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|УЛ-, Д. N Контор» для вй^цч-р*» I 
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9 до 3 ч. дня. ТиЦ^у^ВД.. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я : из* Америки ,Ёорооь 
Уральской иринимнютсн исключим'л 
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Г О Д Ъ XVI. 

О г д Ъ п № № г а з . п о Ю н . 

I Лдреоъ редавфя: Снаао-Лютерингкяя! 
дот. Booiimiaro прячто. Для личных*! 
..'сып-нен! Л редаыоя открыта но чет-
аергнм I. отъ _2_до 4 ч. дни. 'Гея. W I аЯ. 

Г А З Е Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и П О Л И Т И Ч Е С К А Я , 

ВЫХОДИТЬ В Ь ИРКУТСК* ПО ВОСНРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ И ПЯТНИЦАМ* 
городов* Юнроикйсв. Pocoiii, за иеключ* 

.нь контор* Т. Д. Л, и Э . Мнтц.»,.ь в К" 
ем* губершй- Ilepuci 
. Москн*. Мпснпикай 

•ой, .Оренбургской, Казннекой, Сир.н 
I. вь С.-11. В. М .рскнн'J4v 11,, uo 15 1 

•некой. Самарской, Оммоирекой ,н области 
на строку попади гексга и 30 к. — впереди 

си.—Корреспонденты и-ь Кяхты и То<1 я. — Наноднеше ПО р. Чккои . Ьраянлог К/тстан» 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

Гуотавъ Листъ 

Н а с о с ы . 

Пожарный трубы. 
Лесопильные станки. 
Прессы для сена. 
Л о к о м о б и л и 

и проч. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 15. ЛИССИЕРЪ. и р к у г с к ь . 
Преображенская ул.. д Фрух . е ръ . 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ 

Н А 

«ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЬШЕ» 
Съ 1 августа, до конца года ( з а 5 мЪ 

сяцевъ) 4 р. 50 и. 
НА ГОДЪ —8 рублей, Ч» ГОДА—Ь рублей, i 
на один* МФСЯЦЪ 1 руб. Сь бюллетенями 
НА Г О Д Ъ — I I р. , ••/» ГОДА—в р., 1 М-Ь-

С Я Ц Ъ — 1 р. 25 к. За сборнике 2 р; 

НУЖЕНЪ СТЕНОГРАФЪ. 

§ Обращаться въ редакщю § 

«Восточное ОбозрЪнк 

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й Н А Б И Н Е Т Ъ 

С. Г. ПИОАРЕВСКОЙ. 
HpieM* от* 9 ч. утра до 5 ч. цопо1уднп, 5-я 

1 Солдатскан, д. Вир «икона. 52. 

П р и с я ж н ы й п о в е р е н н ы й 
В . П З Д А Н О В И Ч Ъ 

принимает* по делвн-ь ..т* 9 — 11 ут<-
ра и отъ 4—7 вечери, ежедневно, кро-
ме праздников*. Дом ь СаножнИКОНОЙ, 
5-ая Солдатскан, против**Деко». Твмъ-
же отдается флигель и ирод, тарантас*. 

8 8 4 - 1 5 - 4 1 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

юкруга И р к у т с к о й С у д е б н о й П а л а т ы 

Евгат>1 Л Л . л е к с « . е в 1 с 2 ъ 

ПЕРФИЛЬЕВЪ 
Баснинснаи улица, дом* Вощеровича. 

Ulpieu* ежедневно от* 9 до 11 ч. утри 
1 до 74» вечери. 1512. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ 

М и х а и л * Ф и л и п п о в и ч * 

В Ъ Л И К О В Ъ . 
1-в Солдатский ул., д. Рибцова. 

1498-60—5 . 

К О Н Т О Р А Horapiyca 
М. Н. Колотилова ....;..• I•. i11II Hi д . КиТел I.-
пивипн пи Ьиыи-.а j . . I I Ih 7 7 9 - 5 - 4 . 

ОБЩЕСТВО ВОСТОЧНО-СНВИРСКИХЪ 
ЖЕЛЪЗОДЪЛАТЕЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ 

П Р О И З В О Д И Т Ь Р Ш Д Ш 
железных* и чугунных* пзд*л1й завода, пахо-
дищихея и* nounaeuin оклада М. Д. Вугипа, 
по Набережной р*ки Ангары. Продажа произ-
водится ежедневно, от* 8 часов* утра до 
4 часов* дпн. Представитель Общества при-
сяжный иов*ренный В Хн РЛИ1 

74Б—12—7. 

ИНЖЕНЕРЪ Д. Р. МАГ ИД ЕЙ 
•ЮВ'Ь И см*т* ВСЯКаГо рода яда и i й И 

сооружен1й. 
HpieM* ежедненно с * 10 д.. 1 дОн. 
Уг. Амурской и БЙСНИИСКОЙ, д. Симео-
новн 795—2—2 

Новая Варшавская мастерская. 
Зяквим: ПЛИТЬИ, ПИЛЬТ.. ротонды шубы и проч. 
принимаются о * Я утра д.. 6 ч. веч. прот. 
кивврм*, ооЛетв. д. в . Пери All. 1484. 

Иркупскъ, 10 стуспш. 

Кустарное производство и* Сибири, как* из» 

в*стно. наиболее веет развито нъ Тобольской 

гуворШи, ЧХЬ оно шмТл'ТТ. к* крестьяНском* быту 

не меньшее яначеШс, чем* в* соседних* Перм-

ской и Вятской губершяхг. В* остальных* же 

частя** Сибири кустарные промыслу только-что 

появляются и пока развиты крайне слабо. Но 

не подлежит* COMHT.UIHI, что в* Сибири, как* 

стран* преимущественно земледельческой, в* бу-

дущем* они займут* видное мТ-сто вь бюджет* 

крогтьинскаго хозяйства и будут* иметь дли 

страны важное вкономическое значете. Пересе-

ленческое днижсн1е окажет* свое н.'мяше на рая-

iioo6|rasie кустарных* промыслом* и будет* спо-

собствовать их* развито. В* странах*, где 

сельское хозяйство и связанны»; ст. ним* кустар-

ные промыслы являются почти единстненными 

источниками благогостоян1я населен in внииаше 

общества и правительств» должна быть обра-

щено. ua m i * Между ч-Ьм'ь, ь* Сибири дли иод-

держамш и ра.чвитп! кустарных* иромыглов* и 

земледВл1я не делается ничего. В* то время, 

как* по ту стороиу Урала проявляется много-

образна л деятельность земств*, создаются кустар-

ные банки, выдаются ссуды, выписываются об-

разцы ИЗДТУНЙ, инструменты, принимаются меры 

к* ограждешю кустаря от* посредники и проч. 

проч., но сю сторону Урала народное производство 

и сам* производитель предоставлены самим* 

себ*. В * Тобольской губернш кустарь находит-

ся всецело нъ руках* скупщика, экпиозтирую-

щаго производители невозможным* образом*. 

Никто н ничто ие заботится об* огражден1и 

интересов* итого труженика, снабжающаго лаже 

столицы своими продуктами, и вто тем* печаль-

нее, чти рядом*, в* Пермской губерши, прини-

маются апергичешя м1'.ры для ограждешя инте-

ресов,* кустаря. Естественно, что друзья народ-

ной промышленности в* Тобольск* стремились 

помочь кустарю, но их* деятельность проявля-

лась спорадически и была ни организованной. 

Неоднократно дЬлаемыя ионытки организовать 

эту помощь не приводили ни к* чему, и только 

вт. последнее время, благодаря сочувствш и 

об1щаи1ямт. статсь-секретаря Кулоизина, обще-

ство для год*йств1я кустарной промышленности, 

невидимому, скоро станет* совершившимся фак-

том*. Конечно, учреждеще подобнаго общества 

является внолн* желательным*, и пример* то-

больской внтеллигендш заслуживает* нодража-

н!я и вь других* и Кетах* Сибири; ни как к -

бы ни была значительна дЬлгелья >сгь вновь 

возникающего общества, результаты ея будут* 

I ничтожны сравнительно >* тТ.ми, каких* досги-

I гаеть и может* догтишутт. земство—органе, 

| имЬюннй болТ.е рапиообрааныя функк1и, обла-

| дающ!й большими ередегнами и компетенций, 

Ч*мь KcHitOc оощество, оргапизоваппое с* спе-

•Налыюй цт, 11.Ю. ВгЬ уелов1я сибирской хозяй 

' еткс/шой жизни и рацынальпая поетановка пе-

реселенческаю дбла, пе говоря уже о правиль-

ной организацш медицины, ветеринар1и, шполь-

I наго д*ла и проч. в проч.» настоятельно указы 

I вають на необходимость введен1я на нашей 

I окраине земских* учпевденДй. Пеаеркииаемый 

| Сибирью момстъ, переходное Креня, особенно 

I благон|нятно для деятельности неиекмхъ учреж-

ден1Й, который оказяли-бы краю и всему государ-

ству ПеонЪнимыя углуГИ Не часшыя общества 

I для поддержаШя той я.ти другой отрасли народ-

наго труда, не учрежден!)!, со^Йствуюння раз-

, ниттн! и риц1она.1ыюй постанови* того ИЛИ ИНОГО 

I .тела, а лишь длительность земства может* нри-

' ногти действительно благотворные, а пе мнимые 

результаты и будет* способствовать правиль-

ному развитию далекой окраины. 

Иркутская хроника. 
Удар* молнЫ и пожар* Крестовоздвиженской 

церкви 7 августа с * 8 часов* вечера над* 
I городом* разразилась гроза. Ударом* мол(Пи, 1 

' попавшей в* птиц* колокольни Крестовской 
церкви, аажг.1" балки и решетник* нерхней 
крып'П под* шпицем* Огонь быстро стал* 

1 распространяться и спустился уже к* нерхней 
1 колокольне, л*ся и в* безпорндк* набросан-

ный над* колоколами доекп вспыхнули. По-
жар* был* тотчве* замечен* со вс*х* каланчей, 
но ив* отдаленных* частей команды выехать 
сраау не моглп, твк-ь-кнк* определить место 

I пожара в* темнот* было почти невозможно, 
спранптьсн по телефону—также, тяк*-кяк* вс* 
они па времв грояы были разведены. Первой 
ирибыла 'д чисть. Несколько топорввков* во 
глив* с * помощником* брандмейстера Кисли-
цыным* подвились ванутрп па верхнюю коло- I 
колыно и по спущенным* веревкям* подвили 
брандспойт*, и нвчвли трудпую работу—раа-

| борку горевших* над* Головой лесов* и до-
• сок*. Прибывшая команда 2 части, не раавер- | 

тывии мяшины, поднялась также на верх*, при-
чем* н*сколеко топорников* и добровольцев* | 
под* командой Онуфр1ева (помощ. бр. 2 ч.) ' 
забрались под* самый шпиц* и стали сни-
мать обшинку и прорубать деревянный ст*ны. 
На колокольню были поданы еще 2 брандспой-
та 1 части и паровой машины пожар, общест-
ва. Машины прочих* частей, как* меп«е сла-
бый, не раянертывалпсь, и только бочки до-
ставлилп воду к* паровой. Водовозов* не бы-
ло ни одного. Поя.-вр* угрожал* большой опас-
ностью вс*м* работавшим* командам*, такъ-
как* верхняя деревянная часть колокольни 
могла подгореть и рухнуть. Но вперг1я молод-
цов* пожарных* п ум*дое, спокойвое распо-
рядительство брандмейстера сд*лалп свое дело: 
пожар* около 14» ч. ночи был* копчен*. 

