Кфимонн на ст. 15 уст. о 

паву, не выдерживает!, критики, iчкъ 

какъ селы-Kie жители вовсе пе обяза-

ны брать паспорта для отлучекъ нъ 

городъ на Гщзнръ на разстоян1е не-

сьчиькнхъ верстъ, а темъ более не 

требуется пасиортовч. для хожденЫ на 

базаръ жнтелямь подгородных!, селе-

пШ. Заюльчнван но тону, но всегда 

приличная по выраженЫмъ и не со-

всем!. грамотная но изложешю. запис-

ка г. Кфнмова но еоотвЬтствуетъ обыч-

ной дороги засЫла для Сибири заря 

ноной жизни и щ/oih Иркутещь, кото-

рый ране» весьма мило нптересовалъ За-

падную Кврову. сшаль важной перси-
wit на ка/rmtb .нмнаю uin/ia, съ кото-

рой познакомиться спешатъ путеше-

ственники изо всехъ странь света. 

Немцы, которые обезьяну выдумали и 

при этом-, собаку c i Л. л и (что немцу 

здорово )7 дан г о въ лице зннменитаго 

своего поэта Гейне объявили, что 

»»|/и» .нмли находится пъ ГорманЫ, и 

все ИМ!, поверили; но эта честь нынЬ 

оспаривается русскими патр!отами и 

американскими туристами, которые ста-

раются доказать, что съ проведен!вмъ 

Пе.шкаго ррльсоваго пути все дороги, 

ведшЫ въ старицу въ Римъ, ныне ве-

дугь аь г. Иркутск.!., и что Тихвин-
ская ujoiHHih столицы Сибирп и есть 
насшиящгы vtjni .имли. Когда домовла-

делец!. крупный купецъ В. , домъ ко-

тораго находится недалеко отъ Тих-

винской площиди, узпалъ объ втой сеи-

canionnofl новости, то сейчасъ же «>т-

казалъ отч, квартиры обществу при-

казчиковч,, до того времени имевшему 

иомещен!е въ его доме, а отцы горо-

да единогласно решили оставить Тих-

винскую плошндь навсегда ветрону-

той а в!, сорпдиие площади поставить 

лишь одну полицейскую вудку внуши-

тельной величины, какъ змблсму спра-

ведливости и полицейской масти съ 

надписью: «Теперь мы можем!, спать 

спокойно, дела и слава нашего города 

нъ верных ! рукахъ». Дело, извольте 

знать, in. томъ, что асяюй гующсссь 
coecjmactncH только властью, а что 

касается полицпЗской власти, то это 

ному нредставлеHim объ оффищальномъ 

документе. Несмотря пп нее ато, боль 

шннство членовъ совета гл. упр. В. 

Сибири согласилось съ г. Ефиловымъ, и 

MH'l.nie бодыииаства, утвержденное ге-

нералъ-губернатором I., вступило fit. ан-

ионную силу. Записка Г. Кфнмова была 

рааовлпна местнымъ в.тстям!. ЯкутскоН 

области для руководства; вотъ уже 

четверть века, как!, она имеет ь силу 

законодательна™ акта для якутской 

адмнвистращи и .им скопцов!.; нару-

шаемая но частямъ отдельными расно-

рнжснЫмн главваго начальства Вост. 

Сибири, она ни разу яе была отменена 

оффиц!алыю ни in. целомъ, ни въ ча-

стяхъ. (Особое мнете Кфнмова разо-

слано при отношены I февраля 1Н7Н г. 

Дг 10!) ) . Посмотрнмъ, какч. припячче 

записки Кфнмова отразилось факти-

чески пн ноложонЫ скопцовъ. 

До 1н7н года случалось иногда, что 

по особчмч, предстанленЫмъ строите-

лей церквей и золотопромышленныхъ 

р,;зиденц1й на МачЬ, генерадъ-губерна-

торч. разрешал! , нанимать на »ти ра-

боты скопцовъ-ремесленвиковъ. Теперь 

губернатор!, разослал-!, исправникам ч. 

иредписан1е ни входить съ иредставле-

пЫмн о дозволены CKOI цамъ отлучать 

ся на работы, и вч, томъ же году ино-

родицъ Идельгннъ получплъ отказъ на 

спою просьбу отпустить СКОПЦОВ!. - ре-

моелсивиконъ для исправлены церкви. 

Немного позже (14 UMH 1Н97 г. .V 2H2 i ) 

последовало предписшпе губернатора 

не довволять ни подъ какимъ видомч. от-

лучекч.. Исключено сделано для жи-

телей подгородныхъ ce.ienitt -Спасска-

го и Мархинсквго: имъ разрешено от-

лучиться «на срокъ не болке з часовч. 

дненного времени... Затемъ иикак!е 

скопцы не могутъ разч.кзжать ио носеле-

HiHMb». Такнмъ образомъ скопецъ, жн-

Byinitt , например!., нь с м . Троицком!, 

за 15 верстъ отъ г. Олекмпнска и отъ 

Спасскаго селе»нн. ни подъ каквмъ ви-

дом!. не моп. i i p i t x a n . для продажи 

хлеба, масла или рыбы но только въ 

городъ. но и вч. Спасское скопческое 

селен!е. Троицкое и Усть-Чарннское 

ciMeHifl лежать въ стороне отч. ироез-

жихь дорогь; жителей не-сиоицовь 

по близости почти нетъ; случись тамъ 

скопцу заболеть онъ ио могъ послать 

т . городъ за локарсгвомь: случись об-

щее 6e,iCTHie иожаръ, наноднете, эпи-

дем1я нельзя обь эгомч, дачч. знать вч. 

городъ, Кщо нелепее оказалось иоло-

жоше Спасскаго солот'я: оно отделено 

отъ города нереулкомь въ 2 саж. 1 арш. ; 

вь этоть пероулокъ выходить боковой 

фасад!, больницы; въ олучаЬ внезапной 

болезпи во въ «дпевное нремя» ско-

ш.щъ во моп. переступить роковой чер-

ты, чтобы обратиться зв медицинской 

иомошью. Следует, добавить, что въ 

то время скопцамъ безусловно запре-

щалось заниматься торговлей даже въ 

собственных!. солонЫхъ. Можно ли 

поверить, чтобы законодатель нмЬлъ 

вь виду подобный ограничены, редакти-

руя 15 ст. уст. о паси, и друпя, ука-

занный КфимовымъУ 

Нъ 1Н,ч1 году зипрещенЫ пошли 

еще дальше: не только поселеиЫ не-

скопцонъ. во п безлюдная тнОса стола 

ДЛЯ СКОПЦОВ!, ПОЧТИ Не ТОСТУ ИНОЙ. О.10К-

MiiiicKifl исправпнкъ, узнавъ, что екон-

ЦЫ отлучаются изъ ee.ieuifl для рыбной 

ловли и т. н. верстъ за 20 и более, 

распорядился запретить подобный от-

лучки ни будущее время. 

До чего были тогда терроризированы 

п сь'ОНЧЫ, U местныя власти, показы-

вает , сиучай съ Хрнсанфомь Копыло-

вымъ. Коныловъ отлучился из!, Спас-

скаго сел. - J iк 1.1 я 18Я4 г. Уже 21-го 

староста Кузнецунъ Гсколоць) доноепп, 

объ атом-!, поз и Hi П. Во все стороны ле-

твчъ бумаги: «скрылся... иримЬты... 

арестовать», -H на другой день Коиы-

лона арсстуютъ въ 40 верстан , отъ 

города. Ояъ н но дум;иъ бежать: нес-

Чвстиаго грызла невыносимая тоска, и, 

ВрООЛЫШаВЪ о какомъ то якуте-inaxapli, 

ciieuiiuncTe по леченiiO этой бол!,зин, 

он ь решился на iipeciyiucHie самоволь-

ной отлучки, не предупредит, одво-

Сельцевь о своемъ намерены, иоТ()му 

что «было стыдно объяснить причину». 

Насколько фактически соблюдались 

постановлены о восьмичзсоной дневной 

отлучке, о запрещепЫ ловить рыбу въ 

20 ворстахъ очп. селснЫ и т. п. -это 

нопросъ особый. Н о неуклонное испол-

ните мерь, предложенныхъ д. ст. с . 

Кфимовымъ, настолько шло въ разрезъ 

съ потребностями жизни, что уже. иъ 

18Н5 г., но отменяя Обязательности 

общаго правила, генернлъ-губернаторъ 

позволял!, нанять девять человек!, 

ркопцовъ для иостройки церкви въ од-

номъ изъ селонШ Олекмиискаго округа. 

I Надо полагать, что слово о продостав-

леиЫ скопцамъ згой льготы было про-

I взнесено помимо местных!, властей, 

I обязанвыхъ, въ качестве хранителей 

I законовъ, ве входить съ представле-

I niflMH, противпыми мнешм Кфнмова. 

I Новое частичное HapyuieHie этого закона 

I последовало вь 1ЭмЦ году. 

(Окончание будетъ). 

Сибирсш'е очерки. 
' Мы хорошо помнимъ одинъ цирку-

ляр!. министра впугрсниихъ д!.лъ но 
время предшоствовавшаго голода въ 

j I'occin, которымъ рекомендовалась оглас-
ка фактов!. бедствЫ именно въ це-
ля хъ возбуждены общественная со-

| чувствЫ и привлечены пожертвованы. 
Должно быть, цнркулярь атоп. еще яе 
дошел!, до Стопного Края .—иначе ни-
ч*мъ нельзя объясвить того сТраииаго 
явленЫ, что здЬсь циркуляр!, зтотъ, 
долженстнуюш1й пмЬть силу Д.1Я вс^хъ 
частей имперЫ, не дЬйстнуегь. Пипр., 
г. Сергеенч, въ «Спб. }J».» разсказы-
ваогь такую странную втць, что 

счатистическш *»Ti pi»ji . , ео-
Б|1Я1111МН «КСИСДННИ'Й НО ИЯСЛ ЬД0«ВН1Ш СТСНИЫХ!. 

