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ГОСУДАРСТВЕННА™ ГЕРБА 
удостоены на ВсеросЫйск. Выст. въ 1S96 г. въ Ниж.-Новгород!; 

иадш ншддилго СЕРЕБРА 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго акцЬпернаго обществ; 

М а г а з и н ы въ С. -ИетербургЬ, МосквЬ, Саратов-fc, Харь-
к о в * , ТнфдисЪ, ЕлиоаветгрпдЪ, Ростов* н / Д , Одес-ct», ШевЪ, 
М и н с к * г уб . , В и л ь н * , Bapiuairb, Лодзи и в о в р е м я я р -

м а р к и и в ъ Н и ж н . - Н о в г о р о д - Ё и Ирбит-Ь. 

1 6 8 6 — 1 J - 4. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ 

„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Ш Е " . 
НА Г О Д Ъ - 8 р., '/а ГОДА—5 р. и и., оди.п 
МЪСЯ1ГЫ руб Съ бюллетенями НА Г О Д Ъ -
11 р., '/» ГОДА- 6р . , 1 М-ВСЯЦЪ 1 р. 25 к 

За сборинвъ 2 

З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
Bpieu-b отъ 9 ч. утра до б ч. дудпи. 
Солдатская, д. Вараакчна. 730. 

3 » в « л ъ ч « и и ы й н д и и п к т ъ 

ЭМИЛЬ КЛРЛОНИЧА н п ш ч м г п » 
Гряммптинскаи ул., д. J4» (5 Карта ше-
вой. Прйемъ больныхъ оть 9 ч. утра 

• до 5 ч. днн. 
873. 

ЗА 4 0 0 0 РУБ. шее* ив° " А м*у ре ку^о Л и Л у г* ную 

улицы, мерою 16 ' /аХ^0 ' /» «-нж. Объ усл.нинхъ 
узнать у И. A. 'Лунцена (Амурская ул., д. 
Плотюхнна). 885—20 3. 

Ч Е Р Т Е Ж П А Л 
БРАТЬЕВЪ ХОММЕРЪ 

припимпетъ ин себя выполнение чертежей, 
какъ отроительио-врхнтектуряыхъ, такъ я 
механических-*, состналеше сметъ и веденio 
частвыхъ построекъ; тутъ-же приивмаютъ 
ведс'пе бухгалтерских!. квнгъ. Адреоъ: у годъ 
м. ВлиновскоЙ в II рсображоисяой 

П о д п и с к а на e c t ж у р н а л ы и г а з е т ы 
н а 1 8 9 7 г о д ъ 

поцпмамл редакцШ безъ всякой при-
бкнки зв KoMMitcriio и за пересылку де-
нем, нъ редакц!ю принимается въ 
кнммноме магаз. Макушина въ Иркутске. 

1662-30—19 

4 I 76 —в—'2. 

Иркутсиоо Окружное Интендантское Управлеше 
симъ обънвднетъ, что 29 Ноябри сего 1890 г. 
НЪ Г. Иркутски НЪ Оообомъ llpCIOyTOTIlill при 
Окруяпюмъ Штабе Лудуть ироизнедены торги 
на поставку прошаигн нъ Иркуюмй продоволь-
ственный мнгавппъ и сплайнын но р-ВкВ Лене 

И. д. ЗанЬдываюшаго Ингендщ 
адворный Советник ь Мили/»:, 

Итоги переселешя въ Алтайсномъ о к р у г * . 

Минуло 80 легь, какъ началогь массовое за-

селен^ свободных ь земель Алтайского округа, я 

10 летъ прошло оть начат ко.юпвзэцш казен-

пыхъ земель Томской 1 губ.; поэтому было-бы 

своевременно подсчитать результаты засслсшя 

свободных-!, земель Томской губ , пе касаясь 

нрйселев1л кь старожиламъ 

Съ 1865 до 1896 г. въ Алтайском-!. округе 1 

образовано всего 216 инныхъ нсрсгслеическяхъ 

участиовъ; изь яихь въ 20-ти зем ли еще не при- i 

ведены нъ вавестпость; в -г03 уч'1стШе зак- I 

.почается 1,522,458 лег. удобной земли и 

479042 дес. неудобной,;, всего 2 ,00 ! ,500 дес ; ' 

78 учлетклвт. аагслепы CHO.IHB, и населен^ ихъ 

составляете 20243 чел муж пола; 125 участ-

ковъ не сполна заселены, и населен|е ихъ соста-

вляетъ 33991 чел мувс. пола, а свободной 

земли нъ нихъ имеется еще на 30347 чел. 

нуж. поло. 

Принимая во пнимаше ЗО-летпШ перюде 

колонвзащв Алтайского округа и то, что свобод-

ный земли этого округа за иск.почешгме лесовъ 

составляюте более 10 мил. деентинъ, нельзя 

нрвянать особенно успешным-!, колонизпцкпшое 

дЬло въ Алтайском-!, округи. Но если перейти 

отъ цыфръ къ действительности, то результаты 

30-лТ.тней колонизации явятся еще менг.е успеш-

ными, и порядки колониаац1н представится въ 

самомъ х'йотическомъ положен(я Иног!» участки, 

счвтаемые ааседепными, на-половину НфСты, да 

и вз-ь числа поселившихся перечислено въ мест-

ные крестьяне ничтоясмос число пореселенцсвъ; 

няоборотт, — участки, не снолиа заселенные, 

«еренолшшы новоселами, о которыхъ ничего не 

ивестно алтайскому унравленйо, а между тГ.мъ 

«ъ вти участки назначаю гея новые перееялеицы, 
J Р'"»у^1.тате ,1|>»1Н1 яа Ti.iU'Hii ма 

сенокосы, 30 виду, на усадьбы и проч. Съ жа-

лобами на все яти неурядицы новоселы идутъ 

къ мировому, по крегтьингшй чиновник г, но 

имея никакихъ cBeitnifl о колвчеств!; угод'1Й въ 

участки и о числе душъ. нолучившихь разре-

meiiie на водвореп1е, ничего сде.1агь не можетъ 

в отсылаете новосоловъ къ лесничему ил в въ 

алтайское управлеще. Результатомь жалобе 

являются безконечвыя переписки о выдвореши, 

в немудрено, что тТ.мъ временемъ новоселы 

пробують свои сродстшя или уходятг пъ дру-

rifl места. 0тсутств1е чиновъ, которые бы вод-

воряли переселснцсвъ на меггах ь, что на казен-

ныхь землях-ь делается крестьянскими чвповни-

камв в нолостнымъ старшиной, отсутств1е закона 

разрешающего персселеше въ Алтайск1й оаругъ, 

ибо законе 1866 г. разретаетъ не перегеде-

nie, а водворе!ие ужо переселившихся, обризо-

Bauio нскозможпыхъ для хозяйства одного 

поселка учаегкоаъ, величиною въ 60, 70 

тыснчъ дес. и более, чрезвычайная медлен-

ность въ нерсчвслешв аодвороиныхъ въ Алтай 

ском-ь округе пореселен!(евт,, благодаря ко-

торой, они Miiorie годы остаются лишенными 

возможности поручить откуда-либо иасиорта и 

отнрапвтьгя на заработан и, наконецъ, отсутспйе, 

всякихъ льготе для переселенцев-!, водворяю-

щихся къ втомъ округе—вотъ главневнпя при-

чины хаотачсскаго состожйя переселенческого 

дела въ Алгайсиомъ округе, отчего терпятъ не 

только переселенцы, по и ведомство кабвнета, 

получающее во много разъ менее дохода, чГ.мь-

бы вто было при прави.и,номъ устройстве дела. 

Министерство гос. имуществе, уже 3 года, какъ 

сознало невозможность водворен!я переселенцев!, 

своими чипами в передало участки и дело вод-

mipcuui чиновввкамъ но крест, деламъ, для 

которыхъ это дело наиболее сподручно. Къ 

сожалешю, даже ааконъ 27 апреля 1896 г. 

касается лишь перечислено! крестьяне и ме-

щанъ, переселившихся в-ь Алтайск1й округе ло 

изда1ия втого закона, и предоставляеть льготы 

по платежу оброка лишь водворившимся на 

участкахъ, а огромное число цереселенцевъ, 

водворившихся въ селсчмлх ь старожилов-!,, п нг.ехь 

вновь прибывающихь переселепцевъ оставлнетъ 

безъ всякихт. льготе, кроме раасроЧйЯ недоимокъ 

для первыхъ Впрочсмъ, значеню указаипыхъ 

льготе уваляется тЬмъ обстояттльствомъ, что 

one предоставляются со дня перечислен1я, ожи-

дать котораго многвмъ ТЫСячамъ нерсселннцевъ 

придется не одинъ годъ. 

Подводя итоги 10-ти летней колонизацш ка-

веииыхь земель Томской губ., мы видимь, что 

за это время образовано 230 уч., ваключаю-

щихь въ себе 835440 дес. удоб. земли на 

55696 чел муж. пола; сполна заселенных-!. 

65 участков-!, съ iiace.ienieMi вь 11667 ч. 

муж пола, неснолпа ааселенныхе 129 участковъ 

сь iiadejteiiivMb ве 25099 ч м п. в незаселвн-

ныхъ 36 уч.; общее же количество свободной 

земли вь участкахъ составляете более 19000 

наделове, считая нлдЬлъ но 15 дес. на чело-

века муж II. Никакихь сомпЫнй въ томе, 

что заселенные участии заселены и незаселен-

ные свободны именно ни то число душъ, какое 

значится, здесь не можете быть, такъ-какъ 

водворен ie на казенныхе земляхъ совершается 

на месте носелетя Правда, перечисление перо-

селенцевь я туте происходите такъ-жс медлен-

но, но втотъ недостатокъ здесь но такт, чув-

ствителен-!. но той причине, что переселенцы но 

ьоднорети па казенныхе земляхъ могутъ тот-

часъ-же получить видь на жительство и ника-

кихъ затрудненifl при отнравлеп|и на заработки 

не исиытывають. Больипя льготы, предоставляе-

мый водворившимся на казенныхе земляхъ, а 

также возможность получить .суду на домашнее 

устройство, даюгь возможность новогеламе легче 

перенести тяжелое время вервоначальнаго устрой 

ства на новомъ месте, и поселки, просущество-

вавши лете 5, имею re вмдъ прочно устроен-

ныхъ деревень. Давно воря-бы в вь Алтай-

скоме округе завести те-же иорлдки, какъ и 

на кааенныхе венляхъ, что было-бы выгодно 

не для однихъ переселенцевъ, а в для ведом-

ства Кабинета Его Велвчества. 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
-Ф- На нароход-B «грнфъ Снвранппй» во 

время хода посд-Вднииъ рейсом-ь по Ангаре 

случилось что-то съ котломъ: кажется лопнули 
еннзи, отъ плохаго ненормальнаго давлен iH ила 
вообще от-ь COCTOHHIH котла. При выход-В массы 
пара пассажиры были страшно перепуганы. 

