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проектъ объ отвФтс'п.енности зе.млевладф,дь 
девъ и иромышлеппыхъ нредирВпчй за 
уи'Ьчья и смерть рабо'шхъ; проектъ измФ- 
пе.оя иоложе.пя о т]'пктирномъ пролгисл-Ь.

IIE lbB bJ РГ'Ь, 20-го мая. Опуб.;.ико 
папы ииструкц.'п о норядк-], отпуска дре- 
весныхъ са;кенцепъ и сФмяпъ изъ казен 
ныхъ л'Ьспичоствъ, сппсокъ л'Ьсничествъ. 
къ которымъ могутъ обратиться зака.эчики 
и списокъ л'йспыхъ ррвизоров'ь, ииспекто 
ровь, ооязапиыхт, по ходатайствамъ лФсо 
владф.гьцевъ давать совФты, осматривать 
лФса, руководить работами.

---------- -----------------.
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-  Владивостскъ, 2.3 мая. 1893 г.—Вннма 
НПО фрахтователей судовъ.—Памяти Баро
на А. II. Kop(fia.—-Л. Еирнлловъ.—Хроника 
—Р1зъ жизни окраины.—Изъ жизни Сиби
ри. Аз1атск1й востокъ:—Китай въ его про- 
шломъ и иастоящемъ {Продолженге). В. П. 
Мо рск1я извФсПя.—Рапныя извФст1я.—
Между ирочимъ.—Справочный отд-Ь.)1ъ.—

Объявления.
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для городскихъ обывателей принимается, 

кромЬ редакц1и, также въ

н о м ъ  МАГАЗИНЪ Г-НА
^ Е Н З И Н О В А  на СвЪланской, въ

дом!. Г. Шевелева, туда же можно

сдавать и заказы для тииограф.и газеты
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Бнутренн1я Изв4ст1я.
‘'Т ’О Д О Х 'Ч Р О .Т УГТУГХЧТ

( Спверт. Телеграфн. Агентства).
ИЕТЕРБУРГЪ, 18-1-0 мая. Ихъ Ве

личества съ Цесаревичемъ, Великимъ Кня- 
земъ Мпхаиломъ Александровичемъ и Ве
ликими Княжнами Ксен1ей и Ольгой Алек
сандровнами прибыли 17-го мая въ Рат- 
чино.

— При Высочайшемъ рескриитФ по- 
жалованъ Московскому renepa.rb-губерна
тору, Великому Киязю Серию Алексан- 
Дровичу орденъ „Владим1ра“ 1 степени.

— Вчера въ УльянкФ, на дачЕ графа 
П1ереметт,ева, въ ирцсутств1и товарища Ми
нистра Внутреннихъ ДФлъ Шебеко, дирек
тора департамента полидж и другихъ .тицъ 
открыто соединенное пожарное общество, 
имЕющее дФлыо ооъединить вс1> существу- 
ющ1я въ Россти доб^ювольныя пожарный 
друлсины и общества.

ПЕТЕРБУРГЪ, 19-го мая. На буду
щей недЕл-Ь въ общемъ собран1и Государ- 
ственнаго Сов'Ьта разсматрнвается проектъ 
новаго устава лечебныхъ заведешй граж- 
данскаго вЕдометва; проектъ и.змЕнешя за- 
коноположешй объ исполнен1и окончатель 
ныхъ р'Ьшен1й судебныхъ мФстъ; законо-

БРЕС.1АВ./1Б, 19-го мая. Пассажир 
ск!й поФздъ, шедипй ргзъ Осведима, столк
нулся вчера вечеромъ у станд1и Лабангъ, 
близь Гленгвида, съ пассанжрскимъ поф.з 
домъ, в.лшедшнмъ изъ Бреславля; значи 
тельиое число пасса-жировъ получило увЕчья

Б'МГРАДЪ. Вчера были выборы въ 
скупщину; выбраны 120 радикаловъ, 10 на- 
прядниковъ и 1 либералъ; перебаллотиро 
вокъ 3.

ЛОНДОН Ь. Изъ Филадельфии теле- 
графшруютъ, что въ парадф, даиномъ вчера 
въ праздникъ yitpamenin могилъ гражданъ, 
пазшихъ въ войпФ, за освобожден1е 
негровъ, „Декорат1онъ Дай“ участвовали 16 
офидеровъ, съ русскихъ судовъ „ Дмитр.й Дон
ской" и „Рында", а также австр1йск1й корветъ 
Фруидебергъ.

ЧИКАРО. Передаютъ, что исполни- 
те.льный отдФлъ комисОи, во раздач!, на- 
градъ на выставкЕ разослалъ вчера коми
тету пностраниыхъ экспонентовъ и.зврще 
Hie, что принятый иорядокъ раздачи иа- 
градъ измЬненъ быть не можетъ.

РАМБУРРЪ. 20-го мая. Обпця сани 
тарныя услоЛя .здЬсь вполн!, удовлетвори 
тельны и возможно, что бывш1й холерный 
случай окажется единственнымъ.

НАРИЖЪ, 21-го мая. Въ совЬтЕ ми- 
нистровъ морской министръ прочитать тех
ническое донесея!е генерала Додса; .экспе 
дид1онный отрядъ пользовался одновремен
но и бездымнымъ, и обыкновеннымъ поро- 
хомъ; опытъ показалъ, что наиболее постра
дали тФ части войскъ, которыя дЕйствова- 
ли порохомъ обыкновеннымъ.

Владивостскъ, 23-го мая 1893 г.

Въ прошломъ А" мы помФетилп 
небольшую замФтку о томъ, что рус- 
CKie- базарные торговцы подали въ го
родскую управу прошен1е о сбавкФ имъ 
съ общей арендной платы за лари 25®/о. 
Вынуждены они были къ подачФ такого

заявлея1я крайнею затруднительностью, 
даже невозможностью уенФшной конкур- 
ренц{и съ маызами. Городской голова 
Р'Ьшилъ внести этотъ вопросъ на обеуж- 
ден1е думы и, вфроятио, въ ближайшемъ 
засфдан1п онъ будеть раземотрфнъ.

Надо полагать, что дума наша рф- 
шитъ вопросъ этотъ въ утвердительномъ 
смыелф, въ виду того, что доводы, при
веденные въ прошен1и весьма основа
тельны и заслуживаютъ съ ея стороны 
но.тпаго внимаи1я какъ въ интересахъ 
всего городского населен1я, тат1ъ и въ 
смыс.тф упрочегпя городскихъ доходовъ.

5"слов1я постановки торговаго дф- 
ла у манзъ и у русскихъ далеко не 
одинаковый. Манзы, кат1ъ извФетно, ве
ду гъ свою торговлю почти исключитель
но товариществами, гдф каждый членъ 
участвуетъ своимъ капиталомъ и раз- 
лагаетъ свой рвекъ на другихъ пайщи- 
ковъ. Это стремлен1е къ образован1ю 
товариществъ есть только частное про- 
явлен1е болФе обширнаго стремлен1я ихъ 
къ ассоц1ац1ямъ вообще, которыя весь
ма сильно развиты въ КитаФ. У насъ 
въ краФ, помимо того, существуетъ еще 
и общая сплоченность между манзами, 
порождаемая исключительностью ихъ 
положен1я, какъ элемента совершенно 
чуждяго русской жизни и потому есте
ственно стремящагося обособиться, зам
кнуться въ самомъ себФ. АФежду тФмъ 
pycciiie торговцы не только что пря
мо теряются среди манзъ по своей мало
численности, но сверхъ того, каждый изъ 
нихъ стоитъ отдФльно отъ другого, ве- 
детъ дфло па свой единичный рискъ и 
въ оорьбФ съ китайской конкурренц1ей 
раснолагаетъ лишь собственными сила
ми. КромФ того, въ базарной торгов-лФ 
pyccKie торговцы къ тому же выступи
ли только весьма недавно, тогда какъ 
манзы съ самаго основан1я города про- 
должаютъ держать эту торговлю въ сво- 
ихъ рукахъ, а доставка, наир., провиз1и 
на прнходящ1я суда до сихъ поръ при- 
надлежитъ имъ нераздФльно. Въ рукахъ 
тФхъ же базарныхъ манзъ находится 
также и разносный торгъ по домамъ, 
который они удерживаютъ у себя весь
ма прочно, благодаря отпуску товаровъ 
обывателямъ въ кредитъ, отъ жалованья 
до жалованья.

Съ другой стороны, благодаря об
щей сплоченности, между китайцами го
раздо шире, чФмъ у насъ, развиты и 
кредитъ, и взаимная поддержка. Бога
тые купцы, какъ, напр., Тун— ли, Юн- 
хо—занъ и пр., отиускаютъ кнтайцамъ 
товары дешевле, чФмъ pyccKie торговцы
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Morĵ TT) npiodp'bcTii ПХ7. г.ъ руссквхъ ма- 
газпнахъ, а масса паходящагося въ го- 
род'Ь кптайскасо элемента закупаетъ все 
только у китайских! же торговцевъ. 
Продукты на Сазаръ доставляются также 
китайцами л!.е, при чемъ базарные тор
говцы всегда ycII■ Ьвalo^^ъ скупить ихъ 
заран'Ье. Въ завлючен1е же всего, nnija 
меи'Ье потребностей, ч'Ьмъ pyccide, ки
тайцы въ cocToanin усилить свою ковкур- 
реиц1ю и этой стороны. Короче, за мап- 
зою является ц'Ьльш рядъ такихъ пре- 
имуцтествт, который русскимъ совершен
но не доступны.

Это то иын’Ьпшее неравенство и про- 
сятъ сгладить подписавппеся подъ про- 
шегйемъ pyccitie базарные торговцы, раз- 
с читывал, что тогда они въ состояи1и бу- 
дутъ держ,аться на своемъ м'Ьст'Ь.

Мы считаем! необходимым! указать 
думЬ па ТОТ! фактъ. что въ высшей сте
пени желательно было бы сохранить на ба- 
зар'Ь хоть какой нибудь противов’йсъ той 
сплоченности, какую представляют! нзъ 
себя китайсше торговцы и которая, вн^ 
всякаго coMH^HiK, усилится еще больше, 
если pyccKie торговцы будутъ оконча
тельно выт'Ьсиены оттуда или окажутся 
въ полож-ен1и близком! къ этому. Тогда 
базаръ безусловно будетъ находиться въ 
ихъ рукахъ и утратится всякая возмож
ность какъ либо устранить или ослабить 
ихъ стачки. Мы напомнимъ лишь самый 
посл'Ьдн1й случай— недавн1е торги въ 
управ'Ь па базарныя лавки, на которых! 
маизы прямо сговорились действовать 
стачкою и ц'Ьнъ ие поднимать выше за
ранее установленных!. Только благода
ря присутств1ю на торгахъ несколышхъ 
русских! конкуррентовъ, начавших! на
бивать цены, китайсхйй комплот! не со
стоялся; иначе же городу предстояла бы 
иеоясиданная перспектива отдать базаръ 
только за половину прошлогодней аренд
ной платы. А  почувствовав! свою силу 
въ нынешнем! году, маизы, конечно, 
уже съ большею уверенностью продол
жали бы ту ж.е тактику и далее. Этимъ 
путем! обезцеиился бы не только са
мый базаръ, но и вся базарная торговля 
оказалась бы въ фактической мопопол1и 
у китайцев!, и уничтожить последнюю 
не представлялось бы уже никаких! 
средств!.

Вотъ почему, по нашему мне- 
niio, просьба русских! торговцевъ дол'ж- 
на быть уважена и, помимо вообще же
лательности поддерягки русскаго элемен
та для того, чтобы ОН! МОГ! развить 
собственную ишщ]ативу и добиться са
мостоятельности,-—должна разсматривать- 
ся еще С! этой точки зрен1я. Уменыпе- 
тйе думою арендной платы русским! тор
говцам! вызовет! лишь крайне незначи
тельное попижегпе городских! доходов!, 
но это noimjKefiie, удерживая па базаре 
два враждебные другъ другу элемента— 
pyccKifi и китайсхый—обезпечитъ городу 
правильное ностунлен1е его доходов! и 
не даст! въ базарной торговле устано
виться полной монопол1и и произволу 
китайских! торговцевъ.

Вни1ман!ю фрахтователей су- 
довъ

П а ДНЯХ! па нашъ рейдъ пришелъ 
англ1йск]й пароход! „City of Belfast ,̂ вме
стимостью въ 14 15  регистровых! тоннъ 
и доставивш1й действительнаго груза 
около 2.600 ТОНН!. Судно это по СВОИМ! 
размерам! очень близко подхо-дит! къ

пароходам! Добровольнаго Флота: дли
на его 292 фута, ширина 39 футъ. а 
нанр., „Госс1я“ имеет! длину 3 2 1 футъ 
и ширину 37 футъ.

