
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА: 
За годъ 8 р., '/j года—5 р., Ь м»с. — 
4 р. 60 к., 1 мис.-З р. 75 к., 3 м»с.— 
В р. и 1 м»с.—1 р. Ганета иъ нрпло-
жешямп (сборники) ва годъ—10 р.; як 
бюллетеня особо доплпчивавтсв »ъ годъ 
3 р., '/, г.—a р. Годъ начинается съ 1-го 

инвара. За перем-Ьну адреса 40 н. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНА 
На 4-И стр. (поел» текста) ян строну 
петита или нанимаемое ею в-Вето (счи-
тая страницу въ 41/, столбца) по 10к. 
каждый рняъ; па 1-й страниц» (впе-
реди текста) по 30 кои. ва такую-же 
строку, Абонентам® д'Ьлаотоя уе.тунка 

по corjauieniio. 
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шетровъ Внутрои-
поручительствомъ 

•ельпых® случаях® 
иа помЬщеше в» 

ии изъ библиотеки 
I и|) па хранеме 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я . 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

П Р А В Л Е Н 1 Е 
состоящего подъ Авгвст»йшимъ поировитольствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕ 
СТВА Общество Попечительства о воспитательницах® и учитольиицахъ въ POCCIB 
доводить до си»д»шя родителей, наставниц®, учительниць и учениц®, 
ппшчнвающихъ курс® во вс»х® женских® учебных® яанодоиЫхъ, что 
Общество но устану сиосму: 

1) указывает® воспитательниц®, надзирательниц® и учительниц® паукъ, 
яиыконь и искусств®; 

2) предоставляет®, на осиоваши g 18 устава, лицам® жеис.кнго иола, нанима-
ющимся педагогическою дЬятельиостао и состоящим® действительными чле-
нами Общества г.л»дующ1и нрава', а) иа помпщеш'е их® Обществом® па м»ста 
учительниц®, воспитательниц® и надзирательниц®; б) на иолучои1е мнЫй, 
по основано» устава (lencionuoft Кассы, утиерждениаго Ми 
инх'ь Дел» 30 Декабри 1891 г.; в) на пилучен1о сеуЛъ на 
двух® состоятельных® членов® Общества, а въ исключит! 
па поаучен1о единовременных® гюеобгй боа® возврата; г4 
сШчпшн квартиры; д) на безвозмездное польвовшпе кии 
Обществ»; и) на безвозмездную помощь врача Общества 
&wm нъ Сберегательной касс» Общества. 

основан'ш § 16 устава Обтоотва действительные члены ПЛАТЯТ* ежегодно 
Jlri> рублей или единовременно не мен»е 7Г> рублей. 
р Жслающ'ю вступить в® действительные члены обиааныпредстяппт1.спид»тсль-
ство па право запинаться педагогичоскою дЪятельпостио или-же рекомендацию 
Инв-Ьствагп Прнвленкю лица. 

Членами Обшества могут» быть лвца обоего пола, но ваиимаЮЩЬ 
педагогическою деятельности», во желающ1е окаяать сочунств!» ц»лям® 
Общества; тахЫ лица именуются членамн-с.оревноаапгелнмн и вносят® ежегодно 
шесть рублей или одипопрпыепио не меп»о иитилеевти рублей. 
Лица обрящпющЫся на укозашеМ'Ь вооинтательницъ и падиирательивц® вносят® 
при наивсыняши 1 рубль иа канцелярии!" расходы, и пе позже мЬсвц. 
дня ни ключе п in договора с» ириглишеиной личностью 111°, о о» суммы мг 
наго жалованьи (учительницы укалываются Гмнлатки). 

Члены Обществ» пользуются белплатнымъ указано'*®. 
Ilpuii.icioe Общиства иомещаетсв ни ЛитвИштъ проспект*, до 

М 4. llpii'M'i. ежедневно, кромЬ праздничных® дней, ОТЪ 11 До .. 
воскресеньям'!, отъ 12 до 1 часа. 

С® требовал! я ми можно обращаться и письмено, точио обояиачая свои уел! 

ИРКУТСКОЕ ОТДБЛЕШЕ ГОСУДАРСТвЕННЛГО БАНКА cujjj-ro сего 
августа принимает» суммы для переводя по телеграфу и почтою 
ни все города, где имеются учрождошя гооударственнаго банка, 
а также и в» пункты, где не открыты учрежден»! гооударствен-
наго банка, но имеются почтовый учрежден!я. 

За перевод» сумм» по телеграфу п почтою иркутское отделен!е 

взимает»: 

Съ лиц», имЪющихъ тенущЫ счета въ отделен! и 

и когда переводимая сумма остается на счоту не менее 10 дней. 

, № 43, 

ПОЧТОЮ: 
до 1000 p. '/so, но пи мен'Ье 10 кои. 

От® 1001 р. до 30000 руб.; 
за верную 1000 руб. 50 коп. 

зи истальныя по 25 коп. 
яа наведут 1000 руб. 

ОТЪ 30000 р. до Н0000 руб. 
ж за 30000 7 р. 75 кои., 

Щ за остальныя по 12'/» кои., 
ва каждую Ю00 руб. 

Свыше I10000 руб. 
яв 60000 р. - I 1 р. 50 коп. 

I 10 в 

ТЕЛЕГРАФОМ!.: 
до 1000 р. '/ и, но ие менее 10 кои. 

Отъ 1001 р. до 80000 руб.: 
на верную 1000 p. —I руб. 

ва каждую 1000 руб. 

Съ лицъ, неим-Ьющихъ тскущихъ счетовъ: 

за каждую 1000 руб. 
Отъ 30000 р, до 60000 руб.: 

ва 30009 р.—15 р. 60 коп, 
за остальныя ПО 25 коп., 

за каждую 1000 руб. 
Свыше 60000 руб.: 

яа 60000 р—23 руб. 
ва остальныя но 20 коп.. 

яа каждую 1000 руб. 

ПОЧТОЮ: 
От® 10 р. до 1 ООО р.11 ю, ио пе менее 10 к. 

Отъ 1001—30000 руб.: 
ва первую 1000 р.—1 руб. 

за остам миля но 60 коп., 
за каждую 1000 руб. 

От® 30000 до ООООО руб.: 
яа 30000 р —15 р. 50 кои. 
ва остальныя ио 26 кои., 

на каждую 1000 руб. 
Свыше 60000 руб.: 

яа 60000 р.-23 руб. 

на каждую 10000 руб. 

ТЕЛЕГРАФОМ»: 
От® 10 до 1000 р.—1/», но не мен»е 20 к. 

От® 1001—30000 руб., 
аа первую 1000 р.—2 руб: 

яа остальныя no I руб.. 
яа каждую Ю00 руб: 

От® 30000 р. ДО 60000 руб.. 
за 30000 р.—81 руб, 

ва каждую 1000 руб. 
Свыше «0000 руб., 

яа 60000 р.—46 руб. 
остальиыя но-40 кои, 
за каждую 1000 руб. 

Сверх» платы за перевод» Огделенте взимает» при переводах» 
по телеграфу, нмшто четырех» только за днп телеграммы п 15 кон. 
гербовую марку на кнпташию, а по переводам» н® пункты, не-
имеюиНо учреждений Государственнаго Вавка, плата иа депеши 
взимается по стоимости одной телеграммы в» 20 слоп», и сверх» 
того удержипиются па» пересылаемой суммы почтовые расходы. 

При переводах» суммъ въ платежи по векселямъ на тенущЫ 

очеты и по другимъ операцЫмъ плата взимается за одну телеграмму 

по разечету въ 20 словъ. 

Упринлнюmiй Михайловскгй. 

с 1204 — 6—2. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ, 10'to августа. Три четверти русских® про-

стых® еукой» распродано; цены понизились на нинюе сорта: серия и 
черны» крашеиыя 10 кон. на аршине, на «стильный 3 — 4 кон. На 
руках® у фпбрикантон» сукна не останется, нс.ледспно малаги привоза 
товара; присланный в» оти дни се фабрик® нвболыша иартЫ разобраны 
быстро; новых® партШ но будетъ. 

lllljltlllfl-НОВГОРОДЪ, 15-ю августа. Работы ио сооружен!» enunifi 

BcepoMilicKoii иыстники подвигаются; Miiorie шишльони центральной 

части вчерне готовы. 

ИА1'И31М). Подъ конец® состоянии!го вт. Аяьер» пат|потнчссккго со-
Gpaniii Мяльва отиранилъ въ русское посольство адрес® нъ пользу союза 
съ Pocciefi кнкъ псоОходимой основы иностранной политики Францш. 

ВКРЛИНЪ. Въ Кссен! состоялся вчера- гьеадь 424 представителей 
гь 18"> общпстиъ горнорабочих® дортм^лскаго округа для o6pa:ioiiuuia 
Хрвотнскаго» общества. Сьездь единогласно ностаяовилъ организовать 

общество рудокопов» ннхиервйпекаго и нистфальскаго каисвяо-угольиых» 
ейяовъ; члены этого общестии должны дить подписку о нопринид-
10сти къ соцЕально-демократичсскоЦ шртти; цен. общестиа—добиться 

ивсдсн1я енринедлниаго возииграждся1я гориорабочих!.. 

ЛОНДОН'!». Китайск1й гепералъ прибыль сегодня утромъ съ отрядом» 
т . 4000 человвкъ нь китайскую глашфо квартиру иъ Псигляше. 
Нрибьтс туда другого отряда водь начмьстном® генерала Хей ожи-
дается завтра. При отстуилен1п отъ Озана китайцы прорвали ппоноюя 
лин'ш нъ Шупгъ-На. Онубликовань HNHKHATOPCKIU декретъ, вь которомъ 
порицаются власти, донустишийя жестокости против® христианских» 
мислчоне.ривъ; нрсднисынястся казнить нннииныхь. Т.чунгъ-ли-11мснъ и 
вице король Ли-хунгъ-чангъ иыразяли англ i йеной у посланнику сное со-
aca.iknic по поводу случивиштося. 

Иркутскг, 19 августа. 

BNT. всякахъ споровъ СТОИГЬ вопросе, что задачей начальиаго 

училища является не только сообщено ученикам» одиих»практиче-

ских» aunnifl, и» и ид г. чтешя и письма,—ио и таких» сиед'Ь1ВЙ, 

который помогли бы имъ ниоследствш uo Ho.iMoatiiooTU сознательно 

относиться кь мвлешянъ окружающей природы и собственной 

жизни. Мелсду гЛмт., в» большинстве случаев» следы нолученнаго 

пт. народной ш ко л Т. образован!» изглаживаются на бывших» ся 

питомцах» довольно быстро, и через» 5 — в лет» нос,гЬ окоича-

нiл школы разница между грамотным» и неграмотным» сводится 

обыкновенно и» тому только, что первый обладает» чисто механи-

ческим» искусством» чтен1я и письма, почти не отличаясь отъ 

второго ни шириной своего умственного кругозора, ни вообще 

степенью сознательности своего отношешя ц» жизни. Но iipio6pt,ген-

ное н'ь школе пропадает» почти безелфдио ие только для ля.м>н1>й-

шаго развиты и умствениаго сонершвиствоваи1я ея учеников», а 

нерТЩсо ЖТОЖется до Tiftl), *4W*l>e9W!ltBlfl курс» началвиеге 

училища, порвавши с» последним» все связи, из» грамотного 

становится съ течошем» времени, какъ характерно выражаются 

крестьяне, полуграмотным», т. с .—все нознашя его ограничиваются 

лишь умИшем» кое-как» читать по нечетному, а иногда —не более 

каш. умТ.шемь приложить руку, т. е., каракулями изобразить свою 

фами.|Ню иод» общественным» приговором», иод» долговой росни-

ской и проч. 

