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Газета выходить Д В А Ж Д Ы  вь НЕДЪ/1Ю-по 
Четвергамь и Воскресенья1¥1ь.

ная хроника; !)) лпте))атура агратскаго востока (Китаи, Корея п ЯпонЗв), 10) фелье- 
топ'ь, 11) CM'Jicb, 12) справочный отд1;.чъ, 13) oo'i.iiB.ieniH.
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СОДЕРЖАЩЕ: Внутреп. и вн'!;д1н. извЬст. 
— Владпвостокъ, 13 мая.—Кое что о гнм- 

иастик'Ь и. Д —ко.—Хроника.—Памяти Ва‘ 

рона А. Н. Корфа.—Изъ жизни окраины.— 

Изъ жизни Сибири. —Аз1атск1й Востокъ (за- 
иФтЕи о КореК).—Среди газетъ и журна- 

довъ. Разный из1тЬст!я.—Между прочимъ. 

—Справочный отд'Ьлъ.—Объявлен1я. , , . ^
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для городскихъ обывателей принимается, 

кромК редакц1и, также въ К Н И Ж , -

н о м ъ  МАГАЗИН-6 Г-НА 
ЗЕНЗИНОВА ня Св%тлэнскои 

дом 4 г. Шевелева.
сдавать и заказы для

ПО СЛУЧАЮ ЗАДЕРЖАНШ

въ

Туда же молено

THiiorpaifiin газеты

лошадей на китайском
границ^ '  контора
БРЯНСНИХЪ ЗАВОДОВЪ  

обьявляеть, что продажа ихь 
отменяется.

(131 — 1—1.)

п о  СЛУЧАЮ ОТЪеВЗДА
П Р О Д А Ю Т С Я

Въ ДОМ'Ь Лисицина по Косой улидЬ. (Ви- 
дЬть молено ежедневно отъ 12 ч. до 4 час.): 
КОЛЯСКА для ДЫ1ПЛОВОП и троечной упряжки. 750р.
ПАРА л о ш а д е й  гнЬдоп масти...................  500 „
ШИФОНЬЕРКА краспаго дерева...................... 60 „
ШКАФЪ ор'Ьховаго дерева................................40 „
ШКАФЪ краспаго д е р е в а ........................  70
ВАН Н А..........................................................; 35 ”
ЛУФТЪ-ШЮЗЕТЪ...............................................lA ”
ДВА КУХОННЫХЪ СТОЛА........................... 20 !’
И кром'Ь ТОГО МНОГО РАЗНОЙ д о м а ш н е й  

УТВАРИ. ■
ОБЩ1Й ^ - 5 Г 1 ^ 1 з ; 1 о З Е З ; ъ  ВСЕГО 
оставшагося будетъ произведенъ 17-го 
числа, въ понедЬльнйкъ, съ 12 час. дня.

]3 4 _ 2 — 1

1893 года.

В н у т р е н н 1 я  И з в 1 с т 1 я .
т о д е > г ‘13 .^туп уг-¥ц .т

( Спвери. ТелеграДт. Агентства).

ПЕТЕРВУРГЪ, 7-го мая. Опуб.лико- 
вано узакоиппе о нр])е!1ме1шват'и об|дества 
Курско-Шевской лсел'Ьзной дороги въ обще- 
п'во Кi е во -Воро пелес ко й.

— Газеты говорятъ, что проектъ по- 
лолнчйя о [’осударствепномъ квартирномъ 
iia.'iorh утверледенъ Государствеииымъ Со- 
вЬтомъ.

H E lE P JjSPri), S-ro мая. „ToiiroBO- 
про.мшнленная газета", на оспован!и теле- 
графиых'ь допесе1пй нодатныхъ инспекто- 
ровъ, нубликуегь, что состошпе озимыхъ и 
осооенпо яровыхъ нос Гвовъ въ общемъ пред- 
став.метсл весьма удовлетворительнымъ; въ 
частности, въ процентномъ отноягегпи, по 
У'Ьздамъ положе1не озимыхъ посЬвовъ ха
рактеризуется слЬдующими данными: въ
12"/п ошдаго числа уЬздовъ состояш’е хо
рошее, 5% —удовлетворительное, 19®/о-по
средственное, .-joo/u неудовлетворительное, 
2‘Уо весьма неудовлетворительное; состоя- 
Hie яровыхъ посЬвовъ новсемЬстио весьма 
удовлетворительное.

— Въ „Правительстпенпомъ ВЬстнн- 
к'Ь“ напечатано отъ имени всЬхъ нраво- 
славныхъ русскихъ въ Варшав’Ь во:ззва!пе 
варшавскаго генералъ-губернатора о по- 
■(кертвовагпяхъ на постройку въ ВаршавЬ 
соборнаго храма, имЬющаго государствен
ное зпачерпе. Высочайше соизволено па от- 
кры'1'ie во всей Hiiiiepin доброволькыхъ пожер- 
твова1ни; въ редакд!н „Православиаго ВЬст- 
ника“ открытъ пр’шмъ взносовъ.

МОСКВА. Къ прибытго ихч Вели- 
чествъ въ Москву', устраиваются но городу' 
гранд1о,шые щиты, въ паркЬ готовится иллю- 
минад!я, строится помост'ь для Высочайша- 
го выхода съ Краспаго крыл ьда къ Успен
скому собору, оттуда къ Иудову монасты
рю.

- -  Въ виду предстоящаго 'горжества 
•закладки памятника Императору Алексан
дру 11-му въ Кремл'Ь, командующ1й войска
ми произвела, вчера репетид1ю для частей 
войскъ, назначенныхъ для учасНя въ тор- 
лсествЬ; сегодня былъ смотръ войскамъ на 
театральной площади.

НЕТЕРБУРГЪ, 9-го мая. Их'ь Вели
чества съ Цесаревичемъ и Великими Князь
ями Георг1емъ и Михаиломъ Александро
вичами и Великими Княжнами Ксешей и 
Ольгой Александровнами вчера, въ 10 час- 
утра, о'гбыли изъ Ливад1и въ Ялту, откуда 
на бронепоедЬ „Синопъ", въ сопровождеши 
судовъ эскадры Черноморскаго флота, на
правились въ Севастополь.

— ДЬла, предназначенныя вскорЬ къ 
разсмотрЬн1ю Государственнаго СовЬта: 1) 
об'ь урегулироваши патентнаго сбора съ 
заведен1й для продажи крЬикихъ папит- 
ков'ь оптовыхъ складовъ, вина и спирта 
спир'гоочистительныхъ заводовъ и особыхъ

очистныхъ отдЬлегпй водочдыхъ заводовъ, 
съ ус'гановлен!ел1ъ одинаковаго по разрл- 
дамъ обложегпя для всЬхъ м'Ьстпос'гей Им- 
nepiii, кром'Ь Закавказья и о пЬкоторых'ь 
другихъ измЬиешях'ь въ iipaBiuaxb о пи
тейной торговл’Ь; 2) о введегпи въ д'Ьйств1е 
новаго ро(шисан]л личнаго состава округовъ 
путей сообщелпп и объ увеличелпи оклгг 
довъ содерж.ац!я разъЬздныхъ и хозяйствен- 
иыхъ средствъ чнновъ окружныхъ правле- 
nifl и м'Ьстных'ь должностныхъ лицъ.

НЕТЕРБУРГЪ, 10-го мал. Ихъ Вели
чества съ АвгустЬйши.мъ семействомъ въ 
субботу прибыли въ Севастополь; изъ С е-' 
вастоноля ул:е сообщаютъ, что вчера там'ь 
состоялся смотръ Черноморско.\гу флоту.

— По поводу того, что въ загранич
ной печати постоянно появляются нападки 
на M'bpoiipiirria министра фипансовъ, по 
обуздатпю спекуляд!и съ кредитнымъ руб- 
лемъ и въ болыпинствЬ статей нодчерки- 
в?ется вредное вл!я1пе .этнхъ м1;ръ на тор
говлю, „В'Ьстникъ <1>инапсовъ“ говорить, 
что статьи эти исходить изъ группы лидъ, 
которыя лишились способовъ спекулятив
ной наживы; всЬ призпаваемыя необходи
мыми въ д'Ьляхъ прекращен1я спекулятив
ной игры съ русскими денежными знаками 
м'Ьры будутъ приниматься иашимъ мпни- 
стерствомъ неукоснительно и впредь; на- 
правленныя иск.чючительно нротивъ спеку- 
лятивныхъ сд'Ь.юк'ь, опЬ отнюдь не рас
пространяются па сдЬлки съ валютой, въ 
ОСНОВ']; которыхъ лежитъ реальный торго
вый оборот’ь, и въ cafiejib торговыхъ отно- 
ineiiiii никакого иеблаго11р1ятпаго вл1ян1я 
им'Ьть не могутъ.

— „Гражданннъ" передаетъ слухъ, 
что въ Комите'гъ Министровъ вносится 
проектъ особаго положешя о свеклосахар- 
ныхъ заводахъ.

И ностранны я й з в ^ с п я .
ТЕЛЕГРАМ М Ы .

(Сгьверн. Телеграфн. Агентства).
ПАРИЖЪ, 7-го мая. Потери, поне- 

сенныя землевлад'Ьльцами отъ засухи, исчи
сляются въ милл1ардъ фрапковъ.

Б'ЬЛГРАДЪ, 8-го мая. Король встрЬ- 
тилъ вчера королеву мать на пароходЬ;они 
вмЬстЬ сошли иа берегъ въ КаладовЬ, гдЬ 
окрестное населен1е устроило имъ больш1я 
оващи. Король возвращается 11 мая.

— Пашичъ принялъ иредложетпе за
нять иостъ посланника въ Петербург'!;.

ХРИСТ1АШЯ, 8-го мая. Сегодня про- 
изошелъ большой земляной обвадъ въ Верда- 
ленЬ вь Тронтгеймскомъ округ'Ь; двЬиадцать 
крупныхъ крестьянскихъ усадьбъ провали
лись и пространство въ четверть мили пре
вратилось въ глинистое болото; массы жид
кой глины затопляютъ низменныя м’Ьстно- 
сти; число погибшихъ не приведено еще въ 
изв'Ьстность, но должно быть велико. Сего
дня Сторлинъ ассигновалъ 10.000 кронъ
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для перяои помощи постраданшимъ.

