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Въ пользу „Общества Бспомощество 
Baiiia переселепцамъ" печатается и вый- 
детъ въ Анр'Ьл'Ь художественно-литератур
ный СБОРНИКЪ, въ который войдутъ статьи 
и CTHxoTBopeiiiH гг.: Абрамова, Бараццеви 
ча, Барыковой, В. В. Волынскаго, Гарина, 
В. М. Гаршина (посмертное стихотвпрегпе), 
Гольцева, Засодимскаго, Златовратскаго, 
Ковалевскаго, Кривенко, Л'Ьскова, Мамина 
Сибиряка, Мачтета, Мережковскаго, Мин- 
скаго, В. II. Острогорекаго, Потапенко, С'га- 
нюковича, Чехова, Щеглова, Ядринцева, 
Скабичевскаго, Вл. Соловьева, Евг. Соловь
ева, Л. Н. Толстого, Щедрина ( автоб1огр. 
данный съ факсимиле),Щнжула и мн. др. Изъ 
иностранныхъ писателей дали свои проив- 
веден1я Бурже, Вильденбурхъ и Гартманъ 
(философъ).

Сборникъ будетъ украшепъ прошзве- 
де1пями художниковъ: Архипова, Васнецова 
1 е, Дмитр1ева ’Кавкавскаго, Загорскаго, 
Изошенко, Касаткина, Киселева, бар. Клодта', 
Крамского, Лебедева, Малышева, Неврева,' 
Орловскаго, Пимоненко, Пол'Ьнова, Г'йпина,' 
Савицкаго, Шарлеманя, Ярошенко и др.

Ц-Ьна сборника 3 рубля, съ пересылкой 
3 р. ,50 к.; на лучшей веленевой бумаг'й 
5 р., съ пересылкой 6 р. Поелк выхода сбор
ника, ц1ша его будетъ увеличена. Под
писка принимается въ С.-Петербург'к въ

Внутренн1я ИзвФст1я.
т о л : о г г > » м : м : ы

( Сюверт. Телеграфн. Агентства).

ГЫБИНСКЪ, 2»!-го мая. По пр1'Ьзд'11 
Министра Финансовъ на биржу, въ 11 ча- 
совъ началось торжественное иравднован[е 
иятидесятил'Ьт]я юбилея биржи. Посл'Ь мо- 
лебств!я Министръ, при открытии зас'Ьда1пя, 
ирочиталъ Высочайппй ириказъ ему, Ми
нистру, передать Гыбиискому биржевому ку
печеству удовольств1е Его Величества по 
поводу исиолиившагося пятидесятил'Ьтт’я
Гыбинской бирнси и ув'Ьреиность въ даль- . -------  .
н'Ьйшемъ постоянномъ процв'Ьта1пи бирлси. зд'Ьсь па службк и, командуя судами 
■Милостивыя слова Монарха привели въ Сибирской Ф>лотил1и, обопгел'ь вс'Ь 
восторгъ co6panie и по единодушному же- здф.ш.'ыя побережья— отъ Петропавловска 
лан1ю ирнсутствующихъ Министромъ была и Командорскпхъ острововъ, былъ пе- 
послана 1осударю Императору телеграмма посредственнымъ свидктелемъ ихъ засе- 
съ выражпнемъ в'Ьрнонодданническихъ и развития, а во многихъ стуча-
чувствъ всего купечества. Вредекдатель „ ̂ •’ I А л ль прииималъ даже самъ иепосред-
оиржеваго ко.митета прочиталъ краткш исто- ^ ^

„„„„ ственное участие. Слулша Ф. П Энеричесыи очеркъ исгорическаго пятидеся-  ̂ ^
- ' гельма началась въ крак еще въ 1866

Владивостокь, 27-го мае 1393 г.

Пр!кздъ новаго Командира порта.

25 мая па пароходк Доброволь- 
наго Ф>лота. „Орелъ“ прибылъ вновь на- 
змачеииый Командиръ Владивостокскаго 
порта Контри, Адмиралъ <1>. П. Энегельм’ь.

Новый адмиралъ, стояицй теперь 
во главк AIopcKoro Вкдомства па нашей 
окраинк, въ дкйствителыюсти б.шже сто- 
итъ къ ней и глубже знаетъ ее, нежели 
огромное большинство здкшнихъ дкяте- 
лей въ составк мкстной адми1шстрац!и. 
До назначен1я на постъ Командира пор
та Ф. II. Энегельмъ уже 22 года провелъ

тилктйя биржи. Предскдате.га: Петербург 
ской. Московской, Казанской и Нижего
родской биржи, и разныхъ городовъ чита 
ли адресы. Биржевой старшина крочиталъ 
поздравительный телеграммы отъ Великаго 
Князя Владим1ра Александровича, бирже 
выхъ комитетовъ, 
лицъ.

году, когда портъ былъ въ Николаевекк 
на Амурк. Весь Владивостокъ, начиная 
отъ первыхъ воениыхъ казарм ь, выросъ 
на его глазахъ изъ лкса, зани.мавшаго 
преягде нынкшнюю городскую плош;адь. 

разныхъ учреждегнй и Приблизительно за два года до отъкзда
изъ края въ 1888 г., ньшкшиШ адиира.!гъ, 
въ то время Капитанъ 1 ранга и Ко
мандиръ Экипажа, былъ назначенъ вре
менно и. д. Воеинаго BjAepnaTojia B.ia- 
дивостока и Главнаго Командира Влади
востокскаго порта до пр1кзда в'ъ ука- 
занномъ году адмирала Ермолаева. За- 
ткмъ оиъ былъ переведешь въ Балтййск1й

Иностранныя ИзвФеш.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

(Спверн. Телеграфн. Аъентсгпва).

ельствоБЕГЛИНЪ, 22-го мая. Правите_____
ркшило созвать будущ1й рейхстагъ лишь 
иослк перебаллотировокъ, т. е. въ первыхъ 
чиелахъ iio.M; никакихъ другихъ законо- 
нроектовъ, кромк воеинаго, иа pascMOTpknie 
рейхстага внесено не будетъ; по вопросу о 
покрытии расходовъ правительство пред-

Флотъ и теперь, поелк пятилктняго 
отсутств1я, снова вернулся въ край, 
гдк прошла вся его жизнь въ дкя- 
телыюмъ и непосредственномъ уча- 
ст1и въ создан 1и мкстной культурной* об-

. --------------- стаиовки. Такимъ образомъ, изъ вскхъ
ставитъ иншцативу рейхстага, вслкдств1е «ывшихъ здксь Главпыхъ Командировъ 
чего не будутъ вновь представлены вне- и Командировъ порга нынкшн1й адми- 
сенные въ прошлую сесс1ю проекты имиер- ралъ является первымъ, которому всту- 
скихъналоговъ, а отъ налога на пиво прави- пивъ въ должность, приходится не при- 
тельс™ намерено соасК». „„азапая. сатриваться я 1  слу^вяой

ЧИКАГО. Со времени открыПя вы- обстановкк окраины, но который тично 
ставки шзлишекъ достигъ четверти мил- за собою им'Ьегъ уже огромный 22 — 
лшна долларовъ и директора надкются до- лктн1й опытъ службы и знан1е мельТай 
стяги,ТВ отливнаго фияавсоваго рез,льт,- шяаъ нуждъ „„рта, „б„«,ценное 
та, если только желкзныя дороги понизятъ I птаалит, • ^
цкны на про'Ьздъ. П1ествую.цимъ отправленшмъ должности

Военнаго Губернатора.
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п;!ъ шлсокихъ и, несоми'Ьпно, пл'ьющпхъ 
широкое ooipeiiie сь 1’ра;кдапскою жизнью 
край постовъ,— естественно, ви'Ь ciiepi- 
a.n.iioi'i длительности лица, вьпн.тваетъ 
так'/ке и iioirbcTnyio долю общихт. на- 
дсждъ. Г).)с:шыГ1 порть во 1)!адивостокЬ', 
как'ь бы опъ пп стоя.лъ въ стороп'Ь отъ 
об[цен ашзнп города, всетакп, пм’Ьстъ 
сь иосл'Ъдпимъ т'Ьспыя п глубоко иду- 
ipi/i связи. Поенный портъ и до сихъ 
поръ остается однимъ изъ паибол'Ье 
К[)у1гпьтхъ фокусовъ, сосрсдоточпвшихъ 
в'ь себ'Ь надежды ' м'Ьстиой торговли п 
промышленности. Морское П'Ьдомство во 
Пладпвосток'Ь и до сихъ поръ является 
один.мъ изъ г;руш1ыхъ элеиептовъ м'Ьст- 
наго об.цсства п оказываетъ ел1,е весь
ма сильное Biianie на складъ посл'Ьд- 
штго. Пакопецъ, Моорское Ведомство до 
спхъ поръ бол'Ье, нежели всякое другое, 
располагаетъ средствами къ тому, чтобы 
выступить, въ случа.'Ь надобности, па по- 
ыоиц. или сод'15йств1‘е всей м'Ьстпой 
жизни.

Отсюда Бполн'Ь естественны тй ожида- 
п1я, катпя связаны съ новымъ иазначе- 
liicMi. пып'Ьшияго Командира порта, пе- 
посродствеппо пред’ь гЬмъ прошедпгаго 
тя ’.кслую школу заселеы1я окраины и 
1!М'Ьющаго вс'Ь данный оц'Ьяити, что 
зпачптъ взаимность ноддернаш иа зд'Ьш- 
пемъ, еще не сложившемся фоп'Ь жизни. 
'Гепсрь как'ь разт. скопилось ггЬсколько 
круппыхъ вопросовъ, требующих!., имен
но, компетептпаго осв'Ьщегйя, а. главное, 
— оев'Ьщептя, соедппенпаго съ подроб- 
нымъ зяаптемъ протплаго окраины и 
нров'Ьреппаго собствеянымъ опытомъ, соб- 
ствепнымн выводами и обобще1ыя.\га 
вс'Ьхъ подробностей и связей одного съ 
другим!.. Таковъ, наир., вопросъ о ком- 
мерческомъ порт'Ь во Владивосток'!;, во
просъ о судоходств'Ь въ лпмап'Ь и самомъ 
Лмурй, ооъ охран'Ь котиковыхъ и мор- 
пагх'ь нромысловь и др. Нс меп'Ье важ
ны и предстояиця отношетпя къ городу 
въ вопросахъ размежевантя, въ вонрос/Ь 
об'ь участк'й .Жепскаго З'чилпща, о Бла- 
Г()творптелы10мъ Обш,еств'1;, водосыабже- 
iiiiT города п т. д. Все это ждетъ соот- 
Б'Ьтствующаго р!;гасп1я п все это до сихъ 
поръ оста.валось въ како1!ъ то пеопре- 
д'Ьл (! II номъ п олож еп i и.

З’̂ казывая па эту сторону предсто
ящей д'Ьятельпости поваго Командира 
порта, мы уб'Ьждсны, что она также 
будстъ близка ому. какъ и непосредствен
но cucpiti.'iLiiaii его д'Ьнтолыюсть въ 
качеств,'!; главнаго нродставителя Морска- 
го ]!’!;домства на тихооксаискомъ 1Л)бе-
рСЖ!>!1.

Къ вопросу о ,,нац,!ональномъ cyA 0X0ACTBt“ иа 
окракнЬ.

Есть поговорка: „поскоблп русска-, 
го —найдешь татарина.“ Ирпм'Ьн.яя эту 
поговорку къ Приамурскому краю, намъ 
кажется, мо;кпо сдгЬло сказать по отпо- 
mcniro къ М'Ьстпой коммерческой дЬя- 
телыюстк:— „прпсмотрпсь къ русскому— 
увидишь того ж'е £гЬмца.“ Въ справед
ливости этой мысли памъ пришлось 
убЬдпться очень давно и, разсматривая 
экономпчесюе вопросы пашей жизни, мы 
никогда не увлекались внЬшппмъ деко- 
румомъ нац!ональности, никогда не ста
вили ихъ на почву узко-пац1оБальной 
исключительности, памятуя, • что такая

ресы всегда склонны прикрываться то
гою общаго блага, которою съ удоб
ством!. МОГУТ!, замаскировываться всяы’е 
диссонансы частпыхъ эгопстическихъ 
стремлшпй. Так!., ыс;кду ирочпмъ, сыо- 
трЬ.ти мы на вопросъ о ириамурскомъ 
пор')’0-фрапкО; рекомендуя одЬпивать ого 
зпачен!с со стороны иптересов'ь м'Ьстпа- 
го нотребителытаго населен!;! и вл!я1пя, 
оказывасмаго этою льготою па разврпне 
М'Ьстпой .жизни, въ н])отивов'Ьс'ь торго- 

^во.му капиталу, который стремился устра
нить эту льготу ПОД!, ВИДОМ!, общаго 
покровительства Ба!цональпой, якобы, 
торгов,!'!; и промышленности. Такъ смо- 
тримъ мы и па вопросы ы'Ьстнаго кабо
тажа, устраняя изъ нихъ, для ясности, 
иац10нальность эксп.юатирующа!!) капи
тала п переводя вопросъ иа почву 
отсутств!я у насъ няд-чежащаго развит!я 
путей сооб1цеп1я. торио; ящее вл!я1пе ко- 
тораго па жизнь окраины несомнЬппо 
и играетъ пока роль первепствуюиьаго 
фактора въ мЬстноыъ неустройств'Ь.

Люди, не дающ!е себЬ труда анали
зировать .лвле1Йя, обобщать нхъ п ц'Ь- 
!шть дЬйствительность. какъ она есть, 
какъ она яв.тяется въ корепныхъ свопхъ 
запросахъ, считаютъ такой взг.шдъ ке 
1!а.ц10налы1ымъ, не русск.имъ. По мы 
думаемъ, что подобное заключетйе нс- 
правильпо и СЛИШКОМ!, узко, так'ь какь, 
очевидно, c.’iyvKcnie тгц!опалы1ымъ об
щими интересамъ вовсе не исчерпывается 
еще т'Ьмъ, что заявляет!, о нихъ Петровъ 
или Ивановъ и говорить, что опъ забо
тится объ общей ПОЛЬЗ'!;, а не освоемъ 
личпомъ иитерсс'Ь. Если бы мы. д'Ьйствн- 
тельно. стали на эту,точку зрЬтйя, то 
весьма легко свели бы дЬло къ патере- 
самъ той или другой фирмы и преднр!- 
ят!я и 'какими образомъ совершенно от
клонились бы въ сторону отъ объектив- 
наго p'bmeiiia, тогда какъ только посл'Ьд- 
пее можетъ дать отв'Ьтъ па обнйе запро
сы окраинной жизни въ ея стремлен!и 
къ дальиЬйшому развит!ю.