И» общей» правиле, народная школа, принимая въ свои стены 

одних» питомцев» и выпуская других», по необходимоеги должна 

ограничивать свою деятельность лишь стенами заведены! и вне 

их» B.iiflHie школы как» на иаселен1е, такъ и на бывших» 

воспитанников», почти незаметно. Ясно, что для поддержяшя 

связи между ||ос.|1;дпимч и школой, для того-чтобы зная!и, 

(ф1обретениыя за время неяродолжительиаго перюди обучен1я но 

испарялись, а, наоборот», росли и крЬили, для того, чтобы Bjiuuic 

школы, как» едииствениаго умствениаго цептра нашей деревни, 

было нозможио шире и не ограничивалось единственно ея учепи 

и, дли того, никонец», чтобы не ироиадала безеледно чуть-ли 

половина затрачиваемых» на ииродное образован!» труда и 

донегъ,- необходимы известныя вспомогательны» средства, которыя 

помимо школы или, вернее, на-ряду с» нею виосили-бы въ сельскую 

среду умственное развиле и auauie. 

Изъ таких» вспомогательных» средств», имеющих», впрочем», и 

вполне самостоятельное яиачвшп, па первом» плане стоить, 

несомненно, чтеше, а для того, чтобы сделать последнее доступ-

ным» и доступным» притом» но только грамотным», но и всем» 

вообще, необходимы безплатиыя народны» читальни с» одной 

стороны и возможно широка» оргашшцЫ безнлатныхъ-зке публич-

ных» народныхт. чтешй с» другой. 

Относительно народных» чтешй у нас» до сих» пор» действуют!, 

еще правила, основанныя на иолпжеиЬ! комитета министров» 24-го 

декабри 1876 г. Но этим» правилам» устройство народных» чтешй 

допускается только въ губсрнскихъ городахг; в» уездных»-же 

•ородахъ и сслах» чтешя хотя и могут» устраиваться, но не иначе 

пак» под» наблюдешем» местнаго священника, на особых» основа-

шях». Конечно, так!» ограничен! я в» значительной степени 

стесняют» столь важную вь отомь деле ипиц1ативу частных» 

лиц». Однако неудобства и вообще отсталость подобных» ограниче-

ны уже иризпаны в» высших» правительственных» сферах» и 

крупным» шагом» виоред» на пути их» отмены является Нысо-

ЧАЙШВК повелТ.ШО 27 декабря 1893 года, которымъ деятельность 

с-.петербургской коммиссли народных» чтешй, действовавшей до 

сих» пор» только в» самом» Петербурге и его окрестностях», 

распространена на яесь исторбургшй учебный округ», т. е. на все 

шесть входящих» в» его состав» губершй. Самое открыло чтешй 

происходит» по соглатешю коммиссш с» спархшльиым» началь-

ством» и местным» губернатором», зивЬдыпаШе-же чтешямп пору-

чается благонадежным» лицам® вообще (а не исключительно 

духовенству) по утверждешю попечителя учебнаго округа. Аналогич-

ное право получило в» минувшем» году и тамбовское общество 

народных» чтешй, которому, по уставу, предоставляется устраивать 

чтешя повсеместно в» губершй. 

Нечего говорить, что пи тамбовская губ., ни губершй архан-

гельская, вологодская, олонецкая и др., входящ'ш въ состав» 

петербургсиаго учебнаго округа, ие представляют» таких» исключи-

тельных!. особенностей, отсутгше которых» в» других» губершяхь 

между прочим» в» губершяхь Восточной Сибири, могло-бы слу-

жить нреплтешем» к» распространешю и на них» новых» пра-

вил» о народных» чтешях», установленных» законом» 27 декабря 

г. В» этом» деле нужен» только почин»; нужна инишатива 

возбужден!» соответственного вопроси, и едва-ли можно сомневать-

ся вь утвердительном» его решепЫ, особенно, если вопроп. будет» 

возбужден» и затем» иоддержан» высшим» местным» учебным» 

начальством». 

Что касается безплатныхь народных» читален», то таковыи на 

основан!и общих» узаконений и но снец1алы1ыме правилам», 

утвержденным» министром» внутренних» дел» 15 мз» 1890 г., 

могут» быть учреждаемы повсеместно,—как» вт. городах» и поса-

дах». так» и в» селешях». Открывать так!» читальни могут» 

городшя обшеетвеппыя унравленГя, 8емск!я и сословиы» учрежде-

Hi», сельешя общества, наконец»—частныя товарищества и лица. 

Разрешенie читальни, равно как» утвержде|пе ея устава, зависит» 

от» местнаго губернатора. Для разрешен!» необходимо лишь 

ответственное лицо и средства, обезиечиваюивл содержаше читальни 

иричомь такими средствами могутъ служит!, постановлены город-

ских» дум» или волостных» п сельских» сходов» об» открыли 

читальни, а также обязательства, взятия на ейбя ся учредителями, 

относительно определенных» псрюдичоскихъ взносов». Надзор» за 

безплатными народными читальнями возлагается на одно или не-

сколько лиц» учебнаго или духовнаго ведомства, по местным» 

удобствам» и но соглашении граждаискаго начальства, даюшиго 

разрешеше па открыт!о читальни, с» попечителем» учебнаго округа 

и епарх!алы1ым» арх!ереом». 

Но много-ли, спрашивается, у нас» в» Сибири таких» читален»? 

Что сделано в» атом» иаправлеши нашими благотворителями, 

нашими думами, нашими обществами попеченЫ о пачальпом» 

образовали? . . . . Во всяком» деле прежде всего нужны anepriu, 

инициатива; при их» помощи явятся и средства. А дело устройства 

народных» читален», дело внесет» в» народную среду света 

анаша—делт» высокой важности и заслуживает !, внимав!» и участия 

самого живого и дЬптсльнаго. Только при этом» ycjioein можно 

надеяться, что связь между начальной школой и народом» устано-

вится прочее», что значительна» часть затрачиваемых» на народное 

образованы трудов» не будетъ пропадать безеледно и что уровень 

знашй и интерес» къ ним» в» сельской среде въ значительной 

мере повысится. 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
В» течев!е текущего года (съ февраля но 13-е августа) че-

рев» Иркутска на Амур® прошло 87 нярт!й переселенцев» или 969 
семей въ 4,946 душъ; из® этого числа громадное большинство прош-
ло через» Иркутск» въ 1юв4, 1юл» и август*. 

к- Среди нереселепцев® въ Ниасне-удинске появился брюшяой 
тифь; между Н-м® и 1?-м® августа больных» было 35 ч. Нижпвудии-
ская больница может® вместить до 20 чел., такъ что теперь оаабо-
чепы устройством» повой больницы на 20 кроватей. Кроме того 
переселенческЫ больницы в® Бирюс» к ТыретЬ могут® каждая прп-

. до 20 чел. и, въ видах® пояииишагося тифа, приспособлены для 
пр!ема больных®. В® Тулупе и Черемхове сельским® врачом® будет» 
производиться осмотр® всехъ проходящих® червя» села переселенцевъ 

ри пр1емных» покоях» устроепо тифозное отд»лея1о. Средства на 
расходы, по слухам®, ассигнуются иа® сумм® Комитета Ндслед-

А ЦЕСАРЕВИЧА. Брюшной тиф®, вероятно, нанесен® Н8»_ томской 
енисейской губерн1и, гд4 должны быть источники для яаражеп1я. 

Тиф» обыкионевно проявляется черев» 10—14 дней. 

20-го я 30-го 1юля по якутскому тракту нт. нолостяхт. Хому-
товской. оекской в тзтутуйской былъ сильный градъ, Побивш[й массу 
хл»ба. Въ первых® двух® большая часть хл»б« скошепа, а часть 
окончательно побита. 

Въ иредыдуп(вм® Л1» мы поместили письмо г. Первунинскаго 
ь Лкствсиичпяго. Теиерь памп получено иввестЫ, что нь Листве-
чиом» нескольким® пирт1ям® пришлось ожидать в® течеше ведели 

очеродп, чтобы попасть па пароход®. 

Въ нятпицу, 19-го августа открывается севоя» во нременвомъ 
театре г. Вольскаго. ЗдаяЫ освидетельствовано особой коммисс-iefl и 
айдево въ исправпомт,, виолп» годном® для предстанлеп1н COCTOHHIH. 

Спектакли в® августе предполагаются: 19-го—пойдет® пьеса «Друаья 
р{ятела», воскресенье, 21-го—«Темный бор»». Немировнча-Данчеико 

нъ среду 24-го —оперетка «Певец® мат. Палермо». 

Как» мы узпали, аионсиронаипый в® театральном» объявлео1к, 
быпшЫ воспитанник» московской консерваторы г. Фряицуяон® будет® 

i пе вторыя, а первыя баритонный napTiu нт. оперетках». 

Кроме кабаков®, уже вт. силу своей проффессЫ требующих® 
особспно усиленнаго надзора, необходимо не упускать ивъ виду и 
мелочпых» лавочек», въ большпиств» тайно отпускающих® подку и 

> ва вынос® и распивочно. Лавочка Петровых® ва басннпской, 
благодаря кровавому финалу обнаружившая торговлю вином®,—ве 
исключеше; вто впает® прекрасно каждый. 

Заговорив® ужь раз» о «зяведошяхъ», нельзя пройти молча-
uieM® и скромно ирикрынающихся фиговым® листком® портерных®. 
За немногими может® быть исключош'ями пиво, портеръ, мед® я квасъ 
далеко ве составляют® единстнеапыхь продуктов® продажи пор-
терпыхъ. Обыкновенной спутницей, конечно, sub secreto является 
водка, а для украшеи1я и принлечешя—одно или несколько милых», 
но погибших» совдашй; а® менее легкомыолеяпых® учреждсп1ях» 
этого рода царит» картеж®... Почему никто, могущЫ изменить к® 
лучшему вдесь положепЫ пещей, не иптересуотся этим» вопросом®? 



На почтовой ст. въ КултукЬ вывешево следующее обънвлвн!е: 

«Лица, »дущ1н вч. село Култукъ для гуляшй или дачное время, вн 

имеют» никакого нрава останавливаться въ КултукЪ, ва почтовой 

отапц1к, а должны пргЬалсить прямо на частпыя квартиры. О чонъ в 

доводится до сведеЮя гг. иро'Ьажающихъ». 

Нъ Иркутском» городскомъ 5-ти классномъ училище съ 8-го 

на 19-е августа вроивведевы вступительяыо экзамены. На npioMBUfl 

вспыташя нвилось Н8 мальчиков»; инь вихь въ 1-й класс» посту-

иило 32, а во 2-й классъ—56. Инь поступающих» во 2-й классъ 

успешно выдержали конкурспое исиыташо 35, припято-же, по числу 

свободных» м»ст» , только 1,7; въ i-й классъ принято 21; отказано 

вч. npioMb аа недостатком» м^стн 50 мальчикам». 