ГИМЪ. Дяполитта сообщилъ въ па- 
лат^1, что всл'Ьдст1пе пчеряшпяго голосова- 
п!я о бюджет'!; министерства 10стиц!и, каби- 
петт, подалъ Королю iipomeiiie об'Ь отстав- 
id;. Король объявитъ о своемъ plnneiiin 
шюсл'Ьдс'пйи; министры пока остаются въ 
должности для вав'1;дыван1я текущими- де
лами.

Владивостонъ, 13-го мая 1893 г.

Т)Т> одпомъ изъ педавпихъ прика- 
зовч, г. Министра Путей Сообщогпя на
поминалась служащиыъ неуклонная обя
занность сообразоваться „съ д'Ьйствую- 
щимп правилами" п выполнять поручен
ное д'!;ло „съ необходимымъ къ нему со 
стороны должностпыхъ лицъ B H H M a n i-  

емъ“.
' Заказывая па этотъ прикпзъ, газета 

„Новости" говоритъ, что въ частноыъ 
дЬл'Ь или иреднр1ят!и подобный напоми- 
iiania просто бы.ли бы немыслимы, такъ 
какъ личный интересъ зам'Ьняетъ тутъ 
всевозможный правила, возбуждая и под
держивая ту Biiepriio и впима1Йе, помимо 
которыхъ певозможепъ усп'Ьхъ. Пе то 
бываетъ въ казеппомъ д'Ьл'Ь:

„Иедо!!'1;р1е къ сообразительности, 
ум'Мпю, усер;ыю и честности создастъ ты
сячи лравилъ, нараграфовъ, инструкц!й, от
четы ыхъ протоколовъ и формъ, среди ко
торыхъ гибнетъ д'Ьло, кое-какъ тянется без
душная, сухая работа, чулгдая всякаго со- 
вершенствова1Йя (помимо поваго нредииса- 
н!я), происходить чудовищное по своимъ 
1)азм’!;рамъ „бумагониса1не“, пе им'Ьющее 
ничего общаго съ д'Ьйствительною службою^ 
общимъ иптересомъ и потребностями; если 
:же .чти формальности, правила и инструк- 
Ц1И откинуты, если д'Ьло возлагается па 
личное усмотр'Ьше и усерд!е исполнителей, 
то и они сами искушаются, и возлагаемыя 
на иихъ обязанности рискуютъ очутиться 
въ томъ печалыюмъ положен!!-!, въ како-мъ 
обрисовывается теперь состоян!е шоссей- 
ныхъ и водпыхъ путей въ прнказахъ ны- 
п'1'.шпяго министра путей сообщен!я и его 
нредм'Ьстника. Отъ ииструкц!й, правилъ и 
формальностей приходится освобождаться 
ради д’Ьда и живыхъ запросовъ асизни, не 
терНящихъ никакихъ тормазовъ и мертвя
щей канцелярщины; къ инструкц!ямъ же, 
иравиламъ и формализму приходится воз
вращаться для нредохране!11я исполнителей 
отъ нарушен1я „долга службы" и т'Кхъ иа- 
прасныхъ потерь, которыя иесетъ казна"..

Неужели же ггЬтъ способовъ 
выбиться изъ такого положен!я, спраши- 
ваетъ газета и отв'Кчаетъ, что способы, 
песомп’Ьшю, им’Ьются и заключаются въ 
привлечен!и къ тому же д'Ьлу обгцествен- 
иаго участчя, болФе или мепФе искусно 
комбнпировапнаго съ д'Ьятелыюстыо пра- 
внтельстнеяныхъ агентовъ.

„Высшее правительство и органы го
сударственной власти всегда иаходятъ !io.i- 
пую отзывчивость во всякомъ дФл'Ь, кото
рое ставится па общественную почву. Въ 
настоящее время мы видимъ, напримФръ, 
какую пользу принесло и об'Ьщаетъ прине
сти ()браш,ен!е къ общественному участ1ю 
въ дФлФ упорядочен1я нашей хл-Фоной тор
говли. Это обращен!е вызвало цФлую массу 
дарового труда, на который потребовалось 
бы потратить ц'Ълые годы, если бы вопросъ 
этотъ не вышелъ изъ сферъ чисто каице- 
лярскихъ предложешй и соображен!й“.

Другимъ не мепФе важнымъ и по- 
лезнымъ корректиБомъ должна служить 
гласность, находящая себф вырагкен!е въ 
печати.

„Если бы печати была' предоставлена 
возможность пристально слФдить за дФйсти!я- 
ми должностпыхъ лицъ но ремонту шоссе

и воднымъ сооругкешямъ, то мпопя .зло- 
у110треблен!я были бы своевременно преду
преждены одною бо!!Зш.ю ихъ обняружен!я, 
а друг!я давно стали бы изв'Ьстны мини
стерству путей сообщен!я, какъ своевремен
но были разоблачены лшл'Фзподорожпыя не
урядицы. Къ солсалФ!пю, однако, обязан
ности печати съужепы законами о клеветФ 
и диффамац1и“.

МнФгпе „Новостей" по этому во
просу не отличается, конечно, новизною; 
по мы доллгны напомнить, что и старыя 
истины сплошь и рядомъ приходится 
повторять много разъ, прежде чФмъ онФ 
не проникнуть въ общественное созна- 
н!е. Слова газеты, какъ нельзя болФе 
кстати именно теперь, при осуществле- 
н!и такого граид1ознаго предпр!ят!я, 
какъ Сибирская дорога. Громаднаго нро- 
тяжепгя путь ведется ускореиннмъ сио- 
собомъ въ страпф, представляющей на 
тысячи верстъ почти спло.шпую пустыню, 
съ едва лишь замФтными зачатками куль
туры. Если въ западной своей половинф, 
благодаря трехсотлФтней колонизан;!и, 
дорога встрФчаетъ достаточное число 
мФстпыхъ рабочихъ и ыФстныхъ средствъ 
д.:[я ихъ прокормлен!я, то здФсь, па во- 
С']'окФ, гдф водворен!е русскаго элемента 
началось не болФе сорока лФтъ тому иа- 
задъ, строите.1Ямъ дороги приходится 
задумываться даже и надъ тФмъ, гдФ 
взять достаточное число рабочихъ и какъ 
ихъ обезпечить. ЗдФсь, какъ показалъ 
уже первый опытъ, дорога не только не 
можетъ разсчитывать встрФтитъ хоть сла
бую поддержку въ самыхъ элементар- 
пыхъ своихъ потребностяхъ со стороны 
мФстпой жизни, но ей самой, напротивъ, 
приходится, обезпечивая себя въ пусты- 
нф, волей— неволен удФлять часть своихъ 
средствъ и впиман1я па поддержку этой 
жизни въ экстроордиыарпых'ь случаяхъ. 
Мы, наир., увфрепы, что въ случай раз- 
вит!я какой либо эпидем!и въ краФ, са
нитарная часть лгелФзной дороги ока- 
жетъ огромную помо1ць всему окрестно
му иаселегпю, которому иначе, пожалуй, 
пришлось бы положи'тъся только на Бога, 
по неимФи!ю въ краФ своихъ собствен- 
иыхъ средствъ для этой цФли. Точно 
также мы думаемъ, что въ случай нуж
ды желФзиая же дорога скорФе всего 
придетъ па помощь Владивостоку и въ 
вопросФ о его водоспабж.еи!н... Съ дру
гой стороны, если западная Сибирь го 
многихъ отношегйяхъ стоить выше своей 
восточной половины, то и тамъ, всетаки, 
услов!я въ отношен!!! сооружен1я желФз- 
нодоро;киой лии!и остаются примитив
ными, и правительство, проводя дорогу, 
должно было ассигновать значительный 
суммы также и па вспомогательныя 
предпр!ят!я по ея проведехпю.

Вотъ та общая обстановка, при ко
торой соорулгается въ настоящее время 
Сибирская желФзыая дорога. По пей мож
но, обратно, судить и о томъ иоложен!и, 
въ какомъ оказываются здФсь строители, 
отвФтствепиые за это столь сложное и 
совершенно пеоргапизованное дФло, иду
щее болФе ощупью, нежели на основан!и 
какихъ либо осязательныхъ разечетовъ. 
ПримФромъ можетъ служить нашъ уссу- 
р!йск!й участокъ лин!и, гдФ все это уже 
успФло сказаться болФе, чФмъ ясно, и 
въ изслФдован!яхъ пути, и въ разцФнкФ, 
и въ организащи работъ, и вообще во 
всемъ исполнеши... Но этииъ еще не 
кончилось. Съ постройкою дороги связы
вается постройка коммерческаго порта 
въ ВладивостокФ, вопросъ о регуширова- 
нш 1хереселен!я, о развит1и торговли и 
промышленности, объ эксплоатац1и са

мой дороги. Если временно, подъ давле- 
н!емъ главной - стратегической - цФли соо
ружаемой дороги, веФ эти вопросы ото
шли на второе мФсто, то теперь, когда 
дФло дошло уже до ирактическаго осу- 
ществлен!я, они сами собою выступаютъ 
впередъ и назойливо требуютъ рФшен!я. 
И вотъ, сходно съ тФмъ, какъ если бы 
подъ иепр1ятельскими выстрФлами при
шлось строить батареи, начинается теперь 
экстренное удовлетворен1е такихъ пуяедъ, 
которыя, собственно, должны бы были 
обсудиться, взвФситься и выясниться за- 
ранФе и въ необходимой мфрф войти въ 
самый проектъ дороги.

Спрашивается, въ какомъ положе- 
н!и оказываются теперь строители доро
ги, люди совершенно новые вх край, 
незиаюпце совершенно мФстпой жизни, 
переходящ1е все въ новую обстановку и 
вынуж.денпые т'Фд\гь, не мен'Ье, идти все 
впередъ и впередъ, руководимые, въ сущ
ности, однимъ глазомфромъ? Есть ли 
у нихъ время и возможность обращать
ся за тысячи верстъ къ высшей компе- 
теиц!и для выяснен!я сложшыхъ вопро- 
совъ, возникающихъ на калгдомъ шагу, 
для рФшен!я которыхъ они неимФютъ у 
себя лично почти никакихъ положптель- 
иыхъ данныхъ? Да и могутъ ли имъ 
дать желательные отвФты изъ впф края, 
когда веФ св’ФдФн!я о нем'ь на сторонф 
обратно проиорд1ональны разстоян1ямъ? 
А между тФмъ, поставленные въ необхо
димость вести дФло самостоятельно, па 
собственный рискъ, строители оставлены 
въ тФхъ же строгихъ, рамкахъ веден!я 
казеипаго дФла, какъ это принято общи
ми правилами.