В'Ь виду массы ск .ииншейсн 1ЮЧТН. " » 
москонск'.м ь ' TpaifiT» ffn'-i. HpU^-ffHn flpacno-
нрекъ нызваны четыре почтальона длн сонро-
ножден1я ен. Въ Томска 8 ноября почты ско-
пилось свыше 1500 п. Эта почта будетъ идти 
||арт1ямн на 7 повозкахъ, одна иоели другой 
череаъ 7 часонъ. 

По поноду корреспонденцш изъ Усть-
Оки въ № 137 газеты мы получили следую-
щее paa-bMcneuie отъ г. Глотова. 

Во-перныхъ, никакой особой реставрацш въ 
Николаенскомъ зннод-В еще не сделано и но-, 
ваго обвоилеши иока еще ие видно; что будетъ 
дальше — неизвестно. 

Утилииащн Падунскаго порога и желЬзиаго 
рудника, от стоящи го отъ Падуна въ 8 нер-
стахъ, ирииадлеяштъ Николаю Егоровичу Гло-
тову, а не KoMuauiu Л. Л. Ясинскаго п Еф. 
Е. Глотона. 

Нефтнныхъ псточинконъ около Падуна еще 
найдено никамъ не было, и една-ли они мо-
гугь быть въ такой местности 

Въ интницу 29-го ноября нъ бенефисъ 
Н. И. Вольскаго будугь поставлена «Безири-
данница» и большой дпиертисментъ. 

Московской почты нетъ уже десять дней. 
Спектакль въ пользу Красиаго Креста 

состоится нъ среду 27-го ноября. Пьеса и ди-
нертисментъ гН-же, что были назначены на 
18 иоябрн. 

23 ноябри в-ь мужской ruMiiaain, послу-
чаю храмоваго ириздники была отслужена вы-
сокопреосннщенным'ь Тнхономъ и преосвищеи-. 
ным», Нииодимомь, лптург1н и молейень. Гим-
на.ош нь тотъ день носетилъ г. главный на-
чальник* крин. 

иъ виду большего спроса па книга въ беяилптиой 
няродиой бнбл{отеке-читальне и иововнижвости удов-
летворить его количеством •> вм'Кющвхен, р'бшево 
устроить латоритурно-мувыкяльво-вокпдьиый вечеръ 
вь иольяу чвтальии, л также черенъ посредство галеты 
пригласить публику жертвовать книга (большой спросъ 
на руссквхъ писателей и на книги по беллетристике 
а также ни д-Втс«1Я книге) в доявилевиын по инже-
укояаввиму списку аер1одиче»1я иадаи1н. 

иъ нвду-же тЬсиоты aoM-buieiiia (въ вечеръ првхо-
двло до 90 чел.) определить особые Часы для посЬще-
нin бвбд|'отокк дЬтьмв школьнаго Возраста. Въ ско-
ромь времени для д-втей библиотека будетъ открыта 
отъ 1 до 8'/« див. Выдавать кввги д1>тямъ веялись 
нЬкоторые иаъ членовъ совета поочередно, тикь-какъ 
для бябл1отекпря невозможно быть ц-ЬлыЙ день беяот-
лучпо 8П Д1)Л0МЪ. 

Список* nepiodw 

Бвбдшграфъ. Влагов'Ьстъ. Воскресенье. Врачъ. Все-
MipnnH Иллюстрпц1я. В-Ьстникъ обв(естврнной веТйрв-
anpiH. В-Ьстввкт. рыбоиромышяенностп. Вествякъ Инпе-
ратороквго РоссШскаго Оби^ества садоводства, lihcr-
пвкъ ввнод-бл.я. Ц'Ьстникь Русекаго Общества пчело-
водства. В1|стввкъ ииострнпной литературы пчеловод-
ства. В-Ьстнвкъ нтвпен..детва. В-Ъстиикъ трезвости. 
Вистникъ PocciflCKaro ибще тва Крвснлго Креста. В-Ьст-
пияъ PocciflcKaro Общества иокроввтодьства жввот-
нывъ. Досугъ и Дело. Датское 4Teuie. Жввая Ита-
ривв. Жинопвсное Овояр-bHie. Журипдъ Русскаго Обще-
ства охранея!» вародняго адрив1я. Задушевиое Олово. 
Записки Имиераторскяго Русскаго Технпческаго Обще-
ства. Зн'Вядц. Золч|й. Игрушечка. ИивЬичтя Ииннрятор-
скаго Руйскаго Географпческаго Общества Ил.постри* 
роааинаа библ!отеки с Нивы.. Кииновпнидство и копо-
водств... Лесной журнялъ. Наша пнщп. Нива. Новое 
Время. Новь. Обраяовив1е. Пожарное дело. Практиче-
ская Медицина. Родникъ к приложение къ нему: «Воо-
niiT»Bie в Or.y.ieoie., Русская Медицина. РусскШ Ве«т-
ввкъ. PyccKifl Начальный Учитель. Pyccicifl Полом-
никъ. PyccKifl Пчеловодный Лвстокъ. Русское Судо-
ходство. Ояпвтяриое Дело. Св*тъ, Седьск1й Хояяивъ. 
«.'ливийское OOoapeaie. С'л'Ьпецъ. ('naoaale на водахъ. 
Страниккъ. Счетоводство. ОЬверъ. Техническое обра-
яоваше. Труды Иыпериторскаго Волым-Экопоннчсскаги 
ОбО(ества. Мвтпльвя Народной Шкоды, Чтеше для 
содднтъ. Никругъ Светя. Несгнинъ UoenHTaHiH. Beirr-
внкъ русскаго сельскаго хоняйства. Детск1й Птдыхъ. 
Записки Московскаго отделения Имиериторсюо о Рус-
скаго Техническяго Общества. Малютка. Московская 
Недоиости. Московски Лвстокъ. Наука и Жинвь. Охот-
ничья гяяета, съ ежемесачвымъ прндожен1емъ 'При-
рода и Охота>. Ремесленная гаяета. PyccKifl Архявъ. 
PyecKitt Охотникъ. Русское OOoapeoie. Русское Садо-
водство. Русское Слово. Садъ и Огородъ. Чтено. въ 
Имиераторскомъ Обществе истории в древностей. НЬст-
ннкт. Оидоводетм в Хмелеводства. Зенледел1е. НесЬдл. 
Виршявск1й Диеввнкъ. Правительствеипый Кестшпсъ. 
Губернск1я Ведомости. Восточное QCoapeuie. ('ельск.й 
Вьстникъ. 

ф Къ вочь на 92 ноября, по Большой улице, въ 
доме Демидова, неиявестнымв ялоумышленииками, че-
реаъ валомь аимка у амбара, совершена кража- белья 
я съестныхъ иринасонъ, иа сумму до ЗЬ руб., нрвнад-
дежащихъ ночтово-тедегрифиому чииовввку Варшев-

ф 23 ноября, по 8 А ГерусалимскоЙ ул., нъ д. Са-
фоновы, скоропостижно умеръ крестьанииъ ТвбодьскоА 
губ., Ялуторскаго округа, Терсюкской волости, Алек-
саидръ Нетровъ Алексиосшй, 29-ти летъ. Трупе отирав-
леиъ въ ииат..мическ1Й покой Куянецовской бидьннцы. 

^ 23 ноября, ва углу ' Преображенской и Русваов-
ской ул., въ д. Каркаианн, яъ питейвомъ иаведен1и, 
содержнмомъ Полонии ков ымъ, скоропостижно умеръ 
крестьянвиъ Урвяипской волости Семевъ Траневии-
ковъ. Трупъ отправдеяъ въ анатомический иокий Кув-
вецовекой больницы. 

Изе подгородной деревни. Между нрнчама 
вообще ве пользуется благосклонностью такъ-
иавынаемый» фельдшерпзмъ». Пожалуй, мы н 
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соглашаемся, что дИчен'ю болезней фельдше-
рами ость только слабав замена, иаллйатин-ь 
л1>чв1мя. Но , въ типом» случай, о-гчего-же почти 
всюду допущены фельдшера? КоЮчио, оттого, 
что гг. врачи очень Дороги, и общество не въ 
cocToiiHiu оплачивать труд» врачей. 

Тифъ въ иодгор<(диых-ь селенёих» с» ocean — 
ве редок»; но мы ие слышали, чтобы боль-
ных» посещал» врачъ. Одинъ священник», 
заболевиой тпфоиъ, вынуждепъ былъ вызвать 
врача иаъ города, 

— Крестьяне еще до сихъ иоръ (половина 
ноябри) не ознакомлены сь предстоящею на-
родною переписью—газетъ они ве читают»; да, 
должно быть, о городом* жители мАдо о вей 
знают». Ксли вспомним», вшгь склонны кресть* 
вне к» разиаго рода нелепостям», разноои-
мым» разными проходимцами, то поймем», 
что очень но мЪшало-бы всПмп доступными 
мерами ознакомить и приготовить население 
къ предстоящему новому, для нсех» слоев» 
общества, интересному делу. 

— ЯМЩИКИ В» последнёй раз» снаряжаются 
в» Томск», друпе—в» днльп1н деревни и в» 
улусы — с » своими «крестьянскими товарами», 
чего ком», луком ь и табаком» чтобы обменять 
их» на хлеб». Женщины за отсутствёем» за-
нятёй (iipiiKu -I тканья), у Утраивают» склад-
чины п разекнзывают» одна другой ДоренеН-
«и>и ионоити и сплетни. Скучна зима в-ь на-
ших» дерен в я х»! 

Сибирская хроника. 
Г. Головачев», которому удалось провести 

некоторое времн среди сектантов» Мппусин» 
скяго округа, диет» вам» некоторый о них» 
сведенIH в» статье, напечатанной в» «Т. Г. B.V. 