Нъ 3-й классъ, ва веимЬшом» спободпыхъ месть, вовсе ие 

было лр1ема. Нъ вто-же время въ 4-хъ-классномъ городском» училищ» 

имена ИМПЕРАТОРА АЛККСЛЯДРЛ I I I ио той-же причин» отканаио 41 

тку . 

дано оудебнс 

д^окой'боль 

it 10-г а Продяе 

змерти неизвестна. Труп* 
1К0Й кувнецовской граждан 

• 16-го августа, въ дом1 
шмской улицъ, скоропостп 

зейской губорв1и, 
О лет». Причина 
ватр» при иркут-

Изъ думской залы. 
Нъ нкстрепноо заседай ic думы 13-го августа, бывшее подъ нредс!-

дательством» городского головы В. П. Сукачева, ио ирочтепн! и утвержде-

в1и протоколов» прошлых» засЬдашЙ, явились приглашенные инжене-

ры I I . U. Межевивонъ, начальник» постройки сродно-сибирской же-

лейной дороги (Томскь-Иркутскь), В , Д. Лата я М. в . Третьяков». По-

ел» небольшого предислов1я относительно гЬхъ перииет1й, какамъ иодвер-

гался вопрос» о месте постройки жел»зяодорожиой станцм! «Ир-

кутскъ», Н. П. Меженияовъ заявил», что теперь окончательно реше-

но остановиться на поапышепиой площади» на левой стороне р. Ир-

кута, с аженях» въ Ю О от» моста. Это место окаяывается в самым» 

близким» к» городу и самымъ удобным» для продолжея1я постройки 

кругобайкальской лиши. Провело ч»мъ остановиться на указанном» 

м»етТ> Н. Д. Лата собрал» путем» справок» у старожилов), и въ ир-

кутской летописи, печатавшейся въ «Губ. Вед.», сведЬп!я о самомъ 

высоком» горвяояте воды. И иа» втихъ данных» ва столе^е слишком», 

а также путем» измерешя пришел» къ тому заключению, что инбран-

вое ва рекой Иркутомъ место под» стапцпо никогда не залнналось 

водой. Дум» при втомъ быль сообщен» ряд» цифр» проиаведеввыхъ 

намерен ill, и а» которыхъ яспо видно, что самой высокой точкой яв-

ляется укаааиное место. Кроме того било указано па оригипильней-

шую особенность Ангары сь оя равлявомъ. Разливы Апгары никогда ие 

бынают» весной, послё таян!я снега, как» это случается обыкновенно 

со нс»ми реками, а вимой въ декабр» —январе , когда река покрывается 

льдом». Пыступлеюе водч. яа» берегов» обусловливается въ 

втихъ случаяхъ иапрудою льдом» реки в » самыхъ узких ь местахъ, при 

поворотах!, ея въ особенности, но само но себе оно не имЬеть ни-

какого опасниго характера, потому что можетъ быть логко устравен-

яымъ посредством» варыкаюя скопнншагося льда; такой способъ прак-

тикуется ежегодно въ Петербург». 

Для большаго ныпснев1я гласнымъ думы былъ покааааъ план» мест-

ности и точное иоложев1е будущаго железнодорожник! вокиала. Н а 

вопросъ председательствующая» относительно удобства выбраияаго 

под» постройку cTanuie места, дума единогласно прпаиала ого весьма 

удобным» с » точки я ре н) я интересов» города и председатель от» лица 

всей думы выскавал» И . П. Межепииову глубокую благодарность ва 

то, что тот» въ свонхъ изыскан1яхъ паправлешя железнодорожной 

ляв1и пе забыл» и г. Иркутскъ съ ого интересами. 

Н а вто Н . П. Межениновъ ответил», что еще нъ 1887—1888 гг. 

бывшимъ геяералъ-губеряаторомь Носточяой Сибири графомъ Игнатье-

пммь ему было завещано, как» он» выразился, пе забыть иптересовь 

Иркутска и овъ очень рад», что могъ отыскать такой пупктъ для 

постройки стапц!я, гд» пптересы кавны совпадают» съ интересами 

города. Дальше, въ бесед» съ гласными о яанравлен1я вромепной вет-

ви Иркутскъ-Листненичное, г, Меженияовъ наметил ь, что иаыскаа>я 

в» этом» яаправлешв производится инженером» Адр'ннювымч. в что, 

насколько ему известно, оно предполагается ио правому берегу У т а 

ковкн, какъ мепее аастроенному и нотребующему меньше сиосоя» 

вдпшй. Гласными думы было указапо, что вмеппо левый, а ве пра-

вый берег» менее настроен», па что г. Межеиипон» нанетилъ, что 

нто только предварительным изыскав)я, который легко могутъ быть 

еще измененными, такъ какъ самая постройка ветви начнется пе 

ранее окопчап1я участка средне-сибирской железной дороги, т. е. около 

1898 года. Устройство жвлЬзводорожааго поптоппаго моста предпола-

гается на московскими воротами; мост» можетъ быть деревянным» и 

Т. д., по что нее вто вопросы будущаго и не иаходятся в» круге ком-

петенц1н его, Меяюпвнова. 

По уходе гг. инжеиерон» городской голова В. П . Сукачев» вая-

вилъ, ч'Го ио семейным» обстоятельствамч. должен» оставить васеда-

н!о в передал» продседательствонаше своему товарищу И . Я . Гаряе-

ну, при которомъ подлежали обсужден! ю вопросы о субснд!н город 

скому училищу имени ИМПЕРАТОРА ЛЛКИОАЯДГА I I I , въ размер» 979 р. 

60 к. я о ремонте 1-й полицейской части я городского полицейская» 

упранлеюя, иа что ио смЬтЬ архитектора потребно 1633 руб., а съ 

дополнительными до 2500 руб. Оба вти вопроса рЬшеиы думой въ 

положительном» смысл». 

Сибирская хроника. 
-•- Интересно-бы иметь сведенш о з а в е щ а н н ы х » г. Надери-

ном» томскому университету 40000 р . , о которыхъ «Сиб. Вест.» 

Гонорит» следующее: 

« М ы увиали о том» , что существует!, духовное а а в » ш а ш е быв-

шаг о консула в » У р г » , д. с. с. И . В. Надери в а , коим» о н » псе 

опое cocToHiiie, имевшее остаться после его смерти, уже после-

довавшей в » минувшем» году, з а в е щ а л » томскому увиверситету, 

з а вычетом» 11.000 руб. , наэпачеиныхъ покойным» к» выдач» 

р а зным» лицам». Приписками повинчено к » выдаче еще 9 .000 

руб. К а к » с а м » выраз{аетйн в» духовном» aairfeuiBiiin г. Падерин», 

у пего въ день nncan i n духовнаго з а н е щ а ш н , 5-го февраля 1888 

года, —было в» бумагах» и наличных» деньгах» 60 .000 руб. , т ан» 

что, яа вычетом» 20 .000 рублей, томскому университету прихо-

дитси около 40.000 руб. и о б » этой сумм» стоит» похлопотать. 

Н о мы, однако, решительно не знаем» , в » каком» положении д»ло>. 

Постройка железной дороги вызывает» необходимость под-

готовки с л у ж а щ и х » на ней со спешальным» техническим» обра-

aonan ieM». Эта потребность признапа правительством», со сто-

роны котораго принимаются в» этом» иаправлеши соответствен-

ный меры. П о словам» «Епис . Лист .» , управляющей учебным» 

отделом» министерства путей с о о б щ е ш я уведомил» его превос-

ходительство, г. енисейскаго губернатора , что 6-го iionii текущего 

1894 г. последовало распорижен'ю министра путей ео общешя объ 

отк рыли п» Предстоящем» сентябре , на о с н о в а ш я ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденпаго 7-го апреля 1886 г. положеши, техническая» же-

В ь письме одного и а » 

чебно-питательнаго nepecf 

щ'ш пебезъпнтереспын д а т 

Сначала дам» сведенin 

ieптон»-медиков» курганскаго вра-

lecxaro пункта, находим» пледу -

по переселенческому вопросу: 

головой: нсего порц1й за май вы-

но 44SO, и а » них» п л а т н ы х » - 1 9 0 4 , а беаплатпыхъ—2576 . 

Всего денег» на столовую за май израсходовано 110 руб. 63 коп. 

Дела столовой особенно бойко шли в» начале и средине мая, а 

потом» , несмотря на значительное движете , обед» брали с » боль-

ш о ю неохотою. Это обстоятельство н оГгьиенню тем» , что мест-

ное населеше ннилось н» качеств» конкурентов» съ н ашею сто-

лового и своею дешевой продажей рыбы ( с в ежих» кирасой) совер-

шенно отбило переселенцев» о т » столовой; в» вто время обед» 

исключительно у н а с » брали только даром»» . 

«Медицинское дело у п а с » поставлено сравнительно х о р ошо , 

т а к » к ак» мы соединились съ местного сельскою лечебницею, ко-

тор ая находи ген при б а р а к а х » , и где медицинское дело было ор-

ганизовано до в а с » . Всего амбулаторных» больных» было з а май 

279 челов., а з а )юнь 94 (всего 373 челов.). Стацюпнриыхь боль-

н ы х » было 42 челов.; при втомъ нужно заметить, что большин-

ство больных», о собенно желудочно-кишечных», у в а с » нь боль-

ниц» оставалось 2 — 3 дни. Смертность ничтожная: з а нее время 

умерло только 11 челов. (6 взрослых» и Г. детей). Наибольшая 

заболеваемость относится к» желудочно-кишечным» болезням» и 

лихорадке. И з ъ з а р а з н ы х » детских» болезней было нисколько 

десятков» (по более 30 чел.) больных» корью; оспы и дифтерита 

с о в с ем» не было (один» случай был» подозрительный—дифте-

рит» ) ; кровавый п о н о с » — у 3 челов. В о о б щ е въ Кургане пере-

селенцы мало болели, что объясняется сравнительно небольшим» 

с т ечении» народа , а съ другой—довольно х о р ошей постановкой 

столовой, ва которую г. Станкевич» но скупился давать деньги 

заведующей фельдшерице» ( «Тоб . Г . В .» ) . 

С о стороны правительства и по частному почину кое-что 

уже сделано и делается дли переселенцев», но, конечно, нсего 

этого очень мало и бе з » строго определенная) и организован-

ная» характера правительственной помощи будет» случайным» 

и отрывочным» . Что нечто подобное предполагается и вч. пра-

вительственных» с ф е р а х » , можно думать па о снонанш мер ь, пред-

принимаемых» в » последнее время. 9-го !юля, на пароходе Бо-

гословских» з аводов» « Петр»» в» Тобольск» прибыла экспедпцш, 

снаряженная министерством» внутренних» дел» дли детальная» 

ознакомления съ переселенческим» делом» в » тобольской и том-

ской губерниях» и степном» геиералъ-губернаторстн». Экспедиц'ш 

состоит» и з » чиновника о с о бых» поручешй при министерстве 

внутренних» дел» Александра Александровича Половцови, доктора 

Смирнова , двух» студентов» воеино-модицинской акндемш и на-

туралиста Иоловцова. Экспедшия уже побывала въ Тюмеии, где 

с о б р ала пужныя сведший, познакомилась с » постановкою дела и 

т. и. Куда проследует» далее экспедицш—сейчас» неизвестно. Но-

сится слух» , что поездка А. А . Иоловцова соединена также и съ 

в о п р о с о м » покупки у Курбатова и Игнатова пароходов» ( «С . В .») . 