то именно и выстунаетъ яр
ко необходимость того корректива, па 
которой указываготъ „Новости". Какъ 
ни малочисленно мФстиое насе.теп!е, какъ 
ни молодо оно по своему пребыван!ю 
въ край, но за сорокъ лФтъ оно, всетаки, 
усиФло накопить извФстныя зпагпя, из- 
в'Фстный жизненный опытъ, котораго 
строители не пайдутъ ни въ поло;кен1- 
яхъ, ни въ инструкщяхъ. Этотъ опытъ 
дополняетъ собою то, чего пе хва- 
таетъ самижъ строителамъ, и сами они 
да;ке безсозпателыю слФдуютъ это
му опыту, ошибочно предполагая, что 
они отъ него независимы. Достаточно 
сравнить только, какъ предполагалось ор
ганизовать сооружеп!е дороги и какъ 
оно дгьйствтпемно совершается въ на
стоящее время подъ давлен!емъ всей 
суммы мФстныхъ услов!й, пассивно и 
активно отражающихся па практиче- 
скомъ веден1и желФзнодорожиаго дФла 
у иасъ, въ край’. PI этотъ опытъ, всего 
явствепнФе Bbipaataioipiftca въ мгьетной 
печати, ые только пе отказывается дать 
носильную помощь въ дфлф для всФхъ 
общемъ, но, напротивъ, самъ стремится 
идти съ иимъ рука объ руку, чтобы предо
стерегать и освФщать его теииыя сто
роны, наводить па размыгален1я. Печать, 
какъ гласное выражеп!е разносторонней 
общественной мысли, также не властна 
сдерживать свое стремлен!е выражать 
свои мнФнтя, какъ сами строители и 
руководители дФла не властны изолиро
вать себя отъ мФстной обстановки. Пе
чать вовсе пе „лФзетъ въ строители", 
какъ ей нФсколько разъ бросались упре
ки; она вовсе не ищетъ одн'Ьхъ только 
тФней на свФтломъ фонФ и вовсе не бе- 
ретъ на себя роль какой то карающей 
Немезиды. Ей нФтъ цФли и извращать 
факты. Она идетъ своимъ путемъ, выФ- 
стФ съ жизнью, и, смотря потому, на

сколько эта жизнь выдвигйетъ тФ или 
друпя явлен!я, на столько же и печать 
отмФчаетъ ихъ и освфщаетъ; пользуясь 
ихъ же совокупностпю и сглаживая этою 
посл'Ьднею свои случайные промахи или 
неточности. Какъ изъ массы мелкихъ 
ручейковъ сливается величественная рф- 
ка, такъ изъ разнообразныхъ отзывовъ, 
попадающихъ въ печать, въ итогФ со
здается цфлая картина, оттФпепиая самою 
жизнью. Отрицать право печати высказы
вать свои мнФн1я, какъ они слагаются у 
ней по существу фактовъ, значило бы 
одновременно отрицать и существован!е 
общественной мысли, потому что печать 
есть не что иное, какъ только гласное, 
выражеп!е посл'Фдней, и чФмъ меньше 
печать стФеиена въ своихъ отзывахъ, 
тФмъ ближе и иолнФе она захватывает'!. 
дФйствительность. На запад'Ь Европы пе
чать давно уже сд'Флалась силою, иду
щею рука объ руку съ интересами го- 
сударствъ и иародовъ; у иасъ же, осо
бенно па окраииахъ,ей приходится еще 
завоевывать это м'Ьсто, приходится дока
зывать, что опа пр(;дставляетъ собогс во
все не лишн!й и враждебный элементъ, 
но участ!е ея необходимо въ интересахъ 
тФхъ же государственныхъ цФлей обща
го блага.

Рано или поздно, однако же, и у 
насъ воззрФи1я на печать сдФлаются бо
лФе широкими... Воть почему мы спо
койны на ея будущее и уб'Ьждены, что 
сила общественпаго мп'Ьн!я, рано или 
поздно, дФйствптельно займетт. подобаю
щее ей мФсто.

Кое-что о гимнастик-Ь.
Второй учебный годъ, какъ введено 

въ нашихъ учебныхъ заведеп!яхъ граждаи- 
скаго в'Ьдомства обязательное обучеп!е гим- 
настикФ, близится къ концу, а вопросъ о 
гимнаетшеЬ и теперь еще не сходитъ со 
страницъ педагогическихъ журналовъ и за- 
пимает'ь вниман!е не только учебной адми- 
нистрац!и, не только родителей, имФющихъ 
дФтей, но и всФхъ мыслящихъ людей. ВеФ 
разематриваютъ этотъ вопросъ у,же потому, 
что гимнастика есть одна изъ составныхъ 
частей физическаго воспитан!я нашихъ 
школьниковъ. Много пишутъ по этому по
воду, по, присматриваясь къ д'Флу обучен!я 
гимнастикою въ сибирскихъ учебныхъ за- 
веден!яхъ, надо сознаться, что мы да.!геко 
еще не усвоили себФ, какого именно рода 
гимнастика необходима для дФтей. Въ нФ- 
которыхъ заведеи!яхъ просто введена въ 
этомъ отношен!!! какая-то военщина, и ин
структора чуть ли не стремятся обратить 
д'Ьтей въ давно отживппй типъ кантониста 
николаевскихъ временъ.

Заграницей уже придумано не мало 
способовъ для наилучшаго рФшешя этого 
вопроса. Мы, съ своей стороны, ничего не 
внося новаго, можемъ поль.зова'гься уже го
товыми опытами. Мы ими и пользуемся, но, 
къ сожалФи!ю, не всегда самымъ лучшимъ 
образомъ, какъ и при другихъ заимсгвова- 
н!яхъ. Необходимость введен!я въ курсы 
учебныхъ заведен!!! гимнастическихъ упраж- 
нен!й начала сознаваться въ ЕвропФ осо
бенно посдФ нанолеоновскихъ войнъ, ис- 
требившихъ десятки милл!оновъ цв'Ьтущей 
молодежи и оставившихъ для продолженш 
рода челов'Ьческаго почти одну дряхлость, 
дряблость и мелкоту, такъ что везд'Ь приш
лось все бол'Фе и болФе понижать нормы 
для принят!я людей, подлежащихъ рекрут
ской повинности. Взирая на этихъ воиновъ— 
пигмеевъ—которые не только не могли но
сить вооружеше прежнихъ воиновъ—бога
тырей, но и поднимали его съ трудомъ—• 
мыслящ!е люди только сожал'Фди и сожа- 
лФди съ прискорб!емъ о такомъ печаль-
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номъ явлен1и. Ужо въ конц'Ь прошлаго ето- 
л'Ьия уважешс къ ({)изической счл'Ь пало, 
вм'Ьсто рыцарей копья и меча явились ры 
цари книги и пера. Въ одной только Ан- 
гл1и никогда не пренебрегали физическимъ 
воспитан1емъ д'Ьтей и никогда не забыва 
ли завета классическаго м1ра, чтобы „здо
ровый умъ жилъ въ здоровомъ т'Ьл'Ь". За- 
в'Ьтъ этотъ вспомнили теперь и друг1е на
роды. Начали вводить въ учебныя заведе- 
Н1Я гимнастическ1я упражнен1я. Но, къ со- 
жал'Ьн1ю, исказили ихъ Tforb, что задались 
ц'Ьлью прямо приготовлять атлетовъ, ве
роятно, соблазняясь силой и ловкостью ан- 
тичныхъ богатырей. Исказили особенно 
т'Ьмъ, что позабыли гимнастику древнихъ, 
которые свои упражнешя совершали исклю
чительно подъ открытымъ небомъ, а не въ 
закрытыхъ и душныхъ залахъ. Такая не
сообразность не можетъ остаться незамет
ною.

Погромъ 1870 года поднялъ во Фран- 
ц1и вопросъ объ улучшен1и физическаго 
воспитан1я. Нотерявш1еся французы припи
сывали, между прочимъ, свое поражеше то
му, что въ немецкой арм1и бы.ла введена 
гимнастика, а во французской—нетъ. Ко- 
нечцо, утопающ1й хватается за все, что ни 
попало подъ руку: то немецшй учитель по- 
бедилъ французовъ, то игольчатое ружье, 
то всеобщая воинская повинность, то гим
настика. Жаль, что у немцевъ въ то вре
мя еще не было батал1оновъ сторожевыхъ 
собакъ, которые заводятся теперь. Тогда 
французы могли бы приписать немецшя побе
ды собакамъ и начали бы заводить у себя 
въ армш собакъ. Как1я хорош1я заимство- 
ван1я ни дЬлай у другихъ, но ес.ти у че
ловека нетъ съ ними духовнаго сродства, все 
они скоро обратятся въ каррнкатуры.

Гимнастика, по нашему MHeniro, преж
де всего не должна иметь характера тако
го урока, .за незнан1е котораго можно бы 
ставить школьника въ уголъ или снабжать 
единицами. Гимнастичесшя упражншйя 
должны быть на столько разнообразны и 
настолько далеки отъ педантизма, всякой 
искусственности и несообразности съ разви- 
т1емъ ребенка, чтобы они манили сами къ 
себе школьника, веселя его духъ, прида
вая желалпе разсеяться отъ умственной на
пряженности классныхъ занят1й и не дово
дя его до утомлелня. Надо стараться уметь 
обезвредить самыя тяжелыя и скучныя уп- 
1)ажнен1я и чтобы эти упражнен!я совер- 
П1а./гись не иначе, какъ при полномъ сочув- 
С1В1*и самихъ школьниковъ. Не следуетъ 
заоывать, что для того, чтобы гямнастиче- 

•ciiin упряжпен1я были полезны для укреп- 
лен1я здо])овья дЬтей, необходимо произ
водить пхъ па чистомъ воздухе. Немцы 
очень хорошо поняли это, и вотъ у нихъ 
гимнастическ1я упражнен1я, не имея при- 
нудительнаго характера, сопровождаются 
какимъ нибудь удовольств1емъ, иапримеръ, 
пешемъ, музыкой, танцами, призами ит.д.*) 

Въ нашйхъ военныхъ гимназ1яхъ, 
преобразоваиныхъ ныне въ кадетск1е кор
пуса, въ мое время дело это было постав
лено довольно рацюнально. Независимо отъ 
еяседневныхъ гимнастическихъ упражнен1й 
па машинахъ и телодвижен1й, воспитанни
ки всегда, въ свободное время, могли зани
маться сами гимнастикою, кто какъ хотелъ, 

залъ былъ всегда открытъ; кроме того, 
устраивались прогулки за городъ съ музы
кой, патр1отическими песнями и играли 
подъ открытымъ небомъ. Зимою устраивал
ся катокъ, и каждый получалъ коньки; ле- 
томъ старш1й классъ упражнялся въ вер
ховой езде и все имели возможность ка
таться въ лодкахъ; воспитанники получали 
мячи, и сами наставники придумывали раз- 
наго рода игры.