«Округ», предстаилиющёй живописную смесь 
лесой», степей и гор», с » разнообразным» 
наеслешемъ из» русских», алтайцев», латы-
шей и встонцень, является в» то же время 
оригинальный ь жнным'ь музеем» всевозмож-
ны х'ь сект» и peJrrtпАяных» ученёй, взошед-
ших» на российской иочве, перенесенных» в» 
Сибирь ссыльными и переселенцами и очень 
часть принимающих» на ноном» месте и но-
вый формы. Здесь в» ближайшем» соседстве, 
нередко даже в» одном» селенёи, мирно жи-
вут» молокане, 1удеЙстнующёе, хлысты, скопцы, 
поморцы, осдосеевцы, «BBcTpificKie» духоборцы, 
пТгундиегы п пр. с » разными разветвленёями 
И ДробЛбпёНМП. 

«Апстрёйскёе» делятся на прёемлющнх» и пе 
прёемлюшихъ окружное иослнп1е, а последнёо в» 
свою очередь дробятся на ёоицен ь, ёоснфонцен» и 
ннриллооцен». И» самом» Минусинске утвер-
дились пе прёеилтшёе со спои и» ножиком» 
Пуговипнымч.; ionm.i п 1оснфовцы господст-
вуют» в» мнлых'ь Кнышнх», а кирилонцы — 
н» Тагпшете и отчасти п» Ы и н уси не не. Оста-
вляя в» стороне тонкости втнхь делкнёй, 
можно сказать, что самые фвннтическёе из» 
них»—кирилонцы: они непременно требуют» 
перекрещеши и «ииконёап»» ирнмо называют» 
погибшими слугами питвхристн. Еще большее 
недонерёе и отврищепёе к» «ннконёанамъ» 
питают» бевпопонцы, известные въ округе 
под» общим» именем» «часовенных»», много-
численный ркзнетндипён которых» раскинулись 
ио всему округу, особенно в» северо-восточ-
ной его части, в» новых» поселках» и уеди-
ненных» «знимквхъ», врубающихся нь тайгу. 
ОедоеЫчщы но мвогочислеявы, ни Поморцы 
образуют» нъ Таскппой сильную общину с » 
обширной часовней и чтимой иконой, дейст-
вительно, старинной, н» массивной серебрввой 
ризе. Эти поморцы уже несколько рай» под-
вергались ироследонншю за то, что «совра-
щали в» раскол»» своих» православных» 
жни», но дило улаживалось. Трудно обозреть бес-
численный дроблен!!! «часовенных»»: еоть и 
«мишечнпкп», особенно невежественные и враж-
дебные к» ироспищенмо, которые обнаружи-
лись с » приходом» некоего монаха Ардальоиа 
из» иргивеких» скитов» с » мешечкомч., на-
полненным» сухариками—вто древнее нрпча-
OTfe, освященное еще 1осцфом» и потому 

Культура чая в ъ З а п . Сычуани и ч а й н а я 
торговля с ъ Тибетомъ чрезъ Д а - ц з я н ь лу*). 

(Опончаше). 

Каждый носильщикь обыкновенно несеть от» 

11 1 "2 тюкон» ( '230—250 фунтон»), но встре-

чаются, хот л редко, даже по 15 тюкон», т. о 

340 — 38(1 фунтов». 

Но нрйбыт1й в» Лу-динь-цяо товар» осма-

тривается, и ин торговый билет» ставится по-

чить, что делам» помощник» уезди а го началь-

ника (Скип, цаянь сы), не пользу котораго 

платят» но 18 чохъ ('2 к ) з а каждый билет». 

II оси л.шипи но несут» их» тяжел ун» ношу че-

рез» мест» сими, а раяия.чыпатт» и поручают» 

переноску всегда имеющемуся На-лицо особому 

СII (-ШАЛЬНОМУ классу носильщиков», яа что и 

нлатит» ио одной чохе. После проходи моста 

НОСИЛЬЩИКИ снопа связывают» свои тюки и нро-

должяють свой путь до Да-цзяпь лу 

По нрибыпи в» Да-цяянь-лу чаи около город 

гкихт. ворот» осматривается и регистрируется 

ОДНИМ» ИЗЪ иоМОШПИКОН» субг-Префекта, Затемъ 

несется в» один» из» складов» Гча-дянь). Здесь 

36 китайских» складов» и 48 укупориваюшихь 

заведший, принадлежащих» тибетцам». Куп-

цы, педущк постоянные] дела, имеют» спои соб-

ственные склады, друпе нанимают» на время, 

н лат л но 1 чохе ва тюкъ Тут» петь еще род» 

купцов», которые имеютъ доинолешя, по, за не-

имении» капитала, не могуть кепи торговли, и 

у иих» можно легко купить 1000 дозволен?! 

лан» за 200, кроме, конечно, расходов»* пла-

тимых» правительству аа доаволительпые билеты. 

— ) СМ. М 137-

очень дорогое, Вероятно, иследотвёе дорого-
визны иричаот1н, от» «мЬшечников»» скоро 
откололись «водввики», которые причащаются 
водой яа» реки въ иочь на Врещепёе. И» 
уеди лепных» заимках» епаоаютон мрачные 
«скрытиики», признающее, что второе прише-
OTBie уже было, люди осуждены, в что пужио 
только спасаться 

В» Самодуровке и ДЬтловиЙ живут» «чис-
ленники», праэднуюшёе воскресенье в» среду, 
требуюшёо перекрешенёп, признающее, что ан-
тихриееь пришел», церковь возиеслась ни небо, 
и иа земле остались лишь немиогёе правед-
ники дли спаеенёя остальных». Власти отри-
цаются совершенно. Этих» «бегуноиъ» въ окру-
ге ечптнеген до 200 человекъ. В» разных» ме-
стах» округа таится «отступники», называю-
щёе себя философами, крайнее рацёоиалисты, 
ниадщощёе въ атеизм». В» разных» деревних» 
живут» и «ведоронцы» (до 800 человек»), при-
чяшвюшгеси «явнасными» дарами от» быв-
III я го священника вендора. К» безпоповцнм» 
относите и и до 400 человек» «усинскпхь», 
главное гнездо которых» нъ округе—деревни 
Быстрей, населенная 250 выходцев» из» Усын-
овит кран, пограпичнаго округа с» Монголёей. 
Eiue до сих'Ь нор» сохраняются иредапёя объ 
«отце» Иване АванаеьпнпчЬ, который, до за-
вися Уса русской властью, пользовался не-
ограниченным ь господством» вад» cuoett п я т " 
пой и даже живыми «предавал» земле» непо-
слушных». «Отец»» сам» пек» хлеб» о» ча-
стицами оть сухарей, принесенных» им» от» 
иргизских» старцев», и втим» хлебом» прича-
щал» верных». Везпоповцы вообще отиоситсн 
резче попоицев» ко нсему иравоелвнному и 
отличаются более строгими правами: пьют» 
водку очень мало, заменяя ее брагой, «медо-
вухой», домашним» Ьивоагв, мнбегвютъ свет-
ских» книг», календарей, очень мало укра-
шают» стены партийным. Деревин Куряты, па 
самой окраине глухой тайги, сплошь населена 
очень мрачными «фасованнымп». 

В» другой статье, рапечат^цной в» той-же 
газете, г. Михайлович» знакомить нас» съ 
бытом» раскольников» сели Уймона, одних» 
из» первых» колонизаторов» Алтай. 

Уймоицы до сих» Пор», по крайней мере 
старики, отрицают» у потреблено чаю и твба-
ку, хотя не считают» греховным» делом» 
торговать втими продуктами. Ояи доселе не 
признают» ocimnpiiBnuiiiiiii, иочему в» дерев-
не можно встретить много лиц» попорченных» 
оспою. Рнсрольцикв набегают» сношенiП с » 
православными и имеют» для иринятёи нищи 
особенную посуду, которую не дают» осквер-
нять лицам», lie принадлежащим» кь их» 
толку. Брак» у уймонцень скрепляетсн стари-
ками, но теперь on»' начинает» утрачивать 
прежнюю свою прочность И верасторгаемость. 
В» настоящее время жена иногда свободно 
уходить от» мужа, нв обращая RiiRMnuin па 
зиирещеше его и стариков». Вообще, с.» про» 
воденеем» чрез» село колесной дороги в» семи-
десятых» годах», замечается рисшатыва|пе 
дренинго раекольвичьяго уклада. 

Таквя-же приблизительно жизиеннан обста-
новка прблюдается и у других» поселян» гор-
наго Алтая, не принадлежаших» кь ираносла-
1ою. Иутешествевнинп отзываются о нихч. с» 
Похвалою, как» о трезвом», трудолюбивом» и 
опрятном» народе. Особенно замечательны 
между ними такь называемые в» проеторечьп 
«поляки», т. о. раскольники с » Вегки, выве-
денные на Алтай русскими войсками вь 17бГ»г. 

«Т Л.» нсномипаегьо виновнике проло-
же1Пи тракта чрев» Барабинекую степь, сибир-
ском» губернаторе СоЙмононЬ (.1757—1763 г.). 
Он» принадлежал» къ числу образованных!, 
людей своего времени, служилъ еще при Нег-
ре I , но в» 1740 году, за участие въ деле 
к аби н ет»-м и н и стра Волынскаго, быль пака-
запъ кнутом» и сослан» Бпроном» нь каторж-
ную работу ва OxoTcuitt солеваренный яаяод». 
Кму были, и о тогдашнему обыиновен1ю, выр-
ваны ноздри, ио, но нредан1Ю, искусный еп-
бирсв!Й лекарь заростил» их» куском» мной, 
вырезанным» из» руки. Елизавета Петронпа 
признала его невинным» н дала ему свободу. 
С » тех» пор» он» работал» в» Сибири. 

ч»о В» Томске ивроднын чтен'и! продолжают» 

Тибетцы, жинуЩ1е в» «го-чжу.чн'ь», не пла-

тят» ПИ -ча склад», ни за стол» или квартиру, 

но зато хозяинт. ааведшйя получает» 8"/о за 

ааждуи! сделку. Покупка почти ксецело девает-

ся люищинами; исех»-ж« мужчин! яаставлЯ' 

ютъ служить главному родовому правителю ино 

рпдцевъ «мапь-цзы», именуемому титулом» Мин»-

чжэнь-тусы, имеющему рсзидепц!и в» Да-цзлпь-

лу, который ошибочно некоторыми ииострап 

ними писателями принимался за короля Да цаянь- I 

Л У ' ) 

Иногда купленный чай раскуноринается и раз 

делЯотсл на двТ. части, которыя отдельно наши-

ваются В» кожеиные мешки; вту работу прова-

нодит» особый класс» рабочих», за что получа-

ют» дна маленьких» красных» свертка чал по 

8 гинь килсдый и циновку, в» которой был» 

раньше укуиорсиъ чаи. Продавец» асе чал от-

правляется пь ираплсше помощника субь-префекта, 

где и продает» дозволительные билеты на коли-

чество нродапнаго чан, плнтя въ то-же время 

следуемые аа пего налоги. 