Этот* пожяр* рше рпя* указал* па отеутст-
Bie я* нас* чувства самосохравея1я. На коло-
кодьн* к* шпицу не был» никаких* лестной*, 
и пожарным* и* дыму приходилось ирол*зать 
между бревнами и подыматьсн по веревкам*. 
О занедеши громоотводов* говорить нечего — 
не доросли еще. Паровая машина пож. общест-
ва оказала не малую услугу, къ сожал*н1ю 
работа из* бочек*, a не из* бака вт. значи-
тельной степени оелвбляла ей д*йств!е. 

Статс*-секретарь г. Куломзинъ ожидается в* 
Иркутск* ич-дних*. 

Пр|*здъ. Рндакгоръ-издитель газеты «Воеточ- . 
ное O6o3p*iiie> И. И. Попов* возвратился в* 
Иркутск*. Об*нснен1и п.. делам* редакши ежед-
невно крон* праздником* до 10 ч. утра и в* 
четверг* от* 2 до 4 ч. дни. 

Пачальнин* гор в а го упрнвлен1и Н. С. Бого-
любек!й нозвратилен из* своей поездки аа 
Бийкал* о вступил* в* отправлеп!я служеб-
ных* обязанностей. 

Концерт* г.г.-ж* Каминской и Мареллп со-
стоится в* повед*льнпк* 11-го августа в* 
зданш городской думы. Часть валового сбора 
с * концерта, а также выручки чайной, буфета 
и от* продажи программ*, поступают* н* 
пользу без.илатной народной читальни. 

Пожар* тундр*. В* носл*11пе дни наш* город* | 
был* окутан* дымом*—это гор*лн «тундра», . 
или торф* нн стрельбищ* м Ьетниго батальона. 
Горит* торф* и по байкальскому тракту. На 
ту nieiife пожара выслано 100 челов*к* солдат* 
и казаков*. Говорят*, что ножар* угрожает* ! 
своим* прибли>яе1мем* динамитным* складам*. 

Тонувш1Й мальчик* Нн-диях* въ 9 час. ут- j 
pa рабоч1е на барж*, стонншей у каменных* I 
бань, заыфтпли илынущаго мальчика. Спустили 

лодку и доставили утопнншнго на баржу; по-
слан ь за доктором*. Эгот* мальчик*, сын* г. 
Докторова, проживающего в* д. Кузнецова, 
выше нонтонпвго моста, игран упал* в* воду 
и проплыл* мимо моста и парохода .до бань 
не иим'Ьченным*. Жизнь мальчику нернули, 
но здоровье его внушает* серьезный onaceuifl. 

Забайнальской почты н*т* уже более недели. 
Разлив* Селенги задержал* се в* Верхнеудин-
ск*. Почти, идущая из* Иркутска за Байкал*, 
лежпть в* сел* Кабанском*. 

Почтовое сообщеше с * Забайкальем* крайне 
затруднено и даже почти неяозиожно: тракт* 
между Верхнеудппеком* и с. Кабанском* за-
лцт* водой, И сообщен|е возможно только на 
лодках*,за пере*зд* цзь Верхнеудписка в* 
Кнбчнск* илнтнт* 70--100 руб. В * Чпт* поч-
товый тракт* также эндит* водой и оконча-
тельно испорчен*, благо деря вымоинам* и 
снесенным* мостам* При пере*зд* через* 
один* из* Мостов*, перекинутый через* обыи-
•юненную маленькую речку, обратившуюся 
всд*дсгн1е наводиен1н в* бурный ноток*, та-
рантас* генералъ-губернитора Духовского про-
валился вм*ст* с * мостом* в* воду и был* 
вытащен* череаъ два чаоа с * большими 
затруднении п. 

Телеграфное сообщев1е сь Амуром* и Кях-
тою также было невозможно, благодари навод-
нение: около ставши Турино-Поворотиой на 
paacTouiiiu 2*/а верстъ снесло телеграфные 
столбы; столбы были снесены но многих* м*-
стах'ь между Верхнеудпнском* и Селенгин-
ском*. В * настоящее нреаз телеграфной еооб-
nx?!iia D-.о..щновлено. 

М*сторожден1е нефрита. Вчера прШхала нь 
Иркутск* часть геологической акснедпцп! Ка-
бинета £го Имиераторскаго Величества, ироиа-
водившей поиски кореиваго м*сторожде1ин 
нефрита. Эксиедиц1н иод* начальством* гор-
паго инженера Л. А. Яченснаго состоит* из* 
студентов* гориаго института А. П. Тышко, 
В. И. Иванова и учителя аларскиго училища 
Д. В. Маизанова и 17 русских* рабочих*. 
Вопрос* о коренных* ыеоторождев1нх* не-
фрита р*шенъ окончательно. Найдены бо-
гат*йш1я залежи этого иптереснаго мине-
рала по Анату в* его ущелистой части выше 
Узина и по рч. Хвра-Жема правому протоку 
Хорока . И з * одвого па* т*х-ь ы*сторожден1й 
будет* взят* монолит* для приготондешн 
саркофага на иогил* Императора Александра 
I I I . Для окончательная р*шен1В вопроса, на 
котором* изъ втих* месторождешй остано-
виться, и о просьб* Л. А. Ячевскнго Кабине-
том* командирован* знаток* гранпльнаго д*лв 
военный инжеиер*, генерал* М. П. Фабри-
Ц1усъ, пр1*зд* котораго въ Иркутск* ожи-
дается к* 2& августа. Г. Ячевсюй отправ-
ляется со своею парт1ею еще на Китой, Что-
бы убедлтьси, нете-ли коренных* месторож-
ден1Й нефрита и в* системе втой реки. Как* 
известно, существуют* укиаан1в на находки 
галек* нефрпта и по этой рек*. 

ГорЪвилй навоз* Возвышаемый оутеме вы-
сорки левый берег* устья Ушаконки прино-
сит* не мало не желательиаго дли города. То 
он* служит* местом* для свалки дохдыхъ 
кошек* и собак*, заражающих* зловоюемъ 
воздух*; то служит* трущобой для лиц* без* оп-
ределенной профессш, которые проводить .ень 
в* кабаке, н ночью вяходят* ир!ют* здесь, 
зная, что нпкнкой обход* ихъ тут* не найдет* 
и что онъ никогда сюда и не заходит*. А 
вот* нн-днях* вта ныоорка загорелась и 
если-бы и» прибыл* через* час* обоз* дру-
жины, то пожар* рвепространилен-бы и угро-
жад-ь-бы постройкам ь, находящимся в* 5 — 8 е. 
отъ огня. Хотя мзъ П-й части были посланы 
и ранее трое иожарныхъ се ведрами, но их* 
способ* тушейiu не прпве .ь-бы к* желаемым* 
результатам*, такь-кан ь во время хождешн за 
водой до р*ки огонь снова усиливался. 

Причиной пожара послужило неосторожное 
обращеше с * огнем* курящих* ребятишек*. 

Сибирская хроника. 
Новое об-во вь ТобольскЕще о Тюмени. 
Книга о Сибири на полъекомь языки.. Пароход» 
для тушенгя пожаровъ. Тобольское об-во взаим-

страхования. Подрядъ на шпалы, взятый 
ичествомь. Енисейское управление юсу д. 

имущ, и озеро Широ. Исторхя школы вь Усть-
КаменогорскРаскольники—«поляки*. Сель-
скш староста—бродяха. Продгьлки водочных» 
складчиковь в» Минусинскомь о крут. Прока-

зы мальчишекь на ж дорочь. 

«Сиб. Л-ку» сообщают*, что в* городе за-
рождается мысль устроить общество ддн еод*й-
CTBIH пародному обр а з ов ана и распростра-
Heniio полезных* яшннй по устану недавно 
отврытаго такого общества в* Ярославле. 

И з * 
всех* городов* Западной Сибпри, 

имя Тюмепм чаще всего встр*чаптсн в* обли-
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чительных» корреспондентах».— Ныне тамош-
HIIH газета отмечает», что им оКраИНЯХ» го-
род», известных» под» именем» кирпичных» 
сараев», где живет» до 2000 Д. ннееленш, не 
имеется ни одной школы, н между темь Тю-
мень и ио числу ннселеи in и но богитстну 
должна быть полтамлеиа выше Тобольска, 
где, однако, по мере сил» стараются о разни-
Tin народнаго o6paaoBaaiH. 

«*' На подьскомъ нзыке вышла книга г. 
Студницкаго подъ заглатем» «Сонременннн 
Сибирь», вь которой, между прочем-, прово-
дится мысль о полной своевременности живо-
го торговаго обмена Польшп сь Сибирью. 

(«Сиб!»). 

Зннодъ Гуллета (около Тюмени) приспо-
собил» пароход» «Ветерок»», К» тушен!» 
иожарон'ь. Вт. городе былъ сделннъ онытъ, 
данной прекрасные результаты. Вода помощью 
рукава въ 37 сажен ь выбрасывалась съ такою 
силой, что переливалась чрез» нонект. дома, 
протпнъ которого стонлъ пароход». («0. Т. Г.»). 

Т..SoAouKud i;S-so нааимнаго страхова-
HIH сушествуетъ уже 9 лег» п состоит» въ 
союзе еъ 81 обществом». Самый больипй по-
жарный у бы то къ (4734 р.) былъ въ 1895; 
въ некоторые года нонее не было убытковъ. 
Чистый доходъ . б-нн нъ среднемъ состниляетъ 
9000 р., или ан все нремн существонан!я его 
45 т., которые ныне и составляют, запасный 
вапиталъ. («С. Л.»). 

Успенское Лесничество нъ Тюмени взя-
ло значительный подряда на ностнвку шналъ 
дли уральской ж. дороги и приобрело выше 
названный нароходъ «Ветерокъ» длн пере-
возки леей ыхъ матер1алонъ («С. Т. Г.»). 

•»#=• «Вн.» иередает'ь, что пркутсшй гене-
рал»-губернатор» изъявплъ согласие передать 
упранлен1ю госуд. им. Енис. губ., по его хо-
датайству, озеро Ш и р о длн занедываши и 
вксплонташн. Упранлеше хотело было при-
ступить къ устройству курорта, но не имеет» 
денете и нынЬ рааыскинаетъ необходимые 
рессурсы 

Усть Камсногорске нажплъ себе ХЛо-
поте тем», что иыстроплъ приходское учили-
ще, которое обошлось ему нь в т. р. Учили-
ще предположеио было передать нъ ведете 
м. пар. пр., при втомъ дума назначила одно-
го учители, прорпботаншяго на атомъ иоири-
ше 13 летъ, кандидатом» иа соотнетстпую-
шую ДОЛЖНОСТЬ. После Дол Га Ы молчитн наз-
ннченъ былъ безъ всяких» объненешй другой 
учитель. Городъ позбуднлъ снова переписку, 
и тогда ену указали, что его «кандидатъ» не 
получил» надлежащего сиец(альнаго образо-
ван1н. Пока шла волокита, и учитель ннвна-
чеииый иъ школу пристроился на другую дол-
жность, такъ что теперь положеше дела ста-
ло хуже, чемъ было до постройки училища. 
Ныне городъ хлопочет» о передаче его нъ 
нЬдев1е ми(.. пнут, д., ио тоже ответа ие по-
лучаете. 

Въ томъ-же городе однимъ иа» любителей 
•посаженъ прекрасный сндъ, где произрастают» 
яблоки, груши и друпн деревья. 