ДАльн1И востоке. 3 .
Присматриваясь же къ постановке 

этого дела въ нашйхъ учебныхъ заведе- 
н1яхъ теперь, мы должны придти къ за- 
ключетю, что черезчуръ уже принудитель
ный воинственный характеръ получила 
гимнастика даже въ городскихъ тчили- 
щахъ. Но, ведь, воинственная гимнастика, 
при всемъ старан1и сделать ее пр1ятною, 
очень однообразна и притомъ пригодна 
только для детей старшихъ возрастовъ. 
При ней нЬтъ гармоническаго развиНя 
всего организма, ибо более работаютъ толь
ко некоторые органы, и при этомъ требует
ся большое напряжен{е силъ, несообразное 
съ младшимъ возрастомъ. Пригодная для 
возраста отъ 18 летъ, когда разовьется 
вся мышечная система, военная гимнастика 
хороша и по.1езна; но это уже средняя гим
настическая школа, притомъ спещальная, а 
для детей млаЬшихъ возрастовъ нужна на
чальная гимнастическая школа, менее 
искусственная, более близкая къ природе, 
менее надрывающая силы детей и разви
вающая ихъ гораздо гормоничнее,—гимна
стика не спец]'альная, а гтгтическая. Та
кою школою совершенно безсознательно, отъ 
сотворения Mipa, служила детская игра на 
чистомъ воздухе, подъ открытымъ небомъ. 
Детсюя игры чрезвычайно разнообразны 
не только у разныхъ народовъ и въ раз- 
ныхъ странахъ, но даже у одного и того- 
же народа въ разныхъ местностяхъ, но 
все онЬ обладаютъ самыми существенными 
элементами, необходимыми для гормониче- 
скаго развитая дЬтскаго организма.

Размеръ газетной статьи лишаетъ 
насъ возможности вь заключетпе привести 
по поводу разсматриваемаго нами вопроса 
выдержки изъ интереснейшей статьи Фер- 
напда .Нягранжа „La reforme de Г education 
physique“, почему и отсылаемъ читателей 
къ 1юльской книжке прошлаго года фран- 
цузскаго журнала „Revue des deux Mondes“, 
въ которой помещена эта статья. Прочесть 
ее рекомепдуемъ всемъ, кому дороги инте
ресы воспитан1я нашйхъ поколен1й.

Я. Д -к о .

ХРОНИКА.

*) Въ Нейпдиг'Ь даже для влрослыхъ сущест- 
луетъ особый гнмнастичесшй институтъ, куда при- 
ходятъ по вечерамъ чиновники,, купцы, приказчики, 
писаря (люди ведущ1е сидячую жизпь) и подобные 
люди, подъ звуки веселой музыки, прод'Ьлываютъ по 
команд-Ь учителя разные гимнастическ1е фокусы.

— При министерстве путей сообще- 
Н1я, по словамъ „1’р.“, на дняхъ органи
зована коммисетя для разсмотрен1я вопроса 
о четверть-процентномъ въ пользу казны 
сборе съ судовъ, плавающихъ по русскимъ 
рекамъ н каналамъ.

— „Гр.“ сообщаетъ, что, по даннымъ 
статнотическаго комитета министерства 
внутреннихъ делъ, на дняхъ окончившаго

-разработку матер1аловъ по урожаю 1892 г., 
отъ урожая минувшаго года, за удовлетво- 
рен1емъ продовольственныхъ и семянныхъ 
иуждъ населегпя Импер!и, можно ожидать 
свободныхъ остаткбвъ хлеба до 877.400.000. 
пудовъ.

— Выработанный Главнымъ Штабомъ 
проектъ о предельномъ возрасте для воен- 
но—служащихъ, вместе съ отзывами, полу
ченными отъ высшихъ военныхъ лицъ, пред
полагается передать въ особую коммисс1ю, 
которая и займется разработкою собраниаго 
матер1ала и составлен1емъ изъ него сво^а. 
(„Сиб. Вест.“)

Сэръ Грей отвечалъ, что нравитель- 
ствомъ Ея Величества уже получены ио- 
дробныя сведен1я; одно изъ нихъ нодтверж- 
даетъ инцндентъ съ б1)итаяскимъ флагомъ, 
но относительно обхожден1я съ экипажемъ 
имеются известчя, противоречивыя слухамъ. 
Посланникъ Ея Величества въ С.-Петеьбур- 
ге въ ноябре и декабре месяцахъ делалъ 
пре]1ставлен1я русскому правительству. По
следнее, .6 января, озвечало, что в.тастямъ 
во1)учено доставить волныя донесен1я, ко- 
торыхъ пока еще, одиако, нетъ, такъ какъ 
телеграфч> не доходитъ до Петропавловска. 
Въ Петербурге созвана особая коммисс1я 
изъ высшихъ сановниковъ спегцально для 
обсужден1я даннаго lioripoca. Дипломатиче
скую переписку считается неяселательнымъ 
опубликовать въ настоящее время; когда 
результатъ представлен1й русскому прави- 
вительству будетъ извЬстенъ, она будетъ 
сообщена палате.

— Министерство народнаго просве- 
В1ен1я выработало проектъ эмеритуры. Пон- 
ciii будут'ь выдаваться .за двадцать, пят
надцать и десять леть, сообразно получае
мому на службе содержан1ю.

— Главное управлен1е военно-учеб- 
ныхъ заведеи1й решило устроить для с.та- 
быхъ ;здоровьемь восиитапниковъ кориу- 
совъ и военныхъ училищъ лечебную стан- 
ц1ю въ одпомъ изъ городовъ Крыма.

— „С.-11етербургск1я Ведомости" со
обща ютъ, что министерство финансовъ вно
сить въ комитетъ миинстровъ проектъ вы
пуска государственныхъ бумагъ небольшой 
цтнновтн для сбережен1й небогатаго на- 
селен1я.

— „Нов. Время" сообщаетъ, что пред
полагается представить губернаторамъ из- 
бранныхъ земскими собран1ями отставныхъ 
военныхъ на должности председателей, 
членовъ земскихъ управъ, ч.теновъ земства 
въ губернсшя по земскимъ и городскимъ 
деламъ присутств1я; одновременно съ пред- 
ставлен1емъ объ утверждегпи ихъ въ долж
ности,—входить съ ходатайствомъ о пере- 
именсван1и ихъ въ соответствующ1й граяс- 
данск1й чинъ.

— По поводу известнаго уже инци
дента съ англ1йскими зверобойными шху
нами въ Верянговомъ море, 9 февраля нов. 
ст. членъ палаты общинъ, Боульсъ, сделалъ 
запросъ статсъ-секретарю Foreign-office’a. 
Боульсь вкратце передалъ ходивш1е въ пе
чати слухи о насильственномъ захвате 
трехъ шхунъ „Заб1якою“ и „Котикомъ", 
жестокомъ обращеши съ англ1йскимъ эки
пажемъ, о будто бы происшедшемъ поругац1И 
англ1йскаго флага, и просилъ разъяснен1й 
у Foreign-office’a.

— „Рус. Жизнь" передаетъ, что въ 
принципе решено отменить эполеты офи- 
церовъ и вменить имъ въ обязанность 
быть всегда въ высокихъ сапогахъ.

— Его Превосходительство г. Воен
ный Губеряагоръ Приморской области 
10 числа отправился въ с. Никольское.

— 7-го мая, опубликованы узаконешя 
отъ отмене телесныхъ нaкaзaнiй для 
сеыльныхъ женщинъ.

— 8-го мая, по сведен1ямъ меди- 
цинскаго департамента, въ Саратовской гу- 
бернш съ 11-го по 17-е апреля холерой .за
болело 3, умерло 2, а въ Орловской и Уфим
ской губерн1яхъ эпидвм1я считается пре
кратившейся.

— Разрешенъ пр1емъ въ кадетск1е 
корпуса своекоштныхъ интерновъ сверхъ 
штата и опубликованы правила о пр1еме.

— „Гражданинъ" пишетъ, что, по 
проекту о введен1и казенной продажи вина 
въ 4 губерн1яхъ. Государственный Советъ 
постановилъ отпустить 750 тысячъ рублей 
на приготовлешя меры введен1я^ казенной 
монопол1и, въ виде опыта въ 4 губерн1яхъ, 
на будущ1й годъ внести въ смету нужную 
сумму на покры'пе расходовъ по введен1ю 
монопол1и; опытъ въ 4 губерн1яхъ начать 
съ 1 января 1895 года.

Мы слывшлн, что со стороны город
ского управлен1я приносятся жалобы на не- 
oitanauie должнаго содейспия въ собиран1и 
больничдаго сбора. Такъ, было установлено, 
чтобы pyccine паспорта китайцамъ не вы
давались изъ полиц1и ранее того, пока не 
будетъ отметки, что больничный сборъ го
роду уплаченъ. Между тЬмь, были уже 
случаи, что, яв.зяясь въ городскую управу 
за выборкою разныхъ билетовъ, мапзы 
представляли полученные ими въ полищи 
новые паспорта безъ предварительной опла
ты ихъ больничнымъ сборамъ и последн1й 
такимъ образомъ приходилось получать съ 
съ нихъ только случайно.

— некоторый изъ лицъ, помещав- 
шихъ прежде свои статьи въ „Владивосто
ке", заявили намъ притенз1и на то, что 
редакц1я названной газеты, по поводу свое 
го юбилея, раскрываетъ теперь секретъ ихъ 
псевдонимовъ и иниц1аловъ. Думаемъ, что 
„Влад.“ сознаетъ неуместность и неудоб
ство такого расиубликопан1я.