Мы имЬемъ предъ глазами коп- 
кретБЫЙ случай, который пллюстрируетъ 
предтпествуюпця зак..тточе1Йя. Бъ „Ио- 
вомъ Времени" напечатана телеграмма 
кзъ Г)ладивостока, что, въ виду заказа 
Добровольными Флотомъ п..выхъ паро- 
ходовъ и зпачительнагп увеличен!,!, въ 
течеа!и Еавигац!и иып'Ьшпяго года, чис
ла рейсовъ изъ Одессы и Петербурга во 
Бладивостокъ, фирма Кунстъ н Аль- 
берсъ, фрахтовавша;! до настоящаго вре
мени р.'Ьмедк.!е пароходы, въ ныо'Ьганемъ 
году зак.тючила договори па перевозку Д.Ф. 
всЬхъ ея грузОЕъ. На сколько памъ из- 
в'Ьстио, д'Ьло стоить не спвсЬмъ такъ:— 
соглашегйе ме:кду фирмою Кунстъ и 
Лльберсъ и Доброво-тьным!. Флотомъ, д'Ьй- 
ствителыю, состоялось, по въ пып'Ьшпемъ 
году фирма д'Ьласт'ь только опытъ, а за- 
т'Ьмъ отъ исхода его будетъ завнсЬть, въ 
какой м'Ьр'Ь соглашен!е это осуществит
ся. Т'Ьмъ не ыеп'Ье, въ текущую павига- 
ц!ю фирма Купстъ и Альберсъ отправи
ла изъ Одессы только одинъ зафрахто
ванный ею иностранный пароходъ, тог
да какъ въ прошломъ году посыла.ла от
туда три.

Бъ противоположность этому мы 
видимыми дв'Ь чисто русскйя фир.мы Чу
рина и Шевелева, для которыхъ недав
но пришли сюда съ грузами изъ Одессы 
два иностранные парохода „Фрогперъ" и

точка зр'Ьхйя ведетъ къ одпостороннимъ | „Пельфастт/', изъ которыхъ посл'Ьд:1!й
р'Ьшшйянъ, потому что, прежде всего, 
каппта.лъ—космоцолитъ, а личные -ипте-

по величип'Ь равеиъ добровольцу, а пер
вый ггЬекодько меньше. Раньше же эти

фирмы судов!, п.з'ь Одессы не |{)ра.хтова- 
ли II обходились Доброво.’п.нымъ Фло
томъ.

Такими образомъ, мы на глазахъ 
им'Ьемъ фактъ перехода ипостраипой
фирмы къ русскому судоходству и КП-
реппыхъ русскихъ фирмъ, —къ судоход
ству ппострапному. По если бы мы взду
мали строить па этомъ какая либо обоб
щен!!, 01шрающ!яся только на вн'Ьшпюю 
обстановку, если бы стали д'Ьлать заклю
чен!!, не соотв'Ьтствующ!я по своему 
объему существу фактовъ—мы были бы 
неправы. Это были бы, именно, тотъ не- 
в'Ьрпый нр!емъ освЬ;цен!я событ!й. кото
рый, кг, сожал'Ьхйю, столь часто нрим'Ь- 
няется у насъ на окраип'Ь къ вопро
сами экопомическаго характера, когда 
трактуютъ объ нихъ съ .желагйеиъ не 
огв'Ьтить Д'Ьло, а только дать ему жела
тельное, въ собственпыхъ интересах!., 
иаправлен!е, прикрывая дЬйствптельныя 
ц'Ь.ш всевозмо'жнаго рода „кры.латымн“ 
словами и благопожелтйамп.

Па д'Ьд'Ь же вопросъ стоить гораз
до проще и, именно, можетъ быть взять 
только въ смысл'Ь ил.!юстрац!и къ тому, 
что мы указываемъ въ начал'Ь настоя
щей статьи. Фирма Кунстъ и Альберсъ 
нашла выгодным?, передать грузы Добро
вольному Флоту; фирмы Чурина и Ш е
велева нресл'Ьдуютъ ту же личную выго- 
ду. отправляя грузы на ипосгранпыхъ 
пароходах!,. Вопросы иац!оналы1ыхъ и 
общихъ иптересовъ зд'Ьсь, очевидно, пи 
при чемъ, а д'Ьло сводится просто къ 
разм'Ьру заработка и удобствами отдЬль- 
иыхъ прсднр!ят!п, которыя, ради пхъ, 
заставили теперь русск!я фирмы всту
пить В1. копкуррснд!1о съ такими .же рус- | 
ским'ь учреждеп!ем'ь— Добровольными 
Флотомъ.

Скажутъ ли теперь т'Ь, кто кри
чали о работ'Ь зд'Ьсь ипостраппыхъ иаро- 
ходовъ и протпвод'Ьйств!ц ихъ ра;;впт!ю 
русскаго судоходства, что въ этомъ ви
новны иностранцы, а не обга,!я экопоми- 
ческ!я ус.лов!я молодого края, ваставллю- 
щ!я искать средствъ исредвижетйя гру- 
зовъ тамг;,гд’Ь они им'Ьются на лицо и 
гд'Ь они сравнительно выгод;1'Ье? Р!слп 
бы они не согласились съ этими, то 
какъ пришлось бы имя, сиотр'Ьть па этотъ 
паличт,й! факт'ь отказа русских!, фирмъ 
ОТТ, транспортировки своихъ грузовъ па 
ГОТОВЫХ!, русских'ь же судахъ, спец!- 
алыю предиазпаченпыхъ. для службы 
русским? интересами окраины?

Вотт, вопросы, которые вызвали бы 
совергаеппо пеподходящ!е отв'Ьты, если 
бы только ихъ р'Ьшать въ томи же дух'Ь, 
какъ они р'Ьшались по отпошшйю къ 
ииострапиым'ь предирннимателямъ. Об
становка усиливается еще '!’'Ьмъ обстоя- 
тельствомъ, что па названных!, парохо- 
дахъ у,Фрогперъ“ и „Бельфастъ“ собра
ны гр у,зы не двухъ фирмъ, а мпогнхъ, 
торгующй'хъ по Амуру; иначе говоря, 
для зафрахтовагйя ихъ соединилось ц'Ь- 
лое русское купечество. Да, в'Ьдь, это 
чуть ли не изм'Ьпа отечеству, ес.ли быть 
посл'Ьдовательиымъ въ выводахъ, прила
гавшихся съ такою легкостью къ пред- 
припимателяыъ иностранными,— и н'Ьтъ 
этой изм'Ьн'Ь никакого извинен!л!...

Мы обращаем!, вииматйе па этотъ 
фактъ съ тою ц'Ьлыо, чтобы въ вопро
сахъ эЕОномическаго характера, въ во
просахъ, касающихся капитала и его 
прибылей, ие впадали въ ошибки, цро- 
исходяпця отъ поверхностныхъ обобще- 
1ЙЙ, и не вводили въ пхъ pbiiieii!e та-

кнхъ элемептов'г., которые только затем
няют!, оц'Ьику д'Ьйствителыгосги. Иначе, 
встр'Ьча н ротивоноложпых!, части ыхь
стренлеш’й, нрпкрш ш о1цпхся общими 
но.тьзами и 1[у,?кдами края, произведет!, 
такую путаницу понят!!!, вь которой 
оконча'тслыю утратится всякое поипма- 
|йе Д'Ьйствительпыхъ нуждъ окраины и 
-М'Ьръ, необходимых!, для ея иоднят!я.

Вниман!ю „Восточн. Обозр/^
Вт, .Л! 13 пашей газеты за текут,!й 

ГОД!, мы высказали т'Ь взгляды, которыми, 
по нашему Mirfcniio, сл'Ьдуетъ руководство
ваться у насъ, па границ'!, съ Китаемт, по- 
OTHOureniio кь м'!стно.му китайскому пасе- 
леп!ю. Вт краткой ((юрмулировк'Ь наше 
мп'!;н!е сводилось къ тому, что „не укр'Ьм- 
лять и давать силу чу,ждымъ нами элемеи- 
там'ь Д0Л.ЖПЫ мы зд'!сь, на окраин'!, по 
только пользоваться ими до поры до вре
мени, пока сами въ них'ь нуждаемся... Мы 
пока вынуждены и должны пользоваться 
китайсЕим'ь трудомъ, какъ необ.ходямымъ, 
удобным'ь к полезными элементомъ для 
развития собственной экономической жизни 
окраины, чувствующей безусловную необхо
димость В'Ь рабочей сил'!; но мы не долж
ны идти, въ данном'ь случа:!. да.г!е обыч
ной сд'!лкн между нредпрштмателе.мт, н 
рабочими, т. е. далйс простой покупки 
этой сцлы исклю'!Игел1,но въ интересах!, 
края. Съ этой точки зр'!1пя, все, что мо- 
•жетъ упрочить зд'!сь морально значшпе 
китайскаго элемента и дать ему какое 
либо 311ачен!е въ области, выходящей иг.ъ 
указанных!, нред'Ьловъ —дпл,ж.по являться, 
ие соотв'!тствую1цим'ь нашимъ собствепныгугь 
пащональнымъ иптересамъ, въ силу ненз- 
б'Ь'жнаго их'ъ ослаблетпя создающимся 
нротиаов'!спмъ“.... Говоря это, мы вид'Ьли 
въ китайцах!» ие только „силу эксплуати
рующую", по в.ч'!ст'! сл, Т'Ьмъ и „силу 
созидающую", которой, по усл()1н.ям'ь 
вре.'̂ гени и с.ос.тоя1пю края, отдавали первен
ствующее значен!е.

Исходя изъ ЭТИХ!. поло,жен!й, мы 
выставили с.уществонап!е у насъ особаго 
китайскаго общественпаго у 11рав.тен!я, как'ь 
диссонапс'ь въ общей rap:vioniii мЬръ, на- 
нрапленныхт, кт, унрочсн!ю въ кра'Ь рус- 
скаго э.темоата, потому чго, въ и31г!стной 
степени— такое yiipaB.ieii!e, давая опору ки
тайской сллоченностп, съ одной стороны, 
(•.'гу'лгит'Ь и])отиповЬсомт. устаповлшпю на
шего вл!ян!я ВТ. сред'! китайце1;т,, сь д]>у- 
гон ,же, фо1)мируетъ эту сроду въ riiomiyio 
экономическую силу, совершеппо чу.ждую 
русским!, иптересамъ, а на нотв! копкур- 
решци— даясе прямо имъ вра/кдебную.

Указавъ при этомъ, что китайское 
управлен!е, не оправдало наде,ждъ, воз
лагавшихся па него при учро.жден!я, мы 
пришли КТ, заключен!ю о пеобходшгости и 
въ данном!, случа'Ь „чисто русскаго'унрав- 
лен!я, панравленпаго не къ выд'Ьлен1ю и 
обособлен!!© китайских!, иптересовъ вт> кра !, 
а къ упорядочен!ю его и ' устрпйстну въ 
общерусскомъ паправлети".— „Мы увЬре- 
ны,— такъ заканчивалась наша статья-тгчто 
такое унравлен1е, вь смыс.ш npaimuHccmxb 
резулътшповъ, будетъ нисколько не хуже и 
не безеильтье, нежели пын'Ьпгн!й норядокт, 
управлешя сплоченною китайскою общи
ною при явно декоративной оистановк'Ь и 
то же, въ супщости, лгпиь ощупью^'.

Эти взгляды вызвали недавно возра- 
жен!е со стороны „Воет. Обо:1р'Ьп!я“, и въ 
редакцюппой стать! Л; 15-го названной газе
ты пашъ выводъ об'ь устрапен!и китайска
го унравлен!я названъ „совертетю не- 
ожпданнымъ''\ . . .

Цозволяемъ себ ! усумпиться въ
этомъ...
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Прежде !!"РГ ) имгаъ выпо1,'ь никакъ не 
можетъ быть иразпапь неожиданнымъ. Не
ожиданность, 1.ъ данномъ c.iy'ial’., есть ис- 
лот-чпость, а iiaiiie aaKaiOHeiiie стоитт. въ 
прямой свя:ш и вытекаетъ всецйло изъ 
нредшествук)ш,ахъ положе1пй. Правда, 
им'Ьется еще другое ptiiienie поставлен- 
наго вопроса, предложенное самимъ „Пост. 
Обоар.“:—оставит!, китайское унравлен1е, а 
для yo^aHenia его недостатковъ попытать
ся глубже вникнуть въ жизнь китайцевъ, 
ближе подойти къ ихъ o6nj.Hidi и, такимъ 
образомъ, овладеть ею путемъ изучен1я и 
культурпаго вл]ян1я. Это ptinenie, конечно, 
то же логичное; но оно также, какь и наше, 
всетаки, остается лишь однчмъ изъ двухъ 
возможныхь выходовъ, и р1;чь здф.сь можетъ 
идти только о ТОМЪ, который V3b двухъ 
можетъ быть цп,лесооОразтье.

Почему мы придерживаемся перваго 
P'limcitia—это уже известно нашимъ чита- 
телямъ; но почему „Пост. Обозр."* предпо- 
читаетъ второй исходъ,—ото для насъ не со- 
вс'Ьмъ ясно.

„Если русской адмпнпстравди—говорят!., оно 
псчгзв'йстно, что д'Ьлаштъ к!1танцы во Влад!!восток'1;, 
то надо съ эт!!мт> ознаком.гться, надо !!облнже 
подойти къ К!!танцу. Если творится Ч'1'О—Л!!бо ие- 
легалыгое, то надо привить сначала взгляды, что 
су!!1ествую!!!ее нелегально, а !!отомъ ir требовать 
его уничтожехпя. Но почему руссюй i!o.T!!aeficidft 
Ч!!нъ, содерж1!1!!ЫЙ на средства Ш!тайцевъ, .!уч!1!е 
будет'ь знать л^ла к!!тайской об!Цины, чФ.мъ тако
вой—же ч!шъ, содерж!!мый на русское жалованье; 
почему выборный !1ереводч!!къ, 1!Ользующ1 йся до- 
B'bpieM'b 1!1!тайцевъ, хун;е наш!таго !!е])еводч1!ка, 
который будет-!. необход!!мь нри новомт. crpoli 
унравлен1я,—это для насъ ненонятио. Мы чу;кды 
того взглда, что уннчтоя;ен!е кигайскаго само- 
yi!paB.ienij! будетъ шагомъ ш!ередъ. Китайскую 
общ!!ну обособляет'!. !1 !1 0 ддерн:1!вает'ь не обнйй 
выборный (стар!!!!!на), а общность !!итересовь, 
общность той !!pi!H!!w:euuocTi!, свндЬтелемъ ко
торой бывает'!, такт, часто м'Ьстиый !!!!телл1!гепт!>“.