(«Ст. Кр.»). 
Въ BittcKoM-b округе ("с. Тополыюе) 

ироживнютъ раскольники, называемые въ 
нростореч1И поляками, Потому что они вышли 
нзъ знпвднаго края. Рнп^е они иелп довольно 
строгую жизнь, ие курили, не пяли нодкп 
и т. п., но поолед!е полтора деснтка лет» 
наплыве переселенцев» так» иеликъ, ЧТО онп 
состннлнютъ уже "/» инседешн деревни. В» 
земле, которой прежде было выделено по 15 
д. иа 50 рабочпхъ душ», стало замечаться 
большое утёсиен1е. Кроме того старики иа-ь 
«поляков»» недовольны тем-ь, что со времени, 
когдн начала «давить Россiя (т. е. пересе-
ленцы) пошатнулись старые порядки it стадп 
изменяться нравы. «Молодое поколеиье ста-
роверов», говорит» Корреспондент» «Т. Л.», 
но может», конечно, устоять, чтобы не вкусить 
от» «плода познЖи'я добра и злп», чтобы не 
поиграть н» хороводы с» девицимп и т. д.». 

При таких» услоп!их» понятно, что Мйс-
eionapcKHH школа не пользуется никаким» 
успехом» и туда ходите' только 5—10 учени-
ков» па» «русских»». 

Ныв» топольцы подали начальнику Алтнй-

Изъ воспоминали о Вразилш. 
н 

Члены Общества покровительства животных» 

Возвращаясь вь Европу к» конце 18..го 

года я высадился в» Pio-Жннейро, чтобы купить 

шифъ—карту ни проезд» въ один» иаъ европей-

ских» порток». Вь arenrfTBt французской судо-

ходной icoMUaiiiii .Transports Maritime» » я узнал», 

что пароходе «Espagne » отойдете лишь через» 

четыре дпя, такт, что нужно было позаботиться 

о гости ни иц!з и какъ-вибудь коротать время . 

Два дня я осматривал» столицу БразнлЫ, огром-

ный и богатый, но чрезвычайно грязный город» 

и притом» очагь желтой лихорадки, которая 

здесь, как» и въ СантосЬ, свирепствует» еже-

годно въ жаркое Время года. Осмотрев» не-

сколько город» и известный всему Mipy «Бота-

нически садъ»,—я навестил» иокойнаго г, 

Богданова, который въ то время служил, в» 

качестве «Charge d'affaires» Pocciu; мы раз 

гикори лис» о I'io-Жанейро и о красе его, глав 

НОЙ улице «Rua Ouridor,» которая мне совсем» 

не поправилась,—и г. Богданов» посоветовал» 

мне сделать маленькую экскурс!m по железной 

дороге въ окрестности города. Не же.1ая далеко 

удаляться от» города в» «иду скор ft го 01»Т.ада 

ве Европу, я отправился нн одну и.ть ближай-

ших» железнодорожных» ставцШ Пау-Гранде с» 

тем» разе четок», чтобы въ тоть-же день вер-

нуться обратно в» город». 

ПоЬадъ, состоящей изъ 3 — 4 вагонов», был» 

битком» набит» пассажирами, и я очень обрадо-

вался, когда послФ долгих» поисков» нашел» 

4квГЦ горпаго округа npouieiiin о выселен in 
из» их» деревни всех» переседеицон». 

не» Киконы бывают» теперь сельеые ста-
росты, видно из» следующаго примера. 
Староста дер. Благовещенской Омскаго уезда 
растратил» деньги, представил» сельскому 
сходу подложную росппску и, наконец», совер-
шенно исчез» из» села («От Кр.»). Таким» 
образом», пояялнетсн новый тип» бродяг»—из» 
должностных» лиц» оельокаго у пранлешн 

« ч Въ Минуспнскомъ округе, разделенном» 
подобно всемъ другим», нн уяелы, принадле-
ж и т е водочным» складчикам», последте 
стали подымать цены на водку, отпускаемую 
н» обществ, кабаки. Тогда явился нферисть, 
не HMiinuiift удели, который сразу сильно 
понизил» цену и пр|<>брелъ массу кабаков» 
длн вновь открытаго имъ подвала. Побились 
с » ним» окладчики и кончили тем», что ку-
пила у него склад», разумеется, по той цене, 
какую тот» запросил». («Ен.»). 

« в Ha cTaHuin 3. Сиб ж. д. Тура заме-
чалось, что исчезали пломбы съ вагонов», 
ингружеиных» и приготовленных» к» отпрая-
лешю. Оказалось, что втим» занимаются не 
поры, а мальчишки Один» из» наг», кото-
рому кто-то помешал» сонершить проделку, 
бросился бежать и чуть ие был» раздавлен» j 
следовавши мъ по «ути поездом». Къ его ечн- | 
стью онъ, упанъ ни полот;:.' перевернулся 
чреаъ голову и очутился за рольсн».;: Это 
падете й спасло ему жизнь. («С. Т. Г.»). 

Корреспонденщя. 
ИЯХТА 27 1Юля. (Покушенхе на храбема. поч-

товой конторы, сиб. язва, прхпздь, педахпхи-
чес.кхе курсы) На-дннхъ неизвестные злоумыш-
ленники, выломав» окно, проникли въ квнце-
лнрею трояцкосавокаго ночтово-телеграфнаго 
отяелен1и, взломали письменный столъ, пере-
рыли бумаги и, по слухам», вытащили ияъ 
стола до 80 руб. деньгами. Находинплеси в» 
соседней сь канцелир>ей комнате сторожа, 
слышали шорох» бумаги, но предполагай, 
что это мышь, не обратили внимашн, попасть 
в» кннцо.1н|ою они не моглп, т. к. она была 
заперта. Злоумышленники еще не открыты. 

На Усть-Керане, где живут» на дачах» 
кнхтинцы, ионнилнсь, по всем» данным», си-
бирская язва. Послухам», сибирский канн уже 
давно, хотя и не в» сильной степени, ходит» 
нъ окрестпыхе улусахъ бурить. Кнхтинцы 
стяли выводить съ Кернна нъ Кнхту скот» и 
лошадей. 

Сейчнсъ нъ Кихге гостит» проф. г. Лефа, 
который на-дннхъ едет» н» Джпндинок1е прии-
ски, а йотом» на Амур». 30 шля в» Кнхте 
ожидается отатс»-секретарь г. Куломзпн», 
ген.-губериаторе, губернатор» я князь Ухтом-
ск1й. 

Сегодня не реальном» училище открывают-
са педагогическ1е курсы длн учителей церконно-
прнходских» шкоде. 

Тобольснъ, 18 1Ю^н После цедаго ряда лет» 
томительных» ожидан1й судебной реформы, 
Сябирь, наконец», ее нсе-таки получает», хо-
тя ие не полном» объеме. После дрлгпхъ летъ 
нъ ней нводятсн судъ «пряный, скорый в 
милостивый». 2 iKMH Тобольск» торжественно 
отпраздновал» открытие новых» судов». Нужно-
лп творить, кякое огромное 3HK4enie можеть 
иметь ата реформа н» отраве, где до сихъ 
пор» чувство законности ие находило себе 
достаючнаго выражен1я и развети вп въ 
нрежнихъ судебныхъ оргапахъ, ни нъ пред-
станителнхъ ихъ. Новымъ судебнымъ уста-
ш.нлешвм ь иредстоит ь не легкий задача раз-
вить и укрепить в» населенш идеи права и 
справедливости, культивировать унажевсе к» 
закону. 

На дннхъ состоялись выборы гласных» думы 
па четырехле^е 1897—901 г. Выборы прошли 
довольно вило и, какъ следовало ожидать, ничего 
новаго не дали. Счетап» гласных» остался 
почти ирежшй. Подробности сообщу и» дру-
гой раз», а пока нахожу не лишним» остано-
виться на потребности народа н» разумных» 
рнзвлече1иях-ь Вопрос» о такого рода раавле-

ссб« место, хотя и не у окна, но все-таки 

довольно удобное. Уже поезд» готов» был» 

тронуться, по американскому обычаю безо вся-

ких» свистков» и сигналов», когда пошел» къ 

вагон» новый пассажир», смуглый, загорелый 

брааил1ецъ се дамою, ве котором» я узнал» 

одного из» моихъ старых» знакомых» изъ про-
вивши Параны. Мы шумно иоадоровались но 
бразильскому обычаю, и онъ представил» меня 

своей женТ., хорошенькой креолке, немилосердно 

коверкал при этомъ мою фамплш.. 

Мнло>ло-малу между нами завязался разго-

воре обе оставленной нами провинцЫ Паране, 

о колонизацш европейской и о ея знаимпи для 

матер)альнаго благосостолш'я Бразил1и и т. д. 

Туп. бразил1сцъ со свойственною всем» южа-

нам» живостью начале выхвалять до небес» 

свою родину; по его словамъ Ьрази.йя пред-

ставляла самое цросвЪшеннос и культур-

ное государство въ celTt., и только Фраш^я 

может» в» этомъ отношен1я немного с» пей 

соперничать. Зная нац1ональный характере этих» 

южан», склипный к» нреувеличенйям» всякаго 

рода и сходный съ характером!. извТ.стпаго 

всему Mipy Тартарена из» Тарас^она, я Кй 
оспаривал» его — «Знасте-ли вы, господа евро-

пейцы», продолжал» онъ, —«что в» настоящее 

время вся Квроиа обязана нашей великой 

рсспубликТ. большой благодарностью? Ну, куда-

бы давился у вас» иабытокъ нагел«1Йя, если 

бы гогтепршиная Америка не принимала нъ 

свои материнск1и объят1я всех» этих» бен дой-

ных» скитальцев»! Мы не различаемъ ни веры 

пи нацш; каждый npieamifl пользуется нашнмъ 

чен1нхъ для парода иоднагь не сейчясъ; 
онъ давно уже интересуетъ мыслящую часть 
русскаго общества и лучших» представителей 
адмиияотрацш. Но, къ сожалению, до сихь поръ 
paapemeiiie его вдет» крайне медленно, а 
не иныхъ местах-b, какъ у нась, наприм., 
в» атом» смысле и ничего не предприни-
мается. 

Между темъ потребность въ развлечешнхъ, 
отвлекающих» отъ иьннства хотя бы, дянно наз-
рела. Достаточно указать, наприм., на следую-
mie подмеченные нами факты. В» конце iio-
ля месяца здесь несколько дней увеселялъ 
публику какой-то скороходе Смотреть, как» 
он» бегает», шла тысячнан масса. То-же са-
мое повторилось на-дннх» 18, 15 и 16 шли, 
когда заезж)й акробат» данал» представления 
на площади, иоказыван свою ловкость ходить 
по канату, инноничать. Площадь и бульвар» 
были положительно ваиружены народом». 
Здесь-же можно было иидеть и представите-
лей местной внтеллигенщи, пришедшей, ве-
роятно, не столько любоваться иредставлешн-
ми пннца, сколько наблюдать за серой пуб-
ликой. Мы думаем», успех» был»-бы немень-
шим», если-бы вместо акробата и окороходов» 
СЬр;:У» люду дали доступный ему тентр» и 
ueiiie. 

В» Тобольском» округе oocTOHiiie хлебов» 
удовлетворительно,--ожидается урожай поря-
дочный как» хлеба, тэтгь Отравы*. В» юж-
ны:» округах» ryfiepnin ожидается недородъ 
хлеба, особенп.: въ Тюкнлинскомъ, Курган-
ском» и Ялуторовском». Погода стоить, пока, 
хорошая. 

И. П. Суханов». 

Наводнеше по р. Чикою. 

Нынешнее дождливое лето длн жителей Чй1-
коя (а также, как» вто нидно из» телеграмм», 
длн Ингоды, Хилка и Селенги) закончилось 
громадным» песчаст1ен», разрушивший» вое 
их» надежды и виды па будущее. Урожай хле-
бон» и особенно трав» в» нынешнем» Году 
нридриделои отличный и должен» был» о» 4UX-
вок/ вояшест и*ч. недочеты прошлых» лет». Пос-
ле «Кнзннской» и» некоторых» местах» при-
ступили к» сенокосу И к» Ильину дню ппчти 
совсем» убрались с » сеном». Во многих» ме-
стах» сена было иостявлено в» дна—три раза 
больШе обыкновенного. K/f коицу «юля сено-
кос» быАъ нъ полном» разгаре: буряты высе-
лились на острова, где косили не бывало гус-
тую и высокую траку; па лугахъ метали сТо-
га п спешили убраться сь севом», чтобы ско-
рее приняться за жатву, обещавшую небыва-
лый урожай. Но... и всегда вто проклятое но!.. 