Корреспонденции 

Тулунъ. Кровавый поно с » в » У н н е и о к р у ж а ю щ и х » его дерев-

н я х » сделался положительно хроническим» нвлешем»; еше пъ 

>юл» начали появляться отдельные случаи гибельной дезиптер1и, 

по число больных» держалось на 7 — 8 единовременных» случаяхъ 

съ благопр1Ятиымъ исходом». К » 1-му августа число больных» 

с р а зу достигает» крупной цифры 40 ч.; 5-го августа , иижн. ок . 

сельским» врачем» уже зарегистроввно 90 больных» всевозмож-

ных» в о з р а ст ов » и 15 смертных» ( з а 1 м»с . ) случаен»; на самомъ-

же д»л» число больных» далеко больше. В ъ У я н » вызвяпы 

кимильт. и куйтупешй участковые фельдшера, но справиться 

и м » съ бедой, захватывающей все большее число жертвъ, весьма 

затруднительно; необходима немедленная командировка из» Ир-

кутска одного пли двух» добро с овестных» и з н а ю щ и х » фельдше-

р о в » . Причиной дезинтерт , кроме обычная» чревмерииго употре-

бления зелени, должно считагь испорченную воду, которой поль-

зуется масса уннцевъ. Берега к ак» и самое дно Олки во многих» 

местах» завалены навозом» ; вместо того, чтоб» выезжать за 

здоровой водой на лодке н» Оку—большинство предпочитает» 

пользоваться гряяпой, затхлой водой па» Олкушки, что иод» ру-

кой,— затхлой в ь особенности в» нынешнем» году при сильном» 

|)одннт1И воды, котораи впитала в » себя всю массу с вежих» не-

чистот», лежавших» иа берегах» (иа з адах» дворов») Олкн. Необ-

ходимо энергичное ноадейств!е на местное общество, долженствую-

щее цЬлым» ск опом» деятельно заняться улучшешем» ввтисави-

тарных» условий, въ к о ч о р ы х » оно прозябает» вопреки всякому 

с о а в а ш ю их» вреда и гибельности. 

Жигалово. Это небольшая деревенька тутурекой иолостп, верхо-

лепскаго округа . Зн ачеше о н а имеет» в» том» отпошешй. что 

н» пей кончается колесный путь и начинается путешеств1е на 

лодках», здесь поэтому часто строится «посудины» для сплава 

т ов а р он »—пау зки и карба с а . Впрочем). , купцы предпочитают», 

если количество воды позволяет», отправлять паузки и з » Качуга . 

Долина Лены, с о ставляющая единственную местность, годную 

для поселешя п обработки ,—здесь очень у зка и потому, хотя 

крестьине и занимаются земледел1ем», но оно не составляет» и х » 

единственная» промысла. Впрочем» , есть крестьяне, п р одающш 

свой хлеб» скупщикам» , отправляющим» его вниаъ но Лев'/ . 

Кр оме земледвлш жигаловеше, да и в о обще тутуреше крестьян!* 

имеют» достаточно заработной». Постройка «посудин»» , наемка 

на сплав» у купцов» лоцманами, продажа идущим», а более 

всего ноанращающимсн с » н р ш е к о н » р а б о ч и м » р а з н ы х » пред-

метов» необходимости, с одержите четырех» почтовых» cra imit t 

и общественных !, квбаяон», д а ю щ и х » xopotuiit доход», т ак» к ак» 

там» оставляют» свои заработки мнопе п р т с к а т е л и — в с е это 

служит» важным» ре с сур с омъ въ жизви крестьян» . По нычиеле-

HiiiM» некоторых» оптимнетовъ вен волость, кроме аемледел1я, 

получает» р а з н ы х » доходовь и з а р аботков» около 100 т. руб. 

ежегодно. Разумеется цифра эта преувеличена, но, во в сяком» 

случае , очевидно, что положеше крестьянина здесь не заниепт» 

исключительно от » того, даотъ-лп Богь урожай, пли петь, и 

въ течете многих» еще л»т-ь м е с и ю е крестьянство не будет» 

ие.пытывать о с о бых» недостатков». Последи ie годы чере з » Ж и -

галово стали проходить pyccuie крестьяне, пдупин для поправки 

в » Сибирь ва upiucicn. Не» они идут» СЪ твердым» иамерпмем» 

наработать депег» и ч ре з » год» вернуться на родину. Были уже 

примеры, что в о зв р ат ающ1е си в » Росс1ю уносили с ь с об ою не-

бол).иия деиьги и потом» снова шли на npiucita. . С ъ перваго-

же взгляда можно отлячять человека, еще ве бывавшая» на 

np incuax» . Это большею чаетыо симпатичные, скромные п добро-

душные люди, которые, пробыв» несколько летъ въ тайге, ут-

р ачивают» по-немпогу свои хороппн качество. Более всего 

идут» туда крестьяне из» нижегородской и симбирской ry6epuin , 

которые еще въ Иркутск» старагогси наняться къ купцам» ра-

бочими на паузках» с » товарами плн спиртом» , сплавляемых» 

ими изъ Кичуга ИЛИ Жигалова . До Качуга они вдуть на свой 

счет» , а з а сплав» до Витима получаюсь по 15 р , иаъ кото-

р ы х » 10 выдаются им» на руки, а 5 р. уплачивается пароходу-

который должен» доставить их» па Бодайбо. Нанимаясь Г*. 

п ау з ок» с » товарами, они получают» еще ту льготу, что ва 

n p i и с к а х » , куда идут» товары , пх» обнзаны взнть въ качестве 

р а б о ч и х » , между тем» как» идупие сами по себе , безъ найма, 

иногда протолкаются на Витим» несколько дней и должны уби-

раться, куда анают» , потому что местная полиц'ш пе доанолнетъ 

жпть там» лицам», не имеющим» определенных» аанвт1й. 

Литературное недоразумение *). 
«Санитарный быть г. Т р о и ц к о с а в с к а ( Забайкалье)»—тнв» оза-

главливается статья врача 11. 1'. Мицокина , наиечатанван п» 

майских» № № «Ру с ск ой Медицины» (1894 г.). — З а г л а ш е втой 

статьи меня оообепно ааивтересовало, потому что разработкой 

втого в о п р о с а з анимало) и я. Въ 1893 г. я вместе съ товари-

щами был» приглашен» въ г. Тр опцко с ав ск» с » прилежащими 

к» нему слободами—Кяхтой и Усть-Кяхтой для борьбы о » ожи-

даемой холерой. По т ак » к ак» холеры не было, то мы, чтобы 

не тратить ннпрнсно времени, сделали санитарно-подворную пере-

пись городского и слободского населенЫ, знакомились н съ сани-

тарно-экопомическими условшми его ЖИЗНИ, а кроме того , н 

произвел» количественный анализ» питьевых» водь в » г. Троцц-

косавске п слоб. Кяхте . И а ocuoBaniu данных» наших» изслВ-

довап)й мною былъ составляй» отчегь, который вкратце былъ 

доложен» (9-го мая 1894 г.) нь обществе естествоиспытателей и 

врачей при томском» упиверститегВ (пока не напечатать) , а по-

том» полиостпо в » рукописи послан» в» р ед акцш «Восточная» 

О б о з р е т я » . — При соотавлен1и отчета, къ сожадеп1ю, н пе пмчу» 

под» руками статьи удомннутаго автора , п еч ат ате которой о к а -

чено 28-го мая 1894 г. ( № 20 «Р. Мед.»). С ожалЪше выскаа»-

ваю потому, что эта статья содержит» некоторый данпын на-

ш и х » н а следов ан ^ , которыми къ гому-же а в т о р » воспользовался 

и неделикатно и неумеючи. 

Критиковать статью Мацокина н пе берусь, а скажу только 

несколько слов» ио поводу т е х » данных» , который ныпрошпны 

им» у меня. В р а ч » Мацокипъ, 0ывш1й во время моего пребы-

вший въ Тропцко с ав ск» военнымъ прячем» , несколько р а з » Хри-

стомъ-Богомъ просилъ с ообщить сведен!»! относительно качества 

местных» питьевых» нодъ, анализ» которых» , какъ известно 

тропцкосапской уир аве п некоторым» обывателям» города, я 

производил» нь кнхтинекой аптек», находящейся под» уиравле-

HieM» И . И . Ф римана . Н а просьбы автора указанной статьи, я 

сначала отвечал» отказом» , потом» указывал» на недокончен-

ность анвлиаа п иычислешй,—в» коиц»-же концов» вынужден» 

> въ рвдакц!Ю. 



было, дать данных своего анализа подъ, при тома, не совсем» 
I точный: относительно одних» источников» питьевой йоды даиы , 
ередшя цифры и относительно других»—даиныя одного анализа.! 
Точнын-жс пычислешя мною произведены пъ Томск» и пом»-' 
пены пъ моемъ отчет®. 

Нрячъ Мнцокинъ, ие пзирпя на неточность днпнихъ моего ана-
лиза, иротив-ь нснкпго желишн съ моей стороны, полиоотш по-
вестил» их» в» споем» труде. При этомъ не смотря на то, что 
авторъ воспользовался моими данными, приводить ихъ какъ 
данный анилина подъ, ироняведениаго провпзоромъ Фримнномъ, 
который получил» от» меня ташя-же, не вполне точпын, дэнвын, 
•акъ и г. Мнцокинъ. Прочитавши след. выражеше г. Мацокнна: «на-
стон mi й анализ» есть, собстнеино говоря, средн1Й итогъ трех» 
разновременных» химических» изследоваиШ, произведен пых» про-
визором» Фримниомъ (сноска: Землспедеше Aain, Карла Рпт-
Атн). а потому приводимый данный заслуживают» полннго до-
flnpin (см. табл.)» («Русск. Мед.» № 18 стр. 301),—я сопершенно 
затрудняюсь сказать —кто изъ двух» авторовъ учпнилъ литера-
турный оляпат» иди оба отнеслись неделикатно к» даниымъ 
моих» наследованitt? Кто-бы ни воспользовался моими данными, 
приведенными пъ ст. Мнцокина, оне, вопреки мнешю автора, 
ве заслуживают-!, полннго донИрш. Пе мало пас» удивляют» и 
друпе выводы врача Мацокина, напр., относительно питашя, пор-
томойни и проч. Иа основан in каких» данных», например», нн 
торъ заключает», «что 3 г. душ» лишены питательной мясной 
пиши»—намъ совершенно неизвестно. Результаты наш ихъ насле-
дован itt съ таким» выподомъ г. Мацокина ие согласуются, как» это 
видно из» след. данных». Иаъ населешн въ 8181 чел. всегда и 
весьма часто (4 — 5 дней въ педеле) употребляют» мясо—около 
82°/о, изредка употребляют» мясо—около 19% , а растительной 
ОМПей питается около 18°/о нас. Совершенно иначе рПшил»-бы ав-
тор» и портомойнешй вопрос», если-бы имел» под» руками дан-
ный анализа ноды пзъ портомойии, изъ р. Кяхты (Гнилухи) 
вежду портомойней и Зелеиымъ ключемъ и из» различных» 
хеотъ той-же речки ниже последвнго ключа, будто-бы загряз-
няемая иъ зависимости оть портомойни. Результаты иашпхъ 
наследован 1Й поиазынаютъ, что источиикомъ аагрнзнешя Зеленого 
злюча служить тЪ-жо иеблигопрштнын почненкын услошн, кото-
рый загрвзинютъ и Базарный (поншювсшй) ключт.. Поэтому, 
инея подъ руками подробный собственный данный анализа мест-
ных» водь, мы совершенио иначе, чемъ врачъ Мацокппъ, под-
держннающ|й Miieuie комитета общ. здравш, решаем» Портомойи-
ск1й вопрос», и па котлы и фильтры при портомойне смотрим» 
как» на не целесообразное.опустошеше общестненпаго капитала, 
который, подожми», порядочен» п» Кяхте, но пе так» велик» нь 
Тропцкосапске, как» хотелось-бы думать II. Г. Мацокину. При 
pftMiciiiu этого вопроси, у автора ни перпомъ места яо научный 
дфшыя, которых», впрочем», и не можетъ у него быть, а лич-
ности, который между строкъ ясно бросаются всякому знакомому 
с» троицкосниской жизнью. Вт. заключите мы можем» оказать, 
что хотя Mimrie выводы врача Мацокина и ложны, но, в» общем», 
статья его читалась нами съ большим» интересом» и содержит» 
пекоторын данный, который мы при саинтарно-поднорпой пере-
писи, по незавнснщпмъ от» нас» обстоятельствам», пе могли 
получить, напр., несколько данных» м luiiiuin работ» нъ ширель-
инх'ь ни физическое ра»вит1е призывавшихся въ 1892 г. къ от-
быванию ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ И Т. П. Конечно и къ этим» дан-
вым-ь нужно относиться съ большей осмотрительностью, потому 
что только путей» миоголетннго и добросовестяаго статистиче-
с к а я метода наследивший можно доказать вредное или блпгопртт-
вое Hjiiuiie того пли пного пиешннго момента па наше здоровье. 
Мы узнали, сколько вь жилых» иомещсншхъ и школахъ нрихо-
двтея воздухи п свети ни каждаго человека, кто какую воду 
пьет» и какъ питается, даже познакомились съ составом» насе-
явши, его экономпческимъ состивомъ я т. п.,—но, не смотря пи neb 
эти дннныя, который несомненно точнее даниыхъ г. Мнцокнпи, MI.I 
соиершеино знтруднплпсь-бы указать зависимость заболеваемости и 
смертности отъ того или иного момента. Скажем» только, что 
рождаемость в» город» и прилежащих» слободах» около—53°/о, 
а смертность —около 51°/о. Этим» я пока и закончу свою 
«вметну. 