Вотъ все, ч'Ьмъ обусловливаетъ свой 
выводъ „Воет. Обозр.“ Вдаваться въ по
дробный разборъ этихъ положеп1й—значило 
бы повторять всю пашу предшествующую 
аргументац1ю, которая уже из!П;стна чита- 
телямъ. По;)Тому, мы нам'Ьтимъ здф.сь толь
ко щютторптя, которыя, именно, i! не 
позволили намъ остановиться на p'buieni!i, 
рекомендуемомъ „Воет. Обозр.“ Легко 
сказать: „ознакомиться“, „поближе подойти 
къ китайцу“, „привить сначала взгляды"... 
По какъ все это сд'Ьлать, если китайская 
община, обособленная самою своею naii,io- 
иальностыо и сове|)шепно иною культурою, 
обособляется еще, сверхъ того, самымъ 
строемъ у!!равлен!я, не позволяюш,имъ, нри 
нын'Ьшнемъ положен!!! д'Ьла, проникать въ 
нее какъ разъ той части вл!ян!я, которая 
могла бы „привить взгляды"? Сбивпййся 
головами BMt.cT'Ii табунъ лошадей, какъ 
изв'йстно, безопасен'!, и отъ волка. Сл'Ьдова- 
тельно, чтобы возд'1и!Ствовать i!a китайскую 
общину .необходимо, устраняя общ!я причины 
ея изолированности (прежде всего—исклю
чительность ея ноложен!я въ кра'Ь и от
чужденность, обусловленную ложнымт. отно- 
шен!емъ къ ней самихъ русскихъ), устра
нить также и побочный причины, искус
ственно, отъ насъ самихъ, усиливаюнця 
эту сплоченность, а таковыя какъ разъ и 
заключаются въ нын'Ьшней организац!и об- 
щес'гвеинаго управлен1я, поддерживаюп!аго 
самобытность общины и ея стадный про- 
тестъ противъ чуждаго ей русскаго вл!я- 
н!я. Выходить, что для выполнен!я про
граммы „Воет. Обозр.“ первые шаги нужно 
Л’Ьлать именно такъ, какъ рекомен- 
дуемъ мы, т. е. устранить сперва нын'Ьш- 
нюю обособленную организац!ю обществен- 
наго китайскаго унравлен!я.

Дал'Ье, „Воет. Об.“ говорить:
„Почему руссын полнцейгшй ч!!нъ, содержи

мый па средства китайцевъ, .дучше будетъ знать 
дфла К1!танской общины, ч'Ьмъ таковой же чинъ, 
содержимый па р/усское жалованье; почему выборный 
переводчикъ, ххользуюицйся дов'Ьр!ем'ь К!!тайдев'1., 
хуже наптпаго переводчххка, который будегъ не- 
обходимъ прх! новомъ CTpoi управлен1я —это намъ 
не!!Онятно“.

И намъ тоже непонятны вопросы 
„Воет. Обозр.“, поставленные въ такой фор- 
м'Ь. Д'Ьло, конечно, пе въ томъ —ошзуда 
чинъ будетъ 1!олучат!. л;ал()ванье, а !!ь том'ь, 
кто будетъ этимъ чнномь:—К1!тае!!,'ь пли 
русск!й. При теперешней opraainaaniii ки- 
тайсий чинъ прекрасно зпаетъ свою обп|,п- 
ну, но отъ русской власти ei'o зн;1п!я скры
ты и д'Ьлится онъ съ нею только т1'.мъ, 
что ему желательхю с.'Д’.лать изв'Ьстпымъ. 
Разнпда та. что теперь китайская об!цина, 
въ сущности, имГ.етъ своего, близкаго ей, 
агента, которому !!оручает'ь иногда пере
дать кое что русской власти, оставляя все 
остальное вн'Ь в'1;д'1!н!я посл'йдпей; при ре- 
к.)мендуемой же нами реорганиза!ци ки
тайскаго у!!равлен1я, обратно, ])усская власть 
будетъ посылать въ среду китайцевъ 
своего уполномоченпаго, который сшя- 
зан'ь съ этою власп.ю го1)аздо т'Ьс- 
н'Ье. То же самое приходится сказать и 
относительно !!ереводчиковъ, которых'ь мы 
рекомепдуемъ, конечно, изъ русскихъ. 
Кстати зам'Ьтимъ, что „Воет. Обозр." со
вершенно ошибочно относится къ !Ю!1Я- 
тчям'ь: „выборный переводчикъ, пользутопый- 
ся дов'Ьр!емь китап!1,евъ“ и „нанятый" не- 
реводчикъ. Выбора зд'1'.сь н'Ьтъ въ букваль- 
номъ смыелТ. слова, потому что такихъ по- 
реводчиковъ только два—три чело!!'йка и 
при ТОМ’!, весьма неудовлетворител1.ных'ь; 
да и 1!равствепныя ихъ качества пе разъ. 
заподозр'1'.вались сагмими китай!1,ами. Bi!a- 
ЧИТЪ, во ВС'ЙХ'Ь OTHO!Iie!!i!!X'b, выгоднее 
нм'Ьть настоящаго русскаго !!ере!!одчика, 
что, копеч!!о, мы II им'йли въ виду, указы
вая лишь на то, что содержан!е такого 
пггата должно всец'Ьло лечь на китайскую 
общину. Если—бы „Воет. Обозр." взглянуло 
на д'Ьло съ этой стороны, то непонятныхъ 
вопросов’ь ему не представилось бы и въ 
данномъ случа'Ь.

Еще бол’Ье удивляютъ насъ заключи
тельный строки „Воет. Обозр."

„Не yiip'bu.iHTb !! давать силу чуя;дымъ намъ 
элсментамъ должны мы зд-Ьсь па окраниах!., но 
только пользоваться имп до поры до времени, по
ка сами в'ь НИХ'!, нуждаемся",- такт, заявляетъ 
„Дальн!й Востокъ", прн;:ерживающч1ся, но собстве! - 
пому прнзнан1ю, въ ки тайском!. вонросЬ далеко не 
краннихъ взг.лядовъ.... Зд'Ьсь обь ассххмнляхбп рус
скихъ !! кнтайцевъ н'Ьтъ уже и р'Ьчн. Вся наша 
культурная мисс!я сводптся къ !1раву воспользо
ваться чузгпмъ трудом'!, сь 1!а!!болы!!ей для себя 
выгодой. За китайце!!'!, газета не вндпгъ челов'Ь- 
!£а, у котораго также могутъ быть свш! нрава !! 
желан1я. Экс1!лоатац1я труда челов-Ьческаго зд-Ьсь 
не только не обставляется обычными услов1Ямн 
сохранен1я здоровья i! благосостоян1я, а самое 
снабжен1е работой вм'Ьняется намь въ заслугу- 
Есл1! таковы взгляды газеты, то чего-же о'жндать 
отъ тем!!аго, cbjiaro че.юв'Ька?"

Думаем'!., что „Воет. Обозр." пе мо 
жетт. приписывать намъ заключен!!!, со
вершенно не вытекающих'!. и.!Ъ нашей 
статьи и съ нею пе вяжущихся. Если мы 
говоримъ, что не сл'Ьдуетъ укр'Ьплять и да
вать силу чуждымъ намъ элементам!., а 
покупать ихъ, только как'ь рабочую силу, 
то изъ этого еще не сл'Ьдуетъ, что мы за 
китайцемъ не видимъ челов'!!ка и что экс- 
плоа'гац!ю труда челов'Ьческаго мы пе об- 
ставляеиъ даже обычны.ми услов!ями сохра- 
неп!я здоровья и благосостоян!я. Ничего 
нодобнаго въ нашей ста'гь'Ь не говорится, а 
выводы изъ нея получаются какъ разъ об
ратные. Зд'Ьсь, именно, мы считаемъ yM'iicT- 
нымъ возвратить газет Ь ея фразу отно- 
си'гельно „неожиданности" заключен!й и 
полагаемъ, ч'го им'Ьемъ на это вс'Ь оспова- 
н!я. Именно редакд!я „Воет. Обозр. " we 
можегпъ сказатг>, чтобы взгляды „Дальняго 
Востока" на китайсшй вопросъ не были 
ей изв'Ьстны во всей подробносгпи (больше 
даже, 4t.M'b до сихъ поръ известно чита- 
телямъ „Дальн. Воет."). Мы папомним'ь одно 
упущенное обс'гоятельство. В'ь начал'Ь своей 
статьи редакцш „Воет. Обозр." говоритъ: 
„Китайск!й вопросъ дебатировался и на 
второмъ хабаровскомъ съ'Ьзд'Ь. Будетъ не 
безнолезно напомнить т'Ь основан!)! для его 
р'Ьшен!я, которыя были тогда нами изложе-

!!Ы (СМ. „Воет. Обозр." 1SS6 г. 2Г>—Р.О).
„Эти основан!)! для р1’.шеп!я“ подписаны 
и!!иц!алами „А. С. Ш .“, и !!амъ очень пр!- 
ятно, что редакц!)! „ Постолнаго Обозр'йнгя" 
солид",рна съ ними, потому что упомянутая 
подпись к статьи припад.гежа'гъ нып'йшпе- 
му рх'дактору „Дал1.и!!го Вос'гока", В. А.- 
Панову.,.. Уж,е по э'гому „Воет. Обозр." не 
могло приписать наи'ь т'Ьхъ заключен!!!, 
как!)! явились „совершенно неожиданно" въ 
его настоящей с'гать'Ь. Не моясемъ думать, 
чтобы „Воет. Обозр." !!ривело это указан1е 
съ нам'Ьрен!емъ у!!рек!!уть редакц!ю „Дальн. 
Воет." за отступлен!е отъ т'Ьх'ь взглядовъ, 
которые 7 л'Ьт'ь тому назадъ высказыва
лись .за подписью „А. С. Ш.“ Это тоже 
было бы „совершенно неожиданпымъ" вы- 
ВОДОМЪ, потому Ч'ГО „А. С. Ш .“, и.зложивъ 
ВС'Ь припци!1!алы!Ы)! во;1зр'Ьн!я, ко'горыя вы- 
двигаетъ теперь „Воет. Обо;!р.“, оконча
тельно резюмировалъ свои взгляды въ .Л“ 30 
за 1SSG г. В'Ь ТОМ'Ь смыслЬ, что по итио- 
шен!ю къ китайскому вопросу „стоитт. толь
ко держаться на —гоговЬ:—не ггргтрпииять 
манзъ къ мгьету, не !!озволять «думать, что 
они зуЬсь дома-, а для этого, опять же, пе 
требуется нпкакихъ особенно крутыхъ м'йръ 
и сложныхъ м'Ьропр!ят!й; все В!.!текает'ь са
мо собою из'Ь ггограиг1Ч)шго ноложе!!!)! на
шего края въ отношен!!! Китая."

С'ь этимъ закл10'!ен!ем'ь н!!шн взгл)!- 
ды па китайское уп1)авле!!!е стоят'ь вът'Ьс- 
пой органической связи и !!редставляют'ь 
только дальнЬгписе лопгческое развит!е той 
же самой мысли.

„Воет. Обозр." до.!Ж!1о согласиться, 
что въ его заключе!!1яхъ на счетъ нашей 
статьи вкрал!!сь явхиля недоразучЬн!я.

laejS»------

ХРОНИКА.

— Вь субботу, 22-го числа, вернулся 
изъ Посьета Его Превосходительство г. 
Во! нный Губерпа'гор'ь.

— На пароход'!'. „Орель" 2б-го числа 
прибыл’ь новый Командир'!. Владивостокска- 
го !!орта, !10!!тръ-Адмирал'ь Ф. И. Эпе- 
гельмъ.

— На буксир!) крейсера „Заб!яка“ и 
шхуны „Алеутъ" вь порт'ь ./'Тазярева от- 
нрав.гены дв'Ь част!! (|!оптона) 1!лавучаго 
дока для подъема крейсе)>а „Витязь". Съ 
тою же ц'Ьлью !!осланы туда пустые поро
ховые ящики, которые будутъ хюм'Ьщены 
внутри крейсера д.1гя увеличен!я его пла
вучести при снят1и съ камней.

— 24 числа шхуна „Сибирь" г. 
Линдгольма, по предложен!ю ея владЬльца, 
отправлена к'ь „Витязю“ съ водоотливными 
средствами.

— На пароход !) Добровольна го Флота 
„Орелъ" прибыло нереселенцевъ; Полтав
ской губерн!и; Нрилукскаго уЬ.зда 8 семей; 
Годячекаго 31; Роменскаго 21; Нереяслав- 
скаго 20; Нирятинскаго 21; .Лохвицкаго 15; 
Лубенскаго 23 и Миргородскаго 5 ,а всего 
144. Изъ—ходоковъ 73 чел Всего состав- 
ляетъ 1445 челов'Ькъ, въ томъ числЬ 3 
семьи, оставш!яся отъ парохода „Росс!я". 
ИмЬютъ получить во ВладивостокЬ, за вы- 
четомъ платы за провозъ и багажъ, 94,327 
руб. Умерло въ пути 4 старика и 31 чел. 
дЬтей отъ дифтерита.

— „Обш,ество Изучен!я Амурскаго 
края" въ скоромь времени выпускает'ь въ 
свЬтъ 11-й томъ своихъ „Записокъ". Въ 
этотъ томъ войдетъ присланная вмЬстЬ 
съ коллекд!ей покойнаго начальника Ана- 
дырскаго округа, д-ра Гриневедкаго, руко
пись жителя села Маркове, на АнадырЬ, г.

Дьячкова объ Аппдырско'ть краЬ. Она 
касается почти всЬхъ сторо.гь жизни па 
Анадыр'!) и составить въ высшей степени 
дЬпный вклад'!, вт. крайне б1'.диую вообще 
литературу объ этимъ мало)13в’!)("Г[10мъ, ма- 
лоизсл'!)доваи!!ом'ь кра'Ь. Авторъ этого тру
да г. Дьячковъ—по нроисхождеи!;о иноро- 
дедъ—чувапец'ь, обитающШ i! в'ь насто
ящее. !!ремя па Ана.дыр'Ь.