С » 25 1юля вода н» р. Чикое стала прибы-
вать, вначале довольно медленно, а потом» все 
быотрее я быстрее. Говорит», в» верховьях» 
Чикон бы in дождя п град», а иа Яблононой» 
хребте ныиал» глубок!Й онег». Прибыль йоды 
в» реки никого не безпокоилн, такъ-какъ въ 
нынешнемъ году Чикой прибыиалъ несколько 
разъ, а въ мае вода даже залила низкш места. 
Къ 28 1юлн вода въ Чикое поднялась до май-
скаго уровни, т. е. до высоты, до которой она 
не поднималась побледнГн 20 летъ. Къ вечеру 
того-же дня нода залила почти все острова и 
выступила иаъ береговъ и» Б. Кударе, Дуре-
номь, Усть-Керане, Верегоной и др. местахъ. 
Жители атихъ иоселен!Й опять не обратили 
доджнаго ннпман!Я на прибыль поды, предпо-
лагая, что она не поднимется выше уровня на-
яоднеши 181.9 и 1878 гг.; они не спасали сво-
его имущества, а Только постарались угнать 
на более нысокп! места ок<>¥ъ. У болыииистпа-
же Нрестьинъ, казаков» и буритн скот» нвхо-
дился на остропах», куда беаъ лодокъ попасть 
было невозможно. У ннселеши лодок» не ока-
залось; Так», напр., «а Дуреномъ но нсей де-
ренне имелось всего три лодки: две изъ нихъ 
ирииндлежнли кихтинцу, а одна лавочнику 

Въ ночь на 29 йюла прибыль воды иощда 
быстрее, не смотри нн то, что разлив» реки 
уже дошялъ до нескодькихъ персть, Къ 3—4 
часам» утра вода Подннлас'£ нише ординара 
саЖени на I1/»; уровень ея был ь выше уровня 
оамаго большого ManoAiieiiiH 18в8 г. и достичь 

покровительством» безъ раалич1я, наши 1Ягк1е 

и гуманные законы и обычаи защищают!, не 

только людей, но и животных»! Взгляните, 

синьоре, иа втотъ 8пачекъ отъ общества покро-

вительства животяыхъ,»—при нгошъ онт. ука-

зал» па свою грудь: ««едь у наЬъ не найдете 

почти ни одного инТел.тИгентпаго человека, кото-

рый бы ие им'Ьле его. Гд*, вь какой другой 

стране, вы вто Найдете?» При атйхъ словах» 

онъ потянулъ с» азартом» сигару и пустил» 

такой Клубъ дыма, чТо сйд1>ВПМя напритйкъ 

две дамы—-н-Ьики разом» зачихали, а еос*дъ 

ихъ, толстый немсцк(й бюргере, очень недру-

желюбно посмотрел» на азпртн.тГо бразил!йца. 

Между тем» показалось и Пау-ГранДе; поИздъ 

уменынил» ходъ и, переходя съ лиши па лин!ю, 

съ грохоток» профажплъ мимо большего здантя 

съ высокой фабричной трубою. Мой собес^дпя'къ 

начал» укладываться и, заметив», что я делаю 

то-же самое, спросил»: 

— «Какт. равве и вы тоже въ Пау Гранде?» 

— «Да, но не надилго; сводня же вечером» 

еду обратно в» Р!о.» 

— «Ну прекрасно; если хотите, я буду 

вашйяъ чичерипе; хотите посмотреть фабрику 

хлипчато бумажных» издел1й: одна иаъ л>чШихь 

у нась? КстаТй, я вам» покажу наших» малень-

ких» рабочих»; между ними есть и вапш земля-

ки изъ Poecli*. 

— «Как» вто они ке ва'мъ попалив» Пау-

Гранде», снросилъ я. 

— «Очень просто Вы анаете, какая масса 

европейских» колонистов», особенно поляков», 

вымерла въ нрошломъ году от» желтой лихо-

такой высоты, какой не запомнит» старики. 
Водя залила нею Б. Кудару, Дуреный, Усть-
Керане, Большой луге и вообще все деревам 
по Чикою. Во миогихъ иаъ нихъ она поднима-
лась выше окон». Во дворах» дачъ кнхтин-
цевъ на Усть Керане вода доходила до груди 
взрослаго человека. По улицанъ и иа дворахъ 
образовались бурные потока, уиооинппе но пу-
ти все преграды. По реке и ея притокам-ц 
несло лесъ, дрова, ныпороченвын съ корннмя' 
деревья, копны и целые стога сена, юрты бу-
рят», трупы бнранонъ и ируиннго скота а да-
же целый пзбы; такъ, по КеранскоЙ проток» 
пронесло целый крестьннсюй домъ. На дачахъ 
кнхтинцбаъ, построенных» вообще прочно, у 
многих» снесло заборы, выворотило полы, 
подмыло амбнры, разрушило сараи и т. п. 
Про казачьи, крестьяиск!н и тем» более яно-
родчесюн постройки говорить нечего—здесь 
была картина полнаго разрушеши. Вт. Б. Ку-
даре нода залилась я» церковь, и» Береговой 
и на Дуреном» выворотила большинство до-
мов», на кожеаеввом» заводе но Чикою унес-
ла массу зчготовлевнаго леса, до 10 т. п. из-
вести, до 2 т. п. дубильнаго вещества; завод» 

г. Зырянова, говорит», буквально разрушило. 
Mnorie телеграфные столбы между Селенгин-
ском» и Верхнеудинском» выворотило, почто-
вый трактъ испортило, п Кяхта оказалась отор-
ва нес К « n f 'HcAi4> м! pa. Выше по Чикою кнр-
fMna разруШв1Мя б с ^н еще ужаснее: въ неко-
торых» дереввях» смыло большинство домов». 
К » полудню 29 (юля ннноднеше достигло сво-
его максимума; вода разлплаоь на 10—20 вер., 
затоолвъ все ост^юна, луга со нсеии находи-
шимиси на нн-ъ юртами, построМками, ско-
том» и людьми. Бурнты громоздились на своя 
юрты, спасай н* нпхъ-же баранин», xpyria 
лепились Wo плетннме, заплотам ь, дереньни»'-
третьп спасались ив сгоГах» сена; но разбу-
шейайшансн oTnxiH никого и ничего не ща-
дплн: сносила юрты и стоги, валила заплоты 
Я Плетни, вырывала деревья, уносила скот», а 
вместе со всем» втйм» и людей, обезумев-
ший» от» ужаса. Тик» передают» нам», что 
по Чикою несло юрту сь двумя мпльчикамн 
бурятами, которые тщетно звали на по-
мощь, махйн своими рубншкнми, но,у берего-
вых» жптйкоИ; занятых» cnacaMie»/b собствен-
ной жизни и имущества, но оказалось лодки, 
и нее частных» малюток» сь ужасной быстро-
той унесло вниз». Или вот» ирйезжаеть на 
Усть-Керан» бурнт» п молит» дать лодку и ра-
бочих»: ifrt «.строну остались его жена и ребя-
тишки; лодка плынет» и собирает» втих» не-
счастных» но деревьям». С » верховья Чпкоя 
идут» еще более грозные слухи: говорить в» 

д. Коченах» погибло до 30 человек». 
Въ настои шее время (1-е августа) опреде-

лить размеры неечнепн еще невозможно: не-
сомвевно убытки окажутся громадными, н ве-
роятно, было не мало случаеве несчаспй съ 
людьми, ио пока все скрыто подъ водою. Иода 
сбывнетъ крайне медленно, и къ 2 августа она 
сбыла всего на '/« арпг; большинство местно-
стей находится еще подъ водою Нмселеше— 
крестьяне, кинакй и бурАил безусловно разо-
рены, и многие изъ нихъ лишились всего сво-
его имущества; необходима скорая и внергиче-
ская помощь, а придетъ-ли она во время? 

Въ то время, как» стнхш бушевала я без-
ломотный человек» боролся с» ней, вас» 
поражало полное отсутств!е организованной 
помощи: длн спнсати утопающих» никакихъ 
мер» абсолютно не принималось; население пре-
доставлено было самому себе, и на помощь къ 
нему не ныехали даже окружные начальники 
(нерхнеуд|1нск|й, селенгинск!й и троицкооая-
CKitt), нстречнвпме въ то времн приамур-
ски го генералъ-губернатора и знбайкальскаго 
губернатора, ннходищнгосн в» ннстоншее нремн 
в» Кяхте. При нзглиде иа полную безпомощ-
яоеть населен1я, не имеющего даже лодки, 
нам» кнзалось, что мы находимся среди 
дикарей. С » большим» удонольспиемъ отме-
чаем» мы деятельность частных ь лицъ, кнкъ 
напр. г. Сибирнкона. Этоть молодой чело-
векъ немедленно поехалъ нъ Б. Кудару, наннлъ 
рабочих» и несколько лодок» и отправилоя спа-
сать утопающих» людей. Благоднрн стнра-
Н1ямъ г. Сибирнкона, быть может», спасен» не 
один» десяток» жизней. Кроме непосредствен-

рздки на о'стмтС Флорес» под» Р(о-Жанейро 

Сколькб с и рог ь осталось нобл'Ь них»! 

БолониакцтгнМ!' пояииепя не знала, что с» 

ними дЬлать, I мой начальник'!., управлявший 

фабрикой мосье А гуманпейш!й в» Mipe 

человеке, нр1ютил:. ихъ. Ихъ более 30: они 

немножко работают»,—такъ только, чтобы иpt-

учиться къ труду»—и мы со временем» стгЬЛаемъ 

иа» них» честных» и трезвых» рабочих» и 

добрых» республиканцев».—Да вы сами их» 

увидите!» 

— Между Tt.*» поЪздъ оггаиоиилЬл; вые»а 

дившись изъ вагоаа и закусив» въ ближай-

шем» ресторане,- я отправился вмесИ) съ моимъ 

спутником» осматривать эту «достопримечатель-

ную» фабрику и помещены рабочих»—негрпвъ. 

Фабрика пе имела въ refit ничего прииТ.чатель-

наго^ кроме невозможной грязи. При удушливой 

жар* ft Awnrnx i. потолках» трудно было ды1п4тЬ; 

массы пыли отъ хлопки и кострики носились 

вт. воздухе, а вентилятора не было ни одного. 

Pa6o4ie малчалино и сумрачно ходили по тТ.гныме 

намерим», сторонясь отъ зубчатыхъ колес», 

шестерней и пасок»; в» некоторых» местах» 

пространство между машинами было так» неве-

лико, что рабочйе ходили согнувшись и змИею 

извивались, чтобы пе ппнисть «на зубок»» 

какой-нибудь шестерне. Не было слышно ни 

песенъ, ни нрпбаутокъ,—безъ которыхъ кпкъ 

то «не работается» нашему рабочему; каждый 

былъ занять гноим» делом» и работал» сосре-

доточенно, серьезно. Веретена наполняли воздухъ 

жужжан1емъ. 

Мы последовательно прошли песколько ка-
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погибающих», г. Сибиряков* 
«КИЯЫНКЛ* II NHTOpinjbHjrro помощь деньгами 
п хлебом*. Ьодьпюе спасибо молодому, отаын-
чипом у нн чужое несчастье и горе, человеку, 
понявшему, что теперь ве до празднеств*. 
Населете рнаореяо в требует* большой и 
сворой помощи. Помогите несчастным*! 

И. И. П—г. 