Обыкновенная цЬна н» Да-цзянь-лу, нодовр-

жеппнн весьма небольшим» колебан1лмт>, 5 pynill") 

аа каведый малспыНй или большой тюк» чая. 

Как» было ужо упомянуто раньше, малсш.к1е и 

несколько лучЬНе тюки выноаятси нь туземныя 

нровйнц1и на Северо-Запад» от» Да-цзянь лу, 

елесгодио на 53.400 билетов»; болмше-же тю-

ки, более плохою качества, в» Лигам», 'Батан» 

и вообще нь Тибет», ежегодно на 73.400 билетов». 

•) Мпвь-пяы, принадлежащее к» коренным» обыва-
телям» Сычуаяя, соотпвлиютт. подуиоапвяиямое племя 
состоящее яяъ иьокольяяхъ колеи», которыя пря-

идтн о» большим-ь успехом» и привлекают» 
все больной процент» взрослых», для кото-
рых» они в предназначены. Так», 3 поябрн 
в» народной бвбл!о'Мце собралось 390 слуша-
телей, из» которых» 85°/о было взрослых». 

«*«• «Т. Л.» жалуется на ньприлич1в некото-
рых» выходок» нртистов» цирка Панкратова. 
Параллельно с.» втим», по снедЬя!Ям» томских» 
гааеть, ученикам» запрещено aoceiqenie иред-
ставлпий в» цирках». 

•>». В» томском» губернском» суде рвз-
оматривалось дело о превышеши в л нети кон-
курсиаго уиранленп! по делам» Минсввго. 
Председателем» конкурса был» Картамышенъ, 
о котором» дело засмертчю прекращено. Мин-
CKitt был» выпущен» из» под» отражи кон-
курсом» по решешю собран'|Я кредиторов», и 
об» этом» пе было своевременно донесено су-
ду. Губернски суд» нризннл» нреныщв1ое 
власти и пригонорил» обоих» кураторов» 
считать отрешенными оть должности («С. В.»). 

•яь. Иаъ Южно-Енисейской тяй'го была 
послана рнзведочиан napifii на Нпжнюю-Тун 
гузку. Ныне нз» втой партТн вернулся аолото-
иромышлеинпкъ Асташев». Но его слонам» 
пн в» одном» иа» выбитых» шурфов» пе 
овевалось не только золота, но п пород», 
сопровождающих» его (tG* В.»). 

В» № 182 «Вост. Обо»,» помещена коррес-
пондеишн из» с. Тай турк и, а так»-как» в» 
корресиондевц||о вту нкрались шшпи неточ-
ности, то,* квнь должностное лицо, я имею 
честь покорнейше просить вас» напечатать 
и» одяомь пи» ближайших» №.Nv нашей ува-
жаемой газеты настоящее письмо, дабы нов-
станопить нстниу, а именно; в) смертность 
детей н» текущем» году насколько ве превы-
шала O6MJI«Оценную смертность минувших» 
лет», и, но заявленira жителей, мною всегда 
требовалась медицинская помощь, котораи сноо-
временно и цоднналвеь фельдшером», ирожц-
вающим'ь в» сел. Тельмииском ь. Хотя мест-
ный фельдшер», упомивнОВЫЙ в|р корросп..^ 
до|щ1п, никогда ие отказывает» В» иомвщи и 
к» нему местные жители' обращаются охотнее, 
по заявляя о заболевшем» сельским» влистям ь, 
а предпочитая иолучить помощь немедленно; 
б) железнодорожный урядник», проживаюшлй 
нь о. 'Гайтурке, самч. не пожелал» занвпгь о 
своем» звГюлевшем» ребенке, а кань служа-
вд|й по постройке железной дороги, а следо-
вательно uiveiomitt право пользоваться помощью 
железнодор'ижнаго фельдшера, жинущаго кста-
ти на 15 верегь ближе, обратился к» послед-
нему и только потому тот» и доиео» своему на-
чальству о иоцплмшп болезни п п) апиованьн 
учителю, вч. роллере 120 руб. в» годь, общест-
во ие прибавляло, а припало на свой с Чет*., 
по примеру прежних» лет», 54 руб. 27 коп., 
затраченные )<а учобнын uoco6in, о чем» и 
постановлен» общественный приговор». 

Примите у верви ie в» совершенном ь к» иам», 
милостивый государь, почтети. 

Тайтурск1й сельошй староста Тепляковъ. I 

Корреспонденц1и . 
Барнаул», 24 октнбрн. Как» ужо па нести о 

читателям» «В. <J.», в» 1804 г. начальник» 
Алтайского округа образовал» особую коммие-
ciro длн вырабитки плвии цреобразонан1я бвр-
наульеиаго окружнвго горнаго училища н» 
реальное по типу нрасноуфимекаго. 

Результаты работ» коммисещ были пред-
ставлены н» том»-же году на благоусмотрен1в 
кабинета Его Величества. 

Независимо от» изложеннаго, барнаульская 
городоинн дума возбудила, с » своей стороны 
(См. «В. О.» Ш 37 и 48 18УВ г.), подобное 
ходатайство чрез ь томоваго губернатора и по» 
печителн знп.-свб. учебнаго округа. До настоя-
щаго времени судьба данного вопроса была 
неизвестна; слухи-же до нас» доходили самые 

Китайск!о чаеторговцы по (пппжиоаЮ'тгл про-

бираться аа Да-цзнпь-лу, так»-какъ въ Тибете, 

iniipiiMt-p». совершенными монополистами ч • ймой 

торговли являются ламы, которые много |шада-

югь чал даромь. На кануне праалничныхь дней 

на, 20-е число 10-й китайской луны, так» назы-

ваемого «су-ча», масляный чай. 

Дань кроной очерк» вообще о торговле, те-

перь Можно, иа основаны вышеприведенных» 

данных», составить довольно точно статистику о 

Количестве выноаимаго через ь Да цнлиь-лу чая 

и ценности этой торговли. 

Всего выдается, какъ видели выше, оилеговъ 

законных» 108.000 и добавочных» 18Ь00, аа 

что собирается налогов» 1 3 3 ^ 4 0 лань. Из» 

отихь билетооь 73.400 приходится для вывоза 

к» Западу оть Да-цзеиь лу и 53.400 к» северу. 

Каждый билет» для Запада покрыьаегь 1)0 гиновъ 

чая ( 5X18 ) , а для Севера 80 гин. (16X5)-

Значить, всего вывозится чая чероаъ Да-цаяиь-

лу 108.780 пикуль*) или 12 мил.поиов» наших» 

фунтов». Собственная стоимость вго|;о чая 32 чохи | 

аа гин ь, или 2,5i> ланааа пикуль,**) умножая кото- , 

ры »̂ на 10% 780 пикуль, нолучаем ь общую стои-

мость привозимаго в» Дацаяньлу чая, равную ! 

273-476,в лай.; аа укупорку берут», пъ сред-

нем», 66 чохъ на тюк», или 330 чох» падает» 

на одио доаволеше, а за 126.800 расходуется 

33.475 лань. За доставку вь Л чжоу но 1,о«л. 

за .5 тюков» (одно доаиодсшс), ИЛИ за 126.800 

ио 1о« л —131 .872 лапа. Таким» образом», чи-

стая стоимость торговли, исключая прибыль, но 

прибавляя пошлину,—576 864 лапа Продают»-

•) I пикуль = 100 гниам ь. 
••) 1000 чох»=0,8 лаян, т. к. 1 Л. ПО теперешя. курсу 

неопределенные и протШорЬчиные: то сообща-
лось, что дело о иреобраыванш горнаго учи-
лища нъ реальное получтло благоар1ятное 
окопчвн1е, то—что оно ировьчплось, Ныне на-
чальник» АлтаИскаго округа (братился в» го-
родскую уираву о-ь отиошен1ем\ следующаго 
еодержап'ш: 

«Въ прошломъ году мною было возбуждав 
ходатайство нредъ Кабинетом» Его количества 
о upeo6pa3onaiiiu барниульскаго окружииго 
горнаго училища в» семиклассное реальное съ 
правом» перехода кончающих» его и» юлеiuin 
учебный запедеи1я и съ тем», чтобы оно на-
ходилось н» педепм! министерства иароднаго 
просвещен1Я. Как» министерство Император-' 
скаго Днора, такъ в министерство яароднагся 

иросвещо111я изъниили свое conacie на вто 
преобразовя1ие. Прпппиая Во HiuiMaiiie, что 
открыпе реальнаго училища въ Барнауле 
удовлетворит» одну из» существенных» по-
требностей города въ деле обрнзонан!я подро-
стающаго ' Поколешя и в» вцду истречаемого 
со стороны министерства народпаго просве-
meiiin затруднен in в ь средстнах» ни содержа-
iiie проектирован наго училища, не смотря ва 
то, что Кабинет» Его Величества безвозмездно 
уступает» училищное здание и обязуется да-
вать ежегодно субгид!Ю иъ рнимЪрИ V5 тыс, р., 
я покорнейше прошу городскую уирану въ 
возможно вепродолжителыюмъ времени сооб-
щить мне заключен1е думы: не можетъ-ли го-
род», и въ какомъ имешю р а з м е р , выдавать 
министерству нироднаго просвешон(н ежегод-
ную субсид1ю на оодержанёе реалЬмего учи-

Городекая дума после довольно оживлеиныхъ 
орем 1Й ицстанонила выдавать министерству в» 

"ПособГе на содержаще реальнаго училища и 
2 тыс. руб. ежегодно. 

Таким» образом», ходатайства "Барнаула 
получат», надо полагать, благопр1ягное окоя-
4auie il in. очень непродолжительном» вре-
мени. Скоро барнаульским» гражданам» не 
прНдетсЯ «преждевременно отрывать малоле-
ток»-детей от» родного крова и увозить их» 
аа Mooriii сотни и тысячи нерст» для обраао-
яап)я, помещая там» в» условен, чуждын се-
мейной !KHHf4ii* Споро паше молодое иомоле-
Н1(У (Пудят-I. получать среднее образопаиёв у се-
бя' дбмА;' ВЪ Своем» роДноМ Ь Городе, ЖИНЯ ПОД» 
кровом» родителей... 

Открываемый в» Томске техн«У*огическ1Й 
институт» будетъ . пополняться воспитанника-
ми будущаго барнаульского реальнаго учили 
ша, Которые по окоцчв niu курса вместе оа 
другими будут» служить родине иа благо в 
процветание ея... А в» Сибири Вообще и в» 
чиетиоити а» Алтае ееть работп, есть'къ чему 
приложит» зиап1н, есть чему носду1к!пь и есть 
что поработать! 