прямо гордость всехъ ИСТИННЫХ!, на-

TPIOTOBB. 
Сегодня я узна.гь, что у отцов!, го-

рода Иркутска есть свой ceotit, »/га-
ти ъ, определяющпхь :'се, что должно 
оыть riith.ioua для благоус1ройства го-

рода в что иг Оилжно Галич, cjIh.mhu, 
н на основаны этихъ нраиилъ город-

ская дума постановила: и п и на встре-

чу требован in мч. времени и осчшнить 
iojioiU Лгкш/тч/тшиом}а загЬмъ 

спрысиут:. втогь шагъ лч, область про-

гресса свежей Ангарской водой изъ 

водоироичдою., какихъ въ Иркутске еще 

нетч,. При phniuniu вопросов!. соПлю-

'нудом 
< 

lam у I MI 

Сидо 

И практичесьчо результаты этого 

Hlinile К11Ь налицо: за нее время дей-

ствЫ (до 11-го мая) медицинское о—-

но,- единственное, кажется, на огром-

ный голодаюиий районъ о -но собрало 

цЬлыхъ 2'JOO руб. 

Можно отрицать игру въ прятки, 

но все же хоть отчасти можно понять 

ее въ среде съ сильно ныражеввой 

общественной нннц1нЧ'1|вой, вч. среде, 

где масса активныхъ интеллигентных!, 

людей, но такое положеше, объявлен-

ное въ пустыне, ведь это называется 

«на муху сь обухомъ*... 

А до какой степени пустынна на лю-

дей данная местность, говорить хотя 

бы следующая выдержка изь сообще-

ны того же г. СергЬе 

нужды, 
|М Д I.JII 

ИГО*!' 
UTCT* С 

Л ГБ»С 
УД"-' 

.тому иг наихудшихь yoiOUimK у о - н а 
с/1, самоЛ оиеии uhri, даже никаких!. спИдЪшй. 

И «обухъ» является тЬмъ большею 

росшЙп,ю, что и въ этой пустынной 

среде выискивается достаточно добро-

вольцев!., ГОТОВЫХ!, напрочь все силы 

на ,v6iciiio добраго дела помощи ближ-

гЬю 
Оцмо, юрм-

то-1'о изъ гласных!, 

слиткомъ тороиитси, то иолучаогь o n . 

городского ГОЛОВЫ выюв0]>ь. В с е важ-

Н1.1е вопросы записываются В!, /t'mtii/ 

Допросов* городской думы, объемистую 

10 пудовъ съ де-

дальше буОпА. 
:и благихъ наме-

'й ду» 
В 
реи ill 

МЕЧЕТ 

ГУ, BIICO 
.М Ь: Т 
этой 

npot 
цикла) 

.У 1. мощете улицъ, за 

каввлизшия, вопросъ водопрово-

»ъ за Л- 099, проектъ о проведен1и 

лезнаго моста чрезт. р. Ангару аа 

1<><К). «А когда все это осуществит-

ся. самъ чортъ не разберетъ», спел-ь 

сценЬ летияго театра пъ Питон 

дантскомъ саду комикч. Туманск/Л. 

Веда видите, нъ томь, что все благ!я 

иамеронЫ и проекты остались подъ 

сукном"!, въ думской зале и наступило 

лето. 

«Вост. Обозр.» въ № 139 отъ 24 ito-

ин сообщает. : «лётяее время и да- • Haj 

чи оказываютъ свое вл1я1по на глас- kartell, 

пых I,. «Дума 19-го ]юнл собралась толь-

ко въ чистЪ 19 человекч.». Къ сому 

какой-то in ути и к ь огь себя добавнлъ: 

«осзальные спят . , да спягъ такъ креп-

ко, что трудно ихъ разбудить, и этихъ 

гласныхч. л-ктомъ положительно нужио 

считать отставными людьми. Я сна-

чала не поиернлъ, но по наведенной 

тщательвой справке оказалось, что это 

действительно такъ и что большинство 

гласныхъ и зимою .спать не мен-Ье 8 

часоаъ чю», 1 часъ ««о» и 8 часопъ 

ьпОслп» завтрака, всего 17 часовь, то 

ес!Ъ вдвое больше. чЬмь нризшио 

полезным!, медицинс кими авторитетами. 

Судите сами и скажите, обыватель го-

рода Иркутска, откуда имь взять сво-

бодваго уромени для p iucMorpen i i i , об-

суждсчпя и нсполншмя тгЬлой горы неот-

ложных!. де.п. и вопросов® Говорят!. , 

что вопросъ электрнческаго осв1.щенЫ 

въ окончательной форме будетъ ре-

шоиъ при помоши « Н у д и л ш н к а » какъ 

только будетъ иъ распоряженЫ общест-

венных!. деятелей побольше деиегъ, а 

вопросъ водопроводов!, —когда нъ Ангаре 

будетъ побольше воды. Вь прошломъ 

году советовали для счабжонЫ водопро-

водов!. брать воду изь чзира Байкала 
(которое благодаря. *Лсдоколамъ upio-
бр-Ьло славу популярнейшая озера 

«Повой Сибири»), но это не мыслимо, 

Судеть стоить слишком ь много, не мень-

ше сооружены 'Дсдаколовь- и везпб-

веннной памяти « П о п М п п * , которыя 

Весь Mipi, теперь ставить въ рядъ cu-
l l ыхъ замечательных:. '). . , 

нему. Н а т о » же сямомъ засЬдаиЫ об-

щества г. Монюшко разсквзываетъ, что 

topto м. 
игла nasrl 
водробт 

I. уодо»(.1« 
деждой. 

ПРЕДКАИ 
оброем» 

Искусственно сгущенный мраке, по-

давлено частной иниц1ативы lie толь-

ко выбивали изъ позицЫ безкорыст-

ныхъ работнпковъ, но «уготовали путь» 

проходимцам!., стремящимся извлечь 

посильную выгоду изъ народной беды. 

Недавно въ красноярском!, окр. суде 

разбиралось такое именно дело ио зло-

употреблешю раздачей пособ!й старо-

стой и писаремъ. Обвинялись они въ 

томъ, что удерживал К съ каждаго вы-

даваемая пособ!я по Г»—8 коп. з а рос-

ииску; net. неграмотные получатели 

уплатили этотъ сборъ яко бы для упла-

ты рукоприкладчику. Н а эти деньги 

вечеромъ, по окончанЫ раздачи, ста-

роста и писарь купили водки и устро-

или пирушку. Такъ, Костыреной сле-

довало 50 к., а ей выдали I I к., Сер-

дитоной вместо 3 р., выдали 2 р. 93 в., 

и т. п. Н а вопросъ товарища проку-

рора , отчего свидетельницы не про-

тестовала иротииъ этихъ вычетовъ, one 

отвечали, что имъ не до того было: у 

мной дЬти дома о т . голода пищали, у 

другой не было хлеба ни крошки и 

на мелочи обратить ннпманЫ не при-

ходилось. Выяснилось, что обвиняемые, 

кромЬ того, требовали за выдачу би-

летовь для отлучкн на пршека ио бу-

тылке водки. Вотъ свидетель Мерку-

ловъ совершенно дряхлый, неспособ-

ный въ груду старищ., при томъ глу-

хой. По и съ пего вычли, при ныдаче 

IIособЫ, пятачекъ и онъ, и место пол-

тинники, получидъ 4Г> кон. Н а нопросъ, 

ни знает , ли онъ. куда пошли удер-

жанный допьги, онъ ответил!., ЧТО ИХ!, 
пропили староста и писарь иъ тотъ же 

день, «нъ который пятачки собирали». 

Намъ немного неловко говорить объ 

нятачконыхь и копеечныхъ ирсступ-

ннкахъ при наличности орлонъ пре-

ступности, вроде Мороншельда и К". 

Искусственно сгущенный мракъ со-

служиль и иную службу на поприще 

созданы голода, какъ известно, пора-

зившего по преимуществу переселен-

цев!.. Теперь, напр.. выясняется, что 

участки образовывались съ полиымъ 

ноинпмпшемч. къ нуждам I. поселяомыхъ. 

При сбрааопанш участков., въ Писком!, у^ад*. 
какч. И ВО МНОГИХ!, других!., держвдва. топ» 
метода, что проилводитед!. работь укааываэт.. 
топограф!. «отрЪаадт.» учаотокъ, а гвдротихпивг 
облаыиндси во что бы ни стадо найти па -.ITOUT. 
участка ПОД), При ЧСМ1. естественпыXI, асточ-

Н о землеустроители шли вч. своей 

parto-rh дальше и беззастенчивой якспло-

araniert, m a c до окончательнаго устрой-

ства, Подрывали экономии, силы насе-

левЫ. Вотъ текст, бланка ус лот й найма 

на аемлеустронтельныч работы, 

«Мы, нижвпод|1н"санш1еся, крестьяне 

...гуСч<рн1и ...уезда'...волости ...села(де-

реинн) вч. числе ...человеке ...даемъ 

эту подписку гидротехническим!, рибо-

тамъСО въ районе сибирской желёзной 

дороги 11! томъ, ЧТО ВЗЯВШИСЬ рыть 

колодцы на переселенческом!, участке 

Л;... посслокь ...волости ...уЬзда ...гу-

берн1И, .ta иен к >н несчаст/н ирн рабо-

ПолицеНскан власть хороша , ио нЬтъ 

власти сильнее « Н а т о п а л а - , которая И 

въ Иркутске пользуется всеобщим!, ува-

женЫм'ь, Известно, что капиталъ разде-

ляется на дв-Ь кате ю р in: умствеин1.|Н или 

с.таршЫ и денижный или младпий брагь. 