Среди газетъ и журналовъ. 
По поводу и и вести И Го нашим* читнтелнм-ь 

процесси тамбовских* учителей и А. Н Сле-
т ной «PyccniH Ведомости» вь интересной ие. 
редоной статье высказывают* несколько горь-
ких* истин* о иодоженш у нас* дела начнль-
внго обучен!н: 

Гяибон.-.eifl процесс*, говорит* гавота, раакрыипНй 
перед* обществом* я яравятельствомъ печальную кар-
тину школьныхъ порядков* ОДНОЙ местности, невольно 
лвВодятъ ва во о рост, томъ, предотавляютъ ли вти 

случайное ивлвм!*, иди-»с« 
—lrto общих* ycnoBiHXb и 

-.— ryflepBi* OTBbWe надел-
гоЛр1обр«ла печальную имв-Ьстность своеобразным* 
школьный* режимом*, то, к* со жалкою, иельпи ут-
верждать, что въ втовъ отношен in она представляет* 
собою единотвепиую в* своем* роде губерн(ю. Перед* 
читающей публикой a* цоел»ДН!в годы пропел* много-
численный ряд* педагогических* деятеле!», принад-
лежащих* кь разиыи» иеитиостимъ и «аиимпющихт 
ранний должное) И, Которые но овОиМч. <1е1»гогвЧв-

меропр1ят1ямъ .(вдвлеко ушли от* 

отъездом» 

тиру школьных* пормдкои* ОД1 
вайодитъ ве во о рост, и тои ь, 
порядки исключительное, случ 
они коренится въ наяихъ-либ 
причинах*. Если Тамбовская г 

•пркздй И . 

становится 

вой 30- 40 

ьяаго явлоон на лицо. Вообще в* с.овре-
«согмчеекой практике довольно сильным» 

направлена'. которое идет* наперекор» 
ветнмъ педагогической теоро), вырнботин-
~*" ** вл.иШем* втого на. 

4 5 S S 
гаипик! 

•дели ответствен*»™ и самостоятельна™ ра 
ботинке въ области вверенваго ему дела п которому 
в* виду втого стремились деть иоиможпо лучшее не 
только ciieuiajMio исдасосичсское, но и общее обра-
воваше, теперь маю-по-малу сводят* па моложен1е 
механической силы, действующей по укяяке началь-
c.TBii Параллельно аъ втимь идет* и понижете обще-
обраконательнвго уровни учителей. Иаъ человека, 
ранимте го иъ умственном* и нравственном* отноше-
нии. новимакчцаго обществе*кое няачсЩо своей роли 
и любищаго сиое дело, яыр 'батывмютъ увиаго спеша-
доета-ремеслекиика, на шн-ущаго вовныоитье.я до шк 

loBHMaHia своей яадачи. Общеобразовательные 
предметы 

к оОлвоть предшпЛ; учтройстео нед| 
60»* обставляется уолоЮянй, ко-

IB р)й 
ст.»». 

горыя Чес К ИХЪ курсов* 
нередко лишаютъ ихъ всяиоМ » 
яибудь аиачительно содействовать подъему обраяовн-
тельнаго уровня учктельвияго персонала; учитсльсК.я 
бяблютеки, открываемый при школах», наполняются 
кипении, биыпею частью прочитанными учите.1иие 
еще на школьной скамье; средстн* для ивнимиаго 
пбщеиЫ учителей почтя совсем* не ..ргяиивояаио; про-
оиещенвмхъ любящих* и внающкхъ свое дело руко-

учители имеют* только въ редких*. слу-

Одии» 

к Поел у ж 1 поучи! 

сторону Вед 

и, Го|н 

Все 
практическук 
в вгь реауль 
lertH и тамбовевпн исИорйг. 

, > у^^чШемъАя., 
педагогическая среда нуждается нь 

реформе ея современного быта. Ятя ре-
форма прежде иевго должна коснуться депотву-

.рмми определяется 

И И Р И ! Щ И Ш И Ц ^ ^ 

двитк общеобразовательный уровень иародвЫхъ учи-
телей. а также облегчить «и* вомюжпость широкиго 

•Жду собою путемъ устройства съеяДов*, 

1ыяе уэакоиеп 
! .юложето япродиыхъ учи 
ь ближайшему начальству. 

Обществ» виаим. 
К* Touf- осу обращается и ifc)»T^ 

сван хроника «Вестника Европы» по поводу 
новых* отличных» обществ* Грамотности. 

Полтора Годи рому паиадь, говоритт. почтенный 
обоврекатель втпгЪ журнала,-нъ РоеоЫ ве было 6о-
лее деительнмх* частных* общестиъ, чемъ оба ка-

Пвтервдгргсч(й я Мо(;конск1й. Ив. 
in их* 
1 Я а род-

мотвости — Петербургеюй и Москоиси!! 

^ хорошо m&p&flrtblV-v U S f f i y n . 

yrpoi 
ДРУС 

е.обра н н*«я 
читальни II бпблштекя: 
К1я пчглИдоишНн, мыЬнпм 
вость современное поло; 
осуществимость перехода 

по цгЬве, матерЫл..мъ ЛГя чтпбя, 
бочной литературы; 
ючкиу комитетов* 
:р«ЛсТ»»., Народный 

МЫ** 

в* совершенно 4nW 
~У плодотво| — л u 

Москве, б в 

предрри! 
целые принести 

ъ всеобщему обучен 
и беяв^аЯеядио я 

I тут- Вт, Петербурге 

мер» u остановились пред» одною. — «Тутъ 

помешаются наши малепьк/е рабоч|'е,е—гкаяалъ 

мне мой спутнике, но ихе нетъ теперь; они 

на работе». Мы ВЛШ.1И, й1 я невольно от-

шатнулся тане меня и убДОло адМонГеиъ. 

Вь сырой и мрачной комнате, се одним-ь малвнь-

киие окошком*, наноминпншей сарай, ве углу 

были расположены нары ве три яруса,—однТ. 

надъ другими, а на нихе лежала груда яоиючихе 

лохмотьеве, заменявшихе постели. Оттуда слы-

шался жалобный детск!й стоне; л приблизился 

Предо мною па груд® грязнаго тряпья, разме-

-тавшись ве горячечном» бреду, лежало несколько 

дЬтей, ве припадке тифа; бледныя, исхудалы», 

кояса до кости. Слышался бреде на разным, евро-

пейскихе яаыкахе, ирландлкоме, иенапскоме и 

польском*: нее вто были сироты амигрантоие, кан-

дидаты на «добрыхе бразильскихе граждане — 

республиканцев!,». Особенно выделялась блед-

ная худая девочка 4 — S лете. Крупные, чисто 

тропически паразиты буквально покрывали ее„ 

Она бредила се полуоткрытыми глазами, смеши-

вая нольск1я слова се португальскими и не 

бреду призывала иать. По изменившимся |ер-

тамъ лица и заостренному носику нетрудно 

было бы даже профану угадать, что часе ей 

близок*. — «Это ничего, скаяале мой спутнике: 

она простудилась неделю тому наапдъ, когда 

мыла ноле ве моей кянртире, — ну да вто прой-

дете. Разке что разовьется у неятифъ, —ну, 

тогда будете ей капуте. Но пойдемте даль-

ше: туте ведь детская спальня; дети теперь-

работают»» 

— «Гаке у васе лазарете и спальня поме-

шаются ве одной комнате?» снросилъ я, по 

или оь себя свои пвая1я; те иемиопе чле-
, которые, яерейда въ общество грнмот-
1сь нъ общее собрая<е (въ апреле IN96 гД 
•вможпым'ь преступить къ ивбрая1ю прав-

ее будет» пересмот|г11въ устав* ионнго 
к тех* нор* о длительности общест! 

дс.едчт . уже 

к Петербурга) другое лицо,—и мы 
если скаЖеМ*. что праилен1е об-

>ръ не избрано. Нъ Моокяе обще-

ооетш 
вслед* нитемъ 

устава общеош. 
ства иатишье, попидимому, еще не врократилооь. Чрев-
вычайно велвка потерн, причинемнан и причиняемая 
воемъ втям* д*лу народна.о обрааоватя. У вне», 
более чем!, где-либо, частная яякц1атква частная 
самодеятельность— нечто хрупкое, требующее бвреж-
лкеаго Ухода. Далеко не всегда ей удается сложиться, 
окрепиуть, нр одолеть нроиятствш, котоиыя оцп на 
каждом* шагу аотрмаегь; тем* б.ц+е цЬНйо со'хра-

растущей прямо upoHOpnioiiaABo продолжигельнос.тк 
|ущвптвояни1я. Остановить ей работу 
iBHk чроинычпйн» ле.ао—но до край-
юбноавть прерванное д*ло, особенно 

«еющихъ ничего общаго съ преж-

вовденст 

Зад |Я родни обрав 
'ТО цепесоплрпяныи* можетъ быть прияя 

вдесь только уве..ичеи1е числа рабочихъ склъ, a 
июдь не намъиа однЬх* другими. 

ПосТя-оМвВЯое рлдомъ еъ KOim+etoM* грамотное 
полубюрократическос общестио грамотности могло 
принсоти свою долю ЯвШЬЦ ибстнпоплеипое на мп. 
комитета оно бевоильио пополнить пробелъ, ОСТА Р.1 
ный последним*. Исчезает* боиеледно я бе»оло 

• VMMH eiiepriH, которая была 
грп! 

•емся, если скажем!—заявляет» н 
IT.) открыт]я новых* путей въ • 
.браяонаши народа я* na TC=S;yto 
1ать скорее отъ провииц1ильиых 

едва л 

свещ. 

где . 

вту_плодотво|.ну!о |Ж1Гвту. Ход* дел.1, ВТ. ПетербургЬ | 
" 5*МЪ одиш.коит, ||о р. нультнтм ] 

111 О—гкяжем* мы от* себя—там*, 
ть, этн ировиншяльныя обЩестна, 

когда-то дождемся мы ноанпкновеиж н* Ир-
утске такого же общества, каши сущестну-
>т* нъ других» городах» Сибири? 

Хроника русской жизни. 
О видах* на жительство. Распоряженья пра-
вительства по поводу неурожая. О допол-
нгньи юродг.ваю полиженгя. Обь аренде казен-
но-оброчных* статей крестьянами. О конгрес-
се врачей вь Москве. О ч/пеме слушатель-
ниц* вь женгкгй медицинекгй институть. Обь 

учипч-льскихь курсахь вь Саратове. 
ЦдуЯли ковано о pacupo'cTpaiieiiiii ПоЛо-

жейн" о видах» нл жительство въ полном* 
об-ьпкГт. на нее остальныя меотностн имперш. 

— Министр» внутренних!, дел ъ на-дннх* 
раасылнет*, как* слышали «С.-Петерб. Вед.», 
губерннгорак!» цевтрельных1!» и поволжских* 
губершй циркуляр*, который указывает* ряд* 
необходимых* мер* для обекцлченiH народнаго 
продонольитя1п и обсемененiа нолей, в* ниду 
ожидающмгоси нъ атнх* губерн)их* неурожаи. 

— «С.-Нетербургск. Ведомости» сообщают», 
что иъ М1п1исТерстне янутревнпхь дел» возбу-

еонрмс* «е до пол вин in городоваго По-
ложеп1н статьею, допускающею пропяиодстпо 
дополнительных* выборов» До истеченЫ четы-
рехлетии п точно опредеанющею случаи, н* 
которых* могут* производиться дополнитель-
ные выборы. 