Будем» с» верою смотреть вперед»!!... 
Я позволю ообе обратить но имя о ie ни сле-

дующее отрадное я пленю: во времн ирешй о 
пнаи.ччепо! субвидш на содержщое ренльнаго 
училища некоторые гласные ааговорплн было 
0 бендеиежыг, об» отоутегвт доходов», могу-
щих» покрыть вготь расход» и г, д., но дру-
пе гласные доказали, что было-бы желанье, а 
доходы найдутся. Так» , они указали, между про-
чим», на то, что запасный городской каин-
тал», тысяч» приблизительно 60—60, будучи 
обращен» в» нроц. бумаги, приносит» едят 
лишь 3,8 нроц., тогда как» при лучшем» 
его yiioipooieniii он» может» проносить не 
менее 8—10 нроц. У нас» неть, говорили 
они, ни общественного байка, нп ломбарда в 
т. и. Отчиго-бы не открыть того или другого? 
Да, отчего-бы? опрошу и я нас», гг. гласные... 
1'лэве носнооть, лень, нежелание поработать 
на пользу города мешает» иам»? Или быть 
можеть KiiKie-лнбо интересы ваши ностра-
дн юг»? 

Я рад» ужо тому, что хоти некоторые иа» 
гласных» заговорили о необходимости учре-
дить общественный бани» или ломбард». Как» 
первый, так» още более второй может» гро-
мадную услугу оковать населенно городи. Они 
могут» вырвать обывателей ия» цепких» рук» 
разных» «живоглотов»» и «жинодерон'Ь» роо-
топщиков»—вгой язвы общества, атихъ пара-
зитов». Они дадут» Возможность раннияатьсч 

же чай по 5 р у ш й за тюкъ или 1,оо лань *), 

умножая которые на 5, получаем» продажную 

стоимость чая, покрывающуюся дозяолешем», а 

такь-какь таквхъ 126,800, то ныходнт», что 

оборот» чайной торговли с» Тибетом» - 1 0 1 4 -400 

лань ( ! ' / » милл. р у б В Ы Ч Т Я отсюда действи-

тельную стоимость чал, НоЛуЧИМЪ ЧИг.туН) II|)И -
был» 437.536 я (660.000 руб.), т. е. около 

75%». Такой большой прибылью и объясняется, 

что желающих» вести торговлю в» Дацаяньлу 

бываетъ постоянно мт>го, и 1шнуе,иаемы« прави-

тельством»' дозволительные билеты |>аеходлтся 

ежегодно все. 

Конкуррешоя же в» цене ипдейектго чая г» 

китайским», стоящим» на месте приготовлено! I 

32 чохи (4 к.) яа гивь и о,» л. за пикуль 

Дацзяпелу, ие говоря уже о дороговизне дос; ( 

ки *ъ сакую Лассу, конечно, нсвоаможна. ii' * 

англичанам» пе важны оарыши иерныхь голове, 

вич. нужно только захватить в» рука каки,иь-

пибудь образом» торговлю такого няобходимаго 

продукта в» Тибете, какт. чай, чтобы иметь 

СИЛЬНЫЙ рычать для поддержан»)! своего Тшлшя 

вь атой священной стране, тем» более, что че-

рез» иаследоваше г. ВиЬег'а окалывается, что 

действительная потребность въ Тибете чал боль-

ше и цс удовлетворяется 9 миллшпами фунтов» 

кнтайскаго чая иа» Дацаяньлу. Сь прекраше-

н!ем»-же чайной торговли Китая с» Тибетом», 

его ВЛ1Я1Н0, как» отлично сознают» сами ки-

тайцы, должно упасть, что собственно и нужно 

сынам» Альбшна. В. 1'риюрьсаг. 

Ханькоу. 
1 октября 1ИЯ0 г. 

•) По теперешнему курсу 2,«» лавъ. 
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и торговле и промышленности, въ особенности 
«елкой... Они п^едостаннт» въ рне0'0рПжен!о 
обывателей более дешевый и более ДоЬуНЫй 
кредитъ—втотъ ры'1нгъ торговли и промыш-
ленности. 

Будем» жднть теперь, что скажеть намъ 
фирн в» или что ед*лають гг. гласные подпив 
tuie втоте вопросъ. Ни управу надежда плохи: 
•дни-лв она ранее 10, а то и воехъ 2Ь леть, 
соберется доложить объ втомъ думе, такъ-какъ 
ей нужно будеть справки собрать, докладъ 
написать и пр., и пр. А ня нее вто время 
нужно! Такъ будемъ лучше ждать дальнейша-
го дни жен in втого вопроса со стороЯы глас-
имхъ, возбудивших» его. Анось kinn скорее' 
его оборудуют»... 

Кяхта, 8 ноября. Въ виду все возрастающей 
дорогонвзны пн нее предметы потребления, вь 
среде идешняго чиновннго Mip'a' возникли 
мысль объ oetioBanin общества потребителей. 
Съ месяц» тому нааадъ отъ всех» чиноппи-
Ко пъ Кяхты и Трон цкосянска затребовано 
было мнете о желательности такого учрежде-
1пн, после чего предполягалось сделать общее 

ie для обсуждения главных» ппложеяН*. 
Цол.^ .чемъ иппц!нТорпмъ втого дела поболее 
виерпи, чтобы довести его до конца. 

Кстати, in -тает» сказать несколько слон» 
о другомъ не м«яее полеаном» учреждети на-
шего города, илиошо обидоотме wuu i i umu l i i 
приказчиков». Мы слышали, что па иоолед-
нихъ собраших» среди члеповь общества при 
обсужден in некоторых» вопросон'1, возникли 
письма нежелательный раяноглнНя. Не м1',ша-
ло-бы гг. членамъ знать и помнить всем» «а-
нфстнын истины, что ихъ паиимиыя пререка «я пичего кроме нрода делу не принесут» и 

о никогда не следует» смешивать личный 
свои антпнат1и съ интересами всего общества. 

25 октября М. В. Лисонским» были прочте-
на в» пользу бпблштеки общества нсноможеши 
ириказчиков» публичная лакиДн: «Проие^пткдп- , 
Hie Гусинаго оаера и рыбы, жппупмн нъ немъ». 
Публики, '1i» сожалешю, было немного. 

Напоминаем» гг. любителям» Драматически. , 
го искусства Тройцко^нпска и Кяхты, что по-
ра-бы для иичала аимняго сезона дать спек-
такль: недь не.цоетнтва р» , публике на люби- ' 
тел ье к их» снектоалих» яшноЗДа «о бывало и. 
надеемся, не будет», а несколько вот» рублей 
ДЛН какого-нибудь общественного уЧреждйшя 
инкогда НЕ ЛИШНИ. 

Осень стоить очень теплая; снегу еоие*м» 
нет», мыпннппй вч. бурю 21 октнбрн почти 
весь стаил». 1'нспутнца я» полном» р адаре : 
р. Селенга вь Верхнеудинске держит» читин-
скую почту уже более полшеенцн (частныхъ 
нроеяпиющих», говорить, перевозить); на-
днях» каком ь-то образом» попала черсаъ Се-
ленгу чисть ЧИТИНСКОЙ почты; првиеешян У 
последних» №JV» газеты «Ж. нн В. О »; остнль-
нак-же почта ненанество где. Иркутскую поч-
ту нъ Селеигииске переиоаять отлично. Чикой 
хоти ствлъ, ||б ледъ ве надеженч., иСледспоо 
втого хлеб» и друпо припнсы подорожали. 

Нъ вопросу о новомъ траотЪ на Лену. 

Въ JM* 124 «Восточн. ОСозрЬн » напечатана 

(ранетка «Куйтуи» или Кутулик»». В'Ь BToii за-

метке решается вопрос» о том», где должен» 

быть проведешь тракт» на Лену, и Куйтуи» или 

Нутулвкъ должен» быть избран» исходным» 

пунктом» втого тракта? Автор» этой заметки 

совершеино резонно склоняется в» иользу Куту-

лика. Опь указывает», что если новый тракт» 

будет» проведет, чрез» Кутулик», то опт. бу-

дет» короче, ч1ш» Чрез» Куйтуи», на 01 нор-

сгу, пройдет» по ровной, сухой и населенной 

местности, до Балагаисна не пересечет» ии од-

пой реки, и также нройдвть чрез» втот» окруж-

иый город» и, следовательно, воскресить его. 

Все вти данная важны, как» въ смысле уде-

шннлешя провоза, так» и в» вопросI. объ устрой-

стве и содиржаши самого тракта, ос Говоря уже 

о том», что 100 линшихт. верст» проведошя 

в п0ддержеи1я тракта будутъ стоить не дешево, 

и вообще, При отсутстши На месть раоочих» 

рук». ВуЙтунскея дорога на устройство и содер-

жаще ев потребует» больших» расходу в».' Ужо 

вта сторона дела, даже при равенстве усдишй 

въ цене провоза, должна иметь нсмалонижное 

»начен1е при peuioniu вопроса: где доли.ен» быть 

проведет, тракгъ? Кь втому нужно прибавить, 

что чрезъ Куйтун» и» настоящее время товары 

идут» только зимою и собмвевно летняго сооб-

щешя нет», тогда как» между Кутуликомъ и 

Балаганском» существует» хорошая летняя до-

рога и сообщеше во ней совершается безнреият-

ственно во всякое время года. Дале», Кутулик» 

расположен» и» самом» центре плодородного 

Балнганснаго округа: к» югу от» него располо-

ж е н ы татя богаты» хлебом» местности, как» 

Afapb, Году меть, Бельск» и др. седа. Уже иъ 

вистоящес время Бала:ангшй округ» диет» не 

менее 1 миллюиа нудов» пшеницы на 1С круп-

чатых» мельниц»; не менее ТОГО он» достав-

ляет» хлеба ни винокуренные заводы. Значи-

тельная часть хлеба идет» на иркутскШ рынокъ, 

очень много его отправляется ни Лену, и при 

всем» томъ здесь чувствуется его избытокъ, 

такъ что у многих» хозяин» опт. целыми годами 

остается въ скирдах», ожидая своего сбыта. 

При большом» развитии хлебопашества в» 

этой плодородной местности Бадаганыый округ» 

явится главным» поставщиком» хлеба н» Лену, 

а вто ни безразлично ни для Лоны, ни для Ба-

пианска^о окру га. 