Де.чая такое сопостав.11ен1е для 
большей наглядности, мы имеомъ въ 
виду то обстоятельсх’во, что означенный 
пароход! отправляется отсюда въ Иико- 
колаевскъ. Подобных! размеров! суда до 
СИХ! иоръ еще не плавали въ Амур
ском! лимане и насъ беретъ сильное 
сомнен1е, чтобы • тагыя плаван!я для 
НИХ!, вне особенно счастливых! случай
ностей, были вообще благопр1ятиы. 
•Яоцманское дЬло въ лимане Амура на
ходится въ рукахъ матросов! Сибирска- 
го Экипажа, далеко не успевающих! 
пр1обрести надлежащую опытность за 
свою кратковременную с.лужбу и дале
ко не компетентных! въ основательном! 
управлен1и судиомъ, вверяемььмъ ихъ 
проводке; карты лимана плохи, а капи
т а н ! назваинаго парохода идетъ туда 
впервые и, следовательно, вполне есте
ственно, при всем! СВОИМ! иежелан1и, 
будетъ более, чемъ следуетъ, полагать
ся на такого лоцмана.

Это стеченге обстоятельств!, по 
нашему мнен1ю., должно заставить серь
езно задуматься лицъ, зафрахтовавших! 
названное судно. Старым! фарватером!, 
кругом! острова Уюзюга, пароход! бе
зусловно не проше.1 ъ бы благополучно 
при крутых! поворотах!; по и нрн но
вом! фарватере, иамъ кажется, г-му 
будетъ не мало хлопотъ пройти разсто- 
ян1е ОТ! мыса Джаорэ до мыса Прон- 
гэ, где обыкновенно случаются авар1и 
и посадки на мель, а затемл, перева
лить Аыуръ по Чхильскому створу, по- 
перегъ теченья.

Д ум аем !, что грузоотправителям! 
следовало бы впредь остороькнее отно
ситься къ найму такихъ больших! су
дов! для Амурскаго лимана. За пос.лед- 
ним ! уже и без! того установилась 
с-тава такой местности, ьсъ которой ну;к- 
но относиться съ большою опаскою и 
подозрительностью, и эта слава до изве
стной степени имеетъ свои основан!я. 
Если бы Бынешгйй ОПЫТ! съ таким! 
большим! пароходом! оказался не со
всем ! удачным!, то дурная слава па 
счет! Амурскаго лимана усилится еще 
более. А  между темъ, въ этомъ то 
именно случае самъ по себе лиманъ бу
детъ совершенно не виноватъ, какъ не- 
виновата низкая дверь, въ которую вхо
дит! высо1Йй челог/Ьк!, не нагнувшись. 
Идти съ таким! большим! пароходом! 
въ Амуръ, при указанных! выше усло- 
в!яхъ, большой: ])искъ. Желающим!
ознакомиться подробнее съ обстоятель

ствами п.К1ван1я въ названной местно
сти— напоминаем! помещенную у насъ 

статью „.Лоцмана въ лимане Амура". 
Напомним! также опубликованное въ 
1886 году распоряжен1е Морского Ми
нистерства, чтобы, во нзбежанш нарека- ' 
н!й на Амурсюй лиманъ, судамщ сидя
щ им ! глубже 1 2 ^ / 2  футъ, лоцмановъ не 
давали. Это, во всяком! случае, под
тверждает!, что къ названному району 
нужно относиться съ возможно мень
ш им ! риском!, но никак! уже не уси-. 
ливать последн!й.

При настоящем! полном!количестве 
груза пароход! сидитъ 2 И / 2  футъ.

ПАМЯТИ БАРОНА А. Н.КОРФА.
7-го февраля с. г. сошелъ въ могилу 

первый генералъ-губернаторъ Приамурскаго

края, генерал! отъ Ш1фапте])1и, '’енрралъ- 
адъютантъ, баронъ А. Н. , Корфъ. Смерть 
его, мгновенно прервавшая жизнь въ пору 
жгучей деятельности, когда взоры вс1;хъ 
были устремлены па него въ ожидагип рй- 
шен!я важных! местных! вопросов!, есте
ственно, какъ громом!, глубоко поразила 
своею неожиданностью весь Амурский край. 
Печальная весть: „барона Корфа не ста.ю 
разнеслась по всему краю съ быстротой 
молгпи и вызвала у всАх! тяжелое, скорб
ное чувство. И неудивительно! Онъ былъ 
въ ПОЛНОМ! смысле радетелем! и печаль
ником! пред! правительством! за интересы 
Амурскаго края, честно и неутомимо слу
жа ему до самой смерти, далъ толчокъ и 
нанравлегпе заролсдающейся культурной и 
экономической ж.изни его, оказавъ несом- 
ггЬнныя и крупный услуги, и имя его, близ
кое и дорогое сердцу каждаго, miTeiiecyio- 
щагося ростом! края, займет! почетное 
место въ истор1и далекой амурской окра
ины.... Разсматривать въ деталях! все то, 
че.мъ край обязан! светлому уму, могучей 
anepriii, безпрерывноиу труду и необычай
ному самоотвержетпю покойнаго барона А. 
II. Корфа, говорить въ подробностях! о 
ТОМ!, въ чемъ проявились, обнаружились 
благотворные результаты более чемъ 8—  
.гЬтняго управлен1я его краемъ, еще не 
настало время, потому что все матер!алы, 
касаюпцеся его деятельности, заключены 
въ архивах!. Поэтому, позволим! себе оста
новить влиман1е только на не.многихъ 
фактах!, чтобы олгивить въ памяти симпа
тичный образ! ночтенпаго администратора 
и въ немногих! ш трихах! обрисовать его 
выдающуюся личность. Но пнедварите.гьно 
скажем! несколько словъ о 11олоасе1пи 
Амурскаго края при назначе1пи барона А. 
И. Кор.фг на высок1й ностъ генералъ-гу- 
бернатора.

Граф! И. Н. Муравьев!— Амурслйй, 
присоединив! къ Госс1и обширный Амур- 
ск1й край, приложил! не мало заботъи тру
дов! и къ тому, чтобы сде.лать его куль
турным! и развить В ! немъ сельское хозяй
ство, промышленность и торговлю. Но пре
емники его, къ сол{аден1ю, мало интере
совались краемъ и, HMin массу заботь по 
управле1Й10 более близкой ихъ сердцу 
Восточной Сибирью, почти не продол:кали 
начатаго имъ дела. Поэтому, край не могъ 
далеко уйти по пути прогресса и граящан- 
скаго и экоиомическаго разшпчя и, при 
иазначшпи барона А. Н. Корфа, былъ ма
ло устроенным! II представлял! картину 
не особенно ол:ив.1 енной деятельности. 
Можно, пол^алуй, ск.азать, что pyccK ie въ 
это время еще не успели стать твердой 
ногой въ крае: Уссур1йск1й край и отчасти 
Амуръ наводняли китайские подданные, за
нимая удобиыя места д.га земледел1я и 
хищнически эксплуатируя естественный 
произведен1я страны, а отдаленный окра
ины Приморск, обл. посещались ппостран- 
нымн хищниками, которые не только ис
требляли морских! ЛСИВОТНЫХ’Ь, но и оби
рали инородческое населен1е, за ничтожную 
плату скупая у пего пушнину и пр1учая 
его къ повальному пьянству; pyccK iii осед
лый элемент! въ кра.е, особенно въ При
морск. обл., былъ незначителен! и колоии- 
затця шла медленно, такъ сказать, чере
пашьими шагами, зе.м.тедел1е развивалось, 
но еще не обезпечивало продовольств1емъ 
край, и русское населеше стояло въ эконо
мической зависимости отъ соседей—мань- 
чжуровъ II китайцевъ; промышленность толь
ко заролгдалась; торговля лишь начинала 
оживляться, все еще поражая своей доро
говизной; образован1е и просвещен1е начи
нали прилагать себе путь и школы были 
редки, а пути сообш,ен1я существовали поч
ти въ ТОМ! виде, какъ ихъ устроила сама 
природа, и ТОЛЬКО въ некоторых! м естах! 
прикасалась къ иимъ рука человеческая, 
съ цел1ю хоть сколько нибудь ихъ срав
нять, сгладить и улучшить. Все нужно бы- | 
ло привести въ движен1е, всему нужно бы- j

ло дать ТОЛЧОК! и всему нужно было ука
зать HanpaB.ienie, а д.тя итого требовалась 
особенна я ciua, )!ъ виде полномочна го ад
министратора. И, вотъ, втою-то силою, 
внесшею въ край олсивле1Йе, и явился по
койный баронъ Л. Н. Корфъ, шишаченный 
на высокий ответстзеппый постт. генералъ- 
губернатора 14 1юла 1884 года.

Баронъ А. И. Корфъ, по прибьпчи въ 
Амурслий край, кака. край новый и епщ 
мало устроенный, встретился лицемъ къ 
лицу со сложными задачами. Изучить эти 
задачи и осветить разпыя стороны мест
ной жизни-оиъ поставил! для себя главною 
це.1пю, отъ которой не отступал! до самой 
смерти. Для этого онъ предпринимал! пу- 
тетес'ппя но обширному краю, дливипя :̂;я 
иногда целые месяцы, и посещ ал! самые 
отдаленные уголки, ко всему присматри
ваясь, во все вникая и все изучая. Эти 
путешеств1я, конечно, дали ему массу цен
ных! данных!, развили и укрепили его на 
блюдателыюсть, научили отличать самые 
существенные, насущные интересы отъ 
менее важиы.хъ, хотя ттысже необходимых!, 
н сделали его превосходным! знатоком! 
края. Но этимъ онъ не доволг.ствовался. и, 
открыто высказывая свое убежден1е, что 
„усил1й одного человека недостаточно не 
только для изучен1я края, но дажед.ля по- 
верхностпаго ознакомлегпя съего нуждами", 
считал! необходимым!, отрешившись 
ОТ! излюбленных! канцелярских! н1 )!емовъ, 
созывать в'ь Хабаровке съезды сведуш,ихъ 
людей, что()ы слышать ихъ голосъ объ ин
тересах!, потребностях! и нуждахъ края 
II паселеьпя. Основательно ознакомившись 
таким! образом! съ краемъ, съ его нужда
ми и потребностями, опъ всецело поевя- 
тилъ свои силы па гражданское н экономи
ческое разпит1е далекой окраины и поло
жил! прочные камни для нозрожде1пя и 
будущаго ея велич1я.

Первым! деломъ, съ которым! тесно 
связано будетъ въ iiCTopiii Амура имя но- 
койнаго барона А. II. Корфа, нужно и])и- 
зяать его постоянное стремлен1е сделать 
Амурсьчй край русскимъ краемъ. Еще при 
первом! нос/Ьщен!!! Благовещенска, баронъ 
А. Н., въ своей речи, обращенной къ чи
новникам! и представителям! города, ука
зывая на громадную будущность Амурска
го края, между прочимъ; говори.тъ „этотъ 
край такой, на который „сказать зубы дру- 
rie, а намъ ун;е не приходится скалить 
зубы: HCTopiH бросила насъ па этотъ ру- 
бежъ, наши ni)eni;ii заняли этотъ край и 
намъ остается только удерлсать его въ 
СВОИХ! рукахъ". Бысказываясь такъ, онъ 
уже и въ то время ясно представлял!, что 
единственно правильная система управлегпя 
въ Амурском! крае доллсна заключаться 
В! удалено! изъ него иностранцевь и въ 
увеличен1и и усиле1пи русскаго элемента 
II намечал! для себя одну изъ валгныхъ 
задачъ-сделать АмурслПй край въ полном! 
смысле русскимъ. Къ осуществлегию этой 
задачи онъ стремился въ Teneiiie всей своей 
деятельности и достиг! того, что па III 
Хабаровском! съ езде уже могъ сказать: 
„теперь русская земля осталась всецело 
за русскими людьми." И действительно, 
пришлое китайское паселегпе, которое 
прежде свободно пользовалась. земельными 
угодьями, теперь уже въ Амурской обл. 
сжато въ тесны х! границах! земель, отве
денны х! но Айгунскому трактату, и не 
может! распространяться въ глубь русской 
территор1и, *) а въ Уссур1йскомъ крае— 
частыя фанзы, разбросанныя въ долинах! 
рекъ Суйфуна, Сучана, Даубихэ и ихъ при
токов!, а также и въ бассейне озера Хан
ка, почти совсем! уже изчезли и на и х !  
м есте раскинулись руссюя седен1я. Если 
где и остались еще китайск1е подданные, 
занимающееся земледел1ем!, то главным!.