— Намъ сообщаютъ, что, вследств1е 
крайняго отягощен1я службою почтово-те- 
леграфныхъ чиновниковъ нашего округа, 
вследств1е крайне сокращеннаго и ограни- 
ченнаго штата, въ хабаровской конторЬ 1а 
человекъ подали прошешя объ yвoльн.eнiи 
ихъ отъ службы, а изъ мелкихъ конторъ 
въ округе 10 человекъ уже ушли на служ
бу на желе.зную дорогу.

— Въ владивостокскомъ уездномъ 
казначействе на дняхъ увеличепъ Я1татъ 
служащихъ прибавкою двухъ помощниковъ 
бухгалтера (просили трехъ). Следовало бы 
также обратить внимаше и на некоторое 
усилен1е денежныхъ средствъ казначейства 
разъездными при получегпи съ почты по- 
сылокъ, такъ какъ теперь приходится но
сить на рукахъ, въ сопровожден1и одного 
ирисяжнаго, часто очень значите.тьныя 
суммы, за неимен1емъ никакого ассигнован1я 
на извощиковъ. Речь можетъ идти здесь 
лишь о самомъ ничтожнэмъ рас.ходе.

— 9 мая, въ Воскресенье, въ 11 час. 
дня, на Светланской улице, противъ мага
зина Юи-хо-занъ, проезжавшими на соб- 
ственнымъ лошадяхъ г. Б., г. г. Б. и Ив. 
былъ сшибленъ съ ногъ разнощикъ-манза. 
Безъ сомнешя, виноватъ въ этомъ больше 
всехъ кучеръ; но пишущаго эти строки 
очевидца, поразило то, что сидевш1е въ 
экипаже не только не остановились, какъ 
бы следовало по-человпческн, но даже ни 
разу не оглянулись, что, молъ, съ потер- 
певшимъ. Къ счасНю, онъ попалъ между 
пристяжкой и коренной лошадьми и отде
лался только ушибомъ и, конечно, понят- 
нымъ испугомъ.

— 4 мая, въ 3 час. пополудни, въ 
Тянь-цзнне скончался одинъ изъ самыхъ 
старыхъ п1онеровъ Амура, купецъ А. А. Бе
логоловый. Въ 50-хъ годахъ эта фирма 
иыЬла на Амуре большое дело. Покойный, 
въ бытность въ Николаевске, состоялъ со- 
трудникомъ первой амурской газеты „Во
сточное Поморье“ , и кажется даже—газета 
издавалась на его средства.

— Насъ уверяли, что палы во мно- 
гихъ случаяхъ происходитъ отъ умышлен- 
ныхъ поджоговъ. Вблизи почтовой дороги 
по направ.1ешю къ ет. Тигровой попадают
ся деревья, тронутыя огнемъ, который, ви
димо, начался не отъ самой поверхности 
земли, но приблизительно на футъ отъ нея, 
и затемъ вверхъ во стволу следы огня 
идутъ винтомъ, какъ будто этотъ стволъ 
былъ раньше обвить чеиъ то горючимъ. 
Обращаемъ на это вниман1е.
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— П-го числа иа торгахъ вч. Город
ской УправЪ сданы бааариымъ торговцамъ 
китайцамъ 25 лааок'ь за 20,64 ( руб. Осталь- 
ныя лашш не пошли, такъ какъ было за- 
мГ.чепо, что мапзы находятся между собою 
въ стачк'Ь, о чемъ, не стесняясь, гово1)или 
между собою. На сл'Ьдуюпцй день торги 
нродолжалисн; манзъ пришла масса, и д!;- 
пы давалисн зпачителыю выше, такъ что 
15 лавокъ сданы за 12,711 р., а 11 ларей 
за 6,285 р. По поводу торговъ 11-го числа 
некоторыми русскими торговцами поданы 
заявлсмпя съ выспгими дГнами, но загЬмъ 
ихъ взяли'назадъ, кром'Ь одного. Осталь- 
ныя 10 лавокъ съ торговъ не взяты, оста
нутся запасными и будутъ сдаваться по 
соглашешю.

__ Говорятъ, что въ городе,особенно
между детьми, усиливаются случаи крова- 
выхъ попосовъ. Muorie страдаютъ также 
простыми же.лудочными забо.1'вван1ями.

Ссе это настойчиво указываетъ па не
отложную необходимость озаботиться о снао- 
жен1и города здоровою водою.

■— 12 числа составлепъ полидейск1й 
лротоколъ о крайней грязи па участкЬ 
кишаигжпо общественнаго управленгл, о ко
торой оно предупреждалось несколько 
разъ. Соседчпе китайсые участки находят
ся въ елде болГе нсвозможномъ положен1и 
и объ нихт. то же будетъ составлепъ про- 
токолъ. Въ одномъ изъ грязныхъ сараевъ 
было найдено мясо, которое отсюда, веро
ятно. идетъ на базаръ. На задахъ валяют
ся даже свиныя головы... Xopomifi же при- 
м1'.1)ъ иодаетъ китайское управлеше и хо
рошую помощь оказываетъ нолид1и!...

— Вода въ городскихъ колоддахъ все 
уменьшается, благодаря сухости и отсут- 
ств1ю дождей. Обыватели, i-raeioni,ie хоро- 
Hiie, обильные водою колодцы и снабжав- 
uiie ею соседей, теперь начииаютъ сокра
щать отнускъ, изъ боязни остаться безъ во
ды самимъ. Городу необходимо серьезно 
озаботиться теперь же, какъ далГе, въ 
жаркое время, обезпечить населел1е водою. 
Мы с.шшали, что г. Военный Губернаторъ 
уже указывалъ г. Коменданту крепости на 
необходимость какого либо активнаго уча- 
ст1я со стороны войскъ въ вопросе о водо- 
снабжеши города, такъ какъ до сихъ поръ 
войска своихъ колодцевъ не имеютъ, а 
пользуются городскими и тЬмъ сваливаютъ 
всю обузу на городъ, а обывателей ставятъ 
въ стесненное положен1е.

— Водка въ городе понизилась съ 60 
коп. на 45 KOI.'., а въ Никольскомъ, какъ 
мы слышали, даже до 40 коп. за бутылку. 
Говорятъ, это сделано для того, чтобы изъ 
кого то „выжать водку“, попавшую къ не
му въ руки иутемъ какой то ловкой опе- 
рад1и, не иодлежаш,ей обжа.лова1пю въ судъ. 
Выжмутъ ли эту водку, ие известно, но те
перь пока „сизые носы“ могутъ говорить 
спасибо.

обманывают!, нанимателей, берутъ деньги 
съ несколькихъ человекъ одновременно, а 
работы по перевозке грузов!, не вынолняютъ.

— 12 числа отправилась въ Речное 
коммиссчя для обычнаго е;кегодпаго осмот
ра парохода г. Федорова „ТПоиеръ“, плаваю- 
щаго по Суйфуну.

— На 4-ый иостъ прибылъ лесной 
ре1!изоръ Д. С. С. Ведеиск!й и отправился 
въ Спасское.

11'ГО числа по.лучеиа телеграмма,
что па Амуре разби.шя иароходъ „Успех!
Подробности пока неизвестны.

■— Намъ сообщаютъ, что изъ Газдоль- 
наго къ Владизостоку вышли две парт1и 
рабочихъ для исиравлезпя моетовъ на 1юч- 
товой дороге.

— Нивеллировка, иред1[рииятая То- 
пографическиг.1ъОтде.ломъ, доведена отъ Б.ла- 
дивостока до Спаескаго и отъ Хабаровки 
до 4-го поста.

— Намъ подтверждаютъ, что вонросъ 
объ открытчи отделе!11й государствепнаго 
банка въ Благовещенске и .Владивостоке 
решепъ утвердительно и вскоре полу
чить осуществлен1е.

— По распряжен1ю Главпаго Мор
ского Штаба па ожидаемый сюда ледоколъ 
„Силачъ“ будутъ поставлены водоотливный 
средства и затйм'ь судно отправится къ 
„Витязю“ въ портъ Лазарева.

По сообщегйю газ. „Владипостокъ'', 
пачалышкомъ Анадырскаго округа иазпа- 
ченъ приватъ—додептъ Моековскаго 5^ии- 
верситета (естеств. наукъ) г. Гоидатти. Мы 
слышали, что врачу Сущипскоиу предложе
но быть его помощникомъ.

— Таже газета сообщаетъ, что по- 
мощпикомъ подполковяика Дубицкаго, за- 
нявягаго, вместо г. Волошинова, мЬсто за- 
ведывающаго солдатами па постройке Ус- 
сур1йской дороги, назпачепъ каиитаиъ ар- 
тиллер1и Мейстеръ.

— И  ч. ушелъ .за границу пар. „В.та- 
дим1ръ“ съ китайскимъ грузомъ около 20 
тоннъ (рыба, трепанги, краббы иир.)

И ч.—-иришелъ пар. „Стре.гокъ“ съ 
углемъ изъ Нагасаки, около 220 тоннъ.

11 ч.— пришелъ и.зъ Одессы норв. 
пар. „Фрогнеръ“, зафрахтованный фирмою 
Чуринъ и К»; имЬетъ грузу 100 тоинъдля 
Владивостока и около 1100 тоннъ для Ни
колаевска.

— Сегодня уходнтъ къ устью р. Тау- 
хэ пар. „Стрелокъ“ для буксировки леса 
въ бухту Проображсзпя. Тамъ лест. будетъ 
грузиться на другое судно.

— Г. Хагеманъ строить cneuia.!i.iiyro 
.железную г1)узовую баржу съ мачтами и | 
парусами для самостоятельнаго плаван1я. | 
Длина 6а.р.ж.и 125 футъ, ширина ,87 ф. по 
палубе и 33 фута въ подводной части. 
Баржа плоскодонная, съ выдвижиымъ ки- 
лемъ, американской системы. Скау, способ
на поднимать 30.000 иуд. и строится на 
мехапическомъ заводе г. .Пени. На. ней бу- 
дут'ь 2 наровыхъ лебедки, каждая способ
ностью въ ?) тонна (180 пуд.) и 2 паровыя | 
помпы, могуш,1я выкачивать по 40 тоннъ 
воды въ часъ времени. Стоимость баржи 
65—70 тисячъ руб. Баржа будетъ готова, 
вероятно, чрезъ 2 месяца. Постройка ея 
вынуждена темъ обстоятелствомъ, что ко
рейцы—баржевладельцы сплошь и рядомъ

— Но сообщен1ю „Влад.“, 2-го мая 
изъ Николаева вышелъгерм. пар. „Дорисъ“, 
на которомъ погружены 7 паровозовъ, 
скреплен!.!, трубы и другой грузъ для же
лезной дороги. Въ Одессе пароходъ возь- 
метъ 1650 бочекъ цемента, а въ Батуме— 
масло и керосинь.