Окончившей курс» университета—медяк» Пванъ Михайлове к til, 
Томск», 18 поля 1804 г. 

ПАМЯТИ В. И. МЕЖОВА"). 
17-го мая текущего года въ С.-Петербурге скончался на 63-мь 

jrffTiу жпзнн биб.мографъ 1!ладпм1ръ Измвйлоничъ Мсжовъ, остакпв-

п1й много весьма ценных» работ» для русской науки. 

Получив» образовате в» гатчинском» сиротском» институте, В — р» 

И—чъ ноступилъ на службу не Императорскую публичную библ1о-

теку, где впервые и обнаружил» громадный способности къ библш-

графическимъ аанят1ямь. Ноле для этих» занят1й здесь было ши-

рокое и почва благощнятиая. 

Прослужив» пять легь в» Императорской публичной библштеке, 

В. U. Мсжовъ въ 1856 г. выступил» на литературное поприще сл. 

первым» своим» трудом» «Нибл1ографич. Листками», напечатанными 

въ «Отеч. Зап.». Вт. «Сиблшграфич Листках»» помещены списки 

книг» и нот», изданных» вь Росеш вь 1856 г. При этом» отно-

сительно более ценных» сочинен 1й в» научном» отношеши подробно 

сообщены и рецензж на них». После зтихъ работе библшграфт. 

приступав!» къ сложнымъ работам» по исторЫ русской журнали-

стики и вь течете десяти лет» обогащает» русскую науку своими 

илследоватями: «Попремепныя издатя в»Pocciu за 1858— 67 гг.». 

«Повременный издатя» обнаружили уже въ иаслЪдоиателе не толь-

ко большое трудолюбие, не только любовь к» делу, даже страсть, 

по и большую научную подготовку, безъ которой невозможно было 

выполнить так» талантливо етотъ полезный труд», как» выиолнилъ 

его В И. Межов». «Если, говорил» оне, не составлять ежегодно 

верная библшграфическая указателя, то лет» через» десять ни-

каким!. образом» нельзя будеть найти пути ве лабиринте наших» 

новрсменныхъ ивдашй, особенно техъ, эфемерное существовало ко-

торых'!. было известно весьма немногим!.. Так» я вполне уверен», 

что Miinrie иа» журналов» и газет», помещенных» в» моемъ списке, 

^йзнестиы не только массе публике, но врядъ-ли попадались на 

Паза даже нашим» записным» библтграфамь». 

Работая надт. повременными издан1ями и расширяя, таким» обра 

8ом», все более и более библшграфичесшо материалы, биОлшграфь-

иягледопатсль пристунилт. к» составлении спешальных» «Бибдшгра-

фических» указателей», проливающих» свет» на Miinrie совершенно 

забытые MUTepia.ibi, имеющ1е весьма важное значен!о для ииучешя 

разных» сторон» пашей прошлой и отчасти современной жизни. 

Так» В—ом» И — мъ составлены: «Юридическая Библшграф1Я за 

1859 — 64 гг.», «ЗеискШ и крестьянешй иоцросы», «Библ1ограф1я 

еврейская вопроса въ Poccin съ 1855 г. по 1873 г.», «Литература 

русской географш, статистики и этнограф!и на 1859—1880 гг.» 

и мп. др. 

Пн мере того, какъ библии раф» углублялся в» свои запят!я, 

вопросы о новых» необходим ей тих» бвблюграфических» работах» 

•) Кроме тру 
«Квигоаедеи1е> 
N 137, .(.'ибиро: 

ювъ В. И. М. 
М О, 1Н94 г.; 
:. Нести.» № 75, 1894 

ФЯЧ( | М 7, 1891 г .Ног 

возникали у В—ра И — ча и настойчиво требовали paapemenia. В» 

1869 г. онъ иадаетъ на средства A. 6. Базуиова начало своего 

обширная труда: «Систематически кггалог» русским» книгам»», съ 

укавшиемъ критических» статей, рец*нзП1 и библшграфических» ва-

метов». Иродолжете «Систематическая каталога» издано было на 

средства Л. Исакова" и И. Глазунова под» назвашем»: «Ирибанлсшс 

к» систем, каталогу» и «Лрибаилеше к» систем, росписи книгам», 

продающимся в» магазине Глазунова». 

В» обстоятельном» раэборе «Системат. каталога», помещенном» 

Вт. трудах» Императорской академм .|аук», С. И. Пономарев», меж-

ду прочим!., говорить: «нельзя не быть особенно признательным» 

г. Межову яа укияаше при книгах» критических» статей и заме 

ток» о них»; это—одна изъ счастливей шихт. мыслей, как!я когда-

либо приходили въ голову бнб.'Погра<)и. Это великая помощь для 

всякая специалиста, и в» этом» oTiouiouiit каталог» г. Межова, 

пожалуй, является единственным* ва ваьхъ литературахв». 

Другой не менее сложной и въ высшей степени важной, но, к» 

сожален1ю, как» и «Систем, каталог»», не вполне законченной ег 

рабогой была «Русская историческая библн.граф1я», первые восемь 

томовъ которой были изданы на средства Императорской академш 

паукъ, а носледн1е три на сродства И. М. Сибирякова. Предстояло 

составить и издать еще несколько томов», чтобы вполне закончить 

палаше, но смерть библшграфа пе дала возможности исполнить эту 

заветную его мысль. 

(Окончите будеть). 

Обозрите русской жизни. 
— Мияиетерствомъ земледел!и и яеудирственпыхъ имушестяъ 

решено закончить в» предстоящей ceccin государственная соне-
та разработку иаконоироекта, касающнгосн уменьшешя поземель-
ных» ннлогов» в» случае noiiecenifl на земельиыхъ участках» 
убытков» от» действ!н rrnxifl. Уменьшеше земельных» нало-
гов» проектируется при убыткахъ, причиненных» градомъ, на-
водившем» и огнем», иричемъ оно будеть распроотранеио п на 
леса, нъ случае истреблея!я их» пожнромъ. Непременным» уело-
BieM» льготы должно быть умеиьшен1е доходности аемельнаго 
участки не менее, какъ на получетверть противъ обыкновенной 
нормы. 

— Прннительствуюшимъ сенатом» разъяснено, что жепщииы, 
яинимаюимя штвтныя должности на государственной службе нъ 
прпнислянских» губерн1ях», пользуются всеми особенными пра-
вами и преимуществами, присвоенными лицам» русская проис-
хождении вызнанным» на службу въ Царство Польское. 

— Воспрещено при устройстве благотворительными учреждо-
нiнми лоттерей вводить въ число выигрышей денежнын премш 
и процентный бумаги («Вир. Нед.»), 

— В» настоящем-!, году Иопечительствомъ ИМПЕРАТРИЦЫ МА-
НИ АЛККОАНДГОПНЫ о слепых» нъ раинын местности Pocciu ко-
мандировав» 21 летуч!Й окулиетичеомй отрндъ. По имеющимся 
сведении» о некоторых» из» этих» отрядов», няплывъ боль-
пыхъ глиявми, приходящих» нередко за 100—200 верст», на-
столько велик», что, работая с» ранняго утра до поздняя нечо-
ра, отряды не всегда могут» принять в» тотъ-же день всех» 
обращающихся къ яимъ. 

— Прочитывая газеты, невольно иногда останавливаешься иа 
некоторых» вопросах», решете которых» крайне просто само по со-
бе, но которыя темъ не менее ннушлють страшную боязнь европей-
ским!. державамъ. «Право на трудъ», напр.—Господи, канон это 
страшная фрпзн, ш. переведите ее только на pyccuitt язык» и 
это ныйдетъ крайне безобидная формула: «когда народу нечего 
есть, тогда правительство идет» къ нему па помощь п дает» 
тотъ варнботок», который спасает» его от» голодной смерти и 
дает» то, на что онъ имеет» право кик» человекъ п, темъ бо-
лее, Какъ плательщик» налога. Достичь этой цели стремилось,— 
и стремилось очень удачно,—нише правительство вовремя голо-
да путем» устройства общественных» работъ. Теперь и» мини-
стерстве внутренних» делъ возникли мысль о постоянной орга-
визацш общественных» работъ, для чего и было предложено 
всем» губерниторамъ высказать сное миеи'ю какъ по вопросу 
организации общественных!, работъ, такъ н о необходимых» для 
этого средствах». Въ настоящее время отзывы от» всех» губер-
наторов» уже получеиы и, как» слышно, въ августе будугъ риз-
сматривптьсн в» особом» сонещнши при министерстве внутрен-
них» делъ. Все эти отзывы сводятся къ следующему: в) органи-
впц!я общеетвенныхъ работъ должна быть постоянной, а не вре-
менной; б) органнзнцш этих» работъ должии быть, по возможно-
сти, не сложна н обладать способностью применяться к» особым» 
уелов!ям» данной местности и дниной работы, кроме того, отли-
чаться дешеппзиою; в) отдавать предпочтете г-Вм-ь работам», 
KitKiii могуть быть совершены в» районе местожительства рабо-
чих», пред» TT.MII работами, кои требуют» удалении из» дома пя 
более или менее продолжительное время н г) относительно средств», 
на KHKIH должны проиэподнтьсн эти работы, некоторые губерна-
торы высказались за производство работъ на общегосударствен-
ный средства, друпе-же—за счеть земств», а где последних» не 
имеется — за счет» земских» сборов» («Нов. Ир.»). 