— Судебпымъ сл'Ьдователемъ В.тади- 
востокскаго Окружпаго Суда, вм'Ьсто вы- 
шедша!’о въ отставку г. А. Д. Bbcwieiia, - 
назначен'!. чи!10!шик'ь законодател1.!!аго 
отдЬлен!)! Воеппаго Ми!!истерства, г. Са- 
вельевъ, окопчивш!й курсъ въ училищ!) 
Правов'ЬдЬн!)!.

— Во вторникъ, 25-го мая, въ 5 ча- 
совъ утра, прибыль во Владивосток!, со ст. 
Нодгородней па по'Ьзд'Ь Уссу1)!йско1! жел. 
дороги Его С!ятельство князь Голиды!!ъ. 
Ei'o С!ятельство !!рибыл'ь на ст. Нодгород- 
нюю съ с'Ьвера, на иочтовыхъ до ст. Нод
городней, ГД'!) перес'Ьлъ на спед!алыю вы
сланный изъ Владивостока но'Ьздъ. Его С!- 
ятельство является, таким'ь образомт., ггер- 
вымъ пассажиром'!., прибывшим'ь во Влади- 
востокъ по жел'Ьигой дорог!).

— Городе кою Ду мою назначена са
нитарная К0ммис!я !Ю !1ринят1ю мЬрЪ !!Р0- 
тивъ занесен!)! въ город'ь холерной эпиде- 
м1и. Въ составь коммпс!и вошли:. прсдс'Ь- 
датель—городской roaoiia, члены управ..!, 
!10лид!|!.мейстер'ь, гор:)дскоя врач'ь, 'депу
таты отъ вЬдомств'ь вое!1наго, морского 
и путей-сообщеп!)!, свящедпикъ и архи- 
тектор'ь.

— В'Ь настоящее время всЬ заботятся, по 
возмоягности, изолироваться отъ опаспаго 
сос'Ьдства манзъ. Поэтому, съ наступлец!емъ 
л'Ьтняго жаркаго времени,—сл'Ьдовало бы 
обратить особенное внимап!е на т'Ь, под- 
часъ примитивны)! постройки, въ которых'ь 
поселяются манзы. Эти постройки ста!!о- 
вятся т'Ьмъ бол'Ье 0!!аспыми въ полсарпом'ь 
отношенш, что, зачастую, бываютъ располо
жены чуть-ди не въ дентр'Ь города и меж
ду домами до н'Ькоторой степени солидной 
постройки. Не говоримъ уже про то зара- 
лсеше атмосферы, которое нриносять съ со
бою !!оселивш!еся въ нихъ манзы, даю1!1,!в 
о себ'Ь знать далеко по улиц'Ь.

Зд'Ьсь нельзя пе обратить внима!1!я 
кого сл'Ьдуетъ па сарай, сбитый изъ гни
лого л'Ьса и досокъ (правда—выбЬлепныхъ 
известью), съ кры11!его изъ циповокъ, нахо- 
дящ!йся па двор'Ь дома Пушкаревой (.У 17) 
по Китайской улиц'Ь. Въ этомъ сара'Ь, нодъ 
предлогомъ огородничества, поселилось п'Ь- 
сколько манзъ, устроившихъ тамъ же и 
печь по своему способу.

Если обыкновенному домохозяину въ 
городп, вм'Ьняется в'ь обязанность сооГфазо- 
вятьс)! съ строительнымъ и санитарпымъ 
уставами, то неужели для поселен!я мапзъ 
закона, не писанъ? Теперь уже прошли т'Ь 
времена, когда домъ отт, дома отд'Ьлялся 
шзрядной пустошью. Дома сплачиваются те
перь т'Ьсн'Ье, а отсюда является необхо
димость „смотр'!)ть въ оба"...

— Въ прошлое воскресенье, во время 
слулсбы въ собор'Ь, у г-жи Бахаловичъ по
хитили изъ кармана кошелекъ, въ кото- 
ромъ находилось болЬе 250 руб. денегъ.

— На отходящемт. въ Одессу паро
ход'!) Добровольпаго Флота „Кострома" 
отправлены въ Европейскую Россию отбыв- 
ш!е срокъ своей службы нижн1е чины мЬст- 
иыхъ военных'ь частей. Говорить, будто- 
бы, семнадцагпь солдатскихъ женъ, не .же
лая разставаться со своими „обожателями",
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1)'1'лшпп. б'1',жать отъ слюихъ мужей, скры
лись иерод'ь самимъ отходомъ парохода н, 
но смотря па тш,ателы1ые розыски, ие пай- 
детл. Муяпя—такъ н у'йхали безъ
жспъ.

— Памъ сообщаютъ, что адмипистра- 
цги Уссур. йсе.т. дороги озабочена пынЬ во-
111)оеомъ обт. ycKopciiin укладки пути. Пред
полагается довести ycirl’.iuiiocTb ел до ] ’/з 
вер. въ сутки.

— Какъ на одну изъ причяпъ мед
ленности въ производств!’, укладки пути па 
лин1и Уссур1йской шел. дороги вамъ ука- 
зываЕотъ, между прочимъ, на следующее 
обстоятельство. Сболтка и сшивка рельсовъ 
отдана адмшшс'! рац1ей дороги н'Ькоему г-пу 
И. по Г)0 кои. съ калкдаго зв’Ьна, т. е. за 
два 2S-Mn (|)утовые рельса; подрядчикъ-же 
сдаетъ отъ себя эту работу рлдчпку за 
.‘Ui i:,on., удерживая 14 коп. въ свою пользу 
КТ. ВИД'!'. KOMMUccioHiiaro процента. Рядчикъ, 
же, въ свою очередь, сдаетъ ту-же работу 
пеиосрсдствептю ‘рабочимъ ун;о по 28 коп. 
ст, каж.даго зв'Ьпа, удерживая въ свою поль
зу 8 кои. Такимъ образомъ, ровно 44‘̂/о 
остается въ кармапахъ лидъ, интенсив
ность труда которыхъ сводится къ нулю. 
Гезультатомъ всего этого является то, что 
paoo'iio—мапзы, получая ничтожную н.тату 
за свой трудъ, еле-еле вырабатываютъ на 
хл'йбъ, и MHorie изъ пихъ, иоработавъ не
много, уходятъ съ 1)аботъ; рабоч!е, бла
годаря этому, часто м'Ьняются. А, мелсду 
т'1',мъ, укладка пути является одной изъ 
т'йхъ работъ, гд'Ь требуется иавыкъ и прак
тика, которые достигаются линп.продоляш- 
Т(хл1,пымъ уира/кпешемъ въ этомъ за1Ы1т!и. 
Частая л̂ е перем'Ьна состава рабочихъ ие 
молсетъ не отрадгаться пеблагшцнятпо на 
качост]гЬ, усп’йшностн и общей продук
тивности труда.

Мы ув'Ьреыы, что адмииистрагйя до
роги, въ иитересахъ самаго д'Ьла, приметь 
м'йры къ урогулировапио указаппаго явле- 
п!я, отрал;,аюя1,агося, во всякомъ случа'й, 
пеблагоир!ятпо па упгЬшности работъ.

— Мы слышали, что сооружение Ус- 
cypificKaro .(Юста съ подряда сдаваться не 
будетъ, а будетъ производиться адмипи- 
стртдей 5кел. дор. хозяйствеппымъ спо- 
собомъ.

— При управлс!и казенпыхъ дорога, 
образуется особый отд;!;лъ для Сиби1)ской 
дороги нодъ иеиосредствсннымъ руковод
ством’!. директора департамента казенпыхъ 
дорога. Лдадурова.

— Спектакль въ воскресенье, 23-го 
чие.аа, прошелъ очень олсивленпо. Роли бы
ли изучены добросовестно и исполнялись 
любителями вес1.ма удачно. Хвалить кого 
либо въ отдйлышсти считаема, излишиимъ, 
110 лучшею рекоме11дац’!ей спектакля слу
жить то обстоятельство, что онъ исполиенъ 
была, весьма дружно и гладко.

—В'ь мипистерств'Ь внутренпихъ д'йлъ 
1)азработаны въ настоящее время правила, 
касающшся 111юиз!юдства переписей въ 
городахъ ш) 11рО(|)есс1о11алы1ымъ группамъ. 
Согласно этпмъ правиламъ, населен!е Го
родова. доллшо разделяться на сл’Ьдуюния 
группы; 1) земледельцы, 2) промышлен
ники, 3) торговцы, 4) перевозчики, 5) 
флотъ, ()) войска, 7) полищя, 8) свободныя 
ирофесс!!'!, 9) лица, живущая исключитель
но своими доходами, 10) лица безъ профес- 
ciii н 11) лица иеизвестныхъ ирофессП!. 
Р'аждая иза. этихъ группъ подразделяется 
па cepiii; такч., папримеръ, восьмая группа 
—свобоиныя професМп— подразделяется, 
на восемь cepifi: чиповпикщ духовенство,

духовиыя, мужскш и HjeHCBllI ошцииы, юри
сты, врачи, преподаватели, артисты и уче
ные... К’ъ последней cepii'i отнесены; д'!;ти 
при родителяхъ, воспитанники учсбиыхъ 
заведе!пй, папс!онеры больница, и богад'Ь- 
лепа., умалишенные и т. и.

— Повидимому, окончательный пере
хода. Еоепнаго порта и переводъ всЬхъ чер- 
поморекихъ экипажей въ Севастополь 
предстоитъ въ скором'ь будущемъ, д.;ш чего 
въ нынешнемъ году начнется постройка 
морскихъ казармъ въ нолпомъ ихт. состав'е 
II будетъ приступлено къ постройк'Ь вто
рого сухаго дока (К. В.).

■— Главная распорядительная комис- 
с1я но перевоору.же1пю арм1и утвердила, но 
словамъ „К. Сл. “, на пять летъ ноп\ю 
таксу на продажу пороха, по которой сред
няя стоимость BcIixT, сортонъ пороха безъ 
укупорки оиред'Ьляется для казениыхт. 
М'Ьстъ въ 3 руб. 50 к. за, пудъ; частныы’ь 
лицамъ безъ укупорки, но съ перевозкой, 
средняя стоимость пуда пороха-—1G руб. 
75 к. На жестянкахъ са. охотиичьииа. по- 
рохома, обя:;ателыю должна быть выставле
на цЪпа, оинед'Ьлениая таксою; зат'ймъ уже 
никакой добавочной платы ни за жестян
ку, пи за бандероль съ шжупате.тя не взы
скивается. Такса дол,жиа быть пепром'Ьпио 
выв'Ьшеиа па видпома. ы'Ьстй всюду, гдТ. 
производится 11}юда.жа пороха частныма. 
лицамъ.

— Шжоторыя изъ круипыхъ москоп- 
скихъ waiiy(|iaKTypiibixT. фирмъ, по словамъ 
„Бирж,. В'йдом.“, р'г.шили безотлагагелыю 
открыть въ Слбири постоянные склады сво- 
ихъ товаров'!..

— Въ настоящее время военное 
министерство, какъ сэобщаетъ „Г|)ажд.“, 
намерено ' командировать въ Сибирь 39 
воеппыхъ топографовъ, которые въ течепм! 
7-ми-л'Ьтп)1го срока, опред'йлеипаго для по
стройки Сибинской желТ.зной дороги, сд'й- 
лаютъ съемку полосы въ 50 перста, шири
ною по лшии дороги, на веема. протяж.е1П1! 
отъ Челябинска до Иркутска.

— Одпимъ изъ глав1Н’,йшихъ ирепят- 
ств!й къ paciipocTpaiieiiiio потреблмия чая 
среди крестьянскаго населегпя служить его 
дороговизна, зависящая отъ громадной та- 
моя1.епной пошлины и большихъ расходовъ 
по трапспортировк'Т.. Теперь доставка чая 
производится изъ Ханькоу черезъ Тянь
цзинь, Калганъ и Кяхту, причемъ прихо
дится платить громадны!! суммы китай- 
цамъ за перевозку чая чрезъ китайск!я 
владТн1я. Нын'1. признги-ю необходимымъ 
принять рядъ м’Ьръ къ тому, чтобы чай 
изъ Ханькоу направлялся въ Николаевскъ, 
оттуда по Амуру и Шилк'Ь въ Верхне- 
удинскъ, ле;кащ1й къ Иркутску ближе, ч'ймъ' 
Кяхта и находящ1йся на судоходной р'Ьк'Ь 
Селенг'11. Ври направлен!!! такимъ путемъ 
стоимость чая удешевится свыше 5 руб. на 
пудъ, и, кромТ того, суммы, уплачиваемыя 
за провозъ чая и ц'Ьликомъ почти остающ!я- 
ся въ рукахъ китайцевъ, пойдутъ въ поль
зу русскаго насблен!я, а на АмурТ съ каж- 
дымъ годомъ будетъ развиваться русское 
пароходство.

■—Въ пепродолжителыюмъ времени въ 
Петербургъ должна прибыть особая коммн- 
с1я, командируемая китайскимъ правитель- 
ствомъ для окончательной 1)азработки рус- 
ско—китайскаго торговаго договора. 06- 
щ1я черты означепнаго договора были раз
работаны еще иашимъ посломъ при Пекип- 
скомъ двор'Ь, гр. Кассини, и особо-назначен
ными китайскими сановниками. Можно на- 
д'Ьяться, что новый договоръ будетъ рати-

фикован'ь въ первой половин'!! 1893 года, 
такъ какъ объ'этомъ усиленно хлопочеть 
чрезш.!чайиый поелапникъ и полномочный 
мипистръ при нашемъ двор;!;.

— По „Гусск. В!;дом.“ (.М 58), въ
зас'!!да!!!и Императорскаго Вольно—Экоио- 
мическаго общества, 25 прошлаго ({юврал.ч, 
золотая медаль имени А. 0. Погосскаго 
едппогласно присуждена %. Мамину-Сивиря- 
ку за представленный имъ въ комитетъ 
грамотности белле'гристнческ!й разсказъ— 
„Зимовье па Студеной".