— Законами 9 нопбрй 1884 г. и 16 1юнн 
180Н г. сельскому населенito предоставлено 
право онимать кнаеинын Анм.1в в* аоепду бея* 
торгов*. Между тем*, не смотря на существо-
вала ятпх* законов», в» рясиорвжещя мест-
ных* учрежде!пй министерства армледелж и 
государственных* имуществ* нередко остает-
ся значительное число не едпнныхъ в* аренду 
оброчных* статей, о чемъ названное мини-
стерство п сообщило министерству внутрен-
них'!. деле, которое, с * своей стороны, пред-
ложило начальникам» губвржй принять меры 
къ возможному оинакомлев'по сельскаго насе-
ления с * означенными законами. 

I мой спутнике, словно по раслышаве вопроса, 
1 бойко шел» вперед», вертя ве рукахе тол-

стую золотую цепочку се брелоками и сувени-

рами. Мы вошли в» обширную залу, где на 

полу, согнуншись и» три погибели дети очищали 

j лен» от» кострики самым» нервобытныме спосо-

I боме (фабрики п» Пяу-Гранде выделываете 
1 самыя грубып матер|и). Прель каждым» иае 

j нихе была груда льна ве виде «аадяннаго 

урока», за исполнен1еме котораго наблюдал!, 

старый надсмотрщик» мулате се испитою 

физюном1ею, держа не рукахе аспидную доску; 

| дети бросали на него огь времени до времени 

[ боязливые взгляды и работали молча, cOcje-

I доточенно, ) порно. Жалко было смотреть на 

ихе Titднкя, иимойиенныя лица, митеряпнм)! 

прейигвременно дИт^ппо свежесть. Туте были 

и мальчики и девочки разныхь яаЩональностеЙ 

оть 5 — 1 0 лете, сквозь дырявыя рубнПюПки 

виднелось их» тело, изъеденное паразитами, 
1 грязное и покрытое струпьями. 

Л невольно отвернулся — «Что делаете у васе 

«тот» субескгь?» спросил» я, указывая на му-

лата, «п к» чему у неги вт рукахе аспидния 

лоска?» — «Оне наблюдаете за работою и запи-

сываете па.доске имена техе, которые рабо-

тают!. небрежно и не выполняют* ке сроку 

заданной работы Но ие думайте, что мы их» 

аа это никаяынаем'Ь плетьми или розгами, каке 

з ю делается ве другихь «трапах», прибавил» 

| он», спохватившись и бросив» на мейи беглый 

взгляде. Qui csperanza! Наша либеральная печать 

ие' потернктн-бы втого! Какой-бы шуме подня-

ли все гааеты! Нет», мы просто заставляем» 

, поститься лентяев», лишая их» обеда и ужи 

— На предстоящ^ конгрессе врачей ве 
Москве записано уже около 7,000 человеке. 
Очевидно, втот» конгрессе обещает» быть 
грандыанымъ вь ряду всех* других*, предше-
ствовавших* ему. Особенно бросается в* глаза 
многочисленность иностранцеяь. Некоторый 
из* аападно-евроиейских* стран* сотнями вы-
делили на конгресс* своих-ь представителей. 
Количество представителей, например*, от» 
Итал1и достигает* 500 человек*. («Спб. В.»), 

— «Сын* Отечества» сообщает*, что, но 
ходатайству директора женскаго меднцннскаго 
института В. К. Анреин, иа I курс* будутъ 
приняты не 126 слушательнииъ, как* пред-
полагалось, а 160 (нъ том* числе б проц. 
нехрист1ан*). Тем* не менее, по слонам* га-
зеты, очень многим* (более ста) придется 
ждать upieua до слйдующаго года. 

— На педагогических* курсахь вь Саратове 
с* 18 г.. 1юля, по* вечерам*, началось обсуж-
Aeuie рефератов* учителей и учительниц* на 
рнаныя темы. Таких* рефератов* представ-
лено в* конферевц1ю очень много Темы маби-
ралнлись самими учптпми, п.» с{глп|Ьвн(«о съ 
конферепшей. Первым* обсуждался реферат» 
аемскаго учителя Аткарскаг.. уеада г. Лево , 
дарона, который коснулся очень важнаго Воп-
роса о внешкольном* народном» обрааонвщи 
п о той роли, какую в* втом* деле могут* 
и должны принять на себя учвиие. Референт* 
остановился на целесообразности и практи-
ческом» анячещи устройстиа воскресных* 
школ*, вечерних» aaHHTifc,. о р ^ авЫа^И 6ji6 
л(отеа» и ннродных» чген1й, и указал», что 
некоторые иа* учащих» кое-что делают* п* 
ВТом* ннпряплещ'и. В * ВОЗНИКШИХ!. ПО поводу 
втого реферата npeulHX* приняли учаопе 
некоторые па» учащих* и аанедувшнй отде-
ле1мем* по народному обрааовпп!ю член* гу-
бернской А. А. Пвнловъ. Некоторые у ч т и е 
выскааались, что воспитательное анпчеще 
имеют» еще побочный запнт.н учащих* но 
плодоводству, .городничеству п пчеловодству. 
Член* управы Павлов* поинтересовался, 
насколько успешно тнщя ннешкольныи иа-
ипт!н ведутся ирисутстнующими на курсах* 
учителями и учительницами. Оказалось, что 
иа» всех» присутствующих» только 12 чело-
век* делили попытки в* ВТом» ннпранлен1п, 
н некоторые и успешно ведут* вто дело. 
Выяснилось тлкже. что учнщ^ въ такой своей 
деятельности почти не получают* пособ!Й и 
и поддержия со стороны сельских* обществ* 
и яемотвн, а иначе они охотно-бы отдались 
такой деятельности Тогда г. Павлов* просил* 
сделать практически укаавши—въ какой имен-
но форме желательны содейств1е и помощь 
земства въ втом* деле, обещнн с * своей 
стороны внести об* атом* доклад* в* земской 
собрате. С * соглвЫя курсисток*, г. Леиода-
рон* обещал* представить на ату тему вто-
рой реферат*. 

Вечером* 18 !юлн курсисты были при-
глашены въ городской садъ бынш. Сернье длн 
практическая озпакомлеын с е правильной 
постановкой детекпхъ игр*. 

(«Сарат.. Лист.»). 

Обзорь заграничной жизни. 

iKBCKifl вопрос*. OTHOmejiie немецкой прессы > 
юряжов!ю о Явыкахъ въ JiortiMir. OayWo яакои 

дателыюмъ решев1Я вопрос 

Наступательны!! дейоття Соединенных* 
Штатов*, BvoTopr* с» кнквч*—по нмражешю 
Мак*-К,нвли —американцы следят* за поете-
пенным* отетуилеи1ем* европейских* наро-

| дон* съ 8а11ядняго полушешя, слухи о сбли-
BieHiii Испанш съ Япон!ей дли анщнтм от* 
пршнявтй американцев* —все вто Вновь пра-
плекло всеобщее нниман1е К* делам* пепан-
ценъ на Кубе. Что нретенаш Соедямениыхч. 
Штатои* МОГ.Ц1 сблизить Япон1га(РЗ Hcii«iiie« 
и даже склонить ихъ къ авялюченио оборонп-
тельнаго и ннстуинтельниго союаа, ну атоме 

на Кто работает», тотъ и ten . , сёиьере: таке, 

кажется, и пословица говорите, не правда ли? 

Содержа hi в ихе стоит» нам» дорого, a ncjmifl 

затраченный капитал!» должен» приносить про-

центы. Да и как»я у нихе работа: всего 8 ча-

сов» вт. сутки! Мыть иолы, чистить машины, 

очищать хлопок» и лене, nr«f втого не съумЪете? 

И вы увидите, кав1е честные и бравые работни-

ки ьиИдуте изе пихт, со нремеп.-мь! Однако, 

идемте щеюдп, я велю моему Мигуэлю оседлать 

верховыхе лошадей и покажу ваме мою кофей 

нуЮ плзнтаЩю, сеньере Знаете-ли, я применил» 

къ ней все улучшеши: посмотрите, какая у 

меня сТ.т» ирригацйонныхе каналове на план-

твц|и сахврнаго TPOCTHIJK Î ЭЙ, Мигувль! крик-

пуле вне проходившему мимо негру: живо 

оседлать двухе верховыхе! Не зткурите-ли, 

сеньере», прибавиле one, открывая своей порт-

сигарь: «какъ-же вайе нонранилвсь I'io-jli.iHellpo? 

Не праяда-Ли, чучный rOpojCb! В»рПЙ в ф Ж & 

И рае» попав» на своего копька, оне начале 

опять прославлять «бразильскую цивилизации», 

гуманные обйчаи, рсст^убликанское правительство 

и г. д. и т. д. Между теме раздался консмй 

топоте и подскакал» рослый licrpt. уа рыжеи» 

жеребце, держа другого в» ПбвЬду кразил|ец», 

едва бросил» на лошадь взгляд», как» переме-

нился в» лицЪ и напустился се бранью на негра: 

— «Carrejocem diabos! Вот» безмонглая тварь! 

Как» ты смел» седлать «Бугра»—ему двух» 

лет» нет» еп|Г, дуралей! Я аа него заплпиле 

ве Кампо-Лярг» 400 мнльрейсов», а пгь ряз-

селся на жеребейке барином»! Заездить хочешь, 

преждевременно испортить! Да если бы вто уви-

дел» председатель нашего общества покровитель-

нет» ничего удпвнтельнаго. Но въ то времн 
квкъ Яншин очень определенно ааинляетъ, что 
ОНН будет* отстаивать СВОИ Интересы нм Санд-
вичевых* островах* и не остановится перед* 
крайними мерами, поведете Испаши по в.ш-
рору .о Кубе не отличается такой решитель-
ностью. 

Мадрпдск1й корреспондент* «Allgem. Zeil.», 
ос.та на вливаясь на причинах* нерешительно-
етн Hcnaniu в* отпор» претенаШ Соединен-
ных* Штатов*, отирается оправдать политику 
Кановасн и укааынаетъ нн трудности самаго 
вопроса о Кубе. П.. мнетю корреспондента, 
Канонасъ все нремн ноно соанает-ь, какой опас-
ностью грозит* Испаши, при ен деаоргнниаа-
nin япутрп и пенпе-, разрыв* с * могуще-
ственными Соединенными Штатами. С * на-
стойчяяоетью Квноиас* боролся сь втой опас-
ностью, И только лиакости и такту его Исиа-
н!н обязана, что до сих* пор* не вовлечена 
н* войну. Эту заслугу, по мнетю корреспон-
дента, upnaliaeT* зч Кннончс.омъ и вождь ли-
берал..н», и вт имъ будто .бы объясняется и 
откЦМ* Сага, ты o t * сфорнвроианщ новаго ка-
бинета. 

Когда министр* иностранных* дел* герцог» 
Тетуа)!* нанес* престарелому сенатору Ко-
м ^ у ос.корбле1ме AeJIciBieM*. королела-регепт-
ша признала Яожди либералов*, Сагасту, с * 
темь, чтобы поручить ему составлете новаго 
кабинета Тогда осталось неизвестным*, по-
чему Сагаотн ооруче1пн втого но получи1*. 
Названный выше корреоиондентъ увернет*, 
что Сага ста посоветовал* королеве оставить 
консернатинный кабинет* у власти, потом» 
что перерыв* и* последоя'чтельн..стн дейВтн!й 
вН Филиппинских* островах* и на Кубе на-
нес*-бы тяжелый удар* надеждам* нн успеш-
ное 0KoH4Huie борьбы. 