— Намъ сообщаютъ, что 9 числа у 
Первой речки, па запасномъ пути около 
водокачки, сошелъ съ рельеовъ рабоч!й па- 
ровозъ отъ небрежности машиниста и слу- 
жащихъ, не осмотревшихъ, что при по
грузке дровъ иодт. колесо паровоза попало 
полено. Сошла съ ре.тьсовъ средняя пара 
кодесъ подъ топкою. НесчасНй не было. 
Благодаря ка.зенному десятнику Горшкову, 
паровозъ вновь быль установленъ на рель- 
сахъ.

ПА1У!ЯТИ БАРОНА А .Н . Н О Рф д.

Утрата такого крупнаго деятеля, 
какъ покойпьпг баронъ А. П. Корфъ, не 
.могла остаться пезам'Ьчеппою русскою 
печатью. Признавая себя обязанными 
сохранить, па сколько можно целыгЬс, 
личность покойнаго для его будущпхъ 
б1ографовъ, мы обращались, и вновь об
ращаемся, къ лпцаиъ его зпавшимъ - съ 
просьбою помочь намъ въ этомъ своими 
воспоминан1ями. Съ благодарностью пе- 
чатаемь въ иастоящемъ воспомш1ан)я 
о первой встр'Ьче покойнаго въ Благо
вещенске въ 1884 г, присланпыя намъ 
г. Кирилловымъ, ниже, которыхъ поме
щены перепечатки изъ другихъ га- 
зетъ. Вследъ затемъ мы поместим!, при- 
сланпый намъ г. Кирилловымъ ж,е очеркъ 
деятельности покойнаго въ Приамур- 
скомъ крае... Яо неуж.ели же это все, 
что осталось въ памяти местпаго иа-
селегпя?... Неужели крап, пославппй
со всехъ концовъ венки па могилу и 
просивш!й оставить въ Хабаровке прахъ 
покойнаго, ие пайдетъ ничего бо.цЬе ска
зать нъ его память?... Было бы грустно 
думать, что въ этомъ цредположеи)и 
имеется хоть доля справедтив.ости....

Первое посещеше Благовещенска покой- 
нымъ Генералъ-Губернаторомъ Приамурскаго 
края, Барономъ А. Н. Корфомъ въ 1884 г.

Первый разъ посетилъ Благовепгепскъ 
покойный баронъ А. Н. Кор((|т. нроездомъ 
изъ С;-Нетербурга въ Хабаровку 4-го ок
тября 1884 года. Еще задолго, до пр1езда 
его въ городе распространялись лестпыя 
слухи о пемъ, какъ о добромъ человеке и 
сведущемъ, онытномъ администраторе и 
возлагались па него больппя ожидахпя и 
надезкды, какъ па лицо, облеченное высо
кою власт!ю и особенными полпомоч!ями. 
Поэтому, встреча его была самая торзкест- 
венная и отличалась неиоддельиымъ во- 
сторгомъ. Городъ быль убраит. флагами, 
пароходная пристань декорирована зеленью 
хвойпыхъ деревъевъ и устлана коврами, 
при входе съ пристани на берегъ устрое
на, убранная разноцветною матер1ею и зе
ленью, арка съ изобразкен1емъ вверху гер
ба Амурской области, а набережная, вбли
зи пристани, была уставлена зеленеющими 
соснами. Ко времени прибытчя парохода 
весь берегъ Амура, близь пристани, былъ 
буквально запрузкенъ пародомъ: старый и
малый сбегались сюда и располагались и 
на спускахъ къ берегу, и па самомъ бере
гу, и па смезкныхъ съ пристанью барзкахъ, 
всюду тесня и давя другъ друга изъ-за бо
лее выгодпыхь обссрзащоппыхъ пунктов!.. 
Пристань была занята чиновниками раз- 
пыхъ вЬдомствъ и разныхъ ранговъ и глас
ными думы, а вдоль паберезкпой—выстрои
лись войска. Все находились въ паирязкеи- 
иомъ ожидая!!! и пытливо обращали спои 
взоры къ полицейской каланче, не' выки- 
нутъ на на ней флагъ, возвещаюнцй о 
лриблй,жен!и парохода. Около часу дня по
явился' на каланче сигнальный флагъ) по- 
каза.!ся изъ—за извилистаго берега иаро- 
ходъ „Онойъ“, раздался залиъ оруд!й, вско
ре пронесся въ воздухе пароходной сви- 
стокъ,и пароходъ остановился у пристани. 
Воцарилась глубокая тишина, прерываемая 
лишь свистомъ вырывавшагося изъ парови
ка пара, и взоры- всей толпы были устрем
лены на барона А. Н. Корфа, который, въ 
сопровозкден!и небольшой свиты, спустился 
съ парохода на пристань. Зд'Ьсь, после обыч
наго рапорта j,Bce обстоитъ благополучно/' 
онъ принялъ отъ городского головы хл'Ьбъ- 
соль, поднесенные, на серебряномъ подносе, 
съ надписью: „отъ Благовещенскаго город- 
сково общества-—н.ервому генена.лъ губерна -. 
тору Приамурскаго. края,, генералъ-лейте
нанту барону А. Н. Корфу и затемъ про-

следог.алъ па берегъ, раскланиваясь съ 
собравшейся публикой. Последизи! на, по
клоны его отв'Ьча.т друзкиы.-иъ г1)омоглас- 
нымъ „ура!“,ири чемъ Miioi’i e  изъ п])осто1'о 
парода високо подбрасывали на г.оздухъ 
свои шапки. Сделаиъ смотръ войску, барон г. 
А. II. Корфъ отправился въ кафедральный 
соборъ, где иреосвящепномъ Мартин!апон!., 
эпиекопомъ Камчатскикъ, въ сослузкен!и съ 
городским'!, духовенствомъ, было совершено 
молебств!е. Собравшаяся иа берегу много- 
числепиаа толпа част!ю хлынула въ соборъ, 
част!ю стала расходиться по домамь, а чи
новники и представители города направи
лись въ губернаторе!:!!! домъ д.тя представ- 
лен!я новому начальппку края.

Баронъ А. И. не заставилъ себя дол
го о.',кидать и, но возвращен!!! изъ собора, 
тотчасъ зке появился среди собравшихся 
чиновпиковъ и представителей города и, 
Е'Ьжливо раскланявшись, обратилез! къ нимъ 
съ р'Ьчыо, содер;кан!е которой было при
близительно такое: „Позвольте, г. г., васъ 
поблагодарить за тотъ радушный ир!ем!., 
который вы мне оказали. Но я его не могу 
принять на свой счетъ: я еще ие заслу- 
зкплъ. Эту радость вашу, этотъ восторг'ь 
вашъ, эта радуш!е ваше я принимаю , 
счетъ вашихъ падезкдъ па светлое буду
щее. Л употреблю все свои способности, 
вс'Ь силы, всю эперг!ю, чтобы быть иоле;з- 
нымъ Kjiaio, такъ чтобы и паше прощанье 
было такимъ зке друзкелюбным'ь, какъ и 
эта первая всгр'Ьча. Съ своей стороны, и 
вы, г. г., употребите свои силы и свою 
энерг!ю на пользу этого края, будущность 
котораго гро.иадна. Громадна будузцпость, во 
1-хъ, потому что край этотъ такой, па ко- 
„скадя'гъ зубы друг1с/‘ а намъ узке не при
ходится скалить зубы: истор!я иасъ броси
ла па ЭТОТ!, рубезкъ, паши предки запз[ли 
этотъ край и намъ остается только удер- 
зкать его въ своихъ рукахъ. Гро.мадпа бу
дущность, во ,2 хъ, потому что край этотъ 
такой, которым'!, интересуется и который 
любитъ самъ Государь Имяе1!аторъ. Когда 
при представлен!!! моемъ, приходилось Miih 
разеузкдать съ АвгустЬйшемъ Моиарховгь 
об'ь этомъ кра'Ь, то Опт. норазкалъ меня 
глубокими и обширными знакомствомъ съ 
ними. Видно было, что Онъ основательно 
знаком'ь съ литературой края и все iis'pe- 
читалъ, что было писано о немъ. Они да
же лично знает'ь многпхъ деятелей, тру
дившихся въ этомъ кра'1’.. Когда я выра
зили удавлеи!е по поводу тако1’о' обширна- 
го знакомства Его Величества съ этим'ь 
краемъ, то Оиъ изволили ответить маГ: 
„Что тутъ уднБительнаго? Вудунцюсть паша 
не зд'1'.сь, а там'ь“. Вотъ эти-то -слова Ав- 
густейшаго и Всесильпаго Монарха и да- 
ютъ мне ociioBaiiie думать, что э'готъ край 
елужитъ предметом'!, особе!£пыхъ Его :ia- 
ботъ и мп'Ь предстоитъ теперь задача- 
устрои'ть его и развить въ пемъ куль'турно- 
гразкданскую жизнь. Задача громадна и она 
нотребуетъ бол!,шого труда! Но, я не боюсь 
труда и, зная, что „сила не в'ь сил'Ь, а си
ла въ любви", при помощи Возк!ей, пад'Ь- 
юсь ее осуществитъ. По въ тозке время я 
уб'ежденъ, что „одинъ въ лол'Ь не воипъ", 
и потому прошу BC'ixT, васъ, г. г., помочь 
мн'Ь словомъ и д'Ьлом'ь, к'го ч'Ьыъ мозкетъ, 
и иад'Ьюсь, что вс'гречу среди вас'ь ноле:!- 
ныхъ д'Ьятелей." *) Окоичивъ р']5чь, барон'ь 
А. П. раскланялся и, съ словами: „ до сви- 
дашя, господа!",удалился во внутренше ап- 
партаменты. ГЕчь эта,, произнесенная съ 
ораторскими воодушевлен!емъ, прои.звела )ia 
вс'ехъ присутствовавшихъ самое 11р!зтюе 
виечатл'Гн!© и оставила въ душе ихъ глу-. 
бок!й следи о первомъ ир!ем'Ь иерваго ге- 
нерал'ь-губериатора Приамурскаго края...