Умственный капиталъ но скромности 

своей едва ли замЬтенч., денежный, хо-

тя еще нъ возврасте «дву гривен наго», 

см-Ьлео и вемде старается стать «реб-

ромъ». При встрече съ иностранцами 

онъ важно говорит.: «у насъ молъ, 

дважды два тоже четыре, да выходить 

то оно кнкъ то бойчее», а п а р н о й 

б р а т , молчить и думает, «люди мы от-

личные, а нъ результате ничего не вы-

ходит. !» Младипй думает.: умники 
наши, такъ называемые «передовые» 

люди, никуда не годятся! 

Итакъ, каждый думаетъ свое безь 

предварительно! цеизуы. 

И я тоже думаю, тоже убежден!, кое 

въ чемъ, ио боюсь цевзуры. 

Ходить бывает, склизко 

По камешкамъ иным!, 

И мы о том!., что близко, 

Ужъ лучше умолчимъ. 

J П о какъ бы то ни было, Иркутскъ 

I ОДИН!, изъ лучшихъ городовъ AaiuTCKOfl 

I I'occin И очс!нь интересный пункт, для 

путешественника. 

Наташа. 
(Иродуджоше будсп.). 

I будущ. 



мп мы очипынствтны сами. Hot. вещи 

выдаются панъ гидротехническими ра-

ботным к/нчнкн н игчртты; ремонте же 

«о время работы должент. быть капп.. 

Hi. чемъ н подпвсуеысл крсстьяни 

А вь то-жс время самовольство въ 

выборе ы11ста иоселаия преследовалось 

съ безиощадной строгостью-

Ml»» - - шЛ 
ос.!-, «а. 

«iterk. где'о 

S » I » «дамшо»! 

xortja 

аграфов 

I roTl " М*."'ЕОТО 
ОКЪ была обра 
. приписывать 

другвмг. 

Въ Ташкенте одним, крупный обыва-

тель самъ себя пожаловилъ податною 

льготой, известной въ магометанском-!, 

upant подъ именем-!. «обеленный 

лнлькъ»,—п ничего, сходить съ рукъ... 
Врндг-ли кто-нибудь нпг naiuim. читателей 

подозревал!.. говорит* «1'ус. Тур*.., -что гъ 
город* Ташкенте среди его хрнст1вискаго ни-
седсши имеется домовладелец*, пользуюинйся 
«ТОМ фирмою податной льготы. |мр*ботаяип| 
мусульманской юрисдикцией. А между гемь ото 

Об|ИВ| •ейш! 
•me, г . Го 

. Нуш. 

кентского городского самоупрамепж и до пм-
иешниго ДНИ. 

Сходить съ рукъ и самовольство том-
с к а т духовенства, ведушаго упорную 
борьбу съ думой, полищей и санитар-
ны.мт. надзоромъ аа.. . нечистоплотность. 
«Снб. Ж .» такъ раасказывастъ объ 
атомъ эпизод* «духовной культурности». 

I . дворы собор-
Moi 

пор»! 
IipofMH 

СиОирск1я BtCTK. 

H a последних» пнроходнхъ и з -

вращаются целыми иарИнмп железно-

дорожные рабоч!в, законтрактованные 

по 1-е мая. Н о ихъ раасказамъ, те-

перь па лпп1и работают-!, почти исклю-

чительно МННЧЖурЫ, ТруДЪ 1,'OTopi.lX'l. 

оплачивается гораздо дешевле. 'Гпкъ, 

чернорабичн* иолучаютъотъ 25 до СО к. 

въ день, плотники и столяры отъ 1 р. 

до 1 р. г.о к. Слесари остаются пока 

pyciKle. (AM. Кр.) 

•Ам. Газета» продолжает-!, под-

держивать «священный огонь- благи-

нЬщенскихъ событШ. Манчжуры. гово-

рит-!. она, начииаюгь Поз влиться вь 

городе на работах!., хоть ихъ еще и 

очень мало! З а ними не вредить им*ть 

надзнръ, такь кип, с >жжен!е Айгуяа 

ими еще не забыто и некоторые изъ 

ннхь высказываются въ том.т. духе, 

что а ю не пройден. даромъ. . Какъ 

будто бы сожжен ie Айгунн самый вы-

дают Вся ш т . изъ aMypciinx-l. сбоыт1И. 

Въ распорнжсп!" погранична К) ко-

миссара Амурской облает переданы 

дна вооруженных-!, блин дированныхъ па-

рохода «Селенга» и «Хилокъ», назван-

иыхъ военными, для охраны берегов-:. 

Амура. 

— Нндиихъ начнется обращеШе uo 

забайкальской железной дорог*, сперва 

ризъ вь нед*лю iinoc.i*.jcntiH, когда 

будетъ готовь второй составь ноЬади -

дна раза въ ведено снецЫльвый по-

езд» изъ iiucoiioin. I п IГ к лассо m,. ne t 

MtcTft которых-!, будугь спальные, н на-

гона-ресторана. ЦоЬздъ втотъ будете 

представлять собою продолжено си-

бнрекаго поезда, о б р а щ а ю щ а я с я между 

Москвою и Иркутском!., до Ср*тсиска 

и стало быть до симаго Амура. 

Московсв1й скорыП ноёидъ, СОГЛПСО-. 

вив Вы U съ забайкальским ь, выходить 

иаъ Москвы въ среду въ н ч. 35 мин. 

вечера и прибываете вь Иркутск-!. нъ 

четверг» на ЬгЬдующс! нед'Ьлъ въ li ч. 

30 мин, вечера но петербургскому, или 

въ 11 ч. 2(1 мин. почи по местному 

преыснн. По*здь ночуетъ въ Иркутск1! 

и ва сл*дующ!Й день пассажиры нт> 

том» же но*ад* довозятся до Байкала, 

черезъ который они переправляются на 

рар':ход-fa • Ангара». Переправа нанима-

ет» около У чцо. времени. Ыа другомъ 

берегу пассижиры заннмаютъ нёста вь 

такь же точно устроенном-!. HoidAli. 

•отходящпмъ огь Мысоной въ ('• ч. 3 мин. 

.но петербургскому, или въ 10 ч. йЭмин. 

"веч. по местному (нркуттчк/му) времени. 

Пути до Ср*Т1'нска совершается втгче-

в1о всей субботы и воскресенья и въ 

понед*льникъ въ 10 ч. 37 мин. по 

петербургскому, или около -I часовъ по-

полудни но местному времени пассажи-

ры прибывают-!, нъ Ср*тснокъ. Въ обрат-

ный путь отъ Ср-Ьтснека, по*здъ отнрамли-

ется въ У ч. 10 вин. утра по петербург-

скому времени во вториикъ, чтобы 

поспать къ иркутскому поезду, отхо-

дящему вт. пятницу. Такимь обраэомъ, 

на весь путь отъ Мосгны до СрЬтеиска 

требуется теперь всего И»,'* сутокъ, съ 

платой въ 1 класс* (пе считая платы 

за постельное 6t.Ti.el до Иркутска 8У р. 

•10 коп. и o n . Иркутска до Ср1ггенока 

23 р. 50 к., а всего 112 р. УО к. З а 

эту плату пассажиры пользуются пре-

красно устроенными спальными нагона-

ми и соединенным-!, съ ио-Ьздомъ ресто-

раном!.. Такъ какъ пут ь отъ СрЬтенска 

до Хабаровска no pludi Амуру соверша-

ется всего окояо нед-Ьли, и илатитси за 

него in. I классе 12 р. 32 к„ а ОТЪ 

Хабаров ск» ДО Владивостока опить можно 

пользоватса yccypiflcnott дорогой, по 

которой можно доёхать до Владивосто-

ка всего вь 32 часа аа плату 10 р. 

50 к., то. значить, весь путь огь Мо-

сквы до Владивостока можно совершить 

въ 19 дней за плату всего нъ 171 р. 

72 г.. нъ 1 класс-Ь. 

Можду гЬмъ на пароход* Добровольно-

го Флота рейсъ огь Москвы до Влади-

востока продолжается не менее Г. »е-

д-Нль, в плата аа рейсъ съ продоволь-

ств1емъ съ каютныхъ пассажиронь нзи-

маехоя вь размер* 500 рублей. Такимь 

образов! . , вь настоящее время -Ьздить 

во Владивосток-!, черезъ Сибирь и го-

раздо дешевле и гораздо скорее, а по-

жалуй и удобнее въ смысл* комфорта, 

нежели иокругъ A at и. Обращиемъ нни-

Manie дЬловыхъ людей на этотъ но-

вый путь. 