— По газетными св'Ьд'!;и!ямъ, на-дняхъ 
открываетъ своп занят!я особая коммис1я 
министерства финансовъ для и:зысян!я 
способовъ облегчен!я. учреакден!я и устрой
ства промышлениыхъ предпр!ят1й. Особыя 
льготы нредно.тагается установить для 
мелкихъ предир11!т!й. ВсЬ разр'Ьшитель- 
пыя права городскихъ и земскихъ управа, 
и губериских'ь учрежден!!! преднолагается 
вв'Ьрить особыми губернскима. по фабрич- 
пымъ д’йламъ присутств!ямъ

— От'ь одного изъ !1сих!атровъ, полу- 
чишпаго св'!;д'1ш!я о бо.гйзни fiyccnaro пи
сатели Г. И. Усиепскаго, „Од. В'йет.“ узналъ. 
что состояп!е здоровья больного писа
теля, к'ь во.лнкому прискорб!ю, у,ху дшает- 
ся и бол’Ьзпь припимаетъ весьма серье.з- 
ный оборот !.. Форма его бол'Ьзпи (прогресси
вный параличъ) бываетъ почти неизлечима. 
Р'йчь Гл'йба Иваиопича совершенно пара
лизована.

Изъ жизни Сибири.
Выходящей ВТ. Иркутск-ь сл;енед'1',.аыюп га- 

зет'Ь „Восточное Odoop'Jiuie", издателем'!, которой 
состоптъ Н. М. .Ядршщев'ь, какт. сообщаетт. „Гус. 
,Яи13пь“, разрешено выходить три раза въ иед'йтю. 
1’азета существует'!, одипыаддатып годъ п посвяща
ла себя спещально пнтересаыъ Сибири п отдален- 
паго Востока. Развит!е м'Ьстиоп обятествепнои 
лишни и тотъ пнтересъ, который вызываютъ въ 
данную минуту вопросы окрапнъ, налагает’!, на 
M'l'.CTiiyro печать обязанность отв'Ьчать чаще на 
текупре вопросы Зауралья и сосредоточить наи
большее BHiiManie па разработк’Ь ихъ.

По словамъ „Рус. 7Кпз.“, „Им11С1)аторское 
русское географическое общество" снаряжаетъ 
экс1гед|Щ:Ю В'Ь Якутскую область для этиографи- 
ческпх'ь ц'ктей; во глав'Ь экснедиц!!! находится 
молодой ученый Ивановсхйп.

Въ пын'Ьпшемъ году, но словамъ „Иов. 
Вр.“, заботами Св. Сгнода будетъ, прггступлепо кт. 
учрел;,ден!ю ншолъ среди расколышковъ Сибири, 
а так;ке къ открыт1ю лри зд'Ьшпихъ духовиыхт. 
сем1шар1яхъ церковных'ь древлехранилпщъ или 
музеев'!, д.тя собирап1я я хранегпя д])евш1хъ цер- 
ковио-псторическпхъ иамятнпков'ь.

По сообщен!ю „Прав. Вйст.“, ышшстромъ 
иароднаго просв'Ьщен!я, въ 11осл'1.д1ци осмотръ 
отд'йловъ техиическаго училища, указано учанхимся 
на широкое iipii.'ronteiiie ихъ д'Ьятолыгости въ 
виду строющсися сибирской дорога.

-Д.ая Сибирской л{е.л'Ьзной дорога заказано 
до сихъ порт,, по словамъ „Моек. В'1;дом.“, около 
8.000.000 пудовъ рельсовъ Путиловегеому, Брян
скому, Иоворосс!йскому, 10;кно-Ди'1!провскому, 
Демидовскому li Б'йльскому заводамъ.

Д.ЛЯ Сибирской л;ел’1!зной дорога казеппыи 
горный BoTKiiiicidft заводь принялъ на себя при- 
готовлен1е ;кел’11за и заклеиокъ для мостовт, и кес- 
соповъ 485.000 пудов'ъ, съ доставкою ir сдачею 
въ город'Ь Уфй, съ т'Ьмъ, чтобы посл'Ьдияя часть 
я;ел'Ьза 220.000 иудовъ была сдана ие позлее вес
ны будущаго года. („Тоб. Губ. В.")

Эксиедиц!!! инжеиеровт. путей сообщенш, 
прпнадлелгащихъ къ составу „BiieMcmiaro управле- 
н!я по постройк'Ь западио-сибирской леел'Ьзной до
роги", по словамъ „Бирж. В'Ьд.“, выЬ;!лгаетъ въ Ир- 
кутскъ для производства изыскан!й въ дальы'11п- 
шем'ь направлен!!! сибирской дорога.

i

По ходатайству Иркутскаго гепорал'ь губер- 
иатор.ч, генерал'!, лейтепанта Горсмыь-ииа, предпо
ложено унразднигг. существуюпйе въ Ciioiijni ,,со- 
в’Ьетиые суды", в’Ьдающ!е д'Ьла ссмейцыя.

Петербургск!я газеты сробщаютъ, что г. 
И1'лсутс1шм'ь геыоралъ-губериаторомъ, гоиерал'1,-лс!!- 
теиантом'1. Горемыкииымъ, возбулгдеио ходатай
ство оП, учрел;деп1н въ Иркутск'!, горной техшг- 
ческой 1ЯКОЛЫ дли 11одготов.1еп1я тсхшпговъ гор- 
наго Д'Ьла, преимуществешю ciienia.aifCTOB’b по 
добываи!ю золота.

Столпчныя газеты передают']., что ирсбы- 
вап!е И]жутскаго 1'еиералъ-губерпато1)а, А. Д. Го
ремыкина, въ Потербург'Ь продлится всю ;!иму, 
такъ какъ ыног1е изъ иредставлоииыхъ имъ и]>о- 
сктов'1, будутъ разсматриватьс!! b'i, тсчеи!и этого 
времени.

Иркутски.'!!!, гснсралъ-губериа.торомъ, А. Д. 
Горемыкипыыъ впесент. на pascMO'rp'bnie мини
стерства впутрепипхъ Д'Ьлт, щюектъ щбернской ре
формы:—упрамтете общит, губертстхъ правлеп.б и 
сосредо’1'очсн!е пеГхъ д-Ьлъ въ капце.!яр!|г 1’убер- 
нато1)ош..

Средняя Аз!я.
Ку.%ьтурныс уетъхи и задали иъ пей Foed,, 
(Публичная лекц!)! ирив.-дод. И. .Т. Лворскаго).

Въ пятницу, 19 марта, въ актовомъ зз.тЬ 
университета, вроф. докторъ, И. Л. Япорсьчи 
проче.аъ 1Пбличиую лекщю о Средней Аз!и. Ука
зав'!, на появлен!о въ иосл'Ьднее вре.мя ог])омиаго 
количества св'Ьд'Ьн.чй о Средней Аз1и. лекто])'!, за- 
м'Ьтил!., что свЬд'Ьп!я эти частью иротивор'Ь.чатъ 
другъ другу, частью страдають одиостороииостг.ю 
и даже предвзятой идеей, а потому опт, и взялт. 
на себя т)1уд’1, сд'Ьлать обзоръ данных!, о Средней 
Аз!и, т'Ь5!ъ бол’Ье, что онъ .лично знаком!, со стра
ной, ГД'Ь ировелъ пять Л'Ьтъ. Сд'Ьлавъ крапай 
ОЧС1ЖТ. географическаго положен!)! страны, лек- 
торъ перешел!, къ общему характеру почвы, ука
зав!. на то, что самый Moryaift члоиъ м'Ьстиыхъ 
почвъ лесъ, па которомъ основана сельско-хо
зяйственная культура страны, а зат'Ьмъ—im.. Оба 
эти вида культурных!, почвъ крайне п.юдородны. 
Эти два вида почвъ :!аш[маютт, илошадь въ 200 т. 
кв. верстъ, но ос'Ьдлымъ населен!емъ занята едва- 
.ш полшшна; яри искусствеииомъ opoiiieiiiir даже 
такая бези.лодныя почвы, какъ сыпуч1й иесокт, 
даютъ обильные урояган. Указавъ да.гЬе па значс- 
н1е нскусствеинаго opomeiiiii ir климатическая 
особенности аграя, лекторъ зам'Ьтплъ, что уволиче- 
iiie оросительной сЬтн требуетъ много времени, 
труда и капитала. Въ Закас!11пской областп ока
зываются колоссальныя залежи с'Ьрнон породы, 
равно нефтяныя богатства, фосфориты !i камен
ный уголь. В'Ь низменных'!, частяхъ страны мпне- 
ральныя богатства еще значптельн'Ье; зд'Ьсь-же 
им'Ьются ы’Ьсторо;Кден!я и драгод'Ьнныхъ камней. 
Въ разлпчпыхъ Ы'1;с1ахъ находятся мниеральпыо 
д'Ьлебпые источники. ВсЬ минера,лышя богатства 
въ настоящее время лежать дедочатыми. Сельско
хозяйственная культура продв'Ьтаетъ здЬ.сь съ пе- 
запамятныхъ временъ. Оросительные каналы, 
устраиваемые туземцами, порашаютъ ген!аль- 
1ЮСТЫ0 этихъ самоучекъ-гидротехнпковъ п ннжс- 
перов'ь; работают!, они без'ъ нпвел.тирующнх'ь нп- 
струментовъ, а на глазъ, п япвеллнромъ служит!, 
сама вода, только главное начальство надъ рабо
тами прпнадлежитъ русскимъ гпдротехшгкамъ. 
Благодаря искусственному opoineiiiio, урожаи 
вподн'!! п всегда обезпочены. Урожай пшеницы на 
долнвныхъ по.!яхъ въ саыъ-50 считается среднныъ; 
ииогда-же урожаи даютъ 170 зеренъ на одно по- 
с'Ьяниое. Землед'Ьльческ1й классъ составляет!, отъ 
75 до 80 нроц. населен!!!. Хл'Ьбная нронзводнте.!!,- 
ность громадна и пзлшнекъ сбывается сосЬдпимъ 
кочевникам!., в'Ьчно нуждающимся, такъ что по
стоянный сбыть обезпеченъ не меи'Ье, какъ на 
20 мил. р. въ годъ. Еочевннкп выплачивают!, съ 
доходовъ скотоводства, которое—пасто.лько бла
годарный родъ хозяйства, что остается еще гши- 
нгекъ по уилатЬ за хл'Ьбъ. Всетакп, доходы земле- 
д'Ьл!я больше. Каппталъ осЬдлаго хозяйства тузем
ца, состоящ1н въ земл'Ь, пнвептар’Ь п нр., нростд- 
рается до 300 р., а доходность съ него—140 р 
Въ 1гослФдн1е годы, въ виду надежей скота н без- 
кормнцы, кочевники д'Ьлыми 1зядами иерехбдятъ 
на земдед'Ьл1е. Фабричной проыышлегшбсга почти 
н'Ь'тъ, за 11сключеы1емъ н'Ьсколышхъ вшюкуреи- 
ныхъ и пивоваренных!, заводовъ. Кустарное про
изводство очень сильно развито, особенно и]ю- 
тгзводство ковровъ. Главная статья отпускной 
торговли—сырье, нрепмущоственно хлопокъ, ко- 
тораго вывозится въ Госс1ю пе ыен'Ье, какт. па 
10 мил. р. Значительная часть его ндетъ обратно 
въ впд’Ь русских!, фабрикатов!.. Другая отрасль 
сельскаго хозяйства—шелководство. Главным!,
фокусомъ ередпе-аз1атскон торговли является Бу
хара; ироведен1е чрезъ нее же.гЬзной дороги под
няло ея торговое значен1е. Tenepeiiinie ея торго
вые обороты за годъ простираются отъ 50 до 70
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ши. ]). Что кас:1 .'тг,'1 1шсс.тсн!я i.'jWM. то жмте.тей 
ai)iOcT;aro корня [ок'чятиваетеи до Л-хъ съ ноло- 
BiiHoii Mii.nioiioi!:. а моигольскаго—до 4 ишл. IIри- 
Л1П!Ъ ]|усск.мхълере1'елеицейъ yc:i,iu!iat'rc!i вт>Г)0-хьг. 
Начавшись вт> СЧ‘мг1р'ьч(.ч1С1:он ооласти сь кал’.ачь- 
пхъ иоселков'ь. ])усок(И! iiactvrniie достигасгь тамъ 
теперь 100 т. дуаП). To-;i;o и вт, ('иръ-Дарышскои 
области. Въ осга.1Ьных'ь частяхъ Сродней Aaiir 
русоая иосолгп;,ч еще слабо раавпти и вл. )го- 
сл'йднсс врс'йьч стали бисту о воаипкать только въ 
Бухарскоыъ- ханств!.. Mirlaiie, что ])усск1с пере- 
селенди но ак1;л1шат!1;и!1)у1отс!1 В'ь д;а]жой стра- 
irli—не нодтвер;кдается. До и]Н!хода pyccKiix'i,, вл. 
Сред. Aaiir царилъ 1Ч)убий деспотизмл.; русское 
господство дало TvaejrHj' полную свободу и безо
пасность, а также н всегдатшою готовность но- 
,мощи нуждающимся вл. ней. ГезулвгатомЛ) зтой 
деятельности русской a;tMiiiiiicT])auiir яг.илось со
вершенное ум111)отвореи'е края. Рабства it Iitt . уя;с 
ни ВТ) Хнв'Ь, ни въ Byxap'Is. Закоичи.гь лекто]ть 
сл'1;д. словами: „Что еще ека;!атъ о паиюмъ мо- 
ральнимъ B.iiaiiiH на туз.сллцевъ п дальн'ЬйшнхЛ) 
задачах'ь нашей культурной jiiicciii вл, Aaiu вообще 
п въ Средней вл>' часл'ности?.. .Я уже рельефно 
отмРтилЛ) и то, п другое, н позволю ссб'! все это 
резюмировать иерсфразомл, елрокъ нашего славна- 
го поэта-иародппка: „СРите разумное, доброе,
вРчное, с'кйто: вамъ екаялстъ спасибо сердечное 
ecMtdit народъ“. Лекто1 )л> былл, iiai'paa.vyeirb шум
ными ашиодисменчами. („Одсс. .1.“)

ПАМЯТИ БАРОНА А. Н. НОРФД.
( Око7Шаи1е гм. Л" 39).

Ccpi,c:!iioe luiiiManie покойный баропт, 
А. II. обраща.'1Ъ и на pa;!i;iiTie пт, краФ, сч\п.- 
скаго хозяйства, какъ основы сунр'ствона- 
1п',я седг.скаго насе.кмпя, особенно па .зо'м- 
лед'Ьл1е. Въ иптересахъ ра;)Внт!я поелФ,дин
го всегда былъ обезнечеп'ь зомлед'1.льн,амт. 
сбытъ хлФ,ба, какт. 6:.i неликъ ни были, его 
урожай, и притом"', но высокой дФ.нФ, кото
рая, поз11аг1)аж.дая т}>уды, дФлала земледф,- 
л1е благодашхымъ зашгйемъ. Скунщикомъ 
хлФба обыкновенно яшлилось иптендапство, 
которое нр1обрФтало хлФбъ и;гь нервыхт.