Въ 6 часовъ вечера был'ь у губерна
тора парадный обедъ, на которомъ участ
вовали, кром'1, генералъ-губернатора и его

Р'1',чь была записана тотчасъ-же посл'Ь произпосе- 
и!я ея и представляет'ь точное, почти буквальное, 
иовторен!е сказанпаго. бароном'ь А. Н. Ко1)||.омъ. 
Авторъ.
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свитн, преоспящеппыи, начальники частей 
и некоторые и;/ь членовъ городского обще
ства. Во время обЬда барономъ А. Н. Кор- 
фомъ было произнесено нисколько тостовъ 
и, лгежду другими, тостъ за преосвященна- 
го. Поднимая бокалт. за здрав1е носд'Ьдня- 
го, баронъ А. Н. высказалъ пожелан1е, что
бы д'Ьятельпость пхъ шла рука объ руку, 
такъ какъ началомъ всякой деятельности 
должна служить любовь, и все, что ни де
лается, должно делаться къ славе Бож1ей.

Вечеромъ города, былъ иллюминованъ 
и на бульваре противъ губернаторскаго до
ма играла музыка.

На следуюпцй день баронъ А. Н. 
принималъ просителей, делалъ смотръ вой
сками, осматривали разный административ
ные учрежден1а и посетили все учебный 
заведен1я города. Особенно они интересо
вался последними, подробно во все вникая 
и обо всеми обстоятельно разспрашивая. 
Такъ, при посеш,ен1и мужской прогимназ1и, 
они, интересуясь успехами учениковъ, слу
шали уроки и задавали учениками разные 
вопросы. Между прочими, на уроке латин- 

‘ скаго языка въ YI класса они заставляли 
читать учениковъ а livre ouvert речи Цице- 
рина противъ Катилины, указавъ для чте- 
н1я отрывокъ на такихъ странидахъ книж
ки, которыя не были разрезаны. При этомъ 
они си улыбкою говорили: „если не ра.з-
резаны въ книги листочки, то—это—уже 
верный признаки того, что это место еще 
не было переведено въ классе и чтен!е та
кого отрывка будетъ чтен1емъ а livre ouvert. “ 
Здесь же они распространялся о близкомъ 
сродстве латинскаго и франдузскаго язы- 
кови и указывали па то, какъ не трудно 
человеку, знаюи;ему франдузск1й языки, 
ознакомиться си латинскими, и наоборотъ.- 
При посещены! народной школы баронъ 
А. Н. восхищался обширными и светлыми, 
только что отстроенными, .здан1емъ ея и, 
ознакомившпсь подробно си программой 
пренодаваемыхъ въ ней предметови, раза 
два-три повторяли: „нами нужно больше 

■ BOTH этихъ нисшихъ школи!“
1 Вечеромъ въ общественноми co6panin 
i былъ устроенъ спектакл!.. Поставлена бы

ла комед]я: „Старое старится, молодое ра- 
’’ стетъ“. Спектакль закончился тандами, въ 
, которыхъ принимали участте и г. генералъ- 

губернаторъ.
На третчй день баронъ А. П. выбыли 

ви Хабаровку. Более продолжительному 
пребыван!ю его въ Благовещенске воспре
пятствовала появившаяся си 5-го на 6-е 
число па Амуре шуга, которая, постепенно 
увеличиваясь, могла представить затрудне- 
н1я для дальне.йшаго плавашя. Проводы 
были какъ лее торжественны и радушны, 
какъ и встрЬча. Къ 3 часами дня на бере
гу Амура стала собираться многочисленная 
толпа, тутъ же выстроились войска, а при
стань заняли чиновники въ полной форме 
и городск1е представители. Когда прибыли 
на нароходъ баронъ А. Н., музыка заигра
ла марши, а толпа си энтузшзмоми начала 
кричать могучее„ура!“. Ровно въ 3 часа на- 
роходъ тронулся, и баронъ А. Н., расклани
ваясь си собравшейся публикой, крикнули; 
„до свидан!я, г.г., и можетъ быть скораго“. 
Въ ^то время снова пронеслось въ воздухе 
громог.часное „ура!“, подхваченное толпою 
и войсками, и раздался залнъ оруд1й, не- 
смолкавшихи до техи пори, пока пароходи 
не скрылся и.зъ виду.

Какъ при первой встрече барона А. Н- 
Корфа, такъ почти и при вейхи последую- 
щихи, погода въ Благовещенске обыкно
венно стояла ейренькая, пасмурная и то 
накрапывали мелшй дождики, то лили 
сильный, проливной дождь. Это случайное 
совпаден1е было подмйчено вейми, и жите
ли Благовещенска, ожидая прибытия баро
на А. Н., говорили: „баронъ Корфъ йдетъ 
—будетъ опять дождь!“,или „баронъ Корфъ 
опять привезетъ си собою дождь изъ Хаба- 
ровки!“ Въ свою очередь, это совпаден1е не

ускользнуло отъ вниман1Я и наблюдатель- 
наго барона А. Н,, и во время одной встре
чи, когда стояла ясная, теплая погода и 
ярко свйтило солнце, они шутливо заме
тили собравшимся на пристани: „въ первый 
рази Благовещенски встрйчаети меня 
худо!“

Л. Кг1]тлловъ.

Въ „Граждаш1не“ кн. Мещерешй разсказы- 
ваетт, следующ1й эппзодъ нзъ слуягебной деятель
ности иокойнаго генералъ-губернатора А. Н. 
Корфа.

„На него (Корфа) возложена была трудная 
MHCciH вводить положен1е 19 февра-тя въ одной 
изъ малоросс1иснкхъ губерн1й. Въ одномъ изъ пунк- 
товъ готовилось соиротивлен1е цйлыхъ трехъ гро- 
мадъ. Все усил1я местныхъ властей и самаго гу
бернатора разбились объ упорство этихъ возму
тившихся громадъ. Баронъ Корфъ это зналъ и, 
разумеется, прибы.тъ на мйсто бунта въ взволно- 
ванномъ душевномъ состоян1и, предвидя, что 
польется кровь. Къ назначенному часу собраны 
были на одномъ ийсте эти три съ чймъ то тыся
чи хохловъ съ женами, а войска, по приказан1ю 
барона Корфа, был1г отдалены, дабы испытать 
прежде на толий силу Царскаго посланца. Ба
ронъ Корфъ пр1езжаетъ въ флигель-адъютантскомъ 
мундире. Толпа стоитъ безмолвная и неподвиж
ная, какъ камень. Баронъ Корфъ начинаетъ уго
варивать громаду. Въ отвЬтъ—ни звука, ни дв1г- 
жен1я. Баронъ Корфъ вторично обращается къ 
толий. По рядамъ раздалосъ кое—гдй зловйщее 
„ни“—!г ни звука больше. Съ замирающемъ серд- 
цемъ баронъ Корфъ въ трет1й разъ обращается 
къ громадй 1г иредупреждаетъ ее, что есл!! она 
не изъявитъ покорности, онъ прибйгнетъ къ вой- 
скамъ... Мертвое молчан1е отвйтило ему на третье 
увйщан1е...

Настуиилъ критическ1й моментъ...
Душа молодого флигель-адъютанта молит

венно вознеслась in. Богу, прося Его иросвйтпть 
и спасти его отъ улгасной необходимости при
бегнуть къ кровавой расправй. Какъ бы въотвйтъ, 
его вдругъ оейнила мысль.

Повозки сюда и солдагь!“—крякнуль гром- 
кпмъ голосомъ баронъ Ко1)фъ

Не мало минуть прошло съ того мига, какъ 
раздалось приказан1е, до мгновшпя, когда поя
вились первые повозки съ солдатамя. Громада 
иродо.ллгала стоять, какъ камень, баронъ Ко])фъ 
—тоже; царило мертвое и торжественное молчан1е.

Жеиъ и дйтей сажать въ повозки", ирика- 
залъ баронъ Корфъ солдатамъ, — „и увозить въ гу- 
берн1и, куда я назначу“!

Никогда я такъ громко и такъ тве])до не 
говорил'!,, какъ произнося эти слоиа“, ирибавлял'1, 
въ своемт. разсказй баронъ Корфъ.

Первые дв’й М1гнуты громада стояла, не 
дрогнувъ. Нотомъ стали раздаваться женск1е воп
ли. Громада дрогнула, стала шевелнтьс!!, камень 
превратился въ людей, глухой стонъ ирошелъ ио 
р!1дамъ...

Баронъ Корфъ с’юялъ пеподвпжепъ, крутя 
усы, к сердце хюдъ муидцромъ билось какъ ни
когда, от'ь вопроса: удастся—ли или не удастся?

Бдругъ послышался какой—то страшный 
шумъ. Баронъ Корфъ обернулся къ громадй. Точ
но сговорившись, вей 3.000 человйк'ь, снявъ шап
ки, бросились на ко.лйнп...

Мятежъ кончился: громада, не сдававшаяся 
передъ страхом!, войска, сдалась иредъ угрозою 
лишиться жеиъ ir д'Ьтей,,.

Изъ жизни окраины.
Памъ сообщаютъ, что въ настоя

щее время въ HuKOAbCKOMi, йдетъ выборъ 
м'йста для будуп1,аго города. Мйсто изби
рается по другую сторону рйчки Сунутен- 
ки, па которой расположено нынйшнее се
ло, у вокзала желйзной дороги. Люди даль
новидные уя:е помышляютъ о заблаговре- 
мениомъ прюбретен1и тамъ участковъ. 
Крестьяне на свой счетъ проводятъ уже 
телйжную дорогу отъ вокзала къ селу на 
протяженш около 2-хъ верстъ, съ.мостомъ 
чрезъ р. Супутенку.

Корреснондентъ „Б.тадпв." изъ Нйиольскаго, 
отъ 20 апр'йля, сообщаетъ, что „наплывъ китайцевъ 
даетъ себя знать; за селомъ поднятъ грунт, китай
ца, убитаго изъ мести, кигаидемъ-же.