- Существуешь предположена-, что въ 

скором т. времени желЬзная дорога прой-

ден. около еамаго Мукдена, Сийчасъ 

она. как-!. извЬстио. удатена огь него 

на 30 ль<] (15 норстъ). Клце въ начал* 

постройки, когда колись изыскан1я, жо-

л Ьзнодорожная администраЦ1Я долго, во 

безус11*1ино хлопотала о разрЬшеши 

провести лин1ю около Мукдена, но не* 

хлопоты ея разбившись объ упорство 

китайскихъ мЬстных ь властей, которыя 

въ основу своего отказа положили то, 

что близость «огвоннойтел*жки» осквер-

нить древнюю столицу, оснящинную 

императорскими могилами, а ато попо-

лоть къ возмущению народа. 1Ссли ато 

иредноложеше оправдается на д*л*, то, 

i разум*ется, желЬзнан дороги мною вы-
1 нграеп. , да и г. Мукденъ съ сноимъ 

I 200,000 населением!, воспрянетъ огь 
1 спя чьи, въ которую погружен!.. Силь-

! ный нритой!. кипучей д*ятольностн, ко-

I тчфый внесете дорога, разбудить его. 

( I I . Кр . ) 

Одннмьизь крпсноярскихъ обыва-

телей въ аирЬл* м*ояи* тек. г. вь 

| книгу жалобъ ни одной изъ стандШ 
1 Сибирской жед-Ьзвой дороги была запи-

сана жалоба, въ которой онь указывалъ 
1 на ветхость нагона, его плохое осв*ще-

п холодь. Въ настоящее время служба 

днижеЫя Сибирской дороги п »слала на 

имя жалобщика ув*домлев1е, нъ кото-

ром!. р*.»ко бросается нъ глаза класси-

ческое «съ одной стороны нельзя но 

признаться, но 

I сознаться». Ж( 

! днухъ стульенъ. 

I Въ одно и т< 

• Д1>У 
uie усид*гь между 

время упранлеше 

пишете, что упоминаемый вигонь, д*Й-

ствительво, быль старый, гребуюиий 

и*котораго внутренняя o6uon.ieiiiii. 

и что онь, какъ вноли* еще исправный 

и чистый, находился въ состав* тов.-

ниссажирскихъ 1ю*здонъ. Или первое, 

или второе ад*сь немрнвда... 

Впрочем-!., yrbuioHioMi. жалобщику 

можетъ служит!, то, что. вскор1. же 

поол* "его жалобы, • виол и* исирнввый 

и чистый» нагонъ быль ИЗЪЯТЬ изъ 

обращен1и. (Ей.) 

Иркутская хроника. 
ДЬтскт игры, устроенный Обществом-!. 

Народных-!. разнлсченШ иривлекаютъ 

д*тей въ большом» количеств*. 2-1 «ГО 

1ЮВН ЧИСЛО играющих !. Д0И1Л0 до 400 ч. 

при наличности С» руководителей. От-

радво вид*ть, что попытка Общества, 

дать иркутским-!. д*тямъ полезное и 

здоровое развлечен ie находить падле-

жищую оц*нку «роди публики; гЬмъ 

почальиЬе, что слишком!, ограниченное 

число руководителей не допускаете даль-

нейшего р а з ш т я этого д*ла. 

Приглашен!» новыхъ силь путемъ 

o6i.»iH.ienifl не приводят-!, къ желаемым-!, 

результатамъ, а такъ какъ при слиш-

комъ большом!, количеств* участвую-

щих!. въ одной групп* (больше 50) 

игра затягивается, тернетъ свой инте-

ре с » , д*ти, скучав, принимаются за ша-

лости, то нЬроитио вь скоромъ времени 

придется отказать мншнимъ» . 

Между т*мъ вся наша учащаяся мо-

лодежь теперь свободна; гимназисты, 

гимназистки старших! , классов!., про-

мышленники, горняки I! Т. П. МОГЛИ бы 

принести существенную пользу, являясь 

сначала помощниками, а аат*мъ и само-

стоятельными руководителя ни. Правда, 

они отдыхаюгт. и инЬютъ на то полное 

право, но игра нъ мячь, лапту или го-

релки въ течев!е 2 — 1 часовъ въ но-

д*лю едва ли можетъ пом*шпть отдыху, 

а н*которымъ даже можеп. доставить 

iipiHTuoo развлечен1е 

Выла попытка устроить игры для 

взрослыхъ съ ц*лью дать лицам» пе-

ОИЫТНЫМТ. необходимы!! сн*д*шя и не-

котор. наныкъ, но аа отсутств1омъ же-

лающихъ эта попытка оставлена. Н о 

составу большинство д-Ьтей принадле-

жит-!. б*дному клиссу иасолен1я, есть 

много учеников!, и учоявцъ городскихъ 

училищ!-, но встр*чаютси и гимназисты 

и промышленники, преобладают!, евреи. 

Нываеп. на играхъ и публика, но 

не всегда держитъ себя шюли* пра-

вильно. Некоторые позволяют!, себ* 

д-1.лать auM'lrmiiiii д*тямъ но времн игры, 

благодаря чому, могугь возникнуть не-

жслательныя иодорааумешп. Друпе при 

дЬтяхъ пускаются вь критику, ч*мъ 

могутъ подорвать авторитете ]|уководи-

телой. Критика иажна и нужна, она 

можете дать полезный ука з атя и по-

пран ИТ к возможный ошибки, но должна 

быть обращена иопосредсввнио къ ру-

ководителям!., которые, в*роятно ст. бла-

годарностью примул. всяк1й разумный 

советь и верное ааыечан!е. 

Съ другой стороны есть и восторжен-

ные почитатели д*тскихъ игръ. Приме-

ром!. можетъ служить одинъ еврей из-

нозчпкъ, который на нрогулкахъ сопро-

вождает!. детей, нъ числе которыхъ 

находятся его две девочки, съ лошадью 

и пкинажемт. и жертнустъ ц*лымъ ра-

бочим!. двемь. 

Къ сожален1ю. наши педагоги совер-

шенно игнорируют-!. ЭТО, НО ВСЯКОМ!, 

случае новое янлеше нашей городской 

жиави, которое однако такъ близко ка-

сается ихъ облает , что могло бы вы-

знать хоть простое любопытство. 

ЗавЬдывающШ интендантскою частью 

по деяежному довольства войскъ ир-

кутской мЬстной бригады действ, ст. 

сов. Смирнов!, произведешь въ тайные 

советники, съ унольношемъ по проше-

н1ю. o n . службы, съ муидирочъ. 

Своевременная расплата. Пока шла 

постройки железной дорога, звмедлешя 

вь расчет* съ рабочими, а подчисъ 

даже в съ служащими, объяснялись 

с1|*шностью работъ, неотвратимой, бла-

годаря стнхМиымъ б*дств1ямъ, необхо-

димостью перерасходов-!.,—что все вм*-

ст* вызывало заиаздыван1е отчетов», 

истош. кред. п за медлен in въ отпуск* 

денпгъ на расходы. Одннмъ словомь, 

ц*пь прнчннъ и сл*дств1й, съ которой 

ничего не нод*лаешь. Правда-ли, что 

эксплоатац!я въ этомъ отношен!и оп-

равдываете свое назваше.' Говорите, 

напр., въ служб* тяги машинисты, ка-

чегары и ирбчШ «ннэпНЙ иерсоналъ те-

перь, нъ кони* шня , етпе не иолучали 

жалованья за май и сидите на одномъ 

кредит* ив» потреб. Обш. весьма плохо 

сиабженнагоУ 

Берегь Ушаковкн. начиная отъ бани 

Шмуклера до самых!, кузночныхъ ря-

довъ состоите исключительно иаъ назь-

ма. мусора и пр. мерзости. Если упа-

важиваи1е д*лалось съ ц*лью расы(Н 

рить rtopei-ь, то, кажется, теперь уже 

достаточно и uopa-бы прекратить свал-

ку нечистоте, выкндывашв дохлыхъ ко-

гавкъ, собак-!- etc. При втомъ по нуж-

но забыват!., что Ушаконка единствен-

ное м*сто, где можно выкупаться. 

Въ «Восточн. Обозр. сегодня напе-

чатано предупреждено г. Патушннска-

го. Оказывается ловк1й плуп. явился 

вь магазииъ къ г. Второву съ пись-

мом!. Л. Б . Патушинскаго. который, 

яко-бы. просилъ магааинь отпустить не-

обходимый для него и жены матери!. 

Приказчик' уеомнилси и иросилт. npl-

*хать за товаром!, на зивгри. Неиз-

вестный согласился. Письмо г. Пату-

шинскаго было переслано къ его отцу, 

который иризналъ его иодложнымъ. 

Дано было зиать полиц1и. Н а утро 

приготовлен ь был» «товаръ» ящики 

съ бумагой и хламом!., за которым!, и 

явился иозчикь сл. вал некой отпустить 

товаръ. Н а возчика навалили «тонаръ», 

который онь пове.ть иа вокпал-ь. 'Гамь 

возчикъ проетоялт. продолжительное ире-

яи: не* по*зда ушли, ио никто за •то-

варом-!.» не явился. Быть можете при-

сутств1е В . Г. Патушинскаго напугало 

вора и он!, не иаилъ «товарь». Воз-

чикъ при допросе ничего не могь пока-

зать, такъ какъ нензв*стный нанн.ть 

его привести л покупки» на вокввлъ. 

Скорые поезда въ вепрпдолжнте.ть-

номъ времени будут» ходить до Пай-

кала. 

Въ купальняхъ заЛориая литература 

процвЬтяеп. и содержателю приходит-

ся чуть-ли не после каждаго купанья 

осматривать купальни. 

Здан1я для Трапезниковскаго ремес-

ленно-воспнтательваго заведев!я комве-

с!я и попечительный советь надЬют-

ся построить и оборудовать аа 600 т. 

руб. Дли этого придется сделать кое-

как!я псред*лки. 