*) Въ Амурской об.1. меры против! захва
та китайцами руссквхъ земель бы.ш приняты еще 
губернатором! П. С. Лазаревым!.
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оираномъ въ ,'!().!;;нахъ р'Ькъ, впадающихъ 
вь СЬверотЯиоаское море, и пнаишхъ при- 
токовъ Уссури, ~ 1)г. такихъ пунктахъ, ко- 
торыхъ ел1,е не коснулась русская колони- 
зацья. Съ paaiiUTieM'b же и усилен1емъ но- 
сл'Ьдней и эти китайцы иостеиеино иоки- 
иут'ь свои наснлсенныя мЬста.

Стремясь кт. выдворен1ю съ русской 
территор1и китайцевъ-вемлед'Ьлъцевъ, по
койный баронт. Л. И., принима.тъ м'Ьры и 
къ ограждению естествеппыхт. богатства, со 
стороны временно посЬщающихъ край ки- 
ТаЙСКИХЪ ХИЩПИКОВЪ, ЯВ.'ГЯЮГЦИХСЯ Д.ТЯ HJIO- 
мысловъ. '1'енерь узке невоамозкно безобраз
ное истребле1пе ими в'Ькозыхъ дубовыхъ 
л'йсовъ, съ цйлью добычи особаго рода гри- 
бовъ, которое практиковалось еще въ срав
нительно недавнее время; —оно отошло въ 
область предан1й и восноминашй. Теперь 
уже невозмозкно и безпощаднсе истреблен1е 
животныхъ, охота на которыхъ производи
лась во всякое время и недозволенными 
снособами, напр., ямами. Теперь узке невоз
можна, накоиеиъ, и безконтрольная, и 
всл'Ьдств1е этого вредная, добыча морской 
капусты, трепанговъ и крабовъ:-все подчи- 

, нено надзору и контролю п обложено из- 
’ в'йстпой пошлиной.

Чтоже касается огражден1я богатствъ 
дялекихъ окраинъ отъ разныхъ иностран- 
ныхъ хищннковъ, истребляюш;ихъ ц'Ьпныхъ 
морскихъ зкивотиыхъ, и зап|,иты инород- 
цевъ отъ на’Ьзжнхъ гостей, то въ нптере- 
сахъ перваго, т. е. огразкдегпя богатствъ, 
усилено существовавшее и ран’Ье крей
серство въ водахъ Охотскаго и Берингова 
морей, а для защиты инороддевъ отъ спа- 
ивазпя и обирательства усилена власть ад- 
миш1страц1и отдалеиныхъ округовъ и да
же въ самомъ отдаленномъ нунктТ—Чу
котской зем.гЬ—учрезкде нъ адм и нистратн в- 
пый центръ въ вид'Ь Анадырскаго округа.

Вообще баронъ А. Н. Корфъ дерзкал- 
ся взгляда: „русское только для русскихъ“ 
и въ своей д е я т е л и JCTH усп'Ьлъ проявить 
стойкое русское нанравлен1е, неусыпно стоя 
на стразкй отечественныхъ интересовъ.

Но для того, чтобы сд'Ьлать край рус- 
скимъ, одного удален1л чузкеземиаго эле
мента было недостаточно; необходимо было 
еще увеличить въ край русское населен1е и 
усилить колонизазцю. Заботиться особенно 
объ усилен1й колонизагци не приходилось, 
такъ какъ переселенческое двизкен1е, за- 
мйтной волной приливавшее въ началЬ 
80-хъ годовъ, усилилось еще болЬе и съ 
казкдымъ годомъ принимало болйе значи
тельные размеры, особенно когда само пра
вительство взяло на себя нниц1ативу и ста
до ассигновать езкегодпо значительный сред
ства на переселегпя въ 10жпо-Уссур1Йск1й 
край. Но тЬмъ не менйе вь это двпзкезйе 
необходимо было ввести извйстную систе
му и урегулировать его, необходимо было 
устранить причины, м'Ьшающ!я переиелен- 
цамъ устроиться и осйсть прочно на но- 
вомъ мйст'Ь зкительства, и необходимо бы
ло дать возможность и средства — сдйлать 
зкизнь ихъ тихой и счастливой. Вотъ въ 
этомъ-то и сказалось заботливое учасНе по- 
койнаго барона А. Н. въ дйлй колони.защи 
края. Онъ презкде всего сталь ходатай
ствовать о прекращен1и отправки пересе- 
ленческихъ парт1й на счетъ казны, находя 
это необходимымъ особенно потому, что ка
зеннокоштные переселенцы, состоя большею 
часччю изъ пролетар1евъ, отвыкшихъ отт 
труда, яв.лялись плохими колонизаторами 
края^ неумйвшими взяться за хо,зяйство на 
новомъ мйстй жительства. Въ такихъ ко- 
лонизаторахъ край не нуждался и есте
ственно было желать—видйть болйе всего 
трузкениковъ и yм'̂ ,̂юп̂ иxъ приспособляться 
къ мйстнымъ услов1ямъ колонистовъ, каки
ми обыкновенно являлись своекоштные пе
реселенцы. Но, такъ какъ, въ виду дорого
визны путевыхъ издержекъ отъ Одессы до 
Владивостока, на большое число переселен- 
цевъ подобнаго рода разсчитывать было

нельзя, тймъ бол'Ье, что для нихъ стави
лось условгемъ, чтобы, :за исключен]емъ пу
тевыхъ раеходовъ, каждая переселенческая 
семья им'Ьла не мепйе 000 р. на домообза- 
ведон1е, то д.ьч нузкдают,ихся, нрнбывшихъ 
на свой счет'ь, переселеицевъ остав.гены 
были ссуды, въ размйрй до ООО р. на се
мейство, съ разсрочкой уплаты въ течен1е 
30 л'Ьтъ. Такъ нрезкде всего бароно.мъ А.
Н. было об])ащено сер1озное впимагпе на 
выборъ liojioHiicTOBb! Далйе, чтобы пересе
ленцы прочно мог.ы ос'Ьсть на новомъ мй- 
стй, предпринято было ознакомлегпе съ 
краемъ, въ смыслй пригодности разныхъ 
мйстностей въ сельско-хозях'штвешюмъ . от- 
иошен1и, и для вновь обра;(ующихся селе- 
н1й отводились только удобныя мйста II, по 
во:шож11ости, безъ ;1амедлен1й отмезкевыва- 
лисъ участки. Наконецч., въ ннтсресахъ 
улучшен1я матер1альнаго благосостоя1пя пе- 
реселенцевъ, имъ быль обезпеченъ сбыть 
хлйба нутемъ закупа его въ казну, что слу
жило стимуломъ къ расшнрегйю и увели- 
Ч01ПЮ посЬвопъ. А благодаря всймъ этимъ 
мйронр1ят1ямъ, который дйлались извйстны- 
ми II за нредйлами края, въ тйхч. губер- 
нгяхъ, откуда прилива.та переселенческая 
волна, колоииза1ця быстро диш-алась вне- 
редъ и народоиаселен1е края въ значитель
ной степени увеличивалось. При управле- 
iiiii покойнаго барона А. Н. краемъ за 8— 
лйлче, съ 1885 г. по 1892 годъ включи
тельно, въ Амурской об.т. иародонаселшпе 
возрасло съ 48 т. до 94 т. душъ и увели
чилось на 48%, а въ Приморекон-■ съ 94 
т. до 125 т. душъ и увеличилось на 337о. 
Это увеличшпе народонаселе1пя яв.мось, 
главнымъ образомъ, результатомъ переселе- 
1Йй въ край, и вслйдств1е этого въ послйд- 
нее восьмНлйтче возникъ дйлый рядъ но- 
выхъ селе1йй. Тамъ, гдй прежде была уны
лая пустыня, въ которой встрйчались оди- 
по1Йя русск1я селегйя или разбросаниыя 
фанзы китайцевъ или гдй колыхались мо- 
гуч1я травы въ ростъ человйка, тамъ те
перь цйпью раскинулись крестьянпйя се- 
лен1я, часто довольно многолюдныя. Осо
бенно это моясно сказать о долинахъ Зави
той и Зеи, отъ устья Томи почти до Се- 
лимджи, о бассеннй озера Ханка и доли
нахъ Суйфуна и Сучана.

А . Еирплловъ.

( Окончан1е слпдуеть).

новый корейшйй квартиль. Оказывается, 
что выселенные съ однихъ участковъ, они 
пр1ютились въ томъ лее самомъ районй, 
только у д])угнх'ь домохозяевъ. Вотъ-имена 
послйднихъ; Даниловь, Казаковъ, Измйсть- 
евъ, Макенмовъ, Заваровъ, трое Сальнико- 
выхъ, Вазкутзнъ, Шатоаъ, Ивановъ, По- 
повъ.

ХРОНИКА.
Его Превосходичельство г. Военный 

Губернаторъ 19 числа отправился въ 
Посьетъ.

— Мы слышали, что велйдств1е пере 
говоровъ съ адмииистращей нагасакскаго 
дока, управляющй! послйдняго отправился 
въ порт-ъ .Назарева, для осмотра „Витя.зя“, 
который предполагалось (если бы уда.тось 
поднять его) чинить въ названномъ докй. 
По другимъ слухамъ, надезкды на подъ- 
емъ „Витязя ", будто бы, окончательно по
теряны.

—■ Мы слышали, что получено раз- 
рйшеше передать шхуну „Мар)я“ въ рас- 
поряжен1е областной администрац!и для 
охраны морскихъ промысловъ (въ заливй 
Петръ Велик1й) и прибрезкныхъ лйсовъ.

— Мы слышали, что 11-го мая вы- 
йхалъ изъ Хабаровки Преосвященный Мака- 
р1й для обзора своей enapxin; въ скоромъ 
времени онъ оасидается во Владивостокй.

Есть поговорка:—„гони весну въ 
дверь, она войдетъ въ окно." Нйчто подоб
ное случилось теперь съ корейцами, высе
ляемыми изъ презкнихъ ихъ помйщен1й въ

— 20-то мая, въ З’/^ ч. по полудни, 
на Алеутской улнцй одинъ офицеръ 
самъ и съ помощью солдатъ нанесъ побои 
дворянину Марцинкевичу, а, въ добавлен)е, 
отправилъ послйдняго въ гюлид1ю. Причи
ны, побудивш1я г. Ш. къ такииъ насиль- 
ственнымъ дййспйямъ, совершенно неиз- 
вйстны потерпйвшему. Говорятъ, что офи
церъ былъ до того разъяренъ, что вы- 
нулъ и:зъ ноженъ саблю, которою наносилъ 
удары Марцинкевичу.

■— 18-го числа на 1-й рйчкй (каторяг- 
ной носелокъ) сыновья поселенцевъ, два 
молодые парня В. и К-ръ,избили полйнь- 
ями по Г0.10ВЙ и другимъ частямъ тйла 
поселенца Маслова и ясену поселенца Гу
ляеву. Маслову нанесено до 12 ушибовъ въ 
голову, съ разрывомъ внйшнихъ покрововъ; 
разбили переносицу, упшбли лйвую ногу, а 
Гуляевой нанесено нйсколько ударовъ въ 
голову. По разсказу потерпйвшихъ, дйло 
произошло изъ ревности.

— На прошлой недйлй въ Европей
ской гостннницй у живущей тамъ миссъ Ли 
похищены золотые карманные часы.

— Намъ сообщаютъ, что инжеиеръ 
В. Я. Бйлобородовъ, представитель Брян- 
скаго завода, находится нынй на V участий 
Уссур1йской желйзной дороги, гдй, по слу
хамъ, пребыван1е его находится въ связи 
съ предстоящнмъ сооружен1емъ Уссур1йска- 
го моста, сооружен)е коего онъ предцола- 
гаетъ взять на себя съ подряда.

— 19-го мая, на пароходй Доброволь- 
наго Флота „Кострома" возвратштся во Вла- 
дивостокъ (изъ Петербурга) инжеиеръ Н. 0.

— Слйдовало бы дать причту собора 
средства полить де]1нъ, а то при нынйш- 
немъ бе.здож.д1и онъ начииаетъ сохнуть.

— 21-го числа прищелъ англ пар. 
„Вельфастъ" съ полпымъ грузомъ въ ад- 
ресъ г. Шевелева. Груза около 170.000 пуд.

— 21-го числа пришелъ герм. пар. 
„Тритосъ", около 1.800 тоннъ груза, изъ 
нихъ 600 тоннъ угля, въ адресъ г. Ше
велева.