— При массе недовольных» хлебною дешевизною, есть люди, 
положительно ей радуюшлеся. Северный мужик», никогда но про-
питынпюппйсн собственным» хлебом» далее Рождества пли даже 
ПНРДРШН и потому вынужденный покупать себе продовольетн1е, 
очевидно нъ выигрыше. Иъ новгородской губ., напр., крестьяне 
принялись закупать хл-вбъ въ запись. Для надобности этой они 
берут» даже деньгп в» займы, п помогает» имъ нъ том» город-
ской ломбард». Нлуть вь залогъ холсты, праздпичное платье и 
т. п., л покупается мука, чтобы хватило ее па то время, когда 
ожидают» более высоких'. 

— Одним» ИЗ» пачпльников» 
Вест.», возбужден» вопрос» о д 
пых» литературным» трудом» д. 
в» печати, во время содержаши 

как» говорит» орган» главииго тюремная уиравл! 
быть отрицательный, тнкъ какъ в» ст. 232 уст. сод. под» страж, 
определителыю выражено, что дояволнотсн заключенным» писать 
исключительно бумаги, относящаяся до ихъ нмущественныхъ и 
личных'!, делъ. При дозволенiи-же заключенным» письменныхъ 
знинт!й они, конечно, могут» писать и проианедешя литератур-
ный, но таковын не могут» быть отправляемы изъ тюрьмы вплоть 
до времени освобождежи арестанта. 

— Особни KOMMHCCIH, избранная прощдогодпимъ собришемъ 
ярмирочныхъ уполномоченных» по вопросу О введен!!! ва ниже-
городской ярмарке взянмиаго стрьховап1Я товаров», выработала 
по этому предмету подробный доклад» для предстявлешя во вре-
мя предстоящей ярмарки. Общ!я иоложешя доклада сводятся к» 
следующим» Meponpiiii-iHM»: а) взаимное страховаше должно быть 
но обязательным»: б) нъ делах» общества взаимная страхова-
ния должен» привпмать участ!е, иа пранях-ь о с обая сонета, ярма-
рочный комитет» и в) что касается обриэопашн кяпитнда для 
ппопь учреждаемая общества, то тяконой может» быть позаим-
ствован» из» суммъ комитета или составлен» чрез» посредство 
особаго займа. 

чадьника упрапленш этой последней П. В. Корш-ь и сравнитель-
но легко иачильиик» днижешн ЗолотипцюЙ. Уб1йца—некто Гор-
шеиинъ, служипш!Й па железной дороге и уволенный 16-го апре-
ля сего года, по приказу начальника дороги, съ темъ, чтобъ впредь 
более его иа дорогу не принимать. Целыхъ три месяца Горше-
нинь не могъ пайти нигде занят!я... Нужда, становилась нее 
тяжелее и тяжелее, семье нечемь было жить, приходилось вре-
менами голодать по целым» дням»... И вотъ, въ порыве огчан-
niH, Горшенинъ совершнетъ преступлеше... Зачем»? «Такъ случи-
лось уже, говорить онъ на допросе, н знаю, что г. Корпп. былъ 
милейш!й человекъ, редкой доброты... Но что-же мне делать? Я 
еще сеяднн утромъ читал» въ газетах», что за такое преступле-
ше нешаютъ, я зналъ вто хорошо и совершил», что хотел»».... 
(«Тифл. Лис..»). 

— В» настоящее время появляется все более и более отчетов» 
губернских» управ» о ноложен!п нашей платежной силы. Ни въ 
преунеличе|йн, ни въ тенденцшаяой лит заподозрить ихъ нельзя. 
Они указыниюгъ иа оскудеше крестьянства, но ризве это не 
естественно после ялодниго года? «Симымъ тоикнмъ и чунстии-
тельнымь показателем» народная благосостояя1я служит» вели-
чина акцизных» сборов»», пишет» губернская земская управа 
херсонской губ., —на ней одной мы п остановимся теперь. «Пъ 
1889 г. они доходили до 10 милл. 238 тыс., вь 1890 г. до 9930 
тыс., пъ 91 г. до 8529 тыс., а въ 92 г. всего до 7935 тыс... Эти 
грозныя цифры указываютъ ни повсеместное и прогрессирующее 

скуден!е денежных» средств» 
херсонской губ... Из» уездов» только 

1Щ1Я •од»... Эк. 

а городского населешя 
юдятъ вести, подтнерж-
южен1е населен!!! силь-

ательныя силы надорна-
& плательщики пережн-
юбходимо считаться t 

но пошатнулось, е я платежный и покуп. 
пы, истощены, и пъ яиотоящее время не 
наютъ тяжелый кризис.., съ которымъ п< 

которомъ нельзя забывать какъ при введеп1И повыхъ налогов», 
Такъ и при взыскшми Старых» недоимок-.....» «Хозяйственный 
иивентарь крестьян» елизаветградскаго уезда сократился до мини-
мума, за которымъ следуегь уже формальная бедность. Богатый 
домохозяйства перешли пъ ризрндъ среднпхъ, средшя сделались 
бедными, бедный-же остались безъ всякой надежды когда-либо 
встать ни ноги» («Одесск. Лист.»). 

(« Пед.»). 

•порем», как» сообщает» «Тюр. 
(опустимости знннт'.й заключеп-

иом-Вщен'.я ихъ произяедешй 
въ тюрьме. Ответ» на него 

— 4-го .юля в» Тифлисе, перед» помешешем» упрапленш 

^кавказской железной дороги, смертельно ранен» иомошмикъ ua-

Вести съ Востока. 
Ко]>е.йск*й вопросъ. З а последн»е дни дела на дальнемъ восто-

ке заслонили собою даже интересы на европейскомъ континенте 
и за ними зорко следить европейская дипломами. Пресса ста-
рается всестороане разобрать «ЕгипетскШ вопрос»» дальняя 
востока, уяснить себе причины возоташя и ныяснить государ-
стпеино-прниоиыи отношен!.. Кореи къ Китаю и Япошп. Эти 
отношен in настолько своеГ.разны и заслуживают» шшмашн съ 
политической точки зр-Вши, что мы позволяем» себе еще раз» 
остановится нп них» и привести некоторый подробности, почер-
пнутый из» газет». 

Некоторый державы, какъ, ввпрпиЬръ, Яиошн и Севсро-Амориканск1в 
Штаты, привняютъ бевусловвую вевавяеимость Кореи. Друпя державы, какъ 
Лвгл1я п Франц!в, въ спою очередь, ваключилн сь корейским» дворомъ нъ 
Сеуле торговые договоры, какъ съ властью, правящею самостонтельпымъ 

ударствомъ. Между тТ.мъ, кореАск!> король обращался, въ 1ЙМ5 году, съ 
пьмомъ къ китайскому императору, въ которомъ ходятпйстяоамъ о раа-

рФгаснт ому войти въ переговоры съ иностранными государствами. Это 
письмо было напечатано въ оффюоялыюА пекинской гаает-Ь, имЬстЬ съ оф. 
фиц1ал1.ной яам1>ткой, объясиявтей с,оображен1я и поводы, вызнанное письмо 
корейская короля къ богдыхану. Ивъ дальнейших» сообщен id по тпи*-же 
предмету, появившихся въ томъ-же оффиц!альвомъ орган* пекинснаго пра-
вительства, должно было заключить, что Корен, какъ государство, стоящее 
въ «васспльиыхъ отношешихъ- къ Квтпю, ве была ворввёДаже пяиввчать 
своихъ уполпоночевяыхъ нрн европейскпчъ днорахъ безъ предварительная 
ранрешевш богдыхана. KopeBcKifl король со своей стороны, строго держал-
ся роли васспльяаго и, какъ яввестно, ходатийстовялъ перед» пекинским» 
двором», о донволсвш ему назначить двухъ яоеляннивонъ; одного- ДЛЯ Ct-
веро-Амарвкйноклхъ Штатов», о другого-для Европы. При втомъ король 
наяывялъ себя «преданным» воссыам»* Кятвя, что произвело ва пекинскШ 
двор» вполне блвгвпр!я*вое впочатлен!с. «Пр. В1>отп.. 

Пекинское правительство вполяе удовлетворялось посту плен ioM» 
въ его кассу корейской субспдш и ие нмешиналосыю впутрешпя 
дела королевства, даже, п тогда, когда могло-бы положить конец» 
господствовавшей в» Китае беаурнднцы и если бы не последнее 
BoacTuuie 23 мая, корейсшй вопрос», вероятно, и ие был»-бы 
поднять. Но майское воастшИе выдвинуло этот» вопросъ и созда-
ли шюнско-китайск.й конфликт». 

Когда въ Tonio было иолучено тревожное извест!е, что ко-
рейсюе пнеургенты, одержав» рндъ победъ над» привительствеп-
нымя поисками, идутъ въ Сеулъ, который находится въ большой 
опасности, то яионское правительство для зашиты Сеула отпра-
вило сноп войска, предупреждая китайское и корейское прави-
тельства объ этом» и указывая, что оно действует» на оспованги 
существующих» соглашенifi съ ними. Оказывается, что въ 1885 
г. между Япошей и Китаемъ былъ заключен» договор», который 
содержал» неизвестную ранее иностранным» державам» тайную 
статью, смыслом» которой вполне объясняется поведеше Япопги. 
Статьей этой Китай и Япошн взаимно обязались побудить корей-
с к а я короли къ органивнши вооруженной силы, достаточной длн под-
держашя общественной безопасности въ стране безъ вмешатель-
ства извне. Длн оргапизнши тнкихъ кадров» на корейский) ко-
роли возлагалось обязательство вызвать иностранных» офицеров», 
причем», однако, п Япошя и Китай дали взаимно обещаше ие 
посылать длн этой цели в» Корею ни одного иа» своих» офи-
церов». Однако Китай оказался мало добросовестным» въ испол-
нев1и втого услов!я; онъ не допустил» въ Корею предусмотрен-
ных» договором» иностранных» пнегрукторопь п втайне прини-
мал» меры дли постепенная обршцетн Кореи въ китнйскую 
пронш.шю и держал» там» подъ ружьем» 2,500 регулярных» 
войск». 