. рукъ, безъ посредства комшчЧонеронъ, всл'Фд- 
с'ппе чего нсЬ деньги иерепадали нъ 1)уки 
садшхъ ироиз:юдителе.й. При этомъ, нуж
дающимся въ к[)едитЬ во время уборки. 
хлФба выдавались ссуды, въ bb,i,I. задат
ков'!., что мпогихл, и;!бав.1яло отъ иообхо- 
димости платить MO.iOi.HuicKie iipouesiTbi. 
Плагодаря этимъ заботамъ, съ шлжды.мъ I'o- 
Д!1мъ въ значительной степени jjacHiiip”- 
лась площадь носФиовт. и увеличивалось 
производство хл’1',ба. Па восьмилФтче съ 18S6
г. но 1892 г. колич'ество нредлагаемаго кч. 
111)одажЛ; ;зерна у1!ели'П1Л(.1ч. иъ Амур:-1соЛ 
обл. на !)27«, а в'ь Приморской пг 530"/» и
у.же не за горами то нро.'̂ гя, когда придется 
думать объ окспор'гФ хлФ.ба изъ края н о 
иеобходимогги о'пгрытгя рыикогл, шгФ Амура.

Обращая особенное г,ннман1е па раз- 
шгНе землед1'..1!1'![ и па уноличегие производ
ства хлФ.ба и нъ тоже время со:!па!!ая, что, 
при значитолыюмъ занасФ нъ краФ. иогро- 
путыхъ плугоиъ зе.мель, долго будетч. су- 
ществонать лишь нкстсизив!100 хозяйсч’во и 
;>емледФ.л1е будетъ раз.впваться только въ 
смыелФ увеличелпя iiochiiOH'b, покойный ба- 
ропч. А. И. прииималъ м'!'.1)ы и къ то.иу, 
чтобы iiocTOiieHHO, не:;амФтиымч. дли земле- 
Д'йльцевъ образомъ, дФлать иереходч. къ ип- 
тензивпому хозяйству. Съ 'отою цФл1ю онъ 
заботился о распространен!!! среди сель ска- 
го. Aiaceneuin улучше!!иыхъ земледФльче- 
скихч. оруд1й и о рас1!ростра!!еи1и улучшен- 
пнхъ сФмяпъ. Въ Амурской обл., правда, 
эти мФропр!лт!я практиковались и раньше, 
по въ Приморской—И1шц1атива нхъ вседф- 
ло ему при!!адлежитъ. ЗдФсь, въ селФ Ни- 
кольскомч,, на средства казны открытъ 
складъ сельско-хозяйствепныхъ оруд1й и ма- 
ши!1ъ, который и распространяетъ поелФд- 
!!!я среди крестьяпскаго паселегпя па льгот- 
пыхъ услов1яхъ, съ разерочкою уплаты.

Вопросъ о путяхъ сообщсп1я, состав
ляя животреиещупПй интересъ всего насе- 
ле!!1я края, не могъ пе остановить па себФ 
впиман!я покойнаго барона А. Н. Преячде 
всего улучшены были почтовыя дороги ме.;к- 
ду пунктами, имФющими стратегическое 
значен1е. Такъ, приведеыъ былъ въ поря-

докъ ч'рактъ, СОеДИНЛЮЩ!!! 1>лаД!!В0СТ0КЧ, 
съ К.:ишемъ-Гыболог,оч1т. (200  в.), и н'Фтвь 
ei'i)— отч, Га:1Дол1,наго до Посьета. Затчзмт., 
част11о впош, нр ).!i);i;oii:,i, ч:!.; т1|о пгчпр.ш.чеи.ы 
|•ylг^ecт]!oв:гвl!Iiя. ii|)e',K'fe дороп! .чеичду мпо- 
ГК1П! ce.Teiii.MMH. такч, что тамъ, ivir. ря!!Фе
б:.!Л.1 ОД1!Ь Тр0.1ЛНК;!, ЧТИСрЬ ЯВ.1ЛЯС1, liO'i-
.м 1,ж:!ОС'!ч. 1!.мФть HOcT:)!iiii!,)0 caoonp'iiie вч. 
яипна.(Кахт.. По в1)Ч11ую намять въ дФлФ 
уст]!ОЙсч'Щ1 нутеа сообщен!)! баропт. А. И. 
оставплч, но сгб'!'. н!!И!!!атн!!ОЙ усчрнчйства 
жел'1',;з!10Й дороги ось Байкала до Владиво
стока. Мысль объ устройств'Ь этой кочос- 
сальпой д.чроги oi.i.ia такою смФлою, что 
многа.мъ ка.;!алась фа!!Ч'а'.;!ей, бе;июлез1!0н и 
даже !!ред!10Й затчбей, но для снФч’.чаго ума 
иоко:“шаго барона она представл.члас!, легко 
осуществимою и, воть, блач'одаря ус!1лен- 
нымъ ходатайствамч. его, безнрорыв!1!.:м'1. 
хло1!Отамъ, настойчивостн и siieprin, те- 
i!epi, ул:е осуществл.иете.4. Ггпгда окончится 
!10стройка этой дороги и мы ознакомимся 
съ неиЗГ,ФсТ!!ЫИИ !!аМЧ, :!ДФСТ. ЛШ'КОСЧ'Т.ГО со- 
общеп!.я, дешовнзиой, краткостью и удоб- 
стно.мь ei'o, а также и сь друг.!:.!.! )!Ыгод- 
!1ыми стер.'.нами ;!чюй дор")!’!!, !:акт., !ia:!p.,
!!0!1;|.жен!емч. нФпч, па товары, вслФ,'!;стс.!е 
болФе деше.1!0.й достав):и поел иди нх'ь, тогда 
кажд1.:й съ благодарностью iicii():>fi!irrb ба
рона А. II., !сакъ ш!иц!ато])а ;iTOro дФла, н 
имя его будетч. благословлячч.с.я.

1!едостато!;ч. водчыиг.хч. сообщен!!! T'ai: 
же не могч. iie i!i.i:!iia44> со стороны бар('на 
Л. II. заботъ обч, улучшен!!! нхъ. При номъ 
нпер1!1.:(' ( Г])аш,('но шпчмн!!!!' на улуч!НС1!!е 
(рарватера Аму)»а, дл.ч чс!'о уста!!01!ле!!ъ 
61.1ЛТ. сиед!ал!.ш.1Й сборь сч. !!арохо,до!!ла- 
д;1!Л!.!1,евъ. При не.мъ обращено серьезное 
BHU'ianie !ia иорядки субсид!!ровап1!аг() то- 
в:1рнщесч’ва Амурскаго пароходства н д.л!! 
ваблю,'1,6!!!)! учреягдена особенная до.тлшосчч. 
ипснекто1)а наро.ходства. При пемч>, 1!ако- 
!!ецч., образовано 1!Оное товариш,есчч!о Амур
ска!!)пароходства, обяжи!ное устрончч. ирн- 
способлепные къ !!лава!!!ю но Амуру !iapo- 
х«!ды, которое въ с1:о]чом ь н] e:4e!iii л,ол-.!;ш) 
смФн!1ть существующее.

Считая iHKO.iy луч!!!пмь пуч'еит. ire 
ТОЛ!.ко къ 1травст1’.онноиу ра;!В!!т!к) насело- 
н!я, но и к.т, uo;uiHTiro его Ma4\'])!:i.'u.!iai4) 
бла!'ососч'ояп!я, покойный барппх .V, Ц. 
!гор;!)Ч. заботился о ])acHpocTj)aiie,;i,i!0 обра- 
:!ов,и |!я В'Ь краФ. и особенно еч'ремился кч. 
открыт!!!) ПИСШИХЧ. ШКОЛ'!., кот!)рыя, увели
чивая число грамотных'!., ео ip.so являются 
распространителями вч, массФ идеи о песб- 
ходимпсти o6pa:!Oi!ani!i, Таь'ъ, i:pn пем'ь 
стали появляться и вос.пнка.'ч. школы вч, 
селахт. Приморск, области, нд'Ф нх'ь поч
ти со'всФи'ь не было, а въ Амурской обл. 
опФ увеличились болФе, чф,.',1т> вдвое. 1чыу 
же обязаны своимь нронсхоасдшиемт, прн- 
гютовительпая школа кадетскано корпуса 
и .женская П1)0гим1!а:!!я въ Хабаровк'Ф. По 
заботясь объ открыт!!! ПОНЫХ'Ь школъ, оич, 
старался огсазывать матер!альную поддержку 
и существующичп., вч, интересахч, ихч. луч- 
liiaro устройства и нроцв'Ьтапгя. Такою под- 
держкого нолг.'.ччвалпсь мужская нрогимпа- 
з!я и женское училище во Вл.ьДивостокФ п 
.женская гш1иаз!и нъ ВлаговФщенскФ. Вс'Ф 
эти заботы покойнаго барона А. Н. значи
тельно двинули вперед'!', дФло цародпаго 
образован!я вч, краФ и въ послФднео время 
въ Амурск, обл. одна школа приходится 
па 1.500 .'жителей, а въ Приаму])скпй— на 
1000 ;кителей,'") тогда 1;акч> вообще вч. Гос- 
с!и одна школа приходите!! на 4000 душъ 
иаселен!я и даже въ Московской губерн. 
па 2095 жителей.

Прекрасно понимая, что пе одна толь
ко школа обучаетч. н воснитываетъ, по н 
музеи и библ!отеки входятт, также в'ь сфе
ру учебно— воснитател!.наго д'Фла и могутч.

"’О Бъ Приморск, об.ч. болФо благопрДгпюе от- 
iioiiieiiie, чЬ.мъ въ Амурской, иодучаотея всл'Ьдств1е 
того, что въ пей почти половину населен!!! состав- 
ляютъ войска и !1 !юродцы, которые, ко!!очно, не 
ИМ'ВЮТС)! въ в и д у .

0 КсЧ::1.1 г,ат[, могучее H.iniiiio на ходч. и росч'ч. 
Н0 С.!ф,,!!!Н1 '0 , ПОШИЙПЫЙ барО!ГТ. л . II. при
ходи.! ь на н.'мощь и эг . 1  чь образовательны чг. 
умр!‘.;!:.д(П!!!!М'ь. Т;1 кч,, о.:ъ ириггпги.тъ свои 
Л!*1 1 ты 1!ч> му;!еГ! во • Влади1Ю1‘ток'1'., содФй- 
СЧ'ВОН.Ч.!'!. построй !гФ !iOM'I',Hi,('iii!! ЭТ0!'0 МуЮО!! 
И, б.1;!1’,)дар1! ('ГО .же :..чботам'ь, во:нп11;'ь му- 
3eii !!ч, Хабаро!!кФ, при дом'Ф генера.л'ь- 
riGeima.'opa.

По перечис.!я'!ч. вч. 1ЮД])об!1оетяхч,' 
исч', что сд'Флапо во время учравлеи!я пп- 
койнано oapoiia А. II. Кччрфа и сдФла!!о, 
главным'!, образомч,, но его иншПатн!!'!. и 
при ег'о умФлом'ь, энергичном!. ньшолне:пи, 
iiI'.T'b во:!мо;кност1!. Достато>!но сказать, что 
пн од1Ю1’о изт, капиталь!!:.1Х'!. нотгросо:1'ь, 
которые выдвинула жи;!нь, он'ь не оста- 
залЧ) безъ г,!1иман1я, по !!сФыч. имч. да.ть 
долчкное панравлшпе иля, по крайней мФ- 
Р'Ь, Ш.1ЯСПИ.1Ч. нхч. и поставил'!, па о юред!.. 
И:;сл1'.довап!е края, пг. смыелФ !!ригоднп!'ти 
его для !;ол()!И1;!ан,!н и культур!,i, самая 
колонн;',ан,!я его, 1!о;;емолт.поо устройство, 
.чодшгг!е сельскаго xoaniu-iiia н сельской 
111)ои;:воднтол1,пости, ра;;в1гпо н’юмышло!!- 
НОСТИ !1 ТО])!'!)!!.!!!, OXpaHOIlie Л'ФсО!!'!. И ДПу- 
ГИХ'Ч, природиыхч, OOl'ilTCTBT, ОТЪ хнщпп- 
ческаго истреблеЕпя, пути с.ообщеи!)!, водво- 
p.'iiia гражданской жн:!нн вт, к;);!'г,, ira- 
рОДПОО обра.!01!:И1'0, о;!,:!ЦМЧ, С,.Г0!!0:Н'Ь, Г.сФ
!ioiip!ici.i, касаюшрося нодн,ят!я хо;!.яйс/гна, 
ра:;ш1'г!я i:a!)oji,iio -OKoiioMinii скмхъ си.ть и 
В!1уч'!)!'иия:'о уюсч'а кр.ая, 6.iii:ii;o бьЕлп нри- 
НЯТ1.1 имч, кч. с!'р,'1,н,у и, но M'I'.p'!’, щ)змо.:к- 
ностн, н;!хо;|,!1лн HpaK'i'iinecKoe !1рнмФ1]еп!е 
II осуществлен!!’...

11е])ех()днм'г, кч, ьдштной характорн- 
стнкФ барона А. П. li'opijia, какч. началь- 
!шка и челов'Фка.