— Пароходь Добровольного Флота 
„Кострома" доставнлъ во Владивостокъ 
переселенцевь: Полтавской губерн1и Кре- 
менчугскаго уй:!да 11 семей, Хорольскаго 
уйзда 26 семей, Козелецкаго уй:зда 18 се
мей, Стородубскаго уй:зда 13 семей, Бор:)ен- 
скаго уйзда 13 семей, Сосницкаго 3 семьи, 
Новозыбковскаго 2 семьи; Ji,y6aiicKoft обла
сти 3 семьи. Всего 88 семей, составляющ. 
695 чел. Дорогой умерло отъ ди^{)терита 10. 
дйтей, отъ рази. болйз.-З взрослыхъ. Имйютъ 
получить во Владивостокй 56,168 руб. 
Багажа имйютъ 4975 пудовъ.

— ]Мы слышали, что товарищъ про
курора Владивостокскаго Окружнаго Суда 
г. Т. А. Траубенбергъ переходить на слуя:бу 
въ управлен1е Уссур1йской лсел. дороги.

— Городское училище получило въ 
подарокъ отъ госпожи Смитъ нйсколько 
дссятковъ учебниковъ, которые приняты съ 
благодарностью.

; Селецк1й, иачалышкъ механяческаго отдй- 
I лен1я Уссур. же,'!,, дор.

— Намъ сообщаютъ, что иачалышкъ 
работъ по сооружен1ю Уссур1йской жел- 
дор., д, с. с. инжеиеръ О. П. Вяземскш, 24 
числа предполагаетъ сдйлать объйздъвсей 
лин1и сооружаемой дороги. Инжеиеръ Вя- 
земск1й предполагаетъ пробыть въ отсут- 
ств1и около 2 недйль.

— Временное движеш'е на лиши Ус
сур. жел. дороги отъ Владивостока до села 
Пикольскаго предполагается, какъ намъ 
сообщаютъ, открыть не нозж.е 15 Августа 
текущаго года. 5^кладка находится въ 
настоящее время на 37-ой верстй; балласти
ровка па 17-ой вер.

— Дней чрезъ пять укладка на дин)н 
желйзной дороги дойдетъ до станц1и На
деждинской у рйчки Шмнтовки, на 44-ой 
верстй лшпи. Въ настоящее время укладка 
производится отъ ’/2 до %  версты въ сут
ки, но, какъ мы слышали, уже и теперь 
ее можно было бы довести до 1 */2-2 верстъ 
въ сутки. Задержка дйлается умышленно, 
въ виду того, что на 48-й верстй полотно 
дороги еш,е не закончено, и, если бы уклад
ка теперь дошла до этого пункта, то при
шлось бы ждать или распустить рабочихъ, 
которые уя1е привыкли къ дйлу.

— Въ настоящее время на лин1и яге- 
лйзной дороги заполняются пробйлы изы- 
скан1й, которыя, въ силу снйншости, были 
сдйланы раньше весьма поверхностно. Такъ, 
при устройствй трубъ опредйлен)е бас- 
сейновъ стока волы получалось или 
глазомйрио, или же при помощи сущест- 
вующихъ топографическихъ карть, которыя 
сильно не сходятся съ дййствительностыо. 
Теперь бассейны опредйляются точно. При 
масей сдйланныхъ трубъ и мостовъ серьез- 
ныхъ опасностей полотну, конечно, быть 
не молсетъ, по къ нйкоторымъ изъ трубъ, 
въ предохранен1е отъ размыва, придется, 
всетакп, придйлать лотки. Въ другихъ слу- 
чаяхъ, по той же причинй, сдйланныя 
трубы, весьма возможно, могли бы быть 
уменьшены, т. е. устроены экономнйе, чймъ 
это было допущено.

— Насъ просятъ обратить В1шман1е 
на слйдующее обстоятельство. Бслйдств1е 
постановлетйя Управы о вывозй городскихъ 
нечистотъ и мусора въ оврагъ за перева- 
ломъ въ бухту Улдисъ, военная дорога на 
всемъ протяжен)!! отъ кирпичнаго завода 
Линдгольма до вышеупомяиутаго оврага, 
подрядчикомъ по вывозкй городскихъ отбро- 
совъ сплошь была завалена нечистотами и 
мусоромъ въ продолжегпе какихъ иибудь 
2—3 мйсяцевъ, и такимъ образомъ самое 
лучшее мйсто для прогулокъ и катан)й го- 
рожанъ, бы.ло превращено въ клоаку, ми
мо которой невозможно было пройхать не 
закрывши носа. Пусть вспомнить тотъ, на 
чьей обязанности лежитъ ремонтъ дороги, 
въ какомъ блестящемъ положен)и находи
лась почтовая дорога—когда ремонтъ ея 
производила саперная рота. Военное вй- 
домство обратило на это вниман1е и заста
вило Городское Управлен1е очистить доро
гу отъ мусора и исправить. Такимъ обра
зомъ, для поддержашя окрестностей города 
въ чистотй и порядкй потребовалась чуть- 
ли не сила. Неужели наше Городское Уп- 
равлеше постоянно нуждается въ принуж- 
ден)яхъ, чтобы исполнять свои прямыя оба- 
занности?.. Приходится также обратить вни- 
ман)е на ужасное состоян)е, въ которое 
пришла почтовая дорога изъ Владив. въ с. 
Никольское. Не говоримъ уже про канавы 
у дороги, о которыхъ осталось одно только 
вос110минан)е, и про выбоины по полотну, при 
перейздй черезъ которыя усиленно ста-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



4. Д А Л Ь Н 1И В О С Т О К  ъ.
раешься держать яаыкъ за зубами изъ опа- 
еен1л его откусить; но и мосты пришли въ 
такое невозможное положегпе, что неволь
но ианоминаютъ былые земскге мосты, ко
торые и сооружались, кажется, только для 
того, чтобы ихъ объезжали. Безъ преувели- 
netiiii можно сказать, что на всемъ про- 
тяже1пи между Раздольнымъ и Владиво- 
стокомъ п'Ьтъ ни одного моста, чрезъ ко
торый можно бы было про'Ьхать, не опа
саясь поломать ноги лошадямъ пли сло
мать оси, колеса и рессоры экипажа. На
верно, сообщен1е по дорогР было бы прер
вано—если бы не переезды черезъ безвод
ные въ настоящее время ручьи и р'Ьченки, 
рядомъ съ мостами наРзжанные предусмо
трительными и осторожными ямщиками, не 
пожелавшими рисковать лошадьми и эки- 
пансемъ. Подобное то положеше единствен- { 
ной нашей дороги, соединяющей Владив. I 
съ краемъ, пытается, кажется, улучшить I 
самъ городъ, который, не имйя возможно- ! 
сти вывозить свои отбросы на воееныя до- j 
роги, сталъ вывозить ихъ по почтовой до- I 
рог'Ь и сваливать рядомъ съ дорогой про- j 
тяжеши отъ города до у1фйплен]я на Л" 1. 
Въ настоящее врвхмя молено вид'Ьть у са- 
маго полотна дороги въ 30—40 саж. за 
кладбищемъ—трупъ павшей лошади, кото
рыми питаются на глазахъ у всЬхъ про- 
Рзжающихъ собаки и вороны, а лошади съ 
испугу бросаются въ сторону.

— Изъ посл4;дняго отчета Общества 
спасашя на водахъ видно, что, за время 
суш,ествован1я Обп;ества, иыъ спасено 13.065 
утопавшихъ и предупреждено 739 круше- 
нИг судовъ. („В. Об.“)

Въ пы1гЬшнемъ году, для охраны 
пашихъ промысловъ на Б'Ьломъ мор'Ь и Ле- 
довитомъ океан'Ь отъ порвежскихъ хищни- 
ковъ, будетъ отправленъ спегпально д.ля 
этой д'Ьли крейсеръ „На'Ьздпикъ“. Коман
диру этого крейсера будетъ дана особая 
инструкц1я, составлегнемъ которой нын'Ь 
занята коммиОя, спед1ально для сего обра
зованная изъ представителей отъ мини- 
стерстпъ: морского, государственныхъ иму- 
ществъ, юстид1и, иностранныхъ д'Ълъ и 
виутрешшхъ д^лъ. („О. Д.“)

~  Преждевременно погибшая кито- 
оойпая 9кспедид1я капитана 2-го ранга Ды- 
дымова на шхунй „ГеннадШ Невельской" 
вызвала 110дражан)е. Въ настоящее время 
снаряжаются дв^ новыхъ экспединди къ 
Ледовитому океану, во глав'Ь котопыхъ 
стоятъ, но словамъ ,.Гражд.“, молодые, 
п])едпр!нмчивые и состоятельные офицеры 
флота, уволенные въ отставку на основаьпи 
положегпя о морскомъ денз'Ь.

Изъ ЖИЗНИ окраины.
fOim, пашихъ nopĵ ecnondenmoei,).

М. Поворотный, С-го мая 1893 г. Въ 
нашихъ окрестностяхъ, благодаря л'Ьсиыиъ 
полгарамъ, не прекращающимся вотъ уже 
нед45ли дв'Ь, тигры полол:ителыю- взду
рили.

Въ ночь на 30 апрЬля, у маизы, жи 
вущаго въ бухт'й Козьмина, тигр>ъ переду- 
шилъ семь лошадей—кобылидъ, восьмой лее 
какимъ то чудомъ удалось вырваться изъ 
и'Ьаеныхъ объятчй лесного дарька и явить
ся къ дому въ весьма плачевномъ вид-Ь. 
Майза въ большомъ у1шн1и и часто съ то
скою поглядываетъ на свой nopt^TiBrnit та- 
бунъ. Убытокъ отъ тигра за—700 руб., и ггЬтъ 
средствъ отъ него избавиться. Намъ же та
кой случай въ назидан1е; какъ ни хорошо ско
ту пастись наподноаеномъ ев'Ьжомъ корму и 
ночью, но еще лучше, ес.га будемъ покреп
че запирать его въ стайки.

Весна у иасъ холодна, и въ посл'Ьд- 
нихъ чис.чахъ анрЬля ие сов'1>сти.!1ись хо
дить въ шубах'ь.
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— Намъ пишутъ изъ поста Алексан- 
дровскаго, на о. Сахалине, что пр1ехавшая 
изъ Владивостока акушерка Попова застре
лилась.

Изъ жизни Сибири.

— Чертежи иоваго крейсера типа 
„Рюрикъ" въ морскомъ техническомъ ко
митете, уже закончены и представлены иа 
утверл{де1пе. Постройка будетъ произво
диться, но словамъ „Гражд.“, на иовомъ 
эллинге бал'пйскаго завода. Новый крей
серъ па И  фут. будетъ длиннее своего 
прототипа и на 4 фута шире. Зачасъ угля 
такой-же, какч, и на „Рюрике". Крейсеръ 
будот'ъ двухвинтовой, съ двумя машинами. 
Ожидаемая скорость—19 уздовъ въ часъ. 
ТреНй крейсеръ типа „Рюрикъ" проекти
руется трехвинтовымъ, съ тремя машина
ми, въ 5.000 индикаторныхъ силъ каждая. 
Ол;идаемая скорость— 19 узловъ. Водоизме,- 
meuie около 14.500 тоннъ.

— Какъ „Биряг. В.“ передаютъ, по- 
лолсетпе о найме рабочихъ предполагается 
дополнить правиломъ, по которому въ техъ 
случаяхъ, когда кто найметъ рабочаго, 
ушедшаго отъ другого хозяина, не отслу- 
ЛЫ1ВТ, взятыхъ впередъ депегъ, новый на
ниматель доллсенъ уплатить долгъ рабоча
го прежнему хозяину.

i

Распространен1е въ мииувшемъ году 
на Иркутскую и Енисейскую губергпи .за
кона 13 )юля 1889 г. о доброво.гьномъ ие- 
реселен1и на казенный земли—ставитъ на 
очередь вопросъ о необходимости органи- 
зован1я переселендамъ отводовъ изъ иригод- 
ныхъ для заселен1я участковъ. Въ Иркут
ской губерн!и, въ трехъ юленыхч, ок])угахъ, 
насчитывается до 18 мшъВоновъ десятинъ 
пустопорожней земли, но ие только не су- 
ществуетъ никакихъ указан!?!, сколько изъ 
нихъ пригодны къ заселен!ю, а громадное 
большиш!тво ихъ 'даяхе не снято иа планы. 
Темъ не меиее, можно почти съ полною 
уверенностью сказать, что годныхъ изъ 
этихъ земель сравнительно мало. Въ То.м- 
ской губ, какъ известно, съ 1889 г. дей
ству етъ осооый межевой отрядъ, сиед!ально 
занимающ!йся отводомъ участковъ пересе
лендамъ. Земли въ Томской губерн!и, по 
своему качеству, считаются однороднее и 
более пригодными къ зе.мледел!ю, чеиъ въ 
Иркутской и Енисейской губерн!яхъ, а 
между темъ и тамъ нередко случалось, 
что обмежеванные и признанные годными 
къ заселен!ю участки-оказывались вполне 
негодными и поселивш!еся на нихъ пере- 
селенды вскоре ихъ бросали, за невозмож
ностью сколько нибудь сносно устроиться 
на новомъ месте. Отсюда видно, говоритъ 
„Воет. ОЗозр.", какъ необходимо при отво
де участковъ Д.1Я переселендевъ подвергать 
ихч. предварительно ие только обмежеван!ю,

но и возможно полному изследован1ю В'Ь 
сельско-хозяйственномъ отноикмпи. Пору
чать это дело целикомъ землемерамъ,про- 
изводящимъ самое обмел:епап:о, бы.ю бы 
нецелесообразно, такъ какъ для этого у 
нихъ не имеется соответствующей подго
товки. Между темъ, только на хорошемъ 
участке переселенедъ прочно осядетъ и на 
твердую ногу поставить свое хо,зяйсгво.