Далее корреспондент* указыннет-ь, что Ка-
i.oHiic* на пути своих* отремлен!й къ мирно-
му устранен!ю амешательстяа Соединенных» 
ШтмИГонъ встречает* очень серьезны» препнт-
cTBiin Гланныя иа» этих» иреинтстш'Й, вто 
враждебная aniTHuiu американской печати и 
неспособность главнокомандующего на Кубе 
Вейлерн, который своими дейотнЫми разру-
шает» результаты, достигнутые кабинетов* я 
которого все-таки нельан удалить, тнк*-как* 
ЭТОГО слишком* резко и пнеточиво требует* 
обшественное мне.пе Соединенных» Штатов». 
В* Мадриде, но слояам* корреспондента, опа-
саются, чтобы oToaBauie не вызвало уверен-
ности американцев* в» слабости и уступчи-
вости ИопанЫ, ЧТО В* СВОЮ очередь могло-бы 
иметь исходом* решительный дейотвШ Соеди-
ненных* Штатов*, я стал., быть и войну 
между ними и Испитой. Испан1я-же отлично 
Н»нимеет», что иойнп со Штатами ей не под* 
силу. Еоли-бы своим* флотом* она и причи-
нила вначале некоторый neiipiHTiiocTii непод-
готовленной к* войне Америке, то где-бы ..на 
могла нанести решительный ударе государ-
ству, которое тянется от* Атлантическая» до 
Тихаго океана и располагав!-!, неистощимыми 
м вте р i а л 1. н ы м и средствами? 

УсИлж Канотоя наб|гнуть столкноиеш'н с * 
Соединенным!» Шт-ятнвя несомненно свиде-
тельстнують об* его дипломатическом* искус-
стве, но их» далеко не достаточно дли реше-
IMH кубинскаго wupnqn. При безсил1и HciiaHiu 
не только тнергнуть вмешатель-
ство Соодин. Штатов*, ио и усмирить поаоТа-
Hie, единственное оредство отремитьсн къ уми-
ротнорен1ю острова путем* превоагл'ашенш бо-
лее нлн мен«е широкой аптоиомш. Однако, 
слухи об* ЭТИХ* проектах*, ..дно нремн выдви-
нутых* на верный план*, в* победнее п'рУмн 
совершенно яамолкли, и мадридский корреспон-
дент* «Allgem. Z«it. ни словом* не упоми-
нает* .. них». 

Страстная ягитнщя австрийских* ненцпн* 
против* ряс'порфквитн Вадени об* нзыкнх* 
не паходпт* оепбинннгп отклика H I. германской 
прессе Большинство гермянскпхе газете 
очень спокойно обсужднете paciunpeuie правь 
чешскаго языка, как* веру, вполне оправ-
дываемую иногонзыч|емь AncTpiii. Особенно 
любопытны отзывы Frankfurter Zeltung и 
Augeburger Poatzeltaug. Пернвн гааета не нн-
ходитъ ничего песиранедливаго в» томъ тре-

ства животных», сеньере Маркондасъ, — не ми-

новать бы тебе тюрьмы или штрафа нь 30 миль-

рейсове porso negro! Вернись сейчас» же и 

оседлай Нрзту». 

Оторрневцпй^гре оноометы^ бросился попол-

нить iipniraaaiiii' уюего барина, ноя воспользовал-

ся этим» 'сл»члеие и, отговорившись недостатком» 

времени и усталостью,— иё|>пулся назад» на стан-

ц1ю железной дороги. Мне вдруге эахотелось быть 

как» Можно подальше от» этих» либеральных» и 

гуманны*» граждан» своОодйбй Брааилш. 

Вскоре пришел» обратный поезд», я взял» би-

лете, вышел» на платформу перед» вагоном», 

чтобы оснежитыя На чистом» воздухе и от» 

духоты ве вагоне и от» тякелаго впечат-

ления моей поезди В'ь Пау-Гранде. Поезд» 

двинулся по-американски—без» всяких» сигна-

лов!., и опять замелькали безконечной верени-

цей фи|)4»и1и1, зд«1пя и дачи столичных» богачей 

ммой прихотливой архитестуры; мелькнула ве 

глазахе на одинъ миге и кофейная плантация 

моего собеседника—и исчезла ве дали. Солнце 

уже скрылось за вершинами Cieppa-до Маре, п 

темная, непроглядная тропическая ночь насту-

пила почти сразу. Поезде yase быле на всем» 

ходу. Черный дыме с» искрами вылетал» из» 

трубы поророаа, который пыхтя поднимался' 

вверх» спиралью на гору, а я вспоминал» дро-

мучК1 троНИЧесшй лесе, жалк1й шалаше лЬсна-

го поселенца полу-дикаря и светлую рапостную 

UMUWo, какую я вь нем» встретил» годе то-

еГу" насаде. 

Константина Ссмирадстй. 
г. Лиетпепнчное 14 мая 1»97 г. 
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бопанш, чтобы все 
mie пн.плен in СЬ публе 

неолнгоризумнымъ треб, 
опрнинм В..гемш были 
ЧНОТО 1ГЬмеЦкуЮ, ИДМ1ТИ! 
ведь вти окраины чоо 
чехами иве цептрндьны 
каждая новая фнбри! 

ь такте совершенно I 
M)il« немцоне. чтобы I 
поделены ве особую, I 
етратмвную область: 1 

-линии колон як уютен I 
:ь округове; почти ! 
еиопинння На окрап-

нривлекяете ке себе более д-шепын 
чешоиж рнбо'пн руки. НоетЛму еелн-бы бо-
гемеше немцы и добилась теперь нан1ониль-
ивго ряагрянпчешн территор1и, то Чр#Ке не-
сколько времени рниграничеи'ю вто неминуемо 
должио-бы подвергнуться изменен iio не ноль-
ау чех..гп., 

Вь самой Анетри 
рнжон1е обь няык. 
достаточныме. Чех 
созняют-ъ, что нужи. 
nie вопроси. Но нъ т. 
юте вто де«оме ном'ш 
пе можете располата 
воме для пропсдыОи 
очтттяютъ местные 
компетентны те оигв 

нпстра rum 

I иаранне с е Немцами 
законодательное peuie-

время, кан ь немцы очита- [ 
тенЦ1п рейхсрата' который 
ть нужным'* болыпинст- | 
закона о нзыкахе, чехи | 
сеймы единстиеннымъ [ 
юве длн petueiiiii нян1о-
ХодиТъ слухе, Что Ва-

ден»! не течев1е лета выркботплъ законопроекте 
о нрпнахе я а ы коне ве Вогеиш и Mopanin, 
который яамере'п'ь внести въ сеймы Б<)гем1и 1 

u Mopanin, а не нъ венск»й рейхсрате. 

Р. В Когда до 

графе нринесе uanecTie о< 
Смерть этого даровит., 
деятеля является чуветве 
ИСИННСКИХЪ консерянтор..| 

РАЗНЫЙ РАЗНОСТИ 
Недавно нъ Ккатнрввогливле вышелт., по словаыъ 

меотяых-ь .Губ. Вех.>, интересный случай. Иг одной 
иаъ ротъ меотивеп гарняаоиа у солдата ивъ супдукя 
г.тчщилъ кто-то кошеле к ь съ десятью рулл пи и. Фельд-
фебель собрялъ всю команду, долго хонршними.ть, по 
бсаъ рс.икаго ре» у Я метя; предложит. послЮ(НШ рпяе 
Д.)Пр .ПОЛЮЮ СОан.ТЬСИ, КТоВИиль JICIII.. ", "H I- яаниилъ. 

то уянаетъ вора, такъ какъ у него для 
особый кагояоръ. Норъ Все-таки ни оЛнару-
Тогда фельдфеБаль ириаынанть привести 

яукъ оодомы, режетъ ее u.t длинны , равные стебельки, 
р.пдаетъ по одному всей компнде и говоритъ: .Теперь 
вы обратитесь къ стЬяе, вязко наклонитесь, л п буду 
читать ««Говоры кто укралъ деньги,'у того Соломи-
на сделается длнлЬп на це.иий нершокт... СОЛДАТЫ 
оборачиваются къ стене, наклоняют.и, а фельдфебель 
вполгодоаа начиндетъ говорить какой то наборе сдовъ. 
Чтеи1в нагоиора окончил-.сь, фельдфебель по очереди 
отбираете Соломинки, иавернсть, у в.-.ехъ какой были 
длины, такой и остались, только у одного ai нершокъ 
короче. В..ръ откуенлъ кус..чек. и с-ь-Клъ, иредиола-

внаоМоМмчГ-ая яре 
иомъ проведете фельдфебеля; окапаюсь иаобороть. 
Пораженный сил"ионийскою • мудростью фельдфебели, 

" " " r i l l . , к .). 

- - Я Б Л О Ч Н А Я НАСТОЙКА 
ВЫСОЧАЙШЕ 
УТВЕРЖДЕН 
НАГО ТОВА 
РИЩЕСТВА Н. Л. ШУСТОВЪ оъ [ « . 

П о с л у ч а ю весьма скораго отъезда продается ДОМЪ съ Флигелемъ, обстановка, конь и прочее, уголъ Щелашник. и Преображ. ул. 
Вужна девушка 

Г„ ' "за няни и 

рублей. Преображенская улт 
Тютрина. 8<И! — 2—'1. ' 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
С, Г. Луневскш 

принимаете ведете гражданскихе и 
уголонныхъ делъ. 5-я Солдатская, доме 
Элерцъ (итор,,й доме отъ угла Большой 
ул.1. llpieMb д.. J0 ч. утра и се 5—7 
пополудни 675 — 15 — 15. 

•" Н а ч а л ь н о е ж е н с к о е у ч и л и щ е а а , а . • 
Харламп|енс.1.ан ул., 

Ilpieu ь учении* и заи 
густа. 76» 

ижеподписавилйся предлагаеть 
услуги для. устройстиа иечей, выдел-! 

ipiiu.pi, черепицы и подобныхь 
иродуктой-ь по иовейшинъ еврояей-1 

ютемамъ и достЛвяяети вся-
1 машииы напношаси пронч-

водстна. Обратиться къ инженеру И, 

ВНИМАВ1Ю ГГ. ТОРГУЮЩИХЪ! " " feeffi' В ' , 'див"ст0*'к." 
Предлагаются нсеноаможные .богатeie поп л ягтга . 

«ч •»>»» —-иЛгдаа^яток ! 
" * 1 4 8 5 - 2 0 - 9 . 

Н" С 
J i ве заведен! у шести, се 18781 

г., ,въ ломсве же оъ 1891» г. Качество, _ . — - — 
отделка н дешеннзна украшешй, а ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗаВОДЬ наСЛЬд 
также прпготонлиемыхь с.аножв ых-ь НИНОВЪ B T 0 P 0 B A ВЬ ИрнуТСнЪ 
Подконокъ, вне KoiiKyppniinin. [отдается въ аренду . 

Адрссь. Томсне, Kieecaaa улица, № 6, иоде;!Имъ пнп.оиарем' 
мастерская Изосима Афанасьевича Ма-иесв Зн уелов1нми об 
лвньина. ш>а |к» .нвкунамъ. 

Ф 
Т - в о Б Р О К Д Р Ъ и К 0 . 

И З О Б Р Ъ Т А Т Е Л И 

П Л Г Ф К ) М К 1 ' Ш 

„ЗТгрсидсная 
О сирень" 

* 4 О-де-кппонъ. 

f t~-- ; . Духи. •:•:- Мыпо. 

ВТДАЕТСЯ КВАРТИРА. J K K 
улица; домъ Добрынин..», Л» 5.1. 803-3-1. 

ОТДАЕТСЯ вь коотомь домъ Осяповой 

I но Тр.шезнпконоиой утица. О цвнв 
уамать иъ магазине Вор.инцош 

708 - 10 — 8. 

ВРОДДЕТСЯ ДОМЪ В0Р0ЖЦ0В0Й нъ 
I Ремесленной слободе по Нап-ш 
! улице, протпве Спроиитнтелыюй дачи, 

имеете земли 600 киодритныхъ са-
жень. Спросить не мнгазоне В >р.,ж-
цова. 76.4 — 10—8. 