Хозяинъ сада. Оставляя на ответ-

ственности ' Губ. П*д.». достоверность 

сообщев1я, перепечатываем!, оттуда о 

слёдующемъ нозмутнтельвомт. факт*. 

« Н а дняхъ у городского иитендант-

скаго сада около 7 веч., когда продава-

лись РЪ кас с * входные билеты на гу-

лянье, стащилась кучка парода, между 

которой, въ самыхъ воротахъ сада, за-

гораживая . вход-!, въ садъ, стоя ль ка-

кой-то субъекте и кричалъ: «никого въ 

садъ не пушу! )1 -городской секретарь, 

садъ МОЙ!» Когда проходившее въ садъ 

артисты малороссчйской труппы и и*-

которые изъ музыкантов!, стали про-

сить пропустить ИХ!., то этоте ГОСПО-

ДИИ!. ударилъ одного изъ музыкантов!, 

въ грудь, аа что, въ оти*те, получилъ 

сильный удар» палкой. Столпившаяся 

публика, купившая билеты на гулянье, 

возмутилась и просила пропустить ее 

въ садъ, обещая прибегнуть или къ 

полип!И, или къ арендатору сада -А. А. 

Кравченко. Н о несговорчивый субъекте 

опять закричал»: «Кравченко не при 

чемъ! Я -хозяипъ сада, я городской 

секретарь!»... 

Потребовалось вмешательство поли-

Ц1И, которая и устранила иредьяпин-

шаго свои «хозяйск1я права на садъ». 

Очень жаль, что газета не называете 

имени и лишаете возможности судить, 

быль ли то действительно секретарь 

уираны или самозванецъ. Управа обязана 

выяснить это дело и, р а з » ато все прав-

да, немедленно удалить «хозяина сада» , 

позорнщаго город!, снонмь поведешемъ. 

Въ с. Култукъ по иросьб* и на средства 

подрядчика по пробным» выемкамъ, у 

котораго постоянно происходите «недо-

разумен1я» съ рабочими, яазвачепъ 

унтеръ-офицеръ жандармской жел.-дор. 

пол н uiu. 

Гербовмя марки. Подавно по казна-

чействавь разослано расиоряжеи1е ми-

нистра финансов!. , въ силу котораго 

обратный npicMb въ казну проданимхъ 

лнетовъ гербовой бумаги съ выдаче») 

уплаченных!, за них» донегъ ни нъ ка-

комъ случа-Ь не допускается, а равно 

не допускается и рази*нъ годной гер-

бовой бумаги на бумагу другого досто-

инства. При настоящей широте требо-

ваи!й иа марки во вс*хь мелочихт, оби-

хода, едва ли это расиорижеи1е будете 

содейстновать ихъ доступности. 

Корреспонденщи. 
Г. Кузнецнъ. Том. г.. 27 мин было у 

н а с » общее собpanic членонъ общест-

ва вспомошестионап!!! нуждающимся 

учащимся, (отложенное на ото число 

за неприбьгпемъ достаточиаго числа 

членонъ 22 ыинуншаго апреля). Глав-

ный интерес», какъ и на прошлыхъ 

зас*д01ппхь, возбуждать вопросъ о 

постройк* народнаго дома, о которомъ 

мы писали нъ прошлый рааъ. Избран-

ная комиесля по ныработк* проекта 

постройки этого дома, доложила обще-

му собрашю, что приапавая весьма же-

лательным'!. постройку такого дома, мо-

гущем-!. въ будущемъ служить еще и 

доходной статьей школьнаго общества, 

она пришла всетакн ы. тому заключо-

aiio, что соединит), народный домъ съ 

общественным!, собрашемъ, какъ о томъ 

ратонали очень Miiorie члены на 6I.IB-

шемъ вь феврал* общемъ собран i l l— 

нельзя; домт. ятоте долженъ почти 

исключительно служить просв*титель-

ныиъ'целямъобщества,—путемъ устрой-

ства чт< iiifl, спектаклей, нечоропъ, кон-

цертоп-1.; ш . пемь должва помешат ься 

бнодштеки. книжный складъ, чайная: 

въ немъ же желательно было бы помес-

тить и об|Ц»ЖИ1!е для бЬдных-ь npt*3-

жихь учащихся; затЬмь комисс!я нахо-

дить возможным-!, предоставлять въ 

свободное отъ чтен!й, спектаклей и пр. 

для народа время, помещеше дома для 

такь навыввемой интеллигентной части 

общества, для таниенальиыхъвечеровъ, 

па которыхъ однако ясо спиртные на-

питки къ продаже не могутъ быть до-

пускаемы. К а п . уже мы писали, нни-

ц!атнва постройки въ Кузнецке такого 

дома принадлежите гг. любителякъ 

драматическаго искуствя, желавшим!, 

назвать его именемъ А. С. Пушкина и 

отдававшем» собранные со спектакля 

деньги обществу въ полное ого распо-

рпжсн1е. на постройку такого дома. ci. 

единственной оговоркой, что-б-ь там» 

не помещалось общественное собран!е, 

которое какъ всякое конечно обществен-

ное собран!е не могло-бы существо-

вать безъ буфета со спиртными напнт-

камн и картежными играми: въ ого-

ворке этой весьма мноНе члены унн-

дели, кажется, noKyiiienie со сторбпы 

гг. любнтелой нъ де.тахт. школьнаго 

общества—«сметь свое сужден1еиметь»; 

и господа яти настояли па сноомъ. они 

нозвратили деньги гг. любителямъ, при 

ЧОИЪ ОДИН!, иаъ НИХЪ 111. llpllCyTCTBill 

я'Ькоторыхь членонъ. нозволнль. себе 

выходку, виоли* характеризующую это-

го господина: онь просто ннпраето по-

советовал!. выбросить гг. любителям!, 

собранный ими деньги и... наплевать 

ни ннхъ (т. е на любителей!. П о 

счастью въ комисс1ю попали лица не 

отличаюшйяся, очевидно, такой нежной 

заботливостью объ обишетненномъ соб-

раны и проекте постройки выработанъ 

такой же, на какомъ настаивали и гг. 

любители дравагическаго нскуства, pati-

na на только нъ наименонаЩи, комисс!я 

выработала планъ постройки дома 

школьнаго общества, а пе народнаго 

дома имени А С. Пушкнпа. ИатЬмъ 

же тогда, спрашивается, возвращены 

были деньги, собранный съ перваго 

спектакля гг. любителям ьУ! Не смешно 

ли, чтоб» не сказать более, нъ самом» 

деле, что люди, ис р*тпвл1е еще, бу-

ду те ли они строить домъ, хватитт. ли 

у нихъ средств!, па это. какого типа 

строить этотъ домъ и вообще имеется 

ли у школьнаго общества надобность 

въ таком» доме, уже отказываются отъ 

помоши, хотч и очень воболыией д*ло 

не въ величине, конечно, которую пред-

лагали селн будетъ строится домъ из-

нестнаго типа. Хотелось бы верить, 

что отказъ ятоте есть результате не 

личныхъ отношешй, а простой ошибки, 

хотя бы и коллективной, гемъ более, 

что читальное обществе воспользовалось 

же идеей любителей, собравших! , пер-

вый капиталь на постройку народнаго 

дома, (тогда еще школьнаго общества 

у нась по существовало), отказавшись 

только отъ капитала. Теперь общее 

co6puHie, быншео 27 мая, относительно 

второго капитала, что-то окочо 80 руб., 

собраннаго почти тЬми же гг. любите-

лями драматическаго искуства, только 

распорядителем» было другое лицо, на 

усилен^ фонда на постройку народна-

го дома имени А. С. Пушкинавъ Куз-

нецке, почты сОшюиюсно постановило 

девьги эти не возвращать... (Съ пор-

нымъ каниталомь они иа обсуждише 

не попали потому, что еще не были 

заприходованы и пе значились въ кни-

гахъ общества, это вь течете нЬсколь-

кихг то м*сяцвъУ!) а безъ всякихъ 

ризсуждешй, какъ выразилось одпо ли-

цо на общемъ собрапЫ, употребить 

ихъ на постройку школьнаго дома, да-

же не спрашивая объ этомъ гг. 'люби-

телей... Коротко и ясно, но ио логично 

и непоследовательно. П а бывшемъ 27 

мая собраи1и насъ удивило еще пове-

дете одного члена общества г. К... 

только что upiexauiuaro въ КузиецКъ 

на службу. Господинъ этотъ явился на 

собрашо очевидно потому, что ому до-

ма делать нечего, и ушелъ потому, что 

ему иа нем!. д*лать было нечего... такъ 

какъ помимо ПредложеиШ, нполи* ио-

казывающихъ насколько близки ему 

интересы школьнаго общества, онь 

ПОЗВОЛЯЛ» себ* еще не совс*мъ так-

тичный ииражен1я по адресу отсутство-

вавших!. ч.теновъ общества. Во велкомъ 

случа* очень печально, что въ среде 

лицъ, интересующихся делами школь-

наго общества, есть так!е, которые по-

ставили собе, кажется, целью тормазнть 

въ нихъ «радсудку вопреки, напере-

кор!. стих1ямъ». 