„Въ виду .этого,-говоритъ „Воет. Об." 
— агрономическое изеледованю предназна- 
чаемыхъ для переселендевъ участковъ— 
мера не только желательная, но и необхо
димая. Для такого изсчедован!я могли-бы 
быть учреждены спец!альные агрошьмиче- 
ск!е отряды, составленные изъ .тицъ съ на
учной и практической сельско-хозяйствен
ной подготовкой и изъместныхъ сельскнхъ 
хозяевъ, знакомыхъ съ сельско-хоздйствен- 
ными услов!ями каждой данной местности; 
последнихъ не трудно было-бы найти сре
ди наиболее развитыхъ и толковыхъ мест
ных» крестьянъ. Организованный нодоб- 
нымъ образомъ агрономичесшй отрядъ под- 
вергалъ-оы тщательному изследован!го каж- 
ды?! предназначаемый для переселендевъ 
участокъ и определялъ-бы его пригодность 
какъ непосредственно кч, земледельческой 
оораоотке, такъ _и вообще къ заселен!ю. 
ПротиЕЪ целесообразности такого изеледо- 
ван!я едва-ли кто станетъ возражать. За- 
труднен!я здесь могутъ встретиться .тишь 
въ пр!искан!и соответствующихъ средствъ. 
Но въ виду несомненно но.тезнаго значен!я 
уьазаннаго предпр!ят!я, восполняющаго 
одииъ изъсущественнейшихъ недостатковъ 
въ современной постановке пересе.тенческа- 
го дела, не следуетъ слишкомъ стесняться 
въ затратахъ къ тому же расходы по ор- 
ганизац!и несколькихъ агрономическихъ 
отрядовъ въ техъ ыестностяхъ Сибири, ку
да направляются переселеп!я, едва-ли бу- 
дутъ столь значительны, чтобы не оправ
дать достигаемой ими де.ти. Наконедъ, ис- 
точникомъ для покрыт!я расходовъ по ор- 
ганизац!и агрономическихъ отрядовъ мо- 
жетъ послужить тотъ кредитъ изъ обще- 
государственныхъ средствъ въ 14 мил. р., 
который въ нынешиемъ году ассигнованъ 
на вспомогателышя предпр!ят!я но прове- 
деи!го сибирской железной дороги. Какъ 
можно ожидать, все эти вспомогательный 
преднр!ят!я сведутся въ значительной части 
къ засетен!ю ближайшихъ къ железной 
дороге свободныхъ земель Сибири. Между 
темъ, йъ деле правильнаго устройства 
переселендевъ и вытекающяго отсюда проч- 
наго заселен!я свободныхъ земель въ Сиби
ри вопросъ о всестороннемъ сельско-хозяй
ственномъ изследован!и заселяемой мест
ности имеетъ, какъ выше было указано, 
пенвенствующее и безспорное зиачен!е. Въ 
виду этого, затрата изъ означеиныхъ 14 
мил. руб. некоторой части на организац!ю 
такого изследован!я являются рац!ональ- 
нымъ и, моя£но сказать, лучшимъ приме- 
негпемъ этихъ спец!альиыхъ средствъ. “

Аз|’атстй Востокъ.

въ ЕГО ПРОШЛОМЪ и НАСТОЯЩЕМЪ
I.

(Древнт п е])юдъ).
(См. „Дальп1Г[ Востокъ" 3 1 .)

Въ вышесказанной нивеллировке ки- 
тайскаго типа бытовая ку.льтура сде.лалась 
единообразною прежде всего. Не смотря на 
неизбежную медленгюсть изолированнаго 
развитых, матер!алы1ый быть Китая улсе въ 
первую половину Чжоуской династ!и пред
ставляется значительно усовершенствован- 
ныиъ. Въ это время китайцы знаютъ уже 
употреблен!е золота, серебра, железа, меди, 
свинца, стали и жести, унотребляютъ для 
земледельческихъ работъ плугъ, кирку и 
се,шъ, умеютъ гнать водку изъ риса, оде
ваются въ цпетныя, вышитыя золотомъ, и 
холщевыя одежды, носятъ украшен!я изт

драгоденныхъ камней, гребенки и кольца 
ИЗЪ слоновой кости, жявутъ въ дояихъ, укря- 
шенныхъ колоннами и снабжонныхъ рв.з- 
личною утварью, имеютъ разнообразное во- 
оружен!е, колесницы и знамехга, наконедъ, 
обладаютъ денелхными знаками, единицами 
меръ и разными видами и фор.мамхх торгов
ли и промышленности. Съ ТП1 ст. до Р.Х , 
кох’да въ Китае нача.тся длинный пер!одъ 
междоусоб!й, развит!е бытовой культуры 
должно было повыситься еще более, такъ 
какъ въ этомъ только развит!и вражду го
нце уделы и могли находить средства къ 
своему преоб.1адашю. Вь .эту эпоху частные 
владетели, по свидетельству истор!и, при- 
лагаютъ все усил!я къ улучшен!ю земледе- 
л!я и расширен!ю торговли, покровительству- 
)Оть ремес.тамъ, распрострапяютъ грамот
ность и нросвещете въ народе, отличаютъ 
сносооныхъ людей и регулируютъ подат
ную систему. Тогда ж.е возникаютъ и пер- 
выя философских у Чехия Лао-цзы и Конфуц!я, 
даюнця 110ххят!е объ умственномъ состояи!и 
эпохи. *)

Параллельно съ этимъ, какъ мы уже 
зххаемъ, совершалось хх административно — 
террххтор!альное объедххи9и!е Китая, въ за- 
висимостя отъ процесса этнографическаго 

J преобразован!я несе.)хен!я въ одхху нагцхо,
: въ одинъ типичный иародъ. На нервы хъ 
I ххорахъ, похса китайская колоххизагця оста

валась еще слишкомъ дробиохо, инородче
ское паселен!е или истреблялось, или вытес
нялось колонистами, считавшими охшснымъ 
оставлять враяедебныя племена въ непо- 
средственномъ соседстве; позхке же, когда 
китайская народность начала ххвно нр!обре- 
тать прочное господство въ разныхъ частяхъ 
территор!и, истреблен!е стало смениться 
процессомъ поглощенш и ассиыиляц!и. Са
ми инородцы, признавъ власть кнтайскихъ 
князей добровольно или по нрипухкден!ю, 
нодъ обаян!емъ китайской культуры, въ 
стремлехпи сравняться съ своими поработи
телями, охотно завязывали съ ними род- 
ственныя связи; со стороны же китайцевъ- 
ни въ ре.ххпчозныхъ, ни въ иолитико-фило- 
софскихъ воззрен!яхъ не встречалось ника
кихъ препятств!й къ захиючен!ю смешан
ных ъ брахшвъ, и въ пер1одъ У, IV и Ш 
столетш последн!е были обычны въ среде 
простого народа; известххо также, что удель
ные князья и сыновья вельможъ то же 
охотно брали себе въ жены инородчеекихъ 
девицъ. При этомъ, само собою понятно, 
что, растворяя инородцевъ, и китайск!й на- 
родъ не сохранилъ первоначальной чисто
ты ни въ типе, ни въ ххзыхсе, и сталъ уже 

I не нохожъ на свохххъ единоп.1емен11их£овъ, 
съ которыми некогда жилъ ххъ централь- 
ххой Аз!хх. 11а2эалле.)[ьный этому ххроцессъ 
административио-территор!альнаго объедхх- 
нен!я совершался въ той же постепеххности. 
Первоначальная удельняя система, являв
шаяся следств!емъ спорадическаго разееле- 
н!я китайцевъ среди инородчеекихъ иле- 
менъ, оставалась це.лесообразною и нор
мальною, пока уделы, еще весьма незначи
тельные по своему протяжен!ю, были разоб
щены инородческими землями и главное 
вниман!е принуждеххы были обращать на 
самозащххту. Въ позднейпх!я же эпохи, ко
гда инородцы утратили свою независимость, 
рас]пиривш!еся уделы стали соххрикасаться 
мел£ду собою, XX вопросъ о междоусоб!яхъ 
удельнхлхъ владетелей выступилъ самъ со
бою. Съ этого момента начинается обрат
ный процессъ:—удельная система мало по 
малу расшатывается, более слабыя владе- 
н!хх ххоглошаются си.хьнехххнимхх, хсоторыя 
въ свою очередь, сливаются съ другими 
оолее сильными,—хх такими образомъ по
степенно интеграц!я начинаетъ сменять 
прехкнее дроблен!е, сделавшееся улге не
пригодными для развит!я дальнейшей жиз- 
нхх народа. Заверхпххтелеххъ этого процесса 
въ китайской истор!н является императоръ 
Ши-хуань-дхх, объединивш!й въ своихъ ру

*) Георпевск1Гх.
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кахп, всю имвор.'ю въ 221 г. до Р. X. Но 
сало собою ра;;уи'];ется, что иредварите.п.но 
дола;но было совершиться объедине1е зтно- 
графическое, какъ обстоятельство, положив
шее начало взаимному поглощен1го удЬ- 
ловъ другъ лругомъ и выделен!» изъ нихъ 
наибол'Ье сильныхъ,— а зтому последнему, 
въ свою оче])едь, предшествовало единство 
формт, бытовой аультуры, какъ встречавшее 
наименее нрепятств!?! -и  легкое само по 
себе. *)

Политической строй ллынн древнихъ 
, кнтайцевь вредегавляется въ следуюш,емъ 

виде. Простейшею политическою единицею, 
несомненно, была семья, где власть всеце- 

' ло сосредоточивалась въ рукахъ отца н пе
реходила иаследств(Н1но къ старшедгу сы
ну. Такое зпачеш’е сохранилось за семью н 
во все послЬдуюния времена. Группы род- 
ствепныхъ и нераздельно зкивущихъ на 
собственной земле семействъ- управлялись 
старшинами, власть кого[)ыхч. обусловлива
лась правомь первородства по г.швной лн- 