Какч. на.чал1,ннк'ь, ба]10Б'г. А. II. стро
го относился къ i!CH;).!iiei!!!() СБОпх'!, обл:!ан- 
ностей и такч. .ыобплч, труд'!., что совс/Фмъ 
пе зналч. отдыха но время, iia.'iHii'iemioe д.ея 
:.а.ттят!й. Обыкновенный но’рядокъ, но сло- 
г.амъ .>иодон б.лнзко з!!акоми\"г, сч, его .жнз- 
iiiio, былъ 'lairofi: nrnuia.nT, покойный ба- 
рон'ь 1)аио II сейчас'!, же !|ринималсл .за 
т])удч,; въ 8 часонъ утра егч) у.же, мож!!о 
О!,1.10 НИД'ЙТЬ Н])ОГуЛ!1!!аЮЩ1!.мея но одной 
u:.iT. улицъ Хабаровки, пос.гФ чего опт, прн- 
нима.;ъ п1)0С!.телей н начал!,пи]:онъ съ до
кладами, носвянгая !п это все время до 12 
часов'!, дня; зн'Н'.мч., нос.гФ за.в'!'рака, отды- 
халъ, с!!Она садился за какую нибудь ])а- 
б )ту, а. въ 4 часа оиять уяге дф.чалъ про- 
г'улку, поелФ которой с.г'Фдовали обфдъ и 
усидчивыя занят!)!, Ир )Д0.ГЖ:1Ш!!!)!СЛ до ноз- 
дпяго вече1)а. Показ.',:в;!я нримФрч, такого 
трудолюб!)! и такой Т!!е.рдостн вт. дФл Ф слу- 
жен!я С!!оему долгу, опт. и отъ лгадчпнои- 
пых'ь СВОИХ'!, требовал'!, точпаго 1!С!1олнен!.я 
ими СВОИХ'!. ()бязаш!остей и умФлъ вселить 
В'Ь пих'ь сознаню до.гг.а с.1у;кешя государ
ству. По ВТ, то же время, какъ чело- 
вФкъ туманный, опт. умФль уважат), 
личность подчинеппыхч., по снраведлнности 
од'Ф.нивалъ ихч, труд!.! и съ болг.шим'ь уча- 
еччемъ заботился о ыатер!алы10М'ь обезнече- 
ши ихч.. Наглядиымч. нодтнер.ждеп!емъ это
го служн'и. уволичеп!о содерлс.а11!я Ч1!!юв- 
пиковъ почти всФхъ учре.,и.де!!!й Амурск, 
края и ходатайства его о нродлен!и иреж- 
нихъ привиллег!й для слулсащихъ въ краФ.

Какъ .че.чов'Ькъ, 1токоЙ!1!.!Й баронъ 
А. II. приеадлелсалъ къ числу тФхъ людей, 
которые, по выражпиго поэта, гор.ятт. я р 
кой лампадой предъ снятыиею добра. Опт. 
былъ человФгсъ съ твердымъ характером'!, 
и съ неподкупной честностью^ но въ тоже 
время въ высшей степени доступный для 
всФхъ, всп’да нривФтливый, внимательный 
и добрый. Оп'ь всегда отзывался горячо iiii 
веФ добрыя 11ач!шан!я п оказывалъ н нрав- 
ствсипую, и матер!алыту10 поддержку. К,ч. 
нему обращались за ломопфю и бФ̂ диые 
ЧИНОВНИКИ, и нуждаюнцеся ученики школч. 
н сироты, и никто не уходилъ отъ пег'о 
безъ посильной !!0М0П1,И. Много ||)аКТО!!Ъ, 
свкдФтел!.ств_, ющихъ о добротФ сердца его,

i можно было 6i,i нр,"нести, по это будетъ 
I еще !грел{дев[)оме!!пымъ. Пакопед'ь, Нс-льзя 

не от.мФтить того, что о:!'ь отличался 
истинно pyccii!!')!. гостенрглмствомъ и въ 
дни торжествепп.чхъ ираздн.гковъ двери до
ма. его были OTKjibiTiJ не для однихъ толь
ко денеленыхч. туч'овъ и чиновннко'гт. выс- 
шихт, рапговъ, но д.тя всФх'ь порядочныхъ 
людей. По даромъ покойный баронъ А. И. 
нр!обрФ,.'!ъ общ!я симнат!и п глубокое ува- 
л:о!!!е и. сниска.гь истинную нопуля])Ш)ст!,! 
Вч, ЭТОМ'!, ему помогли сколько выдают,!)!!’)! 
заслу'!'!!, оказаниы.я пмъ краю, столько— лее 
и С!!())1ства его симнатичиаго характера.

I'Kj'b этого K])aTi;ai’0 очерка мо.жно уемп- 
трФть, что нъ лицф барона yV. II. Корфа 
х\.мурск!й край понссъ самую чувсгвител!,- 
ную потерю; он'ь лишился пе только :)нер- 
гичоаго и разумпаг'о носударствепнаго д'Ья- 
те.чя, отличишнагося стойкимч. русским'!, 
наиравлегиеич, п оказаншаго песомп'Ьпныя 
yc.iyi'H на iio:ii)Hin,'li культурнаго и граждан-' 
скано -paHHHTiH, по и одного нз'е. т'Фх'ь 
благородпФйшихч, и достойныхъ русскихъ 
людей, какими пе особенно бог’ато паше 
вре.мя. П')теря эта т'Фмь чувстиительн'Ье, 
что внезанпая смерть, постигшая ночтен- 
наго адмнннстратора, оста!10В1!ла окопча- 
н!е трудоич, III Хабаро!!С!;аго сь’11;!да, ко1'- 
да необходимо было принести въ порядокъ 
запас'!, HOiibix'i. сн’Ьд'Ф!1!й и дапныхч, о краФ 
и проводить въ ж.и:>1!1, новый ре(|к)рмы. По 
пусть лее .ленветъ, но Kiiafiiieii мФ])!'., то, 4Ti) 
едФлаш) нокойпымч, барономъ А. II. Кор- 
ilioM'b, а BM’bc'i'l; сь т’Ьм'ь нуст), жнветъ н 
онъ нч> намят.'! !1а1)одной. S!t tibi terra levis, 
незабнеп!!!,!!! тру.лееник'ь, адии!!ист})аторч> 
и доб1)ый челон'Фкъ!

у1. Кчрн.ыонъ.

iopcHia извъст!я.
Р,он1)ос1> о uocTpOl'iaii ледокола для одес. порта, 

но слонам'1,„Од..1нст.“, блп;’,0 1 Л, к'г. ра'зр'Пш и!ю. Окоп- 
чателыюс ei'o pliiiienie тормалится 1'лавиы-М’ь oGji.a- 
;)ом'г. iio'1'ому, чт'о труд!ю установить способ'!, экс- 
ii.roaTaiiiii ледокола. Шггь coMU'Imi;!, ч'1'о он'ь дол- 
лесш. быть сильны.мь буксир1 ;ы?.п. иа1)пходоы'ь п, 
въ то-же время, должеит, бы!ч. С11абжеи'1. водоот- 
.швиымп и водомсриате.тьнымн средствами. Эти 
11р11С1Юсоб.тен1я .П'.томъ дадутъ ледоколу bo3Mo;i:- 
ностг, служить и для сиассигя ногпбающпхъ су
дов'!,, и для тушен!)! ноглара па судах'1,. По, Kai;'f, 
до!;а’.!а.ть опытт, ст> николаовскпмь ледоколо.ч'!., 
л'Ьтд!я работы нс могуть окупать даже расходов'!, 
на его содержан!е. Bi> ОдоссЬ-же нуженъ ;шачп- 
те.тыю болыи!п лс„око.['ь, п, сл'Ьдог.атсьио, расхо
ды на содери;а!1!е его будутъ еще больше. Чтобы 
поьцячть расходы, ирпдето! установить галоп, 
па 11р!1ход)1щ!я В'Ь одес. порть суда. По какч, ус- 
■таповить? Иные сч1гта1 0 тъ псобходнм.ымь в;!имать 
палог'г. въ течс,1 1!с всего года, друыс—только на 
:!пмн!о мФ.сяцы. „Од. Л. думастъ, что это p-Iniiii- 
тельпо бонра;1Л!1Ч! ! 0  )'ля судовлад’Ьльцсвъ... Вт, 
Одессу 1 1 1)нхо,дятъ на])оходы одиФ.х'ь п 'i'1'.х’ь-жо 
KOMiiaiiin и для нпхъ представляется бе;!разл!!ч- 
пым'ь, будет'ь-.'ш устаноБле!гь налог'!, па весь годт. 
или только па r.iisiiiie м'1'.с)!ды, такь как'ь въ пе])- 
вомт, случа'1'. сумма сбора будстт. меньше, а во 
втором'ь - больше, что ВТ. общем'), даст’1, одну н ту
же сумегу годового пшюта.

„ТТравпт. В'1;от.“, со с.'говъ га;!еты „Berlinsr 
ТадеЬ;а!“ приводить oiiiicaiiie парохода-ледокола, 
совершнвшаго 4 ([твралп TCieymai’O года первый 
нробпып poficT, съ H’lur.io iiciiiJTaniH свонх'ь мор
ских'!, качеств'!,. Парохо,дъ носить на;)ва1!!е Тютп., 
прпспособлепъ п 'д.ля персво;жи пассажиров'!., для 
чего на исм'ь устроены: на пн'яшсп палуб’!'. подг1!- 
стптелышя зала 1 класса и три спальныхт. комна
ты па 50 человФкт,. Дл)1 пассамепров'ь II класса 
идг'Фется весьма удобное !г пом’Ьстнтелыюе отд'!'.- 
лоп!с ПОД'!, палубой. Л'Ьто.-угъ Рютп будетъ совер
шать рейсы къ берегам'!. Померап'и и къ ост1 >ову 
Гюгепу, гд'1), какт. пяв'1'.стно, существуют!, превос- 
ходныя морск!)! купант,!!. Рюшт блестяще выпол
нил'!. во'зло,;ке[!ну!о на пего ;'.адачу и во',!Становнлъ 
въ течсн!о и'й.сколькихъ дней пассажирское сооб- 
щсн!с на .iHiiiii Барнемюнде-Гпдзсръ. Передъ Гпд- 
зсром'ь у датскато берега ра;зс'шлался на п'Фсколг,- 
ко миль лед'Ь, толщиною бо.т1>с 1 метра; дгй.стамп 
ледяныя глыби образовали хребты и ц'1:лня гора; 
тФ,ы'ь пе jieirl'.o, ii])04iio построеннии стальной ле- 
доколъ Тюгепъ.̂  iioc.rli 7-мп-часовон работы, въ 
2V-3 ч. дн![ вошсл'ь ВТ. гавань Гпд:!е])'ь. Обратный 
рейсъ iBiT. Гпд'.!ера вт. Ва1)иемшидо Рюкнъ сове])- 
шплт, также внолн!; благополучно. Благодаря ;ii'o- 
му, двнжеи!е но'йздовъ в'ь прибре.гкныхъ же.тЬзно- 
дорожныхъ нунктахъ бы.то немедленно возстанов- 
лено.
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6. Д А Л Ь Н 1 И  в о с т о к ъ
„ТТрапит. Г>'1;ст.“ спобщяг-'п., что вт, ппс.т1:д- 

IICMT, т.асЬдаи и И! м П ’ отд'1'.лонт, 11м11С1)ато1)скаго 
])усскаго техиичепгаго общества состоялась техни
ческая бсс'Ьда по сообщен!») т. Рунеберга о воз- 
3 io;i,-пости ycTaiiOB.'iciiiii зимпеи iiaBiirauiii въ Пе
те] 6\i)d-,. Й;ш-1;ст1 1 0 , что, среднимъ чш-ломъ, навп- 
raii,iii B'li Петербур!"!'. продол;каг гол только 222 дня 
в'ь году, Tica'l>;i,CTBie замерзав!)! Невы п Фннскаго 
залива: с'ь этизгь ирепятств!е]\гь, однако, ложно 
биротьс!! при помощи силышхъ ледоколовъ, какъ 
эго и дф,лается уже въ нФкотоузыхъ русскихъ н 
шюстраиныхъ портахъ. Р>ъ своемъ сообщен!!! до- 
кладчикъ оппсалъ наплучппе типы существуюпгнхъ 
лодокодовъ и познакомилъ прпсутствовавншхъ съ 
их'ь устройствомъ. Зат'Ьмъ, онъ говорилъ о возмож- 
пос'п! задержки ладожскаго льда близь Шлиссель- 
бу1 )га особыми бонами т! перешелъ къ указан!ю, 
что при пособ!и спльныхъ ледоколовъ неирштедь- 
ск!й 1|>лотъ можетъ подойти къ пашпмъ с'Ьвернымъ 
берегамъ п въ зимнее время. Предложен!я г. Ру- 
иеберга будутъ изучены въ обществ^ особою кол- 
мис!ею.

-----------------.— ^ --------------------

Разныя lla B tc i’m.
— Р1зъ ноступаюшихъ въ Министерство Р.нут- 

репБпх'ь Д'кть ходатаиствъ городск!Гхъ обществъ 
о предоставлен!!! разнымъ лнцамъ звангя иочет- 
ныхъ тражданъ усматривается, что npiicBOCHie 
звашя псирашивается нер'Ьдко но поводу весьма 
!!езнач1!тедьнаго участ!я, выказаинаго такими ли
цам!! въ отношен!!! м4стннхъ городскихъ пользъ 
!! 1 !уждъ или вовсе безъ указан1я заслугъ !1хъ въ 
ЭТОМ!) д-Ьл-Ф). Въ виду того, что даровантемъ упо- 
мянутаго почетнаго зван!я безъ достаточно ува- 
жителышхъ основан!!! наносится не малый ущербъ 
са}!Ому значен!ю и досто!1нству онаго, М1!нистръ 
Б1!утренн!1хъ дФлъ обратился съ циркулярнымъ 
нредложеп!емъ ко всФмъ губернаторамъ, прося 
обратить бл!!жаип!ее вниман!е городскихъ общс- 
ствепныхъ у!1рав.1 ен!й ввФ)рснныхъ имъ губерн!й 
па !1 еобход1 1Мость бо.лФе разборчиваго отпошен!яихъ 
к'ь заслугам!, тФхъ Л1!цъ, о даровати ко!!Мъ зва- 
н!я 1!очет!!аго гражданина какого—Л1!бо города 
Бозшгкаетъ !!редположен1е, !i, вм'ЬстФ съ гЬмъ, np!i 
представлен!!! ходатаиствъ городскихъ обществен- 
ныхъ у1!равлеы!и ! ! 0  сему предмету, сообщать ми- 
н!!стерству внутренпихъ дф.и, !!ОДробныя cB-bA-bniK 
! 1  собственное заключен!е i! 0  содсржашю этихъ 
ходатаиствъ.

Мсгкдународнап кош1|врспц!я относительно 
онцнхъ мЬ(),)пр ят|'н нротин-ь холеры нре ош.-тжена 
была къ открыик) въ Д])е.1ленЬ 21-го февра.ая.

„Тоб. Руб.

Въ м11Н11с'ге])ствЬ Ш|утрон}1ихъ Д";1ь разра- 
оагы];ается въ iiacroainee в))емя iioii.iiajibiiu;! устанъ 
(судо сбер(*!-ате;1ы1ыхъ кассъ, iijieAiio.iaraeMHX'b ко 
внеден!ю при веФ|ХЪ, безъ 11склк)ч(ч:!я, фабрпка.хъ и

„Тоб. 1’уб. В1.д.“

№ 40.

Объявлешя.

заводахъ въ Pocciii.