Нижиеудинскъ. Не такъ давно къ одно-

му изъ нашихъ местныхъ сМшенни-

ковъ приходилъ ХОХОЛЪ, ХОДОК» II за-

явил-!., что о н » совершенно случайно 

нашел» вь земле массу клада п не-

знаете, какъ съ нимъ поступить, нъ 

удостоверено чего прниесъ ему заверну-

тый въ бумагу золотой 5 р. достоип-

ства нременъ Ккатерипы. серебряный 

руби. нременъ Елизаветы и два 

обрубка, изъ которыхъ одинъ отъ золо-

того, а другой отъ серебр. рубля, при 

чемъ объяснял», что онъ съ товари-

щем!. пыталъ кладь и до сихъ пор» 

пе знаете «чн то деньги, чи пи». Свя-

щеннику нужно было исполнить какую 

то неотложную требу, а поэтому о т . 

не выслушал» хорошо хохла, а про-

силъ его притгн КЪ нему на другой 

разъ. но хохолъ. какъ въ воду канулъ 

и больше къ священнику не приходилъ. 

Тогда священник-!, заявил» объ этомъ 

Пижнеудинскому Исправнику, но хохла 

и до сихъ норъ не нашли и легко мо-

жеп . быть, что вся эта масса ценного 

клаза иопадеп. въ руки какому нибудь 

ловкому кулаку Номке. 

Виды на урожай у насъ не блестящи. 

2-го ivjun инеемъ уничтожены исе ого-

родный овощи. ГЬк-а Уда такъ обмеле-

ла, что ее во многих-!. мЬстахъ можно 

порее-жать и даже переходить. 

Въ конце марта месяца нъ г. Нижие-

удинскъ прНжкалъ какой-то аргона ить 

и назвал!, себя красноирскимъ купцомъ 

Ворановскимъ, цель же своего заезда 

обънсИКлЪ г*мъ, что онь им*огъ про-

дать 10 вагоиовь крупчатки и предла-

гал» таковую нашим!, купцамь и ноте 

один-!, иаъ нихъ куиилъ у Борановска-

го J вагона и даль ему аадитокъ 1,200 

рублей, а огь аргонавта получилъ J 

дубликата на по.тучеше 2-хъ нагонов» 

крупчатки вт. Иижнеудннск*. Долго 

ждал» в а ш » доверчивый купчина круп-

чатки и, иакоиецъ, додумался спросить 

телеграммой ст. Обь, когда Бораиов-

свимт. отправлена крупчатка ио дубли-

катам-!. за .VVJ такими-то въ Нижие-

удинскъ. Ст. Обь отвЬтила: «Пораион-

сьаго нснедаю и дубликатов» за таки-

ми-то .NLN- никому не выдавала». Ока-

залось, что дубликаты пм1штъ бланки 

д1-.й<тнителы1ыя, а печать и подписи 

подд*лы!ыя и остался пашъ дои*рчп-

ный купчина при ииковомъ питерес*. 

Ксть у насъ и свои доморощенные ар 

гонапты, но о них!. р*чь буду дер-

жать нотомъ. 

1-го май нъ иижисудинскомь Ми-

М1ЙЛ0ИСКОМ1. приходскомь училищ* быль 

устроонь праздник!. дренонасажденШ. 

Каждый из-!. 52 учеииконь саженцы для 

посадки привез» з а день, а 1|*ВсторЫе 

въ день посадки, ямки же были при-

готовлены ранее. Иродъ посадкой был ь 

отслужен!, молебен ь, а ио оконча-

IIIn посадки учитель предложилъ д-Ьтимъ 

закуску и чай. Характер-!, праздника 

получился чисто Д*ТСЬ'1Й. 

Изъ 52 кусговъ не взялись только 

•I. Осенью предполагается дополнить садъ 

и переменить иогибш!я ростен!я. Садъ 

имеете длины 22 сажени и 8 с. шири-

ны. Оградка для сада сооружена на 

добровольные пожертвованы истинныхъ 

друзей народнаго образовав!я. Лепгы 

ндуть отъ 20 к. до 3 руб. Очевидно 

богачи воздержались... 



Изъ русской жизни. 

Мы ГОВОРИЛИ и ТОМ* повороте, ко-

торый приняла HI. Клисаиотгр. уезде 

продовольственная ком пан 1я, и о гЬхь 

иоследспиях*, к :шя никла для многих* 

лиц* сделанная ими попытка принять 

горячее участю ит, борьбе с г нуждой. 

Напечатаем н а ит. последних* номерах* 

«Пот. вед.» и «Вусск. В1.д.» письма 

д—ронт. Шверина и Фрейфельда ка-

саются того же предмета. Сообщена , 

напечатанное вт. «Правит. Вестн.», 

при водит т. телеграммы к иная Оболеи-

скаго но поводу, какь говорится там*, 

«будто бы уиотреблявшагося вь нишу» 

ведоброкачсствапиаго хлеба, что 

санитарный врачь Шпсринъ, ни .жданный 
вонросъ, ничему въ обществе oxpaiiciiifl народ-

и 1!*ДоМ 
i 15 о 1И a '1 рТьдн > 

мбщеи 

И И о MI, rrtTt. давил 
вонросъ. как си1 null л, 

! имъ управе куска 
ЮяМооадъ 

flipUHM, ВЫСЧ'ЯКДИНС 

где. I 
хлебом 

каков н 

хлебъ дала ему г-жа Журавскии, 
во гдв и кто елъ атотъ ххт.бъ оиъ не апвеп,, 
а симАлъ демонстративного представлен!» оопа. 
чениаго хлеба управе при упомлнутыхъ усло-

Какъ обнаруживается теперь иат. 

письма д - р а Шверина , иояинвшагося 

въ «Иеторб. Вед.» и «Русск. В|.д.» ему 

ставилось на допросе въ комиссш въ 

вину то, что онъ только асполнилъ 

долгь сапнтарнаго врача—не утаивать 

и не замалчивать резкихь симптомовъ 

нужды голодающаго иаселенш. 

Телеграмма, изъ которой выше сде-

лана интата, заподозринаотъ происхож-

дение образчика «голоднаго хлеба», 

«демонстративно» представлен наго док-

тором!. Шверинынъ п ссылается нъ 

атоме на показаше одного священника. 

Зтотъ последнШ, выдавши разъ пособ1е 

семейству, употреблявшему иъ пишу 

голодный хлЬбъ, нъ другой разъ upj-

яиилъ благую проницательность, и ph-

цшлъ, что хлеб* нарочно пенечеит. изъ 

разной дряни, а потому нъ пособи! 

отказал*. Сытый, как ь известно, голод-

наго но понимает*. Д ръ Шнеринт. 

чоясняетъ въ сиоемъ письме, что изеле-

довашя на месте опт. в с. производил*, 

потому что заслуживавшая самые лест-

ные отзывы т. губернатора уцрана ему, 

да, кажется и никому другому, этого 

не иоручала. А действовать самостоя-

тельно въ Елисаветгр. уезде было 

рискованно. Н о и без* того факт* 

унотреблея1я «голоднаго хлеба» быль 

хорошо удостоверен!.. 

Полагаю, говорить г. Шноривъ, что 
вое да! — • 

г уть. 
..укдоя 

уепде ..«Идемт тифи, 
яги. .шамнп'Лмюну | 
курииоа . леноюа « 

niii дли помощи у*вду 

редедеш'и рввмероп'ъ |}жды 

Въ шгентиых* силах* не-

достатка в о должно было оказаться. Н о 

про нпхъ можно было сказать: охота 

смертная, да участь горькая. Врачъ 

Фрейфельд* только съ помощью шума, 

поднятого вт. газетахъ, добился того, 

чтобы Столовыя Кряснаго Креста, за-

крытия съ 1 мая, въ самый раагаръ 

нужды, снова Мчали действовать. Какъ 

известно, всегда въ подобныхъ случаягь 

помощь прекращается какъ рея* тогда, 

когда помещичьи экономш начинают!, 

нуждаться нт. рабочих* рукахъ. (.'мысль 

и значеше втого понятны и беаъ объ-

яснснШ. 

Хотя, по словамъ сообщев1в, и была 

предостаилсиа иечнти полнил свобода 

нъ обсужденш Клисанетгр. продоволь-

ственной компав1и, но личное участ!о 

въ этом* д ра фрейфельда, какъ 

видно, было поставлено ему нт. пиву. 

В ь телеграмме, цитируемой сообщейемъ, 

говорится: 
Временны! врачъ фрейфед иредъ-

Вед' >, X Я1) былъ 
сутстиующмхъ ааив 

орреспонд 
сиущент, 

Г ш и ц 1 .Р; цсскихъ 

«Руойыи Ведомости 
«ому не 

1ЛЪ. 
и въ 

Въ «С.-Пет. Вед.» и въ «Рус ских* 

В*д.» напечатано теперь письмо въ 

редакц!ю д ра Фрейфельда такого со» 

доржаШя: 
Прошу поместит!. следущи1уи! явмету: 
Сообщимте о Томъ, Ч1(! н отказами отъ кор-

респонденщ'и. напечатанной въ .V 01 -1'ус-
скихъ Ведомостей,, совершенно верио. такъ 

on. недаго ряда 

надо Солее уж. 
где I 

ь 91-и 

Розовый светь, бросаомый па поло-

жен!е Елисаветгр. уезда гЬми источни-

ками, на которыхъ основывается со-

общен1е, плохо согласуется к акт. съ 

оказавшейся въ май месяце необхо-

димостью снова открыть столоиыя, такъ 

и съ темъ, что вт. уЬздъ продолжают!, 

прибывать для помощи голодающимъ 

лица, не только совершенно партику-

лярный, какъ г-жа Уснснскат, Г-жа 

Померанцева пргЬхала туда съ такими 

рекомендациями и полномочиями, отсут-

CTBie которыхъ, какъ мы нидели иаъ 

разгоиора г-жи Успенской съ земскимъ 

начальником^, ставило ее какъ бы вне 

закопа. Наличность ихъ откроетъ, ко-

нечно, иередъ г-жей Померанцевой и<;1г 

заставы. 