Наконец», Кутуликская дорога пройдет» по 

Четности Табурсук», где открыта и уже два 

иди разрабатывается хорошая ошеуиорнаи глина, 

удостоенная особого внимашл знатоков» ни Ни-

жегородской выставке. Тут»-же есть залежи ка-

менного уг>в, «ернаго колчелама и яльбястрм 

Вч. настоящее время глина направляется на 

Ангару для сплава, а на альбветр» есть спрос» 

на Переааловскую фабрику; а потому улучшешо 

пути и и» этом» отношеши должно иметь ана-

чеше. 

Итак», почти неть coMiieniH, что все пре-

имущества на стороне Кутулика. Впрочем», съ 

| порваго раза можоть показаться, что при устрой-

стве' тракта па Кутулик» могутт. пострадать ин-

; тересы таких» крупных» поставщиков» товаров», 

как» Кухтерип», Пушников», «РоссШскоо Обще-

ство», Но, во-1-х», сдвали равечетъ при-

носить в» жертву интересам» отдельных» 

i личностей (или обществ») интересы целого 

края. Во-2-х», въ существе дела, и эти постав-

щики ничего не потеряют», такь-как» въ Куй-

туне они не имеют» собственных» помещен i* 

I пояь склады товаров». Перевозка-же товаров» 

I по этому пути для них» значительно удешевится, 

тоШуик», переплативши 2 — 3 копейки за 125 

верст» перевозе пуда товара по железной дорог* 

I от» Куйтуна до Кутулика, они гьакономятъ 

15 20 конЬск» на трактовой перевозке. 

Но нъ данном» случае иозниипегь другой 

вопрос»: Кутулик» или Тырэть? Нь настоящее 

время дорожным» мастерам», служащим» ип мос-

ковском» тракту, поручено собрать сведТлО« и 

количестве нровопимаго груза чрезъ Куйтут., 

Тырэть и Кутулик». Таким» обравомь, является 

еще новый пункт», который антор» вышеупомя-

нутой заметки но имела в» виду* Понятно, что 

в» данном» случае цыфры будут» на стороне 

Куйтуно; на втором» месте будеть Тырэть и 

лишь ничтожная часть придетсн ilk долю Куту-

лика. Ним» кажется, что цыфры эти могутъ 

иметь зиачеше лишь въ решети вопроса о не-

обходимости вообще тракте на Лену сь лиши 

железной дороги, .ч не в» смысле предпочтена 

того или Друга Го пункта' Раз» Куйтун» былъ 

избран» поворотным» пунктом» на Лену, боль-

шинство груза и шло Фрез»' ftero; но что имело 

смысл» в» доброе старое время, то при прове- | 

neiiiu железной дороги само собою теряет» зпа-

чеше, II при всем» том», в» настоЛнюс время 

чриз-ь Кутулик» на Балагннскт. идгть до 300 

бочеи» спирту с» Вовнесенскаго завЦа, до 2500 I 

кулей крупчатки с» мельницЫ Бопера и несколь-

ко тысяч» пудов» крестьянекаго хлеба; на мель-

ницу Бонора илетъ до 50 т. и ншоиицы 

Если теперь сровпить дороги Тырэть-Бала-

ганскь и Кутуликь-Балаганскт., го преимуще-

ство Опять тики останется за Ку'гул|/к«Л|». Прежде 

всего, Тырэть находится около границы Бяйа-

ганскаю округа, а Кутуликт. нъ центре его; 

от» Тырвти до Балагаиска -72 версты, а от» 

Кутулика до Балаглнска 60 аергть. По дороге 

чрея» Тырэть нужио строить 3 нсболынихт. 

(чрез» Хараусун», Хуйту и Тавгугь) и 1 боль-

шой (чрез» Залари и У pry) мост», по дороге 

жо иа» Кутулика нужен» мость только чрезъ 

болото Могой и кроме то 3 — 4 трубы для стовп 

весеппсй воды Весною Тырэтская дорога сильно 

топится, и сообщите оче'иь чисто прекращается, 

тогда как» чрез» Кутулик» неть никаких» ире 

пяте null во всякое время года. По Тырагекой до-

роге есть одна гора с» очень крутым» нодъ-

емомъ, тогда как» кутуликская дорога проходите 

по невысоким» холмам». Итак», и здесь яя 

Кутуликом» все шансы, fa к»-как» разница въ 

50 верстах» по железной дороге от» Тырэти до 

Кутулика должна быть признана равносильною 

разности 12 верег» но торговому тракту. 

м К. 

По поводу озера Ш и р о . 

Мы слышали, что инородець Снирип-ь иве-
ден» но нлндето озером» ШунетоМ'ь (около 
оаера Широ) . Къ виду огроипвго аначеи1я 
длн больныхъ целительных» грНзей и поды 
иъ втомъ оаор'В, отдачи «Го въ нренду часто-
му лицу (длн добывшая из» него попаренной 
воя и, ее aanpenienieM» польяоннн|н купе.ньнми 
Я» ноМъ) янляетеи несправедливой и, конеч-
но, нежелательной мерой по от^ошИПю в» 
массе б.аьиыхъ (вОО- 700 челоиекъ), которые 
аа иоследн)е годы посещают» это о»«ро. Це-
лительный свойства Воды Шунеть, действятоль-
по, аамечнтельны, и купанья нъ иомъ ио снопмъ 
результатам!, более дейстпитильвы, чемъ 
пь Широ , благодаря коннентрвц'ш поды и 
большей насыщенности целительной гряяи. 
Желательно было-бы, чтобы вто ояеро, подоб-
но Озеру Ulnpo, находилось нч.педешп казны. 

0E03PiHIE РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
Изъ «Hon.» мы узнаем ь любопытный дан-

пыя о сущее.тнуюшей нч. Москве «коммнееш 
по ' органnaaiiiи домашняго чтешн», При обще-
стие раеироетранени! тохипчоских» auaiiitt. Въ 
состань втой HOMMnccin вошли профессора: 
А. И. Чу и рои», И. И. Сгорожовко, И. .Я. Грот*, 
М. И. Кон о ни л онъ и Miiorie друпе. Цель ея— 
оказывать содействие теме лицамъ, которыя 
желалп-бы иосредстпом-ь чтетн знакомитьен оъ 
иняими-либо отделами внуки Пока такихъ от-
делов» нямечоно семь-— матемнтичесшй, фиаи-
Ko-xuMiiuecKiH, бйологическо философск1П, об-
1Ц^етяеВ101<я)ридппеск1Й:, ието])ичоск1Й и исто-
рико-литературный. 

JTmia, жела101Ц1Я пользоваться услугами ком-
MIICCIII, платят» ио 3 р. пъ'год». 3а вту пла-
ту они получают» указатели п письменные (Иг-
наты IIV. разные свои зопросы III) поводу UIIO-
читнииаго. Кроме того, KOAMMCCIU БЕРЕ'П. он 
себя и симбжеше своихъ MieHTOB'b книгами, 
перечисленными в» укяаателнх». При ея' по-
сродстне книги могут» прН|(метатьсн ет, уступ-
кой и разерочкой платы Затем т., ifAlnlitnwrH 
иринимнегч. ихь обрятоо с» вычеюл|ъ 5 проц. 

стоимости аа каждый месяцъ иольаовшпя. Съ 
другой стороны, iwiieiiTbi KouMiicciu могутъ об-
ращаться к» ней для проверки своих» зна-
nifl, npio6peтеиныхт. путем» чте1пи. Длн этого 
ими составляются последовательные отчеты о 
прочитанном», ответы па проверочные вопро-
сы и самостоятельный работы на темы, вы-
браннып ИМИ самими иди коммисЫей. 

КоммисСЛн существует» уже второй годъ. 
Отчеты о ел деятельности показывают ь, что къ 
концу 1895 г. число Тентов» достигло 382 
челов., а к» марту 1896 г. возрасло ПОЧТИ ДО 
500 челон. Те-же отчеты свидетельотнуют-ь, 
что пъ среде нашей интеллигент и наиболее 
приплекають къ себе нниманйе внуки обще-
стиенно-юридичесюя. Группа читателей по 
втому отделу оосТояла изь 148 челон., зн нимъ 
следуетъ 'отдел» фил..е..фек1й—130 читателей. 
Довольно значительная часть всех» читателей 
принадлежала к» лицам», получиншимъ вые-
шее образипаше —15 мужчипъ и женщин», но 
были между ними и люди бея т. всякого обря-
аовнтельнаго цонаа—40 мужчин» и 20 жен-
шин». По роду профеоо!и няиболышй контин-
генте читателей дяют» учителя и учительни-
цы—127 челов. 

И въ деле ряцшчалыюй постаноакп благо-
тпорительвоеги Москва, какъ оказывается, опе-
редила нее остальные города Poccin, оргаии-

"•"* «оа**отм1и чпетныхъ лицъ и подъ 
глнмнымъ руководят г..—». . . . yupftiiie-
»• iи сеть участяоныхъ ноиечитольстп» о бед-
ных».. » Русс к! н Ведомости» па осн<)ва«Г|и только 
что" нышедшиго с(м)дяаго обаора отчетовъ по-
иечител.стиъ подводять итоги перпаго года 
ихъ деятельности. 

Въ Totenie пернаго Года своего сутестнова-
uiu поиечительотиа, как» оказыпаетсн, пызналп 
к» более или менее деятельному личному уча-
стию къ Городской блаГотнорптелыювти 1,721 
лицо. З а тмте-ж» пери.дь яч. пользу бедныхъ 
Москвы посредством ь членских» взносов», ю-н-
церхон» и т. и. собрано 139,928 руб., получено 
от» Юн Императорскаго Высочостна, Великой 
JtHUruun Елиснноты Оеодоровны иа» выручки 
сь устроенного Ея Высочеством» благотнорп-
тельнаго базара 37,940 руб. 52 я а выдано 
в»- noooOie бндныит., не включая стоимости по-
жертвоваиныхь нтцей, но С» причиелояи-мт. 
60,000 руб., Полученных» иоивчптельстнаии 
от» мосжще.кой городской думы, 237,874 руб. 
52 к. Оказынан помощь вч. чакихъ пифоипх» 
пределах», попечптельстна должны были иь 
«•тчетномъ году рипенотреть 21,928 иросьб». 
Они привяли и» o'tiou убежища 668 престаре-
лых» лиц» и поместили нъ свои iipifo-гы дли 
детей 342 чел. 

Почти каждое попечительство открыло ио 
одному —ио два и pi юта дли старух», старияои» 
и детей. 