- 5 - 3 . 

x 0 f V 0 B 0 E Т о 

При частной женской прогимиааш 0. Г. 
БЬляевой: 1) се 1 сентября с. г откры-
вается младшШ приготовительный классе, 
въ который принимаются ученицы Д а ю у р О К И 11«рКОН8ЧНЛЬНОЙ Му-( 

.неемъ неграмотный, не нни.ч» 7 лет ь. а ы | ; й 2-я СоЛДПТГКаЯ, Д Копмрмной. 

1 магазинъ П. И. I 
изъ дома е . И. Пахо .шжа 

ПЕРЕВЕДЕНЪ 

въ домъ Годловскаго 

3) . 18 I 

|ден1еме > 

I О Т Д А Ю Т С Я ул„„, 

ста с. г. общая квартира 
хе ученице атой up. 
пооредитвеннымъ н> 

Отдается вг кортомъ ; 
на горе. Спросить въ ма 

ФАБРИЧИО-"1"' ' " ^ ^ J J E C T ВО 

А. И. Абрикосова Сыновей 
Ф а б . въ M o c k e t и въ Симферопол% ( К р ы м ъ ) 

ЛНГЛ1Й<Ж1Е 1> ИСК It IIТ 1.1 
и друпе товары собственныхъ Фабрикъ. 

Въ Иркутска п р о д а ю т с я у И. А. Мыльникова, 
Т о р г о в ы й Д о м ъ Бр. Кузнецовы, И. С. Пахалова, ия"тепр»мГ1,Ишпм1' фао< 

Щелкунова и Метелв8а, П. Д. Коротаева, И. Н. в!»«шяя'ул., доме м: 
Котова, А. Н. Котова м в о в с ^ х ъ д у ч ш и х ъ б а к а - б ы в ш i и й р и и х н м и ' 
л е й и ы х ъ и к о н д и т е р , м а г а з и м а х ъ . 

Т — в о А . И . А б р и к о с о в а С — в е й 

1 5 2 1 - 3 - 1 . 
•ртирн Жаидармс.кя 

ь № 18. 
«03—ft—1. 

о коптракту дом' 
к Вливоиской ул., 
'иаинЪ Ма куши иа. 

IB19—8-1. 

модная мастерские 
швпочвкъ, муфтт. 

ЮЖНО НИ деть 

шамъ наршяис.ки 
Т. И. Шаферь. 
илевскагч. 

809—2—1. 

поверенный 
30 летъ, в шить яавят1й ядеоь или въ 

_ С Ъ еаде яа сходной иоаиаграждщое, ни. 

о с е н и с е г о г о д а о т к р ы в а е т ъ въ Иркутск^ 
О п т о в о е О т д ^ л е ш е . 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ! СОВЪТУЕМЪ УПОТРЕБЛЯТЬ 

ЕДИНСТВЕННОЕ ПО КАЧЕСТВУ . ДЕШЕШН» 

М Ы Л О 

„ В Э Р А М Ю С К Ъ ' 
2 0 коп : нусоит» I-*-

Пар<х>юмер1я „ С Е В Е Р Н А Я Ф Л О Р А " С. А . П Р О Н О Ф Ь Е В Ъ и Н° I П Р О Д А Е Т С Я | 

МОСКВА, Средже ряды. №. 25. I ВЕЗД*. 
ПРОДАЕТСЯ 

ВЕЗДЪ. 

St л ье и просты я платья 
принимаю 
ул., д. Сер. 

работу. Верхне-нмурскаи 
на. на нрав .й руке. Сиро» 
КузнероноЙ. 1311. 

Отдается въ нлртомь большая нваргира 
^домь особнякъ) няслвдопковт. Н го-
рнам, по Мнстерско(| улице. При доне 
енде, карета и къ и нее необходимый 
ностр .Йкп. Усл..aiii у опекунонъ 

,, , ,805—5—1. 

Продается очень хорошей большой се-

Г» Т А Р А Н Т А С » 
ОКОЙ раб. Дворяне*, ул., Д. № 5 

1459—10 - 9 I • 1518. 

П Р О Д А Е Т С Я Д 0 М Ъ | 0 О Т Д А Е Т С Т К В А Р Т И Р А 

съ САДОМЪ по 2 Iерусалимекой ул., 1 ,0 Казачьей, Д ЧернигоВскаго. 
№ 8 2 . 1714. _ J 7 9 0 — 1 - 1 

н 1 а " а р а к 1 И р к ^ с ' Г п о к о * - Д Р О Д A. E T C Я Д О М Ъ 

•рче-' № на Верхне-Амурской улице. 
прелпрйятЫми, въ| 804—2 — 1. 

ПР> ; вейте 
управляющих-» 
я проммшлгни 
;ъ надобности ВЪ служащихъ па рла- тж _ "_'"'__ 1_ 
яияниос.тв, обращаться вь правлено И Щ У П О Л у Т Ч И К в 
которое с.чнтватъ гвовмъ долгомъ УТЛ гГ Я YJ Г V К 

удовлетворять втимъ требован1вмъ, въ пре- ЛА W Л Д А И Л Л . 

Р Н О В Ы Й П XXXI Г. изд. 

УССК1И ЬАЗАРЪ, 

1468—Я 2—8. 

первый 

дамскш журналъ 
вь Pon in 

>оiH П. Оибчипреп. 

1742. 

НЪ МАГЛЗИН-В j 

В Я. ФАУШТЕЙВЪ 

! ул., Наш юй, 

С Е Г О Д Н Я " 

Вт, трехъ иадан1яхъ ш. количесхвЬ 48 богатыхъ нумеровъ 

ЧЕТЫРЕ ПРЕМ/И годо"Гго" 

ПЯТЬ ПРЕМ1Й 
Подписки принимается нъ конторЬ редакц1и журнала 

«НовыйРуссюй Базаръ», С.-Петербургъ, Садовая 22. 
Допускавтся разерочка. — а 

Подробное обьявлен1е высылается беаплатно. 

1461)—3 - 3. 

П р о д а е т с я д о й н а я к о р о в а . — Ва (11 

Справиться въ квартире начальники Председятоль Привлеяи II. Собокареп. между 10-мъИ 17-мъ. 807 2 1. 
дисциплинарной роты по Казачьей 1 7 ° 
[уинце. 794—Л—2. 

Аукцюнная продажа вещей: 
еголе кабинетный дубовый, часы ка-
бинетные яшмовые, нов >зкн, нозокъ 
|знмн1Й, книги, библп.текн, тарантасы 
и другое нмушестяо будете нр.шаве-

, дена 12-го ангуота сего 1897 года съ 
I I , часовъ утра во дворе к в а р т и р ы ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Аллакона. Чудотворскни улица, дом ь E v ^ ^ ^ ^ I F мочильные, волосе, варе-
Георгопдопуло. 

Николай Петрович* Аллакоаъ. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Получены въ большоме выборе 
1 _ _ _ 7 8 6 - 6 - 6 И! ВАЖНО ДЛЯ ДАМЬ!!! ,,Ухн Лозе, Аткинсона, Пин-ра, 

Продается домь Оболтпна. Васннн Заочное обучеи1с шитью и кройк* по.ред- Роже и Гаде; цветочный одеколон ь 

; »-"• а а ^ - 8 : ssass:scssrss' -s-rssss: . 
ОТДАЕТСЯ большая квартира полная гараати въ yentxt. По окоичан1и нур-| «петально датское, зуоные алексиры, 

се 15-го августа нъ д. Винокурова нн са свадетельств... Услов1я и программа ны- баи дентин т., одоль, ноды ту пленной, 
углу ЛанннеИой И Преобрижеа<1Вой у л . ж ' ^ Е Г Т м ? ! фнксатуаръ, ^рилшмтине. краска для 

•7ЯК t 1 Ашмаряия. 1!1евг, I. Жито«ирск..я д J* 4. ..,..,„.- ,¥чшиго инивстп» пита ........ 7 8 5 - 3 — 3 . Q O O Q Q O O O З О О О О О О й О О О О О волосе лу|шаю качества, пудра рпсо-

нн циклодроме IIH О Н О С Т Ы! 
Весь въ цВннхъ, ненолнитъ екоро-

оревекпя улица, вро-| ходе П. И П Е Р Е Ж О Г И Н Ъ . 
удвръ кднпоты Начало бега ровно нъ 5 часове ве-
iTpncw оружии. | черв. 8«>В—1-1 

Парфюмерный и паршахершй магазинъ 
И. С. ЗИСМАНЪ ВЪ ИРКУТСКА. 

ВНОВЬ ОТКРЫТА 
II и розничная торгонлн, чисто шеретивыпп cyi 

тонарв.ми, соботненныхе фабрикъ 

одеяль. 

I собетненныхе фабрикъ 

ТОРГОВАГО доид „ Б Р . З Л О К А З О В Ы " . 
большой выборе: трико, тнниа, ineeioTa, пледовь, 
чвъ раиныхь сорт..ит. u OoeuiuibHo нрмейекпхъ и 

нрик-коныхт. суконныхе тонарояе. 
Ц Ъ II Ы Ф А В Р И ч I! 1,1 л - Щ Я В 

о 11 естеронской ул. нь помешенЬ| бывшем ь В.-ллерНере 

Дозволено цензурою Иркутске 8-го августа 1Н<>7 года. 

Ирнутсю'й Городской Ломбарде 
OILМЬ обеннляете, что 12 ннгуста сег.. 
1897 года СЬ 9-ти часонъ утри нъ IIO-I 
мЬшен!н Ломбарда назничвна аукц10Н 
ная продажа разндго рода просрочен 
ныхъ вещей. 794—4 - 3 . 

Ищу MtcTo фельдшера или о«у*«Яшнго, 
имею аттестагы. Салом вто и. ул., д. 
[Терли иска ГО. 772—3—3 
За отъЪэдомъ продаются иоаоо п1аииио Шре 
дора, Мейель, циНты, офвцгрскЬ. пальто, шу-
ба. Ивановская улица, домъ Ж-лейщиковой. 

7 7 1 — 3 — 3 . 

А»! 

14 li -10—8. 

ПЕЧЕН1Е 

О Т Д А Е Т С Я ! 
|К1. мен наг., дома С. И. Мейеропиче, на-| 
ходя mitten ни углу Дегтевской и Лу-
гой. .(I улице. 702—5 - 5 . 

Тарантасе продается/ fflejan-

нИКовскал улица, домъ .N5 3 

7 5 0 — 1 5 — 7 I 

• о в с я н о й КРУПЫ • 

Ё Ш 
мои 12—7 

пан, глицерин.н 
иремь симоне, прись, глицеринъ, ве-
луре, назелинъ, березовый бальзаме, 
березовый кремъ, французоон румяна, 
белила, карандаши для броней, изящ-
ный иудронницы и туалетный неши, 
пухонии, пульнйрнзаторы лучшаго 
устройства; большой ныборь мужокихе, 
дамскнхъ и офицерских ь нерчнтокъ, 
самые модные галстухн, манжеты, 
воротнички, маннжкн и сорочки, за-
понки, щетки Головнын и круглый 
nnpiiKMiixepcKifl; гребенки, шпильки для 
Дамской прически, щипцы и гофреницы 
для Ванина!! H'i.iocb, бритвы беаопне-
ныи, машинки длн огрижки волосе ее 
вечной пружиной рааныхе нумеронь. 
Цены ни нее т.ьнары самыя умеренный, 
такъ какъ тониръ ин<>Ю лично куплеиъ 
у москонскнхъ и наршанскихе фабри-
кантоне. Гг. нногород|йе м./гуть вы-
писывать иадоженныме ндатежомь се 
прнложешеме задатка. 800—2--1. 

Tn/iorpaipia К. I. Вигконсиой Харламшевскал ул., домь .N> 1. Редакторъ-издатель И И П О П 0 8 Ь 

За редактора Е. А ПЕРФИЛЬЕВЪ . 