Китайское правительство б. м. не прпняло-бы никаких» мВръ 
и противъ последняя возстав.я въ Корее, если-бы Япоя|'я но 
двинула туда своих» войск». Совместными усил1нми японских» 
и китайских» войск» позстап1е было подавлено. Подобный крупный 
вол н ен in въ Корее бынили ие раз»; кроме того там» части проис-
ходили и молк1е беэпорядкп, от» которых» несли болыи!н убыт-
ки uuoHCKie купцы, что не могло но отяываться на взиимных» 
дружеских» отноше.ппх» Huouin в» Китаю и Корее. Японское 
правительство давно сознавало, что псе вти безпорндки происхо-
дят» от» административная неустройства в» отраве, почему после 
последних» беапорядков» и нашло свонврнмеш.ыиъ предложить Ки-
таю оказать корейскому правительству совместную помощь въ деле 
осущестнле.пя реформ» и длн обсуждошн этого вопроса образовать 
смешанную KOMMHCoito. Но Китай о» обычной своей заносчивостью 
ответил» отказом» и потребовал» отъ Японш, чтобы она вывела 
изъ Кореи свои войска и иъ тоже время стал» усиливать свои 
военный силы. Японцы пи в» каком» случае не ожидали такого 
р е зк а я отпета. Не желая оставить бедную угнетенную Корею 
на произвол» судьбы и в» расиоршкешн жестокая корейская 
правительства, Япошн объявила, что она не намерена ныводпть 
своих» войск» изъ Кореи до техъ пор», пока не получить гн-
pamifl, что въ стране будутъ введены необходимы.! реформы и 
буде-гъ возстпнонлен» твердый порндокъ. И если после этого 
Япошн систематически избегала мирная peuieiiin спора, то это 
объясняется предъпдущим» поведешем» Китая, который дал» 
Японш еще новый повод» для недовольства, требуя, чтобы ко-
рейсшй король отказался отъ обещишн, данная нмъ японскому 



правительству. Отозван» свои войсиа, Яншин дала-бы возможность 
китайцам» утаердитьсн в» Кореи и приготовиться там ь къ более 
сильному отпору па случай возвращены нпонценъ. 

Обозрите заграничной жизни. 
АвстрО'Венгр1я. То ncunenie, которое охватило страну накануп* 

созыва рейхсрата, растетъ съ каждой минутой и ширитсн псе 
дальше и дальше, проникай въ самую глубь народиыхъ масоъ.. 
Остановить его, направить даже по другому руслу,—вто ни въ 
силахъ уже теперь все коалицшнпое большинство парламента. 
Оппоаищя сплачивается, пыпсннетъ свои оттенки п вписываетъ 
на свои впамена т* лозунги, которые общи имъ всем», готовясь 
на последнюю отчаянную схватку... Не тернетъ духа и прави-
тельство; оио поднимаетъ брошенную перчатку и никогда быть 
можстъ нолиши не была такъ деятельна, какъ теперь... «Наш» 
верх» безусловен»», говорить оппоанцш, и сь твердой верой 
глнднтъ на ISeiirpiio, еще недавнюю победительницу въ вопросе 
о гражданском» браке... «Победа наша неиабежпаэ, съ твердой 
уверенностью иовторяетъ коалицш, «разве торжество версальской 
ренкцш пе прйдпер1е нашего торжества?» 

Полижете яспо, думать о компромиссе и поядно и напра-
сно. Публикуя программу будущих» npenitt рейхсрата, министер-
ство ни словомъ не обмолвилось о новомъ иабирателыюмъ зако-
не, надеждой на который только и жили за вто последнее 
время народный массы. Peiuenie правительства длн нихъ— 
тнжолый удар». Мы не считаем» министерства, однако, на 
столько наивным», ппшетъ одинъ пзъ вл^тельных» рабочих» 
органов», чтобы оно могло думать, будто днижен$е въ пользу 
инбирателыюй реформы можно остановить. Народ», съум*л» по-
ставить вту реформу на парламентскую очередь и съумпетъ удер-
жать се на этой очереди. В» утвержденiи программы заннпй 
рейхсрата компетентны не одни только министры, президенты п 
представители политических» клубов». Позволять себе принять 
участ1е в» установлонш ея и австр1йск1е рабоч!е,—будуть-же 
при атомъ дейптвоиать они оамымъ решительным» образом»». 

Да, борьба неизбежна и вто будет» последняя борьба... Сла-
вя некое-л И или, вернее, общенародное право войдет» в» уклад» 
будущей австро-венгерской жизни, народъ-ли подучит» голос» въ 
peiuenin собственных» д*л», пли, по старому, немецкнн исклю-
чительность и пнцюнальнан вражда станут» диктовать своп за-
коны—аокажетъ ие далекое будущее... Партш готовятся кч. борь-
бе. 2 го 1ЮДК собиралась коиференцш младочешскнхъ депутатовъ, 
но не о прпнцппахъ партти шел» тамь спор»,—они одинаковы 
для всех» фракшй,—а только о различи! в» парламентской тактике 
борьбы, о тон» только додж н а-л а она быть отчасти оппортюнп-
сткою, плп принцшпалыю-радпкальной. Оиубликонипнпи програм-
ма не является чемъ-то цовымъ, а простым» подтверждешемъ 
избирательных» манифестов» 1889 и 1891 гг., съ тймъ-
поли тичееким-ь радикализмом» и съ той-же крайне туманной, рас-
плывчатой, безцетной нкономической тендепшей. 

Каковы отношен in «младо-чеховъ» къ другим», волнующим» 
Богемии, uapTiHM»? С» «старыми-чехами» они, пожалуй, и мо-
гли-бы сойтись по вопросам», касающимся государствепнаго 
устройства п административных» отношешй, если-бы те, къ сожал*-
niio, своей тактикой не давали оруж'ж нрагамъ чешской oauio 
палыюсти, но съ богемскими клерикалами никогда и ни въ ка-
комъ случае. Ней борьба, ио мысли копферешип, должна сосредото-
читься на национальном» и политическомъ нопроенхъ. Всеобщее и 
равное иабпрателыюо право, —нот» краеугольный камень, па 
торый должна опереться деятельность мллдо-чеховъ п, только про-
веди его, можно подумать о глубоких» экономических» рефор-
мах»,—они явятся тогда выражешемъ уже того, что вошло въ плоть 
и кровь народа... Внрочеи» и теперь «рабоч1е найдутъ нъ партш 
защиту огь экендунташи и злоугютреблешй, оритин» которых» 
они соми не всегда въ eoeTOHniu аащнщатьен», ио, говоря вто, 
конференция тонко ннмекаетъ, что стремлоин еп не сходятся съ 
стремлениями нынешней рабочей napTin. У той—слишком» ве-
лнкч. -размах», та сразу желает» видоизменить основы яковом 
чеекаго строи, «младо-чехи» скромнее, они идугь на иалл1атпв1 
и реформы системы прямых» налогов» для них»—альфа и омега 
окопомической политики. 

Но об» втой реформе говорят» не они одни, о ней 
рпло ц правительство, ныстнвппъ, нъ coraaciu съ парламентской 
комнисс!еЙ, повыЙ проект» подоходиаго налога. Надо заметить, что 
вся система нынешних» прямых» налогов» въ Ancrpin сводится 
на инлогъ съ земли, на налогъ съ городских» недвижимых» иму-
щестнъ и, наконец», на налоги промысловый и подоходный. По-
следней собственно неизвестно почему называется подоходным»,! 
такъ как» основывается не на фактическом» доходе, а на 
доходности иредпрптй. Для лнцъ-же не торговых» онъ не более, I 
даже въ основной идее своей, какъ налогъ ва доходы съ капи-
тал о и» и ренты. 

Оснопнан черта поваго подоходиаго налога, какъ он» проек-
тируется кол миссией, подчинено' всех» одному и тому-же про-
гресеинному обложении и притом» но на осмонаши приблпзитель- j 
пой оценки дохода, a ua основвши декларашн плательщика. Ра- \ 
аумеетсн, приняты меры (штрафы, контроль и т. д.), чтобы анн-1 

нлен'ш плательщиков» не очень расходились съ истиной. Наблю-1 

деше и занВдываше въ каждой местности происходить в» особых» 
коимпссшхъ, состоншихъ наполовину пзъ чиновников» министер-1 
отва, иаполовину-же из» депутатов», выбранных» плательщиками. • 
ПоелЛдше разделяются на 8 нате го pi и — крупных», средних» и мел-
ких»; каждая катеярш выбирает» одинаковое число членов» в» 
коымнееЛю. 

Дли акционерных» и других» промышленно-торговых» об-
ществъ устаиовленъ сбор» в» 10°/о чистаго дохода, заменяюиий 
дейстиующк) теперь промысловый и подоходный налоги 1-го 
разряда. Значительный льготы предоставлены кооперативным']., 
потребительным», ссудным» и т. п. товариществами Лица съ 
доходом» ниже (500 гульденов» в» год» вовсе освобождены от» 
налогов»; въ некоторых» случнях» (обременоше большим» семей-
ством», болезни и т. п.) KOMMiicciflM» разрешено оспобождать 
отъ налогов» и таких» илательщиков», доход» которых» превы-
шает» 600 гульденов» Длн всех» остальных» налог» взимается 
—сначала въ размере °/ю0/о, но чей» выше доход», тем» 
заметнее подымается nporpeocifl, пока, наконец», длн очень 
больших» доходов» налог» достигнет» б°/о чистаго дохода. Пра-
вительство предлагает» остановиться на 4°/о, при доходах», пре-
вышающих» 30,000 гульденов» въ годъ, но коммиссш сочла спра-
ведливыми ВОЙТИ дальше правительствениаго предлонсошн. 

С. Американсюе Соединенные Штаты. Въ одном» иаъ предъиду-
щах* .N1 «Вост. Обоа.» мы уже говорили, какч. принципы узко-
иротекцишннго, ныне действующая, такъ называемая таможен-
ного билля Мок-Киплеи были подвергнуты нъ палате депутатовъ 
самой обстоитольноЙ критике, громадным» большинством-!, ен от-
вергнуты и заменен!.! ноиымъ, более снободвымъ «биллем» Виль-
сона». Но при рассмотрена! итого последияго въ сенат-e была 
введена тапин масса поправок», он» был» так» изуродован», пош-
лины на ввозное железо, каменный уголь п сахар», подняты до 
такой отеиенп, что самый билль Вильеоин. ниилен каким»-то близ-
нецом* тарифных» стипокъ Мак-Коплен. Соединенный комитет» 

из» представителей двух» палат»—палаты депутатов» п сена-
та— не пришел» нп къ каким* результатам»: каждая изъ ноюю-
шихъ сторонъ осталаоь при своем»... Президент* обратился тог-
да съ открытымъ письмом» н» Вильсону, нъ которонъ поспе-
шил» заявить, что демократическая иартш должна настаивать на 
ныполнеши своей политической программы, изложенной нъ ого 
билле, но повабытый, къ сож&1*и1ю, некоторыми сенаторами, 
явившимися в-ь атомъ случае, настоящими изменниками народ-
ному делу. Клпволендъ нризнаеть, что тарифный билль въ кон-
це-копцевъ все-таки должепъ явиться результатом» компромисса 
между обеими парт1ями (демократической и республиканской) и 
обеими палатами, ио этот» компромпесъ отнюдь не должен» раз-
рушать осиовиые принципы законопроекта. Демократическая пар-
тии не разъ уже высказывала огромнымъ большинство*!» голо-
совъ свое жоланш видеть освобожденными от* пошлин* значи-
тельное число привозных* товаров», но от* этого до иол пой сво-
боды торговли еще очень, оч*иь далеко. Палата депутатов* сде-
лала все, она дошла до maxinum'a уступок* и дальше идти ей 

te некуда... 

Письмо президента еще более усилило упорство сената. Кон-
фликт* обострился и скоро вся Америка только и заговорила, 
что объ немъ... 