Между прочимъ
Американск!е воры. Одинъ путешественнпкъ, 

наслышавшись о ловкости кармгшнпковъ въ ваго- 
нахъ ж. д., рфшился сыграть съ пими штуку; оиъ 
взялъ пустой бумажниот., ириклеилъ на него ярлы- 
чекъ съ надписью: „что взялъ, мошенш1къ?“, по.то- 
жилъ бумажник'ь въ наружный карманъ пальто и 
сфлъ въ вагонъ. Дорогой онъ ощуща.тъ бу̂ мажникъ. 
который оказывался все время въ карманФ. Выходя 
п.зъ вагона, онъ опустилъ руку въ карыаиъ и вы- 
нулъ бумажникъ. Подъ напшаппыми имъ словами 
было написано другпмъ четкнмъ почеркомъ: „глу
пая шутка; вы дуракъ!“ (,,Окр.“)

Одинъ алернканецъ предиолагаетъ показы
вать па виставк-Ь въ Чцшгго желФ:шодорожныя 
катастрофы и столкновен!я поЬздовъ и тому подоб
ное. Для этого заареидовалъ близь выставки уча- 
стокъ землп, чтобы построить тамъ круговую жел-Ьз- 
нодорожную лин!ю и покупаетъ у желфзныхъ дорогъ 
старые локомотивы и вагоны. Публика будете помФ- 
п;аться на мФстахъ, окружаюшихъ кругъ желФзпо- 
дорожной лии!и, на которой и будутъ прои:!водиться 
дфнствительныя желФзнодорожныя крушен!л.

Эта чисто америванская выдумка на руку и 
управлен1ямъ желФзпыхъ дорогъ, который, не зная 
куда сбыть хромаюнре съ текущими трубами паро
возы, чинятъ да ремонтпруюгь ихъ до безконечно- 
CTU... (,,Окр.“)

— Результаты санптарныхъ м'Фръ, очень энер- 
Г!!Чпо проводиыыхъ въ Англ!н, выражаются слФ- 
дующими ц!гфрам!!: съ 1866 по 1875 г. смертность 
въ Англ!!! равнялась 22,тэ па 1,000 ягителей; въ 
1880 г. она равнялась уже 20,-5; въ 1881 г. 18,s; 
въ 1882—19,6; въ 1883 !! 1884-19,5; въ 1885-19; 
въ 1886—19,з; въ 1887—18,s; въ 1888—17,в; а 
1889—17,9.—Э'С!! !1,ифры краснорФ.чивФе всякпхъ 
словъ говорятъ, къ чему мы стрем!!мся, живя въ 
I! !1репебрегая разумными доводами и совФтами 
вь гряз!! людей науки.,.

Въ Англ!и снова выдвигается на очередь про- 
ектъ постройки туннеля нодъ Даманшемъ для со- 
едннен!)! Англ!!! съ французсипмъ берегомъ. По сло- 
вамъ aiir.liilcKiixb газетъ, Гладстонъ п большинство 
его сотоварищей по кабинету памФрены высказаться 
въ поль'.’.у этого проекта. („Р. Ини.“)

бКедФзпая дорога отъ Яффы до 1ерусалима, 
недавно построенная, въ послФднее время была по- 
врсждепа дождями, хотя не пасто.тько, чтобы по 
ней не могли ходить поФзда. Обыкновенно поФздъ 
выходить нзъ 1ерусалима въ половинФ седьмого часа 
утра п прнбываетъ въ Яф({|у въ 9 ч. Вечеромъ въ 
три ч. ноФзд'ь отходить нзъ Яффы II нрпбываетъ въ 
1ерусалимъ въ 6 ч. Въ ноФздФ имФются два класса: 
въ нервомъ классФ нроФздъ въ каждую сторону сто
ить 15 (||р., а во второмъ 5 (jip., такъ что за 10 фр. 
можно отъ Яф(1'.ы съФздить въ 1ерусалннъ и обрат
но. (,,Окр.“)

Расиространпвш’йея недавно слухъ объ уста- 
новлеши налога на кредитные билеты, вывозимые за 
граннду, подтверждается. „И. Вр.“ передавали за 
достовФрпое, что соотвФтствепнын закопопроектъ 
уже получилъ силу. Отпосит-''льно подробностей га
зета сообщаетъ, что каятдому выфзжающеыу за гра
ницу предоставляется имФть, безъ уплаты налога, 
ЮОО руб.—семенному и 500 руб.—одинокому. ВсФ 
суммы свыше этого подлежать упдатф налога.

По словамъ „Нов. Вр.“, нннпстръ внутрен- 
нихъ дфлъ увфдолплъ пФкоторыя земства, что за 
11зрасхоловап!емъ кредита въ 10 милл!оиовъ руб.дей, 
ассигновашшхъ на обществеиныя работы, дальнфй- 
шее производство пхъ за счетъ правительства пре
кращается.

По словамъ ,,Гр.‘’, послФдовало распоряже- 
н!е объ организац!и, подъ предсФдате.тьствомъ то- 
ьаршца, внутрбкнихъ д'Ьлъ5 сбияторя
в. К. фонъ—Плеве, комиис!п по пересмотру про- 
доволвственнаго устава

Въ ПетербургФ много говорятъ о прнключив- 
ншмся на дняхъ нечалышмъ инцндентФ съ однпмъ 
пзъ нреподавателей-профессоровъ одного музыьальна- 
го учебнаго заведешя. Занимаясь съ какою-то уче
ницею, профессоръ оказался недоволенъ игрою барыш
ни и, не долго думая... выхватилъ у нея нзъ рукъ 
скрипку и ударплъ прелестную ученицу своимъ „чу- 
додФйственныыъ“ смычкомъ. Ученица оказалась не 
изъ робкихъ п, не долго думая... вцфцнлась въ ше
велюру npo4ieccopa. Не найдя должнаго удовлетво- 
рен!я для своей мести на головФ почтеппаго, но, 
увы, почти совсФмъ лпшеннаго волосъ професео])а, 
оскорбленная скрипачка перешла... на бороду педа
гога. Говорятъ, что почтенная борода почтеннаго 
профессора пострадала не на шутку. (Гр.)

Лодзь. Молодая дЬвушка М., дочь богатаго 
фабриканта, страстно влюбилась въ 24-лФтняго 0. 
временно здФсь проживавшаго горпаго инженера. 
Узнавъ объ ухажпван!и С. за одной вдовой, М. рф- 
шила жестоко отомстить „вФроломному“. Съ этою цФлью, 
когда, ооиажды, инженеръ нрпшелъ вечеромъ къ гг. 
М., ревнивая дФвушка вылила на него цФлое ведро 
кипятку. С. упалъ на землю безъ чувствъ и спустя 
два дня скончался въ страшиыхъ мучещяхъ. Узнавъ 
обь ужасной коычинФ своего возлюбленнато, дФвуш
ка впала въ страшное отчаяп!е, которое приве.чо ее 
вскорФ къ полному умопомфшательству. (Нов. Д.)

с п р а в о ч н ы й  о т д ъ л ъ
С.-Петербургская биржа 18 мая

Векср ,ьный курсъ на 3 sriiCHpa;
Iiu Лондонъ за 10 ф, стерлинговъ

95 р. к. 99 р. It. р. к. 
„ Бер.шнъ .за 100 гер. марокъ

46 р. 45 к. 46 р. 55 к. 4G р. 55 к. 
„ Пар!1жч> за К » франковъ

37 р. 65 к. 37 р. 75 к 37 р. 75 к. 
Полуимпергалы новой чеканки 7 р. 65 к. 7 р. 68
С е р е б р о ........................ 1 р. 07 к. р. к.

Таможен, купоны (за 100 р.мет.) 152 р. 50 к. 153 р. 50 
Биржевой днсконтъ 4'/4Руб.—5',-i руб.

Городская читальня открыта ежедневно съ 
Ю час. утра до 5 ч. вечера.
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С . С . С о Л Л О Г у б ъ  покорнейше про-
си'п, .Т.1Ц0 , кото])ому переданы были еа 
ПОКОЙНЫМ'!, мужемъ докумеп'гы па при
резанную часть участка и построенную 
па нелъ часть дома, не отказать возвра
тить таковые. __з __j

Образцы гончарныхъ трубъ,

глиняныя плиты
для половъ

и оущ овкй цоколя и с т т
л ^ е л а ю щ ! ©  м о г у т ъ  в и -  

д ' Ь т ь  в ъ  Д О М 'Ь  г .  J ^ H p n H 4 -  

н и к о в а

НА ПРУДОВОЙ УЛИЦ-Б ВЪ КВАРТИРЪ

г . tS P A i» '.
у  Г .  Т * т г « т = > / \  ,

продается цементъ и 
каменный уголь по ц'Ьнамъ,

сильно УМЕНЬШЕННЫМЪ
противъ прошлаго года.

__________________  (143—3 -1.)

Владивостокская Городская 
Управа.

Спмъ вызывает'!, лпцх, нгепйю.цпчь 
взять на сеол обязан iii)cri, 
вь город'Ь никому не 

бродячи.у'в собакъ. За 

щаться въ Управу отъ 
ч. по по.будпи.

уннч Г(»жен!;1  

ирипадлеж-ащл.хъ 

усл.)в1ями обра- 

9 ч. утра до 2

О т Д Я б Т С Я  меблироз. КОМ
НАТА со столомъ въ безд']^т- 
номъ семейств'^. Зд'Ьсь же 
даютъ уроки русск., франц.. 
н^м.и англ.язывовъ; готовятъ 
въ средн1я учебн. зав.
Адрезъ узнать въ типографш „Дальняго Востока"
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ВЪ ПАКГАУЗЪ
при гостинницф

Американстй Магазинъ

СМЙТЪ.^Ш
ИМЪЕТЪ въ  ПРОДАЖЪ

Зужья со всеми принадлежностями а также

ВИНТОВКИ, i B - b a u :  ра,-

ныхъ сортовъ, Ш Е Ш ы я м ш г н ы  фабрики 
Зингера, одна ПАРОВАЯ АМБ^РИКАНСКАЯ 
ПОМПА въ 8-мъ силъ и АМ ЕРИКАИСК1Й  
Ш ЕРТИНРЪ . г,

РУССК1Й ПОРТНОЙ.
Принимаю 3  А  К  А  3  Ы  всевозможнаго 
М5 Ж С К О ГО  П Л А Т Ь Я , а также имЬю въ 
продалсе большой выооръ самыхъ луч- 
шихъ качествъ Т Р И К О  и К А М Г А Р Н Ъ  
для сюртуковъ;-матер(алъ этотъ мною 
пр1обретепъ отъ заграничныхъ фабрикъ 
Лондона и Парижа. —- Покорнейше 
прошу господь закащиковъ не оставить 
меня своимъ вниман1емъ. Заведеп1е на
ходится па Мисс1онерской улиц'Ь вбли
зи Гостинницы „Москва“, въ доме, куп
ца Оеклина. Г Р И Г О Р 1Й  Ф ТО РО В Ъ .

Г.

ПРАВЛЕН1Е
Р О С С 1Й С К А Г О  С Т Р А Х О В А Г О  О Т Ъ  

О Г Н Я  О Б Щ Е С Т В А ,

УЧРЕЖДЕННАГО ВЪ 1827 го д у,

симъ извещаетъ, что агентомъ сего 06- 
щсГства въ г. Владивостоке, съ его окрест
ностями, состоитъ Владим!ръ Ивановичъ 
Виттенбургъ. А  потому лица, желаюпця 
отдать на страхъ означеннаго Общества 
недвижимыя и движимыя имущества, въ 
означенномъ круге дейс'гв1й Владивосток- 
скаго Агентства находящ1яся, благоволятъ 
обращаться къ Г-ну В. И. В И Т Т ЕН Б УР ГЪ  
имеющему жительство въ Владивостоке, въ 
собственномъ доме, по Косому переулку Г

ВНОВЬ получена и продается 
комнатная обстановка, п!анины, 
фисъ-гармон|'и и экипажи.
___________________  ( 1 4 1 - 2 - 2 )

Въ Книжной Торгов.1ф 
С. А. ЗЕНЗИНОВА.

Поступили вновь въ продажу: 
учебники, учебный noco6ia, книги по 
сельскому хозяйству, беллетристике, для 
иароднаго й детскаго чтен1я; письмен- 
пыя и фотографичесшя принадлежности.

НОВЫЙ Ж У Р Н А Л !
( Т Р Д Ъ  P T P f  Р Р ) .

ПЕРВЫЙ БЪ РОССШ, СПЕЦ1АЛЫЮ ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ, 

подъ назван1емч,:

„ВЕЛОСИПЕДИСТЪ ".
Ц -Ь н а, 4  (ст . nt>i>).
ВЫХОДИТЬ ^РАЗА въ мъсяцъ.

I I  t* о  г  Р  ж  М  М  А г
1) История возникновен!я н постененнаго 

развипя велосииедяаго спорта.
2) Передовня статыг.
3) Военный отдФлъ спорта.
4) Взглядъ медицины на спортъ.
5) Заграннчяыя нзв'Ьсия о спорт'Ь.
6) М'Ьстныя извФст!я и велосипедная про

мышленность.
7) Корреспондепщя изъ-за гран!гцы п Рос- 

с1и.
8) Телеграммы, касающ!?ся' спорта.
9) Хроника спорта it вс'Ь мелочи, касающ!я- 

ся его.
10) Критическ1й обзоръ спорта.
11) Б!ограф!и и портреты знаменитыхъ вело- 

сипедистовъ и другихъ спортемэновъ; такя:е опи
сания совершенныхъ ими путешеств!!!.

12) Уставы русскихъ !i заграничныхъ велоси- 
педныхъ обществъ.

13) Фельетонъ к ст1!хотворен1я, исключитель
но пзъ жизни спортсмэновъ или вообще относя- 
нцяся къ спорту.

14) Рас11оряжен!я администрац!и н взгляды 
ея на спортъ.

15) 06сужден1е взглядовъ прессы на спортъ 
II полемика.

16) СмФсь; а) отвФты на задаваемые редак- 
ц1и вопросы;

б) различный усовершенствован!я велоси- 
педовъ;

в) свФд'Ьн1я о состязан!яхъ, имеющнхъ 
цФлью достижение быстроты, какъ-то конск!е бФ 
га, скачки, гребныя гонки и т. п.

г) статьи по фехтованью, гимнастикФ, пла
ванью и проч.

17) И.ллюстращи но всФмъ о'гд'Ьдамъ про
граммы.

18) 0 бъявлен1я.
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