В» Оольшпхт. казенных'!, и обш'евчвенных» 
богадельнях» (-одержан!" каждаго приареваемаго 
обходится окело В р.(надо думать в» месяце), 
попечительства тратят» ни содержите каждаго 
Призр-вияемаго ОТ» 4 до 5 Р Это происходит» 
оттого, что и» попечительских» бог&дельнях» 
ничего ве тратится нн упранлтйе И ^а служа-
щих», чтб поглощиет» при казенном» или 
общественном» упранлеши от» трети до поло-
вины ве'Вх» расходов». 

Другой вееьмя 11 а ен ростра н е и к ы • вид» по-
мощи представали гь выдача попочитнльстиамн 
денежных» пособ1Й нуждающимся ва дому, оди-

илн постойных», т. о. навначае-
ь н» 2—3 месяца. Часто вга 

и во-время^ прнп. 

loHpel 

уМ»ЛО| 

услуги «Пере, 
юта,—попарь беа» мест 

iTByei 

где держуть пояа-
ров», такого искатели место п иа двор'Ь ие 
пустить; ноте технике не таком» одеяаш, что 
никто но заподозрить его профе0с|и, и яойкШ 
его причислит» кь молотой рогВ; вот» оборван-
ный подросток», исхудалое лицо и огромные 
глава котораго покааыишот», кнкъ днвио онъ 
голодяетъ; воть прилично одетый иь черный 
сюртукъ приказчии», принужденный иъ ВТОМЪ 
сюртуке искать себе место, хотя ужо дивно 

лицамъ in мороз-
•»6ie нь 

иоетуиили на места. Вывнють случаи, когда 
дли получешя места нужна ие одежда, а день-
ги; так», одной фельдшерице, содержавшей 
старика-отца, были даны деньги на проезд» 
к» месту—вти деньги аоанрншевы; одному отцу 
семейства выходили место разсыльинго ве 
гааетной акопедиши; по для втого требовалось 
пнесоше залога,—залог» был» внесен» попе-
чительством». 

Во пеякомъ случае, сводный отчеть—гово-
рит» иъ анключои!о газета — посолиеть убеж-
ден!е н» том», что попытка мооконекаго 
общественна го городского уприплешн оргинизо-
нять блпготиори тельную деятельность IIH ра-
ц|оиильных» начнлях» удалась. 

К» Москве-ate общее eo6punie консульташи 
ПОМОЩНИК! 

Ц1Ю. В» интерес 
помощи И» IIHCI 
ЦЫ уездов», кон 

мерь: 

иенжных» покер еНЯЫХ» 1фИ 

приняло следующую реаолю-
х» приближен.., юридической 

jeniio отдаленны К» от» СТОЛИ-

ульпиин ИрИЗНа ет» необходи-
ть подачу сонет в» ня месте 
поручает» рнет орндигелыюй 

отвть плавь 1 оушествлгн1|[ 
искать средства для приводе-

пой реаолюц1и Н» UCTI 
де неего зависит» от 
деиы источники ш 
крупных» расходопъ | 
Ды член 

Приведете 
lenie, конечно, иреж-

ТОГО, будутъ-ли II ай-
покрытте довольно 

:одонъ по поездкамч. пъ уеа-
консультаии!. Но нъ общем» 

собран in была ныешианн та мысль, что в» 
Москве, жертвующей .миллионы па общеиолеа-
Hi.li! делн, несомненно найдутся и люди, 
сочунстнуюпми делу, иредприиимиимому на блв-
го народа, к|Люультац!еЙ, члены которой беаноз 
мездио исполняют» свои обниянности. (« Н. Л.»). 

Среди разнообразных» проектов» уменьше-
шя я iioruiueiiin платежей днорянскому банку 

довольно курьезен» проект», изобретенный п» 
последнее время председателем» саранской 
замск'й упраны г. Лнл1енфельдом» и, цо сло-
вам» « Н пжегородекаго Листка», иредетанлно-
мый им» Hii-диях» и» мннпетерстно фпнан-
сопь. Суть этого проекта заключается, по 
снедешнм» названной газеты, в» след у Ю ще ц», 

«В» Poccin 30 губершй имеют» Земек% 
Положен1е; считая, н» среднем», дт десяти на 
каждую, выходит» 300 уёздов». В» каждом» 
уезде служат» ирндноднтель дворянства и 
председатель земской упраны, ежегодно расхо-
дующие ио 3,000 р. каждый, что состаилиетъ 
2,100,000 в» годъ. Кроме того, на уездъ при-
ходится около 20 гл11(Ч1ых»-дворшгь, расходую-
щих'ь и.»» своих» средств» на поездки в» сов-
рите около ста руб. каждый. Следовательно, 
ежегодный расход» диорни»-гдпсных» выра-
зится н» сумме 720 т. рублей н» год». За-
сим», припав» ггь соображете поездки дно-' 
рнп» на выборы, содержа|йе депутатских» 
собраний, янорниеких» оиек» и т. п., сь уве-
ренностью можно оказать, что дворянство не-
сет» расходов» на нужды государства около 
2 0 миллионов» рублей ежегодноГ. 

Сделай» такой учет» ^кертнамъ, приноси-
мым» дворннстиоы» иа алтарь отечества, и 
ПостнниВ», для нншшиго эффекта, восклица-
тельный зннкъ, г. Лил!енфел1.д», хотя и не-
сколько неожидннно, находит», что единствен-
но ('ЩШНедлиныпт т т я п у м д ' ч щ ' т . „„.^л,,.. 
и» втом ь случае былъ-ВьГ аачет» этой суммы 
в» плачежи Дворянскому банку. Fxcueez du 
peal («р. в.)». 

Недавно последовало разъяснен in праии-
тельётнующаго сената, имеющее большое 
принппшпльиие и практическое aiiH4eiiie для 
городского свмоупраплем1н. Въ одиомч. изъ 
южпыхт. городов» городскнн дума издала обя-
зательнын восгаиовлен1я, но которым» каж-
дый домовладелец» въ отдельный cpoip. обя-
зан» былъ устроить тротуары ноал» своего 

дома; если-же ве устроить, то 
упрявлвию имеетъ право само од 
туары на счетъ домовладельца, 
домонладельцевъ в» определенный 
тупра не устроил»,и городское 
устроив» тротуар», обратилось II» 
екав in еъ домовладельца денег», 
лецч. ааивил» суду, что общество, 
влет* могло Только заставить еп 

плев ie думы, 

I upai судя, 
ему не принадлежат» права судебной 
Суд» согласился с» доводами домовладельца и 
отяавал» городской уирнне вь иске и воаме-
meniu понесенных» ею расходопъ. Прннитсль* 
втнуЮщвй-же сеиатъ съ мпешем» суда ив 
согласился и р-Вшеше суда отменил». («Н. Л.»'). 

Обзоръ з а г р а н и ч н о й ж и з н и . 

) деяспин. 

Год» тому нааад» турецкое правптельотпо 
обнародонало скромный, чисго административ-
ный реформы для снопхч. Мало-Лз!«тских» про-
iinimiO. Армяне не ирианяють этих» реформ» 
достаточными для еоздан1я сносных» уел* .(В 
eyuiecTHoHaiibi ихъ родине, но держнпм и» 
оеущестплои1И ихъ нашли-бы хоть слабое уна-
зишо IIH плодотворность ихь аяступнпчосгн». 
Под» усиленным» данлешемч. держан» Порта 
нн атот» раз» готова отнпаатьси от*ь обычной 
овоей системы пронолочек» и ухищр.омй, но 
отчаянное положен ie финанеои-ь Оттоманской 
lieiuepiu водить к» тЦм-ь-же результатам-!, что 
и Трндйц!|уф|ые upieMы втой державы. Серьеа-
н ын фипаиоовмн затруднен in тормозят» даже 
реформы на Крите, зн проведе1пем» которых» 
строго следить «нропейстн держаны. 

Турсцк1Й мин Петр» фпнпнеон» иэощрнете* 
и в» сокращено! бюджета и и» пяыскмши но-
вых» средств» из» водочной и нефтяной мо-
иопол1п, мо все вто ие может» улучши!ь фп-
нннсопаго положшпя без» обращения к» зна-
чительному займу. Между тВм» ни Аигл1н, нн 
Фрнншя ве выкааыинюгъ исслюни сделатьсн 
вновь кредиторами султана боаъ соответствен-
ных» rapaiiTiM. Единстпеиныме временным» 
выходом» пат. затрудне1ИЙ предетпилнлия при-
нудительный заем» внутри страны," нечто в » 
роде поголовной подати, слухе о KOTpW ' 
вызвал» тревогу в» енронойеких» держа, 
так'ь-нак» возникло иодоарен1е, что невтом» 
мв оттоманское правительство ищет» с ре ДО'» 
длн иооружвти магометан». 

Обрщцеше к» принудительному займу достп-
точно к р и с и о ре ч н н о хараятеризуеть печальное 
положен!* финансов» Оттомннокой iiMiiepin. 
При таких» услон!ях» виолни понятно, что 
Еиронн очень ранподушио отнеслась к» изне-
criio о поннлоши еултанскаго ирадв, которым» 
раснространяютсн на нею иМнер1ю т* реформы, 
КНniii были н-ь прошлом» году обцнродонаиы 
для Мало-AaiarcKHxe ировинцйй. «Ргеаее» уки* 
выкает», м те ирепнтств!н, который тормо-
зя г» HI lypniu iicmiiii улучшение безспл1е 
MiiiiucTpo.il. по отношеи'1Ю к» придворной офа-i 
ре, с.опершенно иегодиыЦ адмяинстративный' 
аппарат» -алчное и продажное чиноввичсстно, 
созданное Постоянной пустойою Гоеударсгв»п-
ной кассы. В» втом» последнем» mueiiiu аик-
лючаетея корень зла, но европейское нмеша-
тельотяо в» эту область бьмо-бы всего затруд-
нительнее; Между тем», необходимым» иеряым'Ь 
шагом» длн улучшешн турецких» финнисов» 
было-бы тщательное отделе я ie государственной 
кассы от» дворцовой, путем» установлено! ци-
нильпаго листа. 

Затруднительность вмешательства европей-
ских» ержан» усиливаотсн еше тем» обстоя-
тЧ'льствим», ie никни» не могут» усло-

шпьсн ва счет» форм» своего воздейстчня. В» 
То нремн яаКч. одне думают» действопить 
убежден1ом» на султана, другш видит» в» 
нем» главную помеху для осуществлетн ре-
форм». Они считают» его близоруким» и уирн-



Иркутская Таможня сим» объявляет», 
.. нъ иной 9 декабря сего года, съ 
I часов» дня н нъ следующ1е аатемъ 

М А Г А З И Н А И . Д - П Е Р Е В А Л О В * ; 
• 50+ П Р О Д А Ю Т С Я : +S I 

"РОДАЮХСЯ "»P ! l лошвд* 
раковой масти, экипажи, 
п часть мебели. Бол ми: 
ДОМЪ Дружининой, 

Е Л О Ч Н Ы Я 7 К Р А Ш Е Н 1 Я 

въ магазинЬ 

В. Н. Б0ЧКАР18А. 