J Hill— что и въ настоящее вре.мя тоже по- 
рЬдко встречается въ KaiTah. Наконецъ, 
раснорлжшпе общими дела.ми колон1и со- 
сред/^точивалось ва ])укахъ царей, кото1)ые 
достигали й'1'0]’о 11ерве1.с:вующаго полоя;ен1я, 
благо;1,аря личнычъ качестг,амъ и по выбо
ру сейма старшинъ. Повинностп колонии, 
общеобязательныя д. я всехъ члеповъ, со
гласовались сч. сбетоятельствами и услов1я- 
ми жизни и потому не были о1'раничены 
ни по фо1)ме, на 110 размЬрамъ. Въ случаЬ 
войны— каждый, способный носить ojiyade, 
становился воиномъ. ;'1,ля обезпече1ия коло- 
гаи на случай нужды устраивались обще
ственные .’.анасы хлеба и д]|угихъ продук- 
то1гь. Точно также колонгя соединяла все 
налпчныя силы при вырубке лесовъ, jiac- 
чистке пашень, осушенги болотъ и пр. Сло- 
вомъ, все истекало само собою ш ъ борьбы 
кглон1и за существовагпе. Въ дальнейшемъ 
своемъ развитчи, совершаввгемся уже нодъ
в.т1ян1емъ смешен1я с'ь инородца.мп и смен- 
ныхъ династчй, въ которыхъ нужно ви
деть последовательное преобладан1е одной 
колон1и цадт> другою,— первоначальный ро
довой быть китайцевъ, btj конце конгщвъ, 
нерешелъ въ племенной. Смена динаеччй, 
при этомъ, выдвинула, кроме отцовъ се
мействъ и старшпхъ Г1)уппъ, еще родствеп- 
никовъ и сиодвгпкниковъ завоевателей, изъ 
которыхъ начала формироваться новая ти
тулованная знать. Съ другой стороны, прл- 
числегие къ колон и, на разныхъ услов1яхъ  
иодчиненниости, ииородческихъ племенъ сь 
ихъ старшинами повело такясе и къ утра
те вреясией определенности въ понлтчи 
„нростолюдинъ". Вместе съ этимъ возник
ло такясе неизвестное прежде рабство. Да
лее явилась потребность вь администра
тивной группировке паселегпя, согласно 
изменившимся уСЛ01НЯМЪ ясизни и росту 
колон1и. Стала изменяться такясе и сущность 
царской власти. Прежде, ког'да колопи- 
стамъ нуясло было заботиться всего бол'Ье 
о загците отъ ипородцевъ, въ качестве ца
рей выступали способные воеиача.чт-ники, и 
потому власть ихъ была не наследствен
ная; в11оследств1и же, когда китаизмъ упро
чился, коренное значеп1е царской власти 
стал(  ̂ отодвигаться на второй иланъ; цари 
ста.ти являться оолЬе въ роли законодаге- 
лей, судей, адиинистраторовъ, а чрезъ это 
власть ихъ, съ началомъ господства однихъ 
колон1й надъ другими, необходимо должна 
была перейти вт> наследственную (съ ди- 
наст1и Ся  ̂ и потребовала для своихъ за- 
дачъ, въ качестве номощниковъ, известный 
штатъ администраторовь, по своему выбору.
Къ временамь первыхъ гюсударей Чжоу- 
ской динасачи во всякомъ случае уже мож
но отнести окончательную выработку, по 
крайней мере, идей объ областно.мъ и уезд • 
номъ управлен1и, шести министерствахъ 
и верховиомъ совете, доллсенствующе.мъ 
направлять решающую волю царя. Тогда

же явились различные сепаратные законы, 
опиравш1еся на обычное право и вызывав- 
miec!i разлгппемъ юридических-ь oTiio.iieiiii 
въ ])азличпыхч> э.гемеитахъ, изъ которыхъ 
составлялась иаиря. На ]'яду съ этимъ 
устаповило'ь такя;е и шш.чаче о правиль
ной подати и лани д.гя отнравлегпя различ
ных'!, (})уикц1й госудярственпаго орг'апизма.’'')

*) Тамъ же.

Днешнй 1ылитическ1й строй ясизни 
Китая стоял'ь вч. самой тесной связи сч. 
ре л и rio3HO-H ра вечт,' ■ и и ы м и воззрен 1ями на
рода и ими обусловливался. Коренною ос
новою кич'айской релшчи является культъ 
иредковъ, суш,есч'вовавш!й въ самой глубо
кой древносли. Культъ иредковъ, помимо 
Китая, встречается вообще у всехт. языче- 
скихъ пародовъ, и следы его, бол'Ье или 
менее явственно сохранились даже до на- 
сч'оящаго времени въ самыхъ цивилизован 
ныхъ государствахъ Европы, пе смотря на 
luiaiiie хрисччанств'. „Если, читая о riepio- 
дическихт. пи]»шествахъ вь честь умер- 
шихт. у древнихч. на1)одовъ или у совре- 
меииыхъ кичайдевъ — гово])итъ Сиенсеръ-*"') 
мы смотрим'ь на э'ють обычай, как'ь на 
ОДИНЬ изъ ОбрЛДОВЪ ИХ'Ь 111)еДК011ОКЛ0ПИИ- 
ческой ]1елиг1и, то читая о томч., что празд
нества въ честь всехч. умершихъ (1юди- 
тельсклй день) и друЕе обряды и обычаи, 
сроднаго харагстера все еще продо.лжаютъ 
существовать въ различных'!, частяхъ Евро
пы, как'ь меяеду Тев'гопамн, такъ и между 
1?.ельтами, моясемъ ли мы отвергать, что 
эти обычаи указывают'!, на первоначальное 
1! о !с л о и е и i о предка м'ь? “

Въ Кита'Ь уже вь глубокой древности 
различали въ человек'Ь лензненную силу и 
душу, которая нмеетъ соворшенпо самосто
ятельное cyniecTBOBanie и моясетъ, далее при 
жизни челов'ека, временно оставлять жили
ще—-тЬло, какъ это бываеть вь летарг!.!. 
Примитявиое в'Ьроваше , полагав:нее нача
ло китайскому культу предковъ, состояло 
въ том'ь, что со смертью челов'{;ка нрекра- 
щается то.1ысо его жизненная сила, дыха- 
Hie; душа лее не умнраеть и въ своемъ 
загробномт. существовал!/! продолжает'ь со
хранять самыя т'Ьсныя связи с'ь оставши
мися родственниками, нродолжаетъ оста
ваться въ круг'К семейно-родовых'ь интере- 
совЧ), вл!ял на нихъ то вч. хорошую, то въ 
дурную сторону,— и в'ь то лее время, буду
чи существомъ сознательным'ь и самостоя- 
тельнымъ отъ гЬла, душа эта продоляеетъ 
нуждаться въ пищ'Ь, жилтц'!; (могила),услу- 
гах'ь, В'Ь воздап1и ей почестей— вообще 
сохраняетъ вс}'. гЬ земиыя потребности, ка- 
к!я она им'Ьла вч. т'Ьлесной оболочк'Ь. От
сюда яв.!яе'1'ся необходимость ухода за по- 
койнпкомт., какъ за ясивымъ челов'Ьком'ь, 
ясертвы и поклоиепге ему, чтобы т'Ьм'ь от
вратить от'ь оставшихся его гн'Ьвъ и пре- 
сл'Кдовагпя. Очевидно, что въ этой перво
начальной своей стад1и культъ предков'ь 
им'Ьет'ь виолн'Ь живую, строго-оиред'Ьленную 
и ясную для всЬхч. связь С'Ь новседневною 
жизнью отд'Ьльныхъ лнцъ, семей и родовъ, 
этихъ прототиповъ государственнаго укла
да. В'Ь примитивны!! времена поклонен1е 
предкамъ остаётся сперва чисто семепньпгь 
куль'-'омъ, какъ это, естественно, и доллгно 
вытекать из'ь связей, им'Ьющих'ь м'Ьсто 
только въ сфер'Ь семейно-родовыхъ отно- 
шен1й:— предки известные каждому сочле
ну по имени, являвш1еся н'Ькогда строите
лями данной семьи, долнены ирини.мать 
участ1е и во всЬхъ послЕдующихъ событЕ
яхъ въ род'Ь, какъ существа ему кровно__
близтя и органически съ нимъ связанныя. 
Культъ предковъ, поэтому, опред^ляль со
бою примитивпыя формы быта людей, ука-
зывалъ имъ прави.га должнаго поведен1я__
вообще являлся основныиъ ггринцигюмъ 
ясизни на первыхъ ступеняхъ дивилизац1и. 
Культъ предковъ не позволялъ отд'Ьльнымъ 
единицамь проникаться ни стонческимъ, ни 
эпикуреиским'ь эгоизмомъ, потому что вто-

■р.'п-тепениые члены семьи ограничивались 
въ св).1хъ яс,'л.1н1яхъ и Д'{1йств1яхъ главою, 
который, вызывая их'ь на яси.чиенность и 
Д'Ьяте..1ьиость, вч. свою очередь, самъ обя- 
зыва.тся быть в т гда  на служб'Ь предковъ. 
Рядом'!, съ этимь,тотъ же культъ не нозво- 
лял'ь челтПасу нропшсаться универ'а :ьною 
любовью к'ь ЛЮДЯМ'!., такъ какъ каждый 
членъ обязан'Ь былъ служить прежде всего 
па пользу семьи, особенно ея главы, и сво
их'!. нредков'ь. Культ'!, предковъ содЕйство- 
валт. развит! 10 эконом и ческа го благосостоя- 
н!я, так'ь как'ь заботы обт. обезн9чен!и по
требностей умершихъ. съ одной стороны, по
буждали къ изыскнваи!ю лучшихъ спосо- 
бовъ къ нхъ удовлетворен!ю, а слФдователь- 
по— вызывали развит!е п{)Одуктивныхъ спо
собностей народа; ст. другой же стороны, 
живое в'Ьроваи!е въ покровительство умер
шихъ поддерживало вс/Ь начинан!я. Нако
нецъ, культч. предковь требовалъ разумнаго 
педагогичеекаго отношенш къ подростаю- 
щимъ нокол'Ьн!ям'ь, такъ какъ для обезпе- 
чен!я своего собствен на го благоденстгня за 
Г1юбомт. калсдый отец'ь дол'жен'ь былъ за
ботиться, чтобы у nei'o были цЬти и чтобы 
онн воснич'ыва.шсь вь изв'Ьстномъ нанрав- 
ленги, т. е. чтобы въ нихъ были развиты 
вс'Ь качества, пеобходимыя для сношен!й 
съ людьми ок1)ул{аю1цими, общество.аъ и 
государством'!,, равно какъ и то, чтобы эти 
д'Ьти выросли здоровыми д.ыг неирерывнаго 
иродолжен!я рода. Чувство признательности, 
а еще бол'йе— чувство страха иредъ мще- 
Hie.MT, являлось глазиым'ь стимуломъ вч, 
этомъ 1юклонен!н жявыхъ мертвымъ.

5.
ВОГО? Нужна ли иостройна мола и устройстоо 
ia/кши въ ведост, noida молъ лтотъ будешь спо- 
сооетоовать скор)Ь11шему замер.И1н1ю гавани и по- 
слидняя во всятмъ случаи, не можешь замииить сева 
cmmioAbCHiti коммерчесскш ггорть? Портовая ком- 
мвст'я считает'!, эту вам'Ьну воамояшоя, но и въ 
настоящее время въ веодос!искои, пока открытой 
бухт'Ь, ежегодно появляется ледъ, 1)азбпваемып 
лтпь волнами п ирепятствуюпцп иногда грузовым'ь 
0[!С])ац!я,мъ ц заходу пароходов'!,. Сь закрытгсмъ 
веодосгйской бухты моломъ она пег1рем1ьннно будешь 
замерзать на продолжгтелыюе время. ]'д1! же будутъ 
разгруягаться пароходы и куда он!г будугь заходить 
зимою, ко1’да одесск!п порт'ь будетъ, замерзать, а 
незамерзаюиця гавани Севастополя будутъ закры
ты для коммерческихъ судовъ? (Од. Л.)

( flpodo.uicenic с.ньдустъ).
В. Л.

IVIopcKifl H3BtcTifl.

*) Тамъ же.
**) OcHOBaaie сощолоОи.

Въ „Гра'жд.“ по5г11щенъ весьма любопытный 
фельетон'!, о нашпхъ комме]Г1еск1[хъ портахъ 
Черпаго mojih. Авторъ i[ie.ir,oTona c-liryeTT. на то 
что вре.менная портовая коммпсНя при мннпстср- 
ств'Ь путей сообщен!)!, вт, которой сосредоточены 
ВС'Ь св'1',д'1ш!л по устройству у наст, портовъ, не 
д'Ьлптся съ публикой сооЛщеи!ямп о своихъ ра- 
ботах'ь, св'Ьд'Ьн!яхъ ir предполоя:е!1!)1хъ ir тЬмъ 
препятствуеть людямъ, знакомымъ съ м'Ьстнымп 
}слов!ям1г въ по1!тах'ь, подать добрый сов'Ьт'ь 
иутемт. нечат!! пли иными способами. Онъ указы- 
ваетъ на ц'Ьлый рядт, вопросовт., о кото]шхъ, по 
его ын'Ьн!ю, коммиеЛп сл'Ьдовало—оы д'Ьлать со- 
общен!я для всеооб1цаго CB-hx-biiin. Вопросы эти 
сл'Ьдующ!е. Въ настоящее время предполагается 
построить въ Нико.гаеви каботажную гавань, но 
11уи.',на~ли такая гавань, ко1'да весь Вугъ и Ин- 
гулъ, ВТ. иред'Ьлахъ Николаева, представляют'!, 
удобн'Ьпшую обширную каботажную гавань? Прежде 
Ипколаевт, прекрасно обходился своими легкими 
деревянным!! и])истанями, зам'Ьненинми дорогими 
и неудачными гранитными набережным!!, получив
шими уже стреыле!пе къ наклонен!ю Между т'Ьм'ь 
когда и деревянный пристани хорошо служатъ 
Д'1ыу ВТ. Севастоиол'Ь, Ватум'Ь it т. д-, теперь 
вс.ч'Ьдъ за соору;кеи!емъ гранитныхъ набережных!,, 
задумывают!, для nei'o—то особую кабота-жную 
гавань, требующую больших'!, с1)едствъ. Неудач
ною зат'Ьею авторъ ечнтаетъ и 11р!обр'Ьтен!е ледо- 
ко.га д.гя нико.гаевскаю pwtuoio гшрша, отстолщаго 
отъ моря ночти на 50 миль., то1'да какт. провод'1. 
судовъ ио такому длинному ледянному пути, какъ 
это подтверждается 1трикиочен!ями ншпмаевскаго 
ледокола въ настоящем'!, году, 1гочти невозможно 
практически осуществить.