Преиятс.твш, который ставились въ 

Елнсаветр. уезде не только частнымъ 

лицамъ, оказывавшим* помощь насело-

Hiio, но даже земским* служащим*, все 

эти следственный комиссш, допросы, 

предъявленia газетных* корресионден-

и!й. унолыюшя череачуръ усердных* 

и т. д. явлеш'я не исключи гелмшя, 

что, конечно, не делаетъ ихъ нормаль-

ными. Тамъ, нъ этом* неурожайном!, 

уездё, они, надо думать, сейчас* уже 

не повторяются. Да и не много време-

ни осталось ждать до нова го урожая. 

Н о и помимо стесношй частной бла-

готворительности, примеръ Клисанетгр. 

уезда показывает!., что, если у наст-

мало делается для борьбы съ нуждой и 

болезнями, какь носледстн1имъ неуро-

жаи, то еще меньше для устранен!)! 

самой возможности #гой нужды. Все 

продовольственное дело, регулируемое 

теперь «временными» правилами по-

ставлено такъ, какъ будто главная цель, 

главная руководящая мысль не предо-

хранять населеШе оть голода, н обел-

печить IT. ПОМЕТИКАМЪ вь достаточ-

номъ количестверабоч!Я руки. Югъ -по-

стоянный рыпепп. для рабочих* рук* , 

куда рабоч!е идут* массами иаъ более 

северных* губерИЙ, и истошонное го-

лодом* Иаселен1е имеетъ менее всего 

шансон* въ ожесточенной конкуррениш 

из*-яа заработка. Голодающих* отте-

сняют!. не только пришлые изъ другнхъ 

1*уОорН!Й, но U их ь со^Ьди, менъе по» 

страдавппо оть неурожая. Случай та-

кого рода приводится въ одной кор-

респондвигпи «Пет. В'Ьд.» изъ Клиса-

нетгр. у, подобные ему не редки. Разска-

завши о неудаче, которую потерпели 

крестьяне голодающей деревни Гладов* 

(и ппзван!е-то ея напомниаеть всерос-

сийскую голодовку!), корр. говорить: 

ГаодосадпвАМнме такой неудачей, 

я ми требуот!. широкаго разниттн про-

дуиродительныхт. меръ, а это возмож-

I но только при расшнренш состава и 

комиетенщи земства. Клисаветгр. уезд-

; пая управа потому и заслужила пох-

j валу, что она но пыталась и не дума-

ла выйти изъ тесных* рамок* , вь ко-

I торыя постанлено теперь земство. 

В ш и Фак гы . 

. Но 

М>М 
I рнбоч 
ынужден 

драку 

I 'был» 

I давно 
uoKOpuTbcii. Пвтоpi 

Положимт., Ml 

беда коль иоте_ 

и иривыкъ». Н о на серомъ фоне прн-

вычваго терпен!я то и дЬло появляются 

случай, подобные расказаиному вт. 

«Одосск. Иовостяхт.» <нат. того же 

у е 

К 
• Кь 

«А общество спасен о * ; как* ска-

зал* вагонный грабитель Малышев*.1 И 

здесь иршня вгой фразы была-бы еще 

болЬе ужасна. 

Изъ другой, тоже пораженной не-

урожаем* местности, въ КнЛуж. губ., 

недавно сообшень был, газетами слу-

чай. правда, менее тригиченпй, но 

более 'Асни связанны!! ст. теперешней 

постановкой иродовой ьс тве и наго дела н 

потому не меп'Ье поучительный. Вь 

неурожайной волости въ хлебозанас-

номъ магазине было достаточное коли-

чество зерна. Про сьба о в ы д а ч е ссуды 

для обсемоиен1я была удовлетворена. 

Крестьяне просили ныдагь нмъ и на 

нродовольств!е. Лицо, посланное на 

место для проверки, кстати сказать 

пе причастное къ иродопольств. делу, 

секретарь црнсутсши по городским ь и 

земск. деламь. нашло, что просьба 

неосновательна. Мотивом* такого ре-

inenia, л аягЬмт. и отказа нт. ссуде бы-

ло то, что соседн!о помещики - нужда-

лись нь рабочнхь». Конечно, какь и 

всегда, вт. расчете на нужду, кресть-

янам!. предлагалась плати, втрое мень-

шая против* обы кновенной. Для исто-

п.е nil а го голодом* инселешя согласить-

ся на так1я услон!я значило уже ма-

хнуть рукой на свое хозяйство и окон-

чательно закабалить себя. Чиновник* 

уехал*, а крестьяне, получивши от-

каз*. самовольно, какь сообщает* кор-

респондент*, «разграбили магазин ъ», 

гл1'> лежал* внесенный ими-же пъ уро-

жайные годы хлебъ. Не всегда впро-

чем* н продовольств. помощь помога-

ет*, т. к. она выдается, как* извест-

но, лишь нерабочим* едокам*, по 1 

фунту хлеба в* день. 

Наша система борьбы съ неурожа-

—• Иран. Сенат* разъяснилъ, что 

изменен 1о числа н состава сотскихъ 

разрешается губернатором*, а потому 

' мЬстное полицейское начальство ие 

имеет* права собствен пою властью предъ-

являть къ крестьянам* требован ie о б * 

увеличен!!! числа чинов* сельской но» 

Л ИЩИ до утверждешя въ указанном* 

законом* порядке числа и состава сот-

скихъ. 

Въ ниварЬ ряаанскяя дума воз-

будила ходатайство объ освобожден!и 

города от* расхода на noco6ie казн* 

но содержатю губорискаго но земским* 

I и городским* Дклам* нрноутогши в* 

виду того, что земства освобождены уже 

оть иодобяаго расхода. 

| В * настоящее время думой иолученъ 

ответь, в * котором* сообщается, что 

означенное ходатайство министром* 

j внутренних* дел* отклонено, такт, какъ 

' освобожден^ г. Гнзаин оть помяпутаго 

расхода могло бы последовать но иначе, 

какъ ВТ. законодательном* порядке, и 

то лишь въ силу какихь-лмбо исключи-

тельных* услопШ. (Р . В. ) 

вероятно, дума но удовлетворится 

: такимт. отиег •мт.: обиий порядок* и 

способы его нзмеиеШя и без* того 

были ей известны. Вт, аналогиям, слу-

чаях! . м—ство отвечало иногда, что o n . 

других* дум* или помете* подобных* 

ходатайств* не поступало. Tanie моти-

вы отказов* были бы устранены при 

осущес I ился!и предложены уфимскаго 

гор. головы о ст.ездахъ или земск. гл. 

Колюбакин» о иисьменныхь сноше-

н!ях*. 

- Агитшпя при городских* выборах* 

принимает* у пас* , въ виду отсутств1я 

открытых* ея форм* , дов'льно ориги-

нальный характер* . В * ростовской ду-

ме, при выборе гласных*, один т. изь 

избирателей указал*, что у ящика избран-

ник* в * Гласные К. стоял* em свояк*, 

усердно рекомендонавпПЙ нзбнраемаго. 

(Сам. Гиэ.) 

' «Каз. Т.» разсказывает* о щепе-

тильности жены одного полицейскаго. 

7 iKiHn мировым* судьей в* Казани, 

по акту полицп), разсмотрЬио было 

дело по обвинепт торговца лимонами 

Шорафутлина Хисамутдннова в * нору-

uieiiiH общественной тишины и оскорб-

лея1н действ1«мт. жены нолицейекаго 

Филипповой'. 

Как* выяснилось на суде, Филиино-

' ва намеревалась купить апельсинов* у 

' Хисанутдинова. причем* была так* 

разборчива нъ выборе их ь и так* осто-

рожна нъ предлагаемой за них * цене, 

что обвиннемый отстранил* со отъ кор-

зины, причет , сказал*, что уж* очонь 

дешево она нокулаетъ н, должно быть, 

домой не Носит*,.. 

Нпмъ-то ты должень уступить, по-

тому что мы жены, полицейских* при 

I части, внушительно объяснила Фи-

липпона торговцу. 

Проваливай а не HjpTb напрас-

но товара, -неуважительно проговорил* 

Хисямутдпновъ, чем* и вызвал* гнеиь 

со стороны супруги полицейскаго, цри-

знаниаго кь месту ироисшеотвш, по 

нннп!атиие которого и составлонъ бы.п. 

вышеупомянутый акт*. 

Иа ' о сн ованш II'.» и J2 I ст. уст. у г. 

суд., судья Хнсамутдииона оправдал*. 

Общество содейсттпя русской про-

мышленности и торговле возбудило пе-

ред* министрами финапсонь и ниутрон-

нихь д1.л* ходатайство об* огкрытти 

въ городах* ремесленныхъ школь и 

ремесленных* мастерских*; о разрЬше-

мiк вь законодательном'!, порядке во-

нросонъ, разработанных* бывшим ь въ 

ПитербургЬ ремес-юниымъ съЬздомъ-0 

классах* рвиосленимхъ учеников* с * 
пр|'пплавчнк'М1. нъ ннхт. рисонатя и о 

замен* раррешительнаги порядка откры-

Tiu мастерскИх* явочным*. 

«HcjopunecuiH письма» Миртова 

переведены на иемецьмй язык* и на-

печатаны т . «Акад журнале(Ver lag) об-

ществочныхъ наукъ» (Верлвиъ- Г.ориъ). 

« I lncbuan первая работа Миртсна, 

Переведенная на немепьай язык*. 