Игра на старомъ базарй усилилась до того, 
что улге само китайское управлете пашло нуж- 
нимъ воздйиствовать противъ нея; третьяго дня 
закрыть былъ один’ь игорный домъ, недавно смй- 
нившагося управлекскаго-же десятиша, сь состав- 
лешемъ акта, арестомъ принадлежностей игры и 
хозяина. Арестованный грозился убить составляв- 
шаго актъ помощника старшины н писаря. Сегод

ня иомощникъ старшины зарйзань диемъ въ его 
фаизй ОДНИМ'!, и;!ъ игроков'!,, старикомт, дйтъ 70, 
пе способным!, пн къ какому труду. Говорить, что 
онъ учиинлъ сю ио суду и выбору всего играю- 
щаго общества. Писарю тоже угрожает!, опас
ность; з.абрали китайцы силу большую.

Есть св'йдйгйе, что здйшн1е купцы китай- 
erde отирав 1я;о'гь въ Иркугскъ и Томскъ опыт
ных’!. торговцев’!,, для хюкуикн изъ первых'!, рукъ 
сибирскихъ товаровъ, съ каииталомъ, на первый 
разъ, въ 60.000 рублей; тоже штука".

Изъ жизни Сибири.
— Нс смотря на то, что желйзная дорога по

дойдет!. къ Красноярску не ранйе 2—3 лйтъ н, 
сл’Ьдовательно, нельзя ожидать быстраго увелнче- 
шя городского населехпя, а такяге и успленнаго 
развнт;я торговли и П1Юмыигленностп, нйкоторые 
домовладйльцы уже возвыс1!Л!1 цйны на квартиры. 
Такъ, наир., ква1)тира, стоившая 7 р., теперь от
дается уже за 9 р. Многихъ въ чаян!и желйзной 
дороги обуяла строительная горячка, а бездомовые 
обыватели пустились въ поиски за дешевыми мй- 
стами земли, чтобы заблаговременно обзавестись 
СВОИМ’!, „уголко.м’ь". „Ен. Лист."

— Б’1. Бухару недавно прибыла нзъ Петербурга 
KOMMiicin нз’ь представителей министерства путей 
сообщшпя и yiipan.'ieiiin o.iKacuiflcK0i"i жел’йзной 
дероги, съ генералом!, Ясвхкевнчемъ во главй, для 
осмотра мйстности, въ виду проектируемой пост
ройка жел’Ьзнодоролшаго моста черезъ рйку Аму- 
Дарью. KoMMitcii! эта, какъ передаютъ „Бирж. 
Б’йд.“, р’йшила пока осгавить деревянный моегь, 
ассигнуя елсегодно по 7,0)0 ])уб. на его ремонтъ. 
Стоимость жел'Ьзиаго моста ио смйгЬ оиред’ктена 
въ 7.000.000 руб.

— По словамъ „Енис. Губ. Бйдом.", пересе
ленцы занесли въ Мпнуснисшй округъ немало но- 
лезнаго b'i. смнсл'Ь ведшпя хозяйства, хдйбона- 
шества i! разви’пя кустариыхъ промысловъ, суще
ствующих!, 110соб1ем’ь къ добыван1ю средств!, npi! 
главном’!, заня1!и лштелей скотоводствй и хлйбо- 
пахиествй. Издйл!я кустарной 11ромы1пленности 
идут’ь на потребности округа и въ друг1я м'йста; 
избыткомъ же х.тйба прокармливается почти вся 
губерн1я.

— Б’ь нын'Ьшнемъ году исполнится 250 лйтъ 
со дня у’гвержден1я нрбитской ярмарки указомт, 
царя Михаила беодоровича. („Ирб. Ярм. Лист.")

-  Въ „Бост. Об." пишу’гъ, что около Найт 
кана, резпденвди Ниманской К», найдена часть 
ограблепнаго въ прошлом!, году золота: у жителя 
деревин Бахнревой замуровано было въ нечкй 
1 н. 30 ф. золота. Этотъ лштель возбуднлъ нодо- 
зрйн1е тйм’ь, Ч’го вдруг!, разбогатй.1ъ: завелъ тор
говлю, навезъ много товаровъ, построилъ домъ, 
СЛОВОМ’!., ни съ того ни с’ь сего зажилъ широко. 
Надо надйяться, что вско1>й выяснится, кто уча
ствовал!, въ ограблен!!! золота н, такимъ образомъ, 
умолкиут’1. тй нелйиые слухи, каше старались рас
пространить недоброжелатели пр1исковаго управ- 
лен1я.

— Изъ калеидаря Тобольской губерн1и за 
1893 годъ видно, что минувшнмъ дйтомь эш|дем1я 
холеры началась 4-го 1юля и окончилась 20-го ок
тября. Всего по губерн1и нзъ населехпя 1,324,110 
чел. переболйло 23,340 чел. Изъ болйвшихъ умер
ло по городамъ 3,028 (3,0"/о вейхъ горожанъ) и по 
округам!, 11,089 чел. (0,8"/и сельскпхъ жителей).

Всего въ Томской губерн1и съ 11-го 1юля п,! 
15-е декабря заболйчо 16.678, умерло 9,190 челов. 
Забо.1Йвало 11 на 10,000. („Снб. Вйст.“).

—. Изъ ояубликованныхъ недавно метеоро
логических!, св’йдйн1й видно, что 2-го января въ 
Иркутскй термометръ показывалъ—46" Д., адавле- 
Hie барометра поднялось до небывалой высоты въ 
807’/2 (31,8 дюйм.) миллнметровъ; такой высоты 
барометра eirte никогда не наблюдалось на зем
ной поверхности. Бйднымъ иркутянамъ пришлось 
вынести на своихъ плечахъ еще и небыва.тое въ 
м1рй атмосферическое давлен1е. Теперь они мо- 
гутъ гордиться развй только тймъ, что не испы
тывали давлешя общественнаго мнйн1я. („В. Об.“)

— „С.-Петербуртешя В’йдомости" передаютъ, 
что ком!1тетъ министровъ утвердилъ въ дринципй 
проекмъ сооружетя желпзяой дороги отъ Ташкента 
до Самарканда, протяжен1емъ 320 веретш.

— Въ деревнй Коркиной у Красноярска, 
при выйздй изъ города и по наиравлен1ю к’ь дер. 
Песчанкй, устроены заставы и ночью около нихъ 
ставятся караулы. Сдйлано это по распоряжен1ю 
губернскаго начальства, въ виду того, что „чаерй-

зы“, нападая на обог.ы, ндущ!е ио дорогй изъ с. 
Березовскаго въ с. -Залодйевское, скрываются по 
дорог’1;, ведущей через'ь Коркицо въ тородъ.

(„Ен. .Т.“)

Аз!атск1й Востокъ.
К о р о я .

Торговые обороты въ Фузавй (Корея) за 
январь мйсяцъ достигли 230.320 долл, изъ кото
рыхъ—96.387 долл, ввозъ и—133.9.33 доллъ вывозъ 
На сумму свыше 3.0(Ю долл, ввезено изъ Янон1и: 
кисеи (муслннъ) на 37.004 долл., м'Ьдн—3.417 долл., 
жести (олова) 4.287 долл., матовъ и канатовъ— 
3.581 Д0.М., керосину—8.476 до1.т..н соли—7652 д.; 
вывезено: крупных!, бобовъ—на 52.968 долл., бычь- 
1!ХЪ шкурь -27.776 до.1л., рису—11.159 дол.т. и 
сушеныхъ сардинъ—17.421 до.м.

По ИОС.ЛЙДНИМЪ ЯПОНСКИМ!, извйст1ямъ изъ 
Кореи въ газетй „Japan Daily Mail", корейское пра
вительство рйшил! взять въ свои руки выд’Ьлку 
монеты.

По слухамъ, корейцы сильно возбуждены 
противъ пр1обрйтен1я земель иностранцами въ 
Сеулй. Два года тому назадъ изданъ бы.гт, даже 
указъ, налагавш!и строгое наказан1е за продажу 
земель иностранцамъ, но этотъ указъ осзавался 
безъ дййств1я, а продажа земли иностранцам!, 
уйнливалась съ каждымъ годомъ. Тенерь ц.зданъ 
новый стропй указъ но тому же предмету, при 
чемъ, въ случаяхъ, усиливающих'!, вину, наказа- 
н1е ]>аспространяется на семейство н родствен- 
нпковъ впновнаго „Japan Daily Mail".

По сообщен1ю той же газеты, свадьба на- 
слйдника коренскаго престола должна была со 
стоят ься въ нынйшнемъ мйсяцй, хотя еще и не 
изв’йстно, кто избранъ будущей королевой. Указы- 
ваютъ трехъ кандндатокъ и.'в, фамил1и Бинь и 
нйсколько другихъ нзъ фамнл1й Чо, Ко, Кинь и 
Ли. Полагаютъ, однако же, что выборъ падетъ 
на дочь г.гавнаго инспектора Бинь—Эйки района 
окрулсаюш,аго столицу.

По сообщен1ю газеты „Japan Daily Mail", ко
рейское ирав!!тельство серьезно опасается за по- 
сдйдств1я усиливающейся интимности между на- 
селен1емЪ пограничной провинщи Хамъ—к1еиъ и 
русскими. Жители этой провинщи, извйстные сво 
ею храбростью и стремлен1емъ къ независимости, 
оказывается—состоять въ болйе дружескнхъ от 
ношен1яхъ съ русскими, нежели съ своими соро 
д!1чами другихъ провинц1й. Торговыя связи меж
ду ними II русскими усиливаются, а жители иро- 
винц!11 постоянно иереходятъ границу и поселя
ются между русскими. Корейсюя власти старают
ся пом'йшать дальнйшему развпПю этой интимности, 
но всякое yciuie въ этомъ направлен!!! вызываетъ 
только антипат!ю со стороны населен!я провцнц!и 
Хамъ—к1енъ къ своему собственному правитель
ству.

срш ГАЗЕТ!) И
По послйдшгмъ ученым!. изслйдован1ямъ 

причинъ бывшей суровой зимы въ Европй глав
ная причина заключается въ крайнемъ охлажден!п 
Гольфстрема вслйдств!и огромнаго скоплен!я по- 
дярныхъ ЛЬДОВ'!, ВТ. водах'ь Атлаитическаго оке
ана.

По мнйн!ю Хабенихта, отсутств!е льдовъ 
въ первую четверть прошлаго года сказалось на 
сравнительно высокой температурй прошлаго .лй- 
та и осени, тогда какъ массовое 1юявлен!е ледя- 
ныхъ горъ въ май и въ !юнй должно было содйй- 
ствовать поиижешю температуры иынйшней зимы 
и, вйроятно, окажетъ вл