Столкновен1е этих* двух* колес* американская государствеп-
наго механизма еще раз* доказало, что логика событчй везде 
одинакова и что она нсегда будет» вести къ одинаковым* по-
следствии», где-бы не совершались они, на почяе-ли старой 

нархической Европы или на почве «юной» республиканской 
Америки... Раз» оущестнуюгь изнеотнын нелепый положения,— 
следс-ппя одинаковы: раз* лицеи» к» лицу ставят* дне власти, 
)дну—представительницу всею народа п другую—только юькито-

рыхь граждаи» его,—отолкповеше неизбежно п первая во что-
ни стило, какими-бы то ни было средствами, путемъ-ли 

мирная яоадействш или путем* физическая давлешн, если 
первый путь окажется недействительным*, ио заставить под-
чиниться нелешямъ своим» тех», кто является не прямо и от» 
всего народа пыбраниыми депутатами... Палата, в* виду кон-
фликта, большинством* 134 голосов* против» 48, постановила, 
чтобы отныне сенаторы избирались непосредственной подачей 

<», а не законодательными учрежден in м о отдельных* шга-
акъ было до сих» поръ. Желаше палаты, увы, останется 

однимъ только благим» пожелан'юм», так* как* провести какое-
нибудь ивменеше н* конотитуц1и можно только тогда, когда ен 
ней выскажется большинство двухь третей в* обпихь палатах» 
и когда ея утвердят» три четверти всех» парламентов» отдель-
ных* штатов*. 

Как* в* старой Европе запутываются коистнтуцшннын дела 
и в* ноной Америке. Недалеко быть может* час», когда и ей, 
как* ен старому отечеству, придется пе развязывать, а смело и 
просто разрубать спуташшйсн узел* конституционных* фикшй... 

ПослЬдняя телеграмма «cteepH. телеграфн агентства». 

Мог . • ICnnn 93', i 
Уральск. • . 

. ItypCK.-lticBCR. 100»/4 • 
4'/<°/онккл. листы Общ. Наппми. Полей, пред. мет. I.VJ < 
5"/0 » » » » • . кред. нет*. 
&"/о Облигашп С.-Нетерб. Город. Кред. Общества 101',8 поп. 
• » Мооковскаго • > > - 101'/* пок. 

5 • Одесского > . - 10! пок. 
й°/о Иакл. лист. Иемск. Банка Польши - 101 « 
5'/< Закл. листы Зем. Папка Херсоне*, губ. - НИ) 
5°/о . . . . . . 1001/» пок. 

О Б Ъ Я ЕГЛ"Е Н 1 Я . 
мыть белье, уход» и доен1е 

короВ'Ь. Желающих» просят» обращаться 
за услов!ями в» дом» Бутила, у театра,—к» В. II. Краусь. 

478—5—2. 

ТРЕБУЕТСЯ М А Р К А , 

И Щ У места п* ирикавчики. Адрес*: 5 солдатская ул., д. № 5, 
Спросить во флигеле. 479 -4 -2 . 

Парикмахерская Лисова ПЕРЕВЕДЕНА на* дома Ьдловсиаго иъ 
Амурское подворье, большая ул. При парикмахерской открыт* 
отдельный даменш зал* дли прически дам*. Театральный иарик-
махеръ Лисовь. 

Тут»-же продаются цветы —2 фикуса п пара кресел». 
480—3—1. 

Вышел» в» свет» 2-й выпуск* труда 
А. М. Серебреникова 

„(ЛЕРКЪ некоторыхъ СТОРОНЪ 
Х ' Х З Ъ ж и з н и 

Г О Р О Д А И Р К У Т С К А 

первые три яда но введен in Городового Положешя 21 го 
апреля 1785 года": 

„Г О Р О Д С К I Е ДОХОД Ы". ^ 
ЦП НА 25 КОПФЕКЪ. Склад* издан1я в* Ириутси-b, в* книжных* 
магазинах*: П И. МАКУШИНА. Большая улица, дом* Пахощона, 
Л. М. ЦЫМЕРСКАГ0, Большая улица, дом* Кузнецовых*. Там ь-же 
можно npio6p*TaTb и первый выпуск* названная труда, заклю-
чающШ'в* себе «ОЧЕРКЪ СОСТОЯН1Я ГРАДСКОЙ ШКОЛЫ» , 
хлебную ouepauiio, объ ypaBiieiiin цены на мясо, квартирную 

нипноеть п о выдаче деиегъ подъ векселя. Ц*на 90 iiontem.. 
1291 — 3—3. 

ПРОДАЮТСЯ 2 ТАРАНТАСА. Спросить казначея о б щ а я губерн-
ии го упранлешя. 471—10—8. 

Отдаются комнаты со столомъ. Набережная ул., д. Серебре-
пкова, рндомъ съ лечебницей. 468—4—4. 

Отдается квартира: 2 комнаты съ прихожей, мебмыо и от<пие-
itieM*. Угол* Преображенской и 5 солдатской, д. Еляшеипч*. 

474-3—8 . 

Оотврогатьон поддклокъ! 

IIHOKIWOU asuiJadeiso 

- - Ч Ш Щ 1 t 

ЛОНДОНЪ, 15-ю августа. Демонстрант против* палаты лордои* не 
ии*ла значении въ толпе бы ко больше люооиыгныхъ, чем* мниифе-
стантовъ.—Граф* Пнрнжсшй тяжело болен*. 

ВЪНА. Оффшиалыю объявлено о иоявлоии холеры вь Снде:ои. 

Справочный отд-Ьлъ 
Петербургская биржа. 

lG-го августа. 
В-коельн. курс* ни 3 м*с., па Лчпдоп* ва 10 ф. от. ИЗ р. 10 к. - р. — ед** 

> 3 . . Перлинь . 100 г. и 45 р. 62 к. — р. — uoi 
• . . 3 . . Париж* . 100 фр. пьть. 

Настроеи!е с* вексельным* курсов* - - твердое. 
Полуимпер1алы новой чеканка - - -7 р. 46 к. 7 р. 47 к. 
Таможенные купоны (аа 100 рублей мет.) - - 14» р.ЬО к.—149 Р SOK.IIOI 
Пирженой дисконт* Г.—7. 
4°/л государственная рента 1804 г. - - - 04 сд. 
5°;0 аолотан рента I8B4 г. 150 пок, 
5°/о внутреин1й сь выигрышами а кем* 1864 г. - 338 р. 50 if. пок. 
« » • > 180» г. - 327 р 2Ь к. « 
. япкл. съ выпгр. лис. Гос. Двор. Банка - - Г.м' з р» к. * 

й"/о Государственная железнодорожная рента - 1011 (в пок. 
4°/« пиутрепшй наем* - 1 ойр!я - !15';« 

2 . . . 95 «/В « 

. . 8 • - 95s/» 
• • 4 • - 115s,ч 

41;»°/в > » • 1893 г. - - !)5V 
4va°/o внутр. ковс. жел. дор. ваем* I вып. 1890 г. 102 пок. 

. . . . . 2 • 1892 г. 101 пок. 
5"/о какл. листы Госуд. Двор. Зеыельпаго банки - п*т*. 
4'/« . . . . » . - 1003/* « 
4'/j°/o Свид*т. Крестьян. Позем, банка - 102 . 
4"/о облиг. Юго-Западп. л 

юююоосюооое 
Ирнутсн1й городской ломбард* сим» объннлпеть, что 24-го лиг. 

1-ь 9 чае, утра, въ noM*uioiiiu ломбарда, назначена аукшонпин 
|р.<дажа раанпго рода просроченных* вещей. 462—4 — 1. 

Опытная въ преподаваши, русская, основательно знающая 
фрннцуаек. на. и немного п*мещпй, ищет* мЬста гувернантки. Угол» 
амурской ул. и театральпаго переулка, д. Попоной, 464—б—6. j 

wm~ П1&ггатк& tssrr 
Зперевокая улица, дом» Серебрешиюнн, JNI 20. 466—12 — 4.' 

В* семейном* дом* отдается комната < голом*. Дом» Шинв-
482—5—1. 

Принимают* въ семейство паисшнеров*. 3-я Солднтскнн. д. Серебре-

1иковп. 476 .-4—4. 

П О Л У Ч Е Н Ъ Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р * 

ПИСЬМЕННЫХЪ, КАНЦЕЛЯРСНИХЪ и ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

МАТЕР1АЛ0ВЪ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ и ЯЧЕБНЫХЪ ПОСОБ1Й 

в* книжном* магазин* П. И. МАКУШИНА 

в* Иркутске, большая улица, дом* Пахолкова. 

. . V i m ( л н ы и ь х ш а ^ и н ы ш » ц ы п н ь - ^ о 

12У2—6—4. 

СО 2 - г о ПОЛЯ 1894 Г. ИЗДАЕТСЯ ВЪ Г. ТОМСНЬ 

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я Г А З Е Т А 

, Т 0 М Ш Й СПРАВОЧНЫЙ ж т о к ъ " 
ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ®: 

к. Ф. Щ И Ц И Н С К 1 Й извещает* знакомых» и гг. кл1вптов» 
своих*, что с * 10-го августа он* квартируетъпо силома-янекой | 
ул., п» д. Пежемской. 481—3—1. I 

ПРОДАЕТСЯ ДЕШЕВО i арабанъ. 4-я солдатская, д. № 2. 
488—8—2. 

| I. Месяцеслов* и календ. 0В*д*н1я. 

j 2. Правительственный распорям<ен1я. 

13. Телеграммы С*иерпаго Агентства. 

I. Местная хроники, 

i. Отчеты о яас*да1иях* городской 

думы, ученых*, Слагитяоритоль-

Гааета ныходит* оледновио, 

пых* и других* MHCJIIBLX* OJ-

щвота* и судебных* мЬстт.-^еи, 

обсужден1и судебных* ръив'̂ й. 

в. СнраночпыЙ отд*л*. 

7. Библ10графическ1и ичвЬслчя. 

8. Об'ьннлешн. 

праздникам», 
ь 2 руб., съ 
декабря) для 

В* ремесленно-воспитательном* заведонш Н. П. Трапезникова 

продается столовая и будуарная мебель, резные багеты для рам», 
лампы н друrin поделки. 

Видеть можно ежедиевио, кроме праздников», с » 9 до 10 час. 
утра. 484-6—2 . 

Котельниковснзя, д. Столяровой. Нродаетсн лошадь п шарабан». 
Спросить кучера. 485—3—2. 

>ччн дней, следую 
И о д п и с II а я U е н а за годъ с* доставкою п* г 

пересылкою иногородним ь 3 р., за полгода (со 2-со iio 
городских* 1 р., для иногородних* 1 р 50 icon. 

Иода и с к a п р и и и м a е т с в в* Томск*: в* книжном ь магаямн*, 
типо-литографо! и публичной бнбл1отск* П. И. Накутана, нь Иркутске—в* 
книжном* магазин* 11.11, Мвкушина. Ииогорндмые требован in адресуют*: 
в* г. Томск*, in. рсдакц]'к> «Томскаго Справочияго Листка», 

За об'ьявлеш'в, помещаемый впереди текста галеты, аяимаетса по 10 к. «а 
место, занимаемой строкой петита, на последней страниц* по 5 к. яа такую-
жо строку. При повторении одного и того-же o6*iia.7euin 10 раз* делается 
скидка 10" о, црн повторен^ 20 рая* 30\'о. Годопыя 06*ЯВЛ0Н1Я по соглиша-
Н1Ю С* рсдикш'сй, 12!'8. 

Редвкторъ-Нядатель П. МакуШИИЪ' 
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