(Г. вед.) 

«Иаъ Mipa отверженных*® Мель-

шина появилось вь Париже в * франц. 

переводе. 

но смело я спокойно приняло вызов* 

Соннно, который упрекалъ министер-

ство въ заигрывая!н съ радикальными 

нарт!ями. Перчатку, брошеая/ю Сонино, 

подняль мивистръ внутренних!, дел* 

Дж1олип'и. «Большая рёчь Дж1олитти, 

которую онь произнес* въ muarfc—го-

вори гь« Nolle Freie Fresse», заключала въ 

себе так1е мотивы, которые очень ред-

ко можно услышать нзъ устъ министра. 

Она была не только очень прогрессив-

ная, можно сказать демократическая, 

но она отличалась легкой сощалистн-

чоской окраской». Сонино думал» ис-

пугать Джюлитти указан1емъ на его 

симпатти къ крайнимъ парлямт, и былъ, 

конечно, очень удивлен*, когда услы-

шал* изъ устъ министра подтвержде-

н а своей догадки. Дж1олитти не толь-

ко иодтвердилъ, но и монтировал* 

свою близость указавши* ва то, что 

он* во многомъ разделяет* взгляды 

крайних* naprlfl на oTHomoiiie госу-

дарства къ борьбе рабочихт, за свое 

политическое paBHonpaeio н экономиче-

ское благосостоян!е. Дж!олитти особен-

но подчеркивал* ту мысль, что при 

министерстве Цяпардолли нетъ места 

политике penpecciH и преследован^ по 

отцошен1ю къ требован!ямъ рабочей 

uapTiu,—поли гике, которая такъ ши-

роко практиковалась при ирежннхъ ми-

нистерствах*. Эта политика в* доста-

точной степени доказала свое безсил!е, 

ибо силой нельзя препятствовать рас-

про странен^ пароднаго днижетн. Уси-

л1я правительства, -говорил* он * ,— 

должны быть направлены к * политиче-

скому восиитаШю рабочих* и къ серь-

езнымъ вкономичоскимъ реформам*, 

имеющим* в* виду изм%йеп!е того тя-

желаго положен!я, н* котором* нахо-

дится итальянск!й сельск!й рабоч1Й. 

Дж1оЯНТТ11 закончил* словами: «П .иата 

должна ясно и определенно сделать 

выбор* между тробовашями Сонино и 

программой правительства». 

Иностранная консервативная печать 

съ досадой говорить, что с<щ1алистнче-

скан парт!я in некоторых* странах* 

играеп. роль богатой невесты, располо-

жон!я которой добиваются мног1е. Она , 

копечит, имеетъ въ виду Фрянц1ю и 

указывает* на заигрываш'я съ conia-

листамн французских* радика.юнъ, 

очень далеких* по своей программ* 

ОТЪ принципов* коллективизма. Мто 

ясно выразилось на «раднкалыюмь 

конгревсе», открывшем!, свои заседа-

л а въ Париже 21-го imnn. Н а этом* 

конгрессе Bet группы лЬиой должны 

наметить общую программу въ виду 

предстоящих* общйх* выборов*. Число 

делегатов*, присланных* на конгресс* 

со всехъ концов* ФранцЩ, достигло 

00(1. Они явились в * качеств* пред-

ставителей отъ ьо-ти департаментов*. 

З а с едажо было открыто Мазюрерои*. 

Он * обратился съ иривететв!ем* к* 

члеиамь конгресса и нь частности кт. 

Гобле, Буржуа и Вриссоиу, но яишиа-

тнве которыхъ бы** органнзоиая* 

итог* съезд*. Затем* , приглашая в с ех * 

радикалов ь и радикалов* соц1алнстов* 

к* единенТйУ, Мозюреръ нрибивнль: « У 

нет* I рагонъ среди групп* irb-

против* Л-ги голосов* приняла следу-

ющую резолюц!ю: «Вюджетяап комис-

с1я. прияявт. К* cne.ilniiHi заявлен!» 

правительства, которое о б е щ а ю с ь со-

действовать тому, чтобы вонросъ о по-

доходномъ яалогЬ быль нодбуждияъ въ 

близкомь будущим*, и констатировав* 

материальную неиозможиость внести по-

доходный иалогь сь 1 го января 1002 

года, переходить кь очередным!, дё-

лам*». 

Приняло вгой р'.молюпп! равносилы* 

НО C'JXpiWORlK) четырех!, пряных* на-

логов* нт. бюджетЬ 1902 гота. 

Список* телеграмм*, мгдост.нпинныхъ Ир-
кутской почтово-телегрзфной воиторой. 

За дд. л , и ль ни 
Голуосиу -Култуця. I 

ЖурЫ ,B;l,-HjHn Ccp.op.li 

нож«и.<оиу Владвнеп 
бол1н:иа. Якоилеиу В т 
ронска, ЛтрифснЬ Knici wfi Се-

мг II" 

муитору 

ВИЙ. Мы 

ЗНЩЯ 11(31 I peeiiy6.IT 

<тмг маши (иамекь на соц!алистовт.). 

/ f a* ншпь iflnrb, чо .мы im.thhr.ur.ji, что 
ни предстоящих* общих» выверять мы 

lie лёд* зятем* конгресс* приступил* 

кт. избратю бюро и выбрал* предсе-

дателем* Гобле. а товарищами предсе-

датели Иельтана и Можана. Заиянт. 

председательское кресло, Гобле пронз-

нес ь речь, иъ которой доказывал*, что 

задача всёхъ республиканцев'!, на пред-

стояшйх* выборах* должна прежде все-

го заключаться въ борьбе съ нац!она-

лизмомь. Выразивт далее ''очувстн1е 

деягелыисти министерства Вальдека-

1'уссо, Гобле нрнбавнль: « Н е разделяя 

коллектипистокихт, доктрин!., мы, одна-

ко нвшемся противниками Капитали-

стическихъ моионолИ и горячими сто-

ронниками сощальныхъ реформа.». Въ 

заключиШе оратор* высказался з а со-

юз* сь соц1алистамн па будущих* об-

iiiiixi, ныборах-ь. З атем* конгроссъ из-

брал* комиссию, нь которую должны 

поступать предложен 1н, вносимый чле-

нами. I k e департаменты будут* иметь 

в* ней по одному представителю. 

Министру финансов* Кайо хотя съ 

. труде IKH у w 

Иностранный и з в Ъ с т 

Дни ]1одс<н<и'нны£ъ Miiuucuic/icinua во 
Ф/)пнЦ1К и JImnjiii. Радикальный ком-

t/ieci, Повш)п Кайо. 

Смелая иниц!атнва Вальдека - 1*уссо, 

который ие побоялся опереться на ра-

дикальные ялемеиты и даже и|)ннять 

вт. составь министерства соцИмиста, 

нашла подражателей. Итальянское ми-

нистерство Цинарделли. хс>тя не име-

ет* вт. своем* состав* соц1алистоп*, 

U Р.хч.1 Л 

- Потери у pi 
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ичт То. 
1. Шср 

юной bo.ia 

Й 1 
1 Деглоцу 
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Гю. Матвею 

' l o МП 
C K ^ I L l S 

Ьрылилову 
Ждн 1.., му 

у Van 
В. i.i лип 

Яблоне 
Тулы 

с , 

3ADMHIIFII( 

.у1'П|?итим1 
асну -Зем. 

У Васн.н'ю 

Крылоиу 
у КО-KCN..I.K 
на> К»рм 

!j( Истер-

ну — liaf 

Крылоиу 
у КО-KCN..I.K 
на> К»рм опу -Тары, 

чунгунскую 
Мо'шцок 

Kapuy It г 
оной Вер 

копу—Нло-

1оно5сриткк iuy-Ty уид. Bl-.pl. Гндии -Са-

Отдается квартира. 
рдаишевскаи улицо, доиъ Скретнеьа .V 

_ 2815—8 : 

И щ у д о л ж н о с т ь 

М о л н и я м а с т е р с к а я . 

лось убедить бюджетную комнсс1ю 

включать подоходный налог* въ бюд-

жет* 1002 года. Он * заявил*, что счи-

тает'!. практически неосуществимым* 

применена! подиходнаго налога нь бу-

дущем* году. Указан* , что и* нынеш-

нем* году были приняты круппыя ре-

формы, который по необходимости соз-

дадут* извёстное замешательство сре-

ди массы плательщиков*, мипнетръ 

прибавил*, что, отменив* разом* на-

логи, приноенние казн* 600 мнл.Нонов* 

франков*, парламент* ннесъ-бы такое 

разотройстао нъ государственные фи-

нансы, на которое не могъ-бы согла-

ситься ни один* министр* финансов!.. 

В * заключеше Кайо объянилъ, что 

правительство готово собрать все ма-

тер1алы, необходимые для реформ* пря-

мых* налогов*. Выслушав* заявлено 

министра, хомисстя болыпияетном* I I 

ЗлетквСТный kaek W петъЛ 

mmjn ш о л Ь Ш У И 
ч к г * п и i : ш в д У 

Пр1еиъ больны*!, ежедневно съ 7 до 10 ч, утр* 
и вечером,, отъ 2 до 7 ч ; приготовлена встав-
пмхъ «уЛОвт.. Амурска» удина. 2-й on. 
Большой .V 42 в т — до ир. 

Семене Петровиче 
Г А В Р Ш О В Ъ 

ЛОШАДИ 
аа ненадобностью продиютси: I) cV 

Большва ! д и Т И а Т " " Да"я| « Г 

Г. 

Продается домъ. 
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