Недоум'Ьи1е автора вызываютъи работы по 
сооружению новой нефтяной гавани вь Одесоь. Око
нечность прекрасно сложеннаго мола этой гава
ни, прошлой весной, вдругъ исчезла какт, бы без- 
сл'Ьдно, и В'!, первое время не могли даже нащу
пать въ вод'Ь огромных масспвовъ, 1гзъ которыхъ 
онъ былъ атожент,. Оказалось, какъ говорятъ, что 
оконечность .мола не бы.га ра.зрушена волнете.мь, а 
провалгглась вь жидкгй иль, находящгйся ггодъ осно
ватель .МО.Ш. Является вопросъ: зач'Ьмъ строили 
тамъ гавань, зач'Ьмь строили этотъ мол'ь?

Есть и друг!е вопросы у автора. Зач-Ьм!., 
сирашивает'ь он'ь, в'ь Ьату.ми устрюи.ш гавань са- 
■мыхь .ма.гыхь раз.мнуювь  ̂ не вм'Ьщающую всЬхъ 
прнходящ1!хъ туда судовъ, когда можно” было съ 
расходами, едва—ли много превышавшими рас
ходы на постройку настоящей гавани, поставить 
мо.ть на м'Ьст'Ь, указанномъ адмираломъ Греве, и 
тогда площадь гавани увеличилась—бы въ 10 
разь. Необходимы—лн сооружаемые въ Новорос- 
сгйсть молы, когда ОНИ не в'ь состоян!п умень
шить б'Ьдств!я судовъ вт, Новоросс1йск'Ь, происхо- 
дящ1я преимущественно отъ боры, в'Ьтра берего-

Разныя MsBtcTifl.
— 10-го февраля состоялось первое засфдап!е 

комитета сибирской лсе.тъзной дороги. Составь ко
митета опред’Ьлеиъ Высочайшими 1Ю))ел'Ьн1яки 18 
декабря 1892 г. и 15 января 1893 г., а именно; 
иредс'Ьдатеяьство въ ономъ возложено на Его Импе
раторское Высочество Государя Наследника Цесаре
вича, причемъ вице-вредс'Ьдателемъ наяначент, д'Ьй-
ствитедьный тайный совЬтпнкъ Бунге, а членами_
министры; внутренныхъ дЬлъ, государствонныхъ 
имуществ'ь, финансовъ, путей соолцен!я и военный, 
унравля!ощ!й ыорскпыъ миписгерствомъ и госодаост- 
венннй кон'тролеръ; управлен1е же д'Ьлами возложено 
на управляюшаго д'Ьлами комитета ивнистровч,. 
Кроме того, означенными Высочайшими повеле,1!ями 
были указаны и главнейш!е нредыетн деятельности 
комитета сибирской железной доро'и. Въ настоящее 
время комптегоиъ поставлены на очередь вопросы;

1) о нриснособлен!)) р-Ькъ, нрнгодннхъ къ су
доходству, для доставлен!я всЬхъ грузовъ, нужныхъ 
для сооруже1пя дороги. Это приснособлен!е должно 
обнять всю сЬть рЬкъ вплоть до Байкала.

2) насажден!е чугунно -члавильиаго, желЬзо-
делательнаго, каменноугольнаго, цементпаго и д])у- 
гихъ ПрОПЗВОДСТ1;Ъ НО лин!н будущей сибирской до
роги. B.“J

Государственная роспись доходов!, и рас- 
ходовъ на текунцй 1893 г. сведена по чрезвычайно
му бюджету съ дефицитоиъ въ G8.5G2.333 руб. Сум
му эту долженъ покрыть выпуогаемый нынЬ вну- 
треннЦ) 4'/2 ирод, заемъ на нарицательную сумму 
въ 100.000.000 рублей кредитных!,, который въ госу
дарственную долговую книгу будетъ запясанъ нодъ 
именемъ „виутренняю S/'-i ггроц. .займа 189S г.“.

Заемъ объявленъ не безерочнымъ, а подлежа- 
щимъ погашеш’ю въ течен1е 81. Для' этого погашен!я 
образуете)! особый погасительный фондъ, посред- 
стволъ отчисления в'ь каждое полугодие по 0.062907 
прод. нарицательной суммы займа, съ нрисовукупле- 
и!емъ 2*/9 ))роц. на всЬ погашенныя облпгац!и“. Но 
весьма понятнымъ сообрал1ен!ямъ, казна обязуется 
до 1903 г. не прибегать ни къ конверс!и, ни къ вы
купу, ни къ усиленному погашен!ю об1игад!й но- 
ваго займа. („Крон. Bibcm.“)

— До настоящаго времени общество канала 
Накарагуа истратило на свое преднр!ят!е G.OOO.OOO 
долларов'ь, вся же стоимость ка))ала исчисляется въ 
100,000.000 долларовъ. Каналь начи)гается около )'. 
Брито, на берегу Тихаго океана, и продолжается 
до озера Никарагуа; далЬе слЬдуетъ рЬкою С.-Жу- 
анъ и наконец’ь сообщается съ Атлантическинъ 
океаномъ у города Грейтоуна. Длина капала около 
253‘/2 версты, мя1[имальиа.ч муби.ча 30 и ширина 
120 фут'ь. На концахъ капала будутъ устроены 
удооныя гавани, сь прекрасными каменными молами 
и всеми приснособлен!ями для стоя)жи судовъ и 
быстрой нагрузки и разгрузки. Разечитано, что 
нроходъ канала можно будетъ сделать въ 28 часовъ. 
Главный строитель кана.та инженеръ Mr. А. д. Мепа- 
са1 надЬется закончить сооружен!е чрезъ 5 лЬтъ. 
Такимъ образомъ въ недалекомъ будущемъ путь отъ 
Ливерпуля до С. Франциско сократится на ц'Ьлыя 
8.000 миль. („Гражд.“)

— Докторъ Нансеиъ отправится, по сообще
нию Агентства Рейтера, изъ Христ!аи!и въ свою 
Э1!спедиц!ю къ сЬверному полюсу въ началЬ !юня. 
Онъ пробовалъ свою шелковую палатку, въ которой 
нролшлъ дв'Ь недЬлп в’ь самое суровое зимнее вре
мя. Канитанъ Свердрунъ и поручикъ морской служ
бы Скоттъ Гансенъ, которые также участвуютъ въ 
экспедид!и, испытываютъ насколько удобно спать зи
мой на открытомъ воздухЬ нодъ одЬялами изъ вол- 
чьпхъ шкуръ. Вс'Ь участники экспедищи должны 
представить докторск1е свидетельства о своемъ здо
ровых. Въ Сибири, куда докторъ Нансенъ надЬется 

j прибыть В’Ь !юлЬ, будутъ заготовлены тридцать луч- 
I шихъ собакъ, пр!учеяныхъ къ санной упряжи. Для 
; экспедищи заготовляется шестнадцать тысячъ квло- 

граммовъ (около 1.000 пудовъ) морскихъ сухарей.
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6. Д А Л Ь Н 1 И  в о с т о к ъ

Между прочим'Ъ.
Краснояр:;иг.. Ин-дн.чх-ь бледный н расгсрян- 

пый ааурлдъ-хоругтжлй X , линншлс!, iijiiiMn къ кп- 
>1яндлру ншшаго i.-HaaHi.ni'o полка, отряпортоналъ 
ему, что пъ окростиостчхъ города, па д;ч1рцф,, онъ 
1!11л'Ь;п, ciieimynuiaroefi амЬя иеобыкпоьепной толщи
ны. Иемедлешго па унаг.ашки' м-Ьто былъ командн- 
1 оганл, урядпикъ еъ двадпатью кааакамн. Отрядъ 
сомкнулся. Раздалась команда „плн!“ Д]1ужпо гря
нули двадцать виптовокъ, но загЬй даже не шевель
нулся. Тогда оди'сь пзъ смЬльчаковъ, съ обнаженною 
шашкою, бросился па зы'йя: но за и'Ьсколъко шаговъ 
до дерева упалъ, сраженный ыоментальньшъ разры
ло?,гь се]1дца. Отрядъ смутился. Однако, уряднику 
скоро удалось возстанолнть норядокъ; последовали 
новые залпы, и, паконецъ, посл'Ь петвертаго, ам'Ьй 
упалъ оъ дерева. ВыстрРлпвъ по пемъ еще разъ, 
казаки решились нрибли.зиться къ дереву и взгля
нуть па чудовище. И что же они увидели? Цредъ 
ними лежалъ пробитый пулею хомутъ. („Дон. Пч.“)

Г. Медынь. (Калужск. Г'уб.). Одинъ изъ моло- 
дыхъ парней деревни Марютиной, Яковъ Матвеевъ, 
доля!оп'ь бы.чъ обвенчаться съ сосватанной невестой 
Накапуп;! свадьбы, мать Якова куда-то отлучилась, 
оставннъ его одного дома. Возвратившись, она на
шла сына безъ^чувствъ отъ угара. Пришли соседи, 
начали угоревшаго качать, но это пи къ чему не при
вело, II жениха приготовнлп къ iiorpe6eiiiio. Погреб
ли его на кладбище. Одинъ изъ п2эоезжпхъ, услы- 
шавъ сильный стопъ, выходевш!п пзъ свеже-зарытой 
могилы, носпешилъ заявить объ этомъ священнику; 
тотъ иослалъ за зчгядшпсомъ, собрали народъ, ])аз- 
рыли могилу, подняли к1 )ышку гроба, ио нашли Мат
веева уже ыертвымъ. Несчастный лежалъ нпчкомъ, 
разорвалъ на себе, все белье, выцараиалъ себе гла
ва, сод1)алъ съ лица всю кожу, оторва.1 ъ нижнюю 
губу II огкусилъ одинъ налецъ („Ор. В.“)

Скоро и сиер'гь не мнпеть, трг-ба умирагы.
Отутт, .иенн грошей треба, бо нн чи.-.гь .хонатм. 
Огт, ппчеАгу н выгру.кдаю весь окрущинн судт., 
Пока я жлв'ь, коичнть ди.ю ие но зганьтс пт. т'1 1удт,. 
1 ) 0  вже ходыть неадущаю, 1ад1 .1 гь (i.xari. ае гожусь, 
-Хнба летнтг. на чугупдн, така, я ii1 боюсь: 
Кащутт. на ней легко 1 1 ыдытт,: та опасна штука: 
Дишетъ вогиемт., нъ ночи и дпемт,.
Крычытъ, як’ь авирнжа.
Гаке rojie мое вь сзитн! .‘!до])ош.я немае 
А въ окружшшъ суди днло мое ст> гршнмы про- 

надае!....
Дило мое менн больному дажн у снн сныться. 
Дежу въ хатн та кашляю, вт. суда, нель:1я явиться 
Я прошу васъ со сливами, (усн наны хороши.) 
Кончить дило за глазами, та вернуть менн грошн. 
Теперь пишу, а глазами дуже мало бачу 
Скоро спишу II гмрькими слизами плачу.

Ыыжа.Гшпй слуга всихъ. Своеручно п1дин- 
сався такъ; Алексеи Григорьевъ сннъ Мироненко.

Р. S. Прошен1е казака било исполнено, и въ 
Т1Ш дня деньги били отданы.

№ 39.
, . ________________

' ^ ^ Щ „ Н А П Р И З Ъ  „
* jjrni О-ДЕ-HOilOHl) „Капризъ Незы“ 

n t O D i  М Ы /Ю — „Напризъ Невы“ 
Пocлtднiя Новостиrr r-—---,.С.-ПЕТЕРБУРГеНОЙ I и о-де-млонъ

„Мюскъ“ Духи

IIIIIM IIIIItllt Ш0Р1Ш1Г
Препараты» КАПРИЗЪ Н ЕВЫ “ отличаются прекрасными доотоинетвами 

и изготозлены для выставки въ ЧИКАГО.
СКЛАДЫ: С .-П ЕТЕРВУРГЪ , площадь .Ллекскндринскато театра, 9.