иедвьжьи тку pi 
будеть нродасцтьгя, 
аукцоишаго торга 
байховый чай. 

розницу, 
>исконащ 

еинодупм 

йркутетй городской ломбард* 
ь объявляете, что 28 ноябри сего 1® 

ih предлагает» К. И. 
1 6 2 9 - 1 6 - 7 , Р Б А К О Н Ъ , тех. 

и токарный ставок». Ж >идар| 
Латышева. 902—2—1 . 

1Й длн тор 
продаете» 

Арсенал! 
Зв»ренской. 

Piecioaa Vii.Iot.to 
Orieelda, Plver и 
Туалетния воды: 

Oallet. 

нотъ 

на мелочном» базарЪ въ общественном» 
рнду пъ Иркутске 
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свинецъ, дробь, гвозди разные. 

J6—1768. 

Восточное ! 4">03pt.::ie~18!)() г. Ms 140 
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отроатъ специин.нисть, ужа ЗТ ш.тт. 
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Корреспои«енц1п 

П Р О Д А Е Т С Я П О В О З К А 

иъ д. Мидьеръ. Лугопан ул. 
8 9 9 - 6 - 2 

2-го числа денабря 1896 года ст 
12-ти часов» дня назначены п» сор-
вете бавка Е*исаветы МидведниконоГ 
торги на продажу процентных» бумап 

золотых» и серебряных» вещей. 
д. Стнршаго попечители П. Лялинь 

З а пиеышиодмтелв И. Я/ЪскаштиМ 
Продаются меховаи шинель сь кам< 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
Роялей, шаииио и фнсгармонШ 

и г Т О Л Ь К О ДО 2 0 Д Е К А Б Р Я С. г. 
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ииись н,г»,п,„ i.,.iCBif»,iicnl,'E3ifBM»i)ll РПГФ.яи 

ИЕ. с. j s r s a a s t s A , 
Mo случаю ирйкрещен1Я Торговли Во-,с 

лотымн, серебряными и бри. 
выми нещ., остаток» таковых» вещей | 
РАСПРОДАЕТСЯ ПО ДЕШЕВЫМ» ЦЬПЛМЪ 

1786—8—6. сходной Ц'ВИ'Ь. Сиро. 

Управлеше ПО постройк* Забайналь - датской, д. Серебренникова, тамь-ж» 
ской желЪввой дороги нужна хорошая понариха. 901—2 — 1 

сим» объявляет», что изъ устроен- „ „ С Л И Ч А Ю О Т Ъ П З Я * про-
наго близь ст. Сретенской Кокертай-^е-геи домъ с » флигелем » о ннднор 
скаго цементиаго завода трсбуетсн||1Ы1| стройная». Адрес»: уг. 1 1е-
перенести къ пестам» постройки оо-|руомлиМ1,к„|( „ р у в н „ ов . площади 
оружеш(1 на 8, 9, 10, 11 п 1 2 учнет-j\fc Ю1. 897—2—2 
ках» дороги все. коло 78000 бочен- - - - - - в ъ йестоМ», уДобН.л 

цемента несом», без» тары, в» Д И М JJ гонаго 1юмещ<ч 

аянпнжныи 

» раимерое 
ни. Иестер. 

I троечная. : 
. Оси, рессоры 
булавчатыйтр 
I принадлежи! 

пошевни I 
продаж! 

ИРКУТСКОЕ ОТДЪЛЕНШ 
Засшшскан ул., домъ Б'Ьлоголоииго около медочнаго базара 

П Р Е К Р А Щ А Е Т Ъ окончательно торговлю 20 декабри с. г. 

В. Шмидтъ. 

10 пудов» инждый. Перевозка дол 
производиться съ таким» успехом 
чтобы ежемесячно, круглый год», 
заводи вывозилось 3330 бочепкон» 
пси перевозки была закончена 
осени 1898 года 

На 8 участок», ори среднем» раз- 1 

cToHiiiii поднозки вь 380 верст», по-]' 
требуетсн перенеати около 9440 бо-" 
чей коп»; но 9, при равстоинш 28о|ш "Р , и 

но рот» ~ около 12250 бочонков»; на|Р в" и м 

10, прп рнзет-оппи 190 верст»—около("ын " 

18060 бочеикон»; па 11, при раастов- \К«ршина. 174»—й — 2. _ 
uin 100 верст» около 13150 бочен-, П Р О Д А Ё Т С Я Л О Ш А Д Ь вь Зна 
новь; на 12, при среднем» разстоянм! неясном» предместье, д. Отри харе и,» го 
н» 40 верст»—.коло 30150 6оченнов».|яи. Огпльви. 896—3—2 

Нарт in цемента на участия В У Х Г А Л Т Е Р Ъ , 

-.«-ри о л у ж н в ш ^ й ,,.ь Московски*» и Ирку с 
т ь сяих» фирмах л, итог» месю. Т.а-к. 
мн]бервт» couTanaoHio отчетов». Адресь 
'"•)4 Солдатская, д. Баенниой. Спросип 

:лев1и съ ооояначешем» количества Т уиицыиа . 895 — 2—2. 

П Д Ж ' К див — . д о 1 
Инженер» В. Охлоблинь. J « J t иыездныя сани. Баснянсиан, Д..М1 

1741* —а—2 . Стрижена. 8 9 0 - 3 - 2 . 

въ ШАГАЗИНЪ В. Н. Б О Ч К А Р Е В А 
п о л у ч е н ъ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ и о л у ч е н ъ J 

u A i » « i » M H i i : p i i b i i b т о п н е ш ь Л 

ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ , КАКЪ-ТО: 
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дели» 
но надобности. Желающих» 
перевозку просит» адресовать н 
начальника работ» вч. Иркутс: 

НИ f l l V i r n R T » Г 1 м с-
. J 1 . Ш и U I и О I I С Ь U Телеф- № 305 

I» защитником» личнаго гвоеволш и в» 
>янен1и его, или по крайней мере в» прп- j 
дои in, видят» единственный путь ведуний | 
реформам». 

ак» смотрят» и прогрессивные турки и 
называют» вто прн венком» удобном ьелу-

Так», в» разговоре с » одним» француз-
1» корреспондентом» один» иаъ нидныхъ 
штурок» Мурад»-беЙ объявил»,—как» ие-
югь газеты, —что он» считает» ниповнп-
ь всех» 6«ДСТВ1Й, обрушившихся на Тур-
ин последиiн 20 лет-ь, султана и его не-
ук» камарилью. Единственный полнтиче-
принцип» Ильдизь-Кнюка — устранение 

,аго человека с» независимыми честными 
кдешнми и насильственное поданле1пе вен-
ь попыток» к» прогрессу или кь устране-
пронзвола и вксилоатац'ш. Мурадь-беЙ 

л» мужество дна года тому назад» изло-
ь перед» султаном» своп мысли о иообхо-

димых» реформах» в» турецком» госудир-
cTBeHHoW» строе, но последст!оем» была необ-
ходимость бежать на» Турщи. l lo мнен'ио Му- , 
рада, йслп держаны желают» во что-бы То нн 
стало удер:кать Абдулъ-Гамида на престоле, 
то для втого недостаточно внеден'ш ]>еформ» 
нь пользу турецких» хриеттаиь. One должны 
принудить его к» учреждению народнаго пред-
ставительства в» Турц'ш и к» согласую па 
epponettcaifl контроль за туроцкнм» унрщ«ле-
nieu». В » таком» случае Енроиа вскоре по-
ражена была-бы зрелищен» присущих» ту-
рецкой расе цивилизаторских» способностей 
и убедплась-бы, какъ легко было предупредить 
массу человеческих» жертв» своевременны 
воСпрепвтствовншев» Абдул ь-Гамиду разорвать 
проектирован иую некогда Митхадом»-пашой 
кунституц1Ю. 

Бо всяком» случае млпдо-туркп серьезю 
думают-! и л не рже и in султана Абдул» -Г.. ч и 

О в J=3I в 

да, о Замене его новым» султаном». Бъвгом» 
отнощшпи они встречают» поддержку со сто-
роны егпнетскаго хедпнп, который мечтает» 
занять турецшй ореетол». Если верить сооб-
щении» иностранных» газет», и» Ильдии»-
Шооке очень нодолольны образом» дейс.тв1й 
молодого хедива и его миннстроя». Неудоволь-
CTHie вто преимущественно ныанано снисходи-
тельностью их» кь мл»1До-турецк»Й нгитац'т. 
З а последше дан во дворце еще более воз-
негодовали на хедива. Дело н» том», что не-
давно одна иа» египетгнихъ принцесс» лично 
присутствовала на заседаши младо-турецкаго 
комитета в» Париже. Прннцрссн вта—дочь 
умершаго в» Париже Мустафы-фа8иля-паши, 
сына Ибрагима-паши, который, будучи ли-
шен» права на престол», в» начале 70-х» го-
дов» отправяяон и» Париж», а затем» въ 
Константинополь. Бь Париже онъ, благодари 
своему богатству, играл» выдающуюсн роль 

нь тамошнем» бомонде и имль аа главу 
«Jeunc Turquie* , которая обраюналась иренму-
щественно ин» недоиольиых» петедлигеитныхь 
турок», вмигрировавших» но Францно. Муста-
фа-фазиль щедро помогал» эмигрантам» день-
гами И дал» им» возможность издавать с в о ^ 
оргии» «Мухбнрь» (корреснондепть). Прин-
цесса Пасли решила, невидимому, иродолжаг» 
дело, начатое ея покойным» отцом». Ей во. 
действ!ю приписывают», что Мурадъ-б^й иере-
ПРС» свою дентельиооть на» Парижа »гь Каир» 
и ири ен поддержке пздаетъ младо-туревимй 
орган» «Мицаннъ». На ея средства пздаегся 
нь Париже новый младо-турецк1й орган» 
< Мешверет»! , в» редакщ'и котораго происхо-
дят» заседала млндо-турецинго комитета, на 
котором» присутствовала неоднократно прин-
цесса явилась на заседан!е в» сопроиожден1И 
Масснфа-нфеиди, оыншаго секретари Мидхада-
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