МОСКВА, Ынкольская, ,t. пГереметьева.
В АРШ АВ I , Ионын Сае-гь, 37 н въ лучшпхъ магазииахъ 1Гмпер1и.

C T P A X O B A H I E  Ж И З Н И
ш .

с п р а в о ч н ы й  ОТД-БЛЪ
С.-Петербургская биржа 18 мня

Вексельный курсъ на 3 мДеяда:
На Лондонъ за 10 ф, стср.тинговт.

95 р. к. 99 р. к. р. к. 
л Берлннъ за 100 гвр. марокъ

40 р. 45 к. 40 р. 55 к. 40 р. 5.5 к’ 
я Парнж/г, за Кк) франковъ

87 р. 65 к. 37 р. 75 к 37 р. 75 к. 
Полуимпергалы ноной чеканки 7 р. R5 к. 7 р. 61
С ер еб р о ........................ 1 р. 07 к. р. ц.

Таможен, купоны (за 10Э р..мет.) 152 р. 5 0  к. 153 р. 5 0  
Биржевой ДЦСконтъ4'/4Р)’б.—5',4 руб.

С Т Р А Х О В О М Ъ  О Б Щ Е С Т В ®

„ Р  ®  €  «  I  й

Митава. Въ цос.тЬднШ ир1'Ьздъ сюда директо
ра народных'!. училпщт,г. Сомневскаго, имъ случай
но накрыта тайная н'Ьмедкая школа. Увпд'Ьвъ на 
улид'Ь И'Ьсколъко д'Ьвочек'ь сь книгами, ошь спросилъ 
у ннхъ, гд'Ь он'Ь учатся, II, зам'Ьтив'ь смущен!е стар
шей, иастоялъ на с.воемъ вопросЬ. Цолучпвъ указа- 
H ie, дп1)е1И011ъ направился туда и пасталъ тамъ 39 
ученнцъ, а содержательницами naiiciona оказались 
баронессы и об'Ь почетный дамы и дирек
трисы ryoeiHicitaro тюремнаго комитета. Их'ь привлек
ли къ уголовной отвЬтотненпости. (Рен. Изв.)

Рига. Два господина садились на извозчика. 
У одного изъ пнхъ Еыпалъ бумажникъ съ деньгами, 
но, ие зам’Ьтикъ этого, они оба посп'Ьшно уЬхалп. 
Д'Ьвида Ы. Т. подняла бумажникъ и на другомъ 
и:шо:1чнк'Ь посн'Ьшила за ними. Они остановились на 
(/арайнои улиц'Ь, гд'Ь вошли в'ь одну лавку. Д'Ьвида 
вошла въ лавку и передала бумажникъ тону госпо- 
дипу, у котораго онъ вылалъ. Господпнъ взялъ бу- 
мажннк'ь, нынулъ из'ь пего 25.000 руб. и иередалъ 
находчиц'Ь третью часть денегъ. Онъ усердно бла- 
годар.ыъ д'Ьвицу зя то, что она тотчасъ-же iiocirb- 
шнла за ним'ь со своей находкой, так'ь какт. он'ь 
страдастъ чахоткой и внезапный испугъ могт,-бы 
причинить ему смерть. (Deeii, Lapa). :

Въ одной пзъ 2>!/сскпхъ газетъ напечатано следую
щее щюгиенге:

Его Т1])евосход1гтс.1Ьству Предс'Ьдателю Ок- 
р.ужного Суда П.ть'Г, Яковлевичу Господину Ле- 
трункевичу

Кобелякскаго у'Ьзда, Б'Ьлннскои во
лости казака Алексея Григорьевича 
сына Мнроненка

Док.ладнал записка.
Баше Превосходительство, закона блюститель 
И на пользу отечества всихъ путеводитель!
Вы начальник!, главный есть того суда,
Де дило скоро н право совер^нается всегда;
В'Ь симъ л;е окружниыъ суди Я-дпло веду,
Но то бнда, ш,о въ тры года киньдя не найду.
А як'1. вы есть Предендатель я обпженыхъ отеяь, 
То я Басъ прошу превкдпть мое дило въ 1пнецъ. 
Ло сему дилу я бувъ уже двадцать разъ,
О'Л) пздержокъ и трудпв'ь слезы .льються изъ гла.зъ. 
МнлостнЕып Начальнпш,! Да будетъ вамъ в'ь л;а- 

лость;
Увалггы на .мои заслугы и на мою стар:сть.
Я здоровьемъ дуже слабъ, совершено отшцавъ 
И отъ сильныхъ ножаривъ почты обныщавт,;
А тутъ пры несчастья шцо обижають:
Бзялы зъ мене двоинын' штрафъ, назадъ не верта- 

ють. i
Ва.чъ звнстяо, доброд1ю, мое дило право,
Болл судять, якъ Ъогч. велыть, но существуй .здраво. 
Мыни уже наскучыло но ГГолтави шляться 
И высоко по ступенькамъ въ судъ на гору драться.
Я В1. суди тамъ, по вепмъ столамъ, хожу-спотыкаюсь 

до дило лелшть мое,-я не допытаюсь.
Старость мене одолила, совс1ыъ си.ш нФтъ, 
Потому що менн отъ роду 77 л-Ьт-ь.
А дило мое тянется, усе къ мо1н утрат,
А тутъ болпзнь одол1ыа, и дни на закати.

Городская чита-льня открыта ежедневно съ 
10 час. утра до 5 ч. вечера.

О п р а  150ЧПЫН II а
МЯСО за 1 нудъ задняя часть — 

„ „ передняя — —
,, ,, свинина — —
„ „ козулятнна —

РЫБА „ „ гарбуша 1 шт. —
Сотня Я1ЩЪ — — —
Рисъ З й сортъ за пудъ 
Гречиха — за ну'д'ь —
Свекла — за пудъ —
Морковь — за пудъ —
Картофель за нудъ —
Лукъ— — — — ’ _ _
Б'Ьлая булка за 1 фунть — 
Черный хлФбъ — — _
Брусника — за пудъ --
Горохъ — за пудъ —
Соль — — за фунтъ —
Капусты вн.гокъ — — _
ХрБнъ — за фунтъ —
Кероспнъ ящпкт. — — —
Курица — —   _
1 домашн1н гусь — — —
1 пара рябчиковъ — —
Кета 1 фунтъ — — — _
Брюква 1 нудъ — — _  
Поросяты — — —
Соленая капуста 1 пудъ —
1 пара полевыхъ утокъ — 
Цыплята 1 пара — — _

O aiiru j'ij:

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е и н о м ъ в ъ 1 8 8 1  г о д у .  
O o i io n i i s .m  11 a a iis i.3 iii>iii а а п а т а ш и .! 1 ? * ,г 5 0 0 ,0 0 0  iJvO

ПримЬръ. Отецъ семейства, .8 8 -1,ш л'Ьгь отъ роду, страхуетъ 1 0 , 0 0 0  руб. „отоптс 
должны оыть выданы я.'ен'Ь и д'Ьтямъ немедленно.поелt смерти. Ба такое страхование oin 
5 “ ' " ! '« « » » 7 7  „ „ 1 .»  ш„. „

Страхован1я принимаются на суммы отт. 1,0Ш до 100,000 руб. на жизнь одного шш 
богЕзшГ” ”̂ '̂ "̂ случаЬ смерти отъ холеры или другой .знидемическон

Д и в и д е н д - ! .  С 'г р а х о в а -г е л о п  аа. г ._l* i 7

Первый дивндендъ страхователям'!, назначается ноелф третьяго гюда стр1хован1я 
Заяалешя о страхованж нрпшгмаю'гся я всянаго рода свЬдФн.'я сообщаются въ ГГравтен1н 

въ С.-ПетербургЬ (Большая Морская, собств. ,до.мъ 37), агентомъ въ г. ВладивоотонФ I м 
Лангелитье (Св'1ггланская ух, собств. домъ) и во всФхъ Агентствахъ Общества въ городахъ Им-

1 4 2 -8 -1

— — 1р.
— — — 2 р.

К.

ВЪ ПАНГАУЗЪ
при ГОСТИННЙЦФ

вновь получена и продается 
комнатная обстановка, шанины, 
фисъ-гарййон!и и экипажи.

(141— 2 - 1 )

Редакторъ-издателътсца Е .  А.. П А Н О В  \  
Редакторъ В . А . Н А Н О В Ъ

Остерегайтесь вредныхъ подд4локъ!

!ip o iiii;io j;> !! А . М . О с-гро ;^ .> !ои а,
COBEFXIIEHCHO

уттожщь гоюеную перють,
содФнсгв}етъ правильному росту волосъ и 
Д'Гиствптелыю нрекращ аетъ ихъ вынаденУе.
Ц5на за кусокъ 30 к., двойные дусди по 50 к.

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ!
Каждый 1̂ -сокъ настоящаго мыла провизора 
А, М. Остроумова им'1етъ утвержденную 

Иуавительствомъ марку за № 3374.
Склад'ь: Москва, Введенск1Й вер., д. Петрова.

Объявлешя.
С. с. СоЛЛОГубъ покорн4йн1е про

сит® .лицо, которому переданы бы.ти ея 
покойным® мужем® документы па при
резанную ч ^ т ь  участка и построенную 
на нем® часть дома, не отказать возвра
тить таковые. __з __\

О тдается квартира въ най
мы въ домФ Сухорукова, 
Бурный мысъ, Набережная 

улица. Татъ  же продается трех
ствольное ружье центр, боя, 
со BctiwH принадлежностями, 
за очень сходную цtнy.

( 1 4 0 -2 -  2)

Въ Книжной ТорГОБД'Й
с. А. ЗЕНЗИНОВА.

Поступи.™ вновь в® продажу: 
учеоники, учебныя пособ1я, книги по 
сельскому хозяйству, бел.тетристик'Ь, для 
народнаго и д'Ьтскаго чтен1я; письмен- 
ныя и фотографическ1я прииадле)Чшости.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное
РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВЫДЫКЙ И ПРОДАЖИ

H.yi'ljO'X”!, в о  И л а д и в о е г г о к с к о м ъ  е в о -  
о м ъ  с в л а д 'Ь  сн1 -|1д у 1о и 1,1 о  coj>'x’a, 

XI О 1? О X  А ;
Охотнич1й № 2-й пФн. по 22 р; за пудъ и 55 к. за фунт 
ОхотничШ № 3-й „ „ 24 „ „ —

1 Крупный
Жемчужный} Среднш „ 36 „ „ -

1 1Иелк1й ”

} M e S "  ” >’ » > РУв- за фунтъ
Агент® М. Г. ШЕВЕЛЕВЪ.

^  (Г.)

Владивостокская Городская 
Управа.

Сим® вызывает® лиц®, желающих® 
взять на себя обязанность уничтоже1пя 
в® городТ} никому не прннадле.жащнх® 
бродячих® собак®. За условиями обра. 
щаться в® Управу от® 9 ч. утра до 2 
ч. 110 полудни.

РУССК1Й ПОРТНОЙ.
Принимаю 3 А К А 3 Ы всевозможнаго 
М УЖ еЖ ЗГО П.ДАТЬЯ,атакже имЬю в® 
продажЬ большой выбор® самых® луч
ших® качеств® ТРИКО и КА М ГА РНЪ 
для ^сюртуков®;-матер1ал® этот® мною 
нрюбр'Ьтен® от® заграничных® фабрик® 
Лондона и Парижа. — Иокорн'Ьйиге 
прошу господ® закащиков® не оставить 
меня СВ0И.М® виимахием®. Заведе1пе на
ходится на MnccionepcKoft улиц'Ь вбли
зи Гостинпицы „Москва", в® домД, куп
ца Оеклина. ГРИГОРТЙ ЕГОРОВЪ.

г.

ПРАВЛЕШЕ
Р0СС1ИСК АГ0 СТРАХОВА го  ОТЪ 

ОГНЯ ОБЩРТСТВА,

УЧРЕЖДЕННАГО ВЪ 1827 году,
СИМ® изв'фщаетъ, что агентомъ сего Об
щества въ г. Владивосток'^ с® его окрест
ностями, состоит® Владимир® Иванович® 
Виттеноургъ. А потому лица, желаюнЦя 
отдать на страх® означениаго Общества 
недвижимыя и движимыя имущества, въ 
означенном® круг'Б д’Ьйствш Владивосток- 
скаго Агентства находящ1яся, благоволят® 
обращаться к® Г ну В. И. ВИТТЕНБУРГЪ 
им'Ьющему жительство въ Владивосток’!,, въ 
собственном® домЩ по Косому переулку Г

Дозволено Цензурою Типограф1я газеты „Дальн1й Востокъ Владивосток® 23 мая 1893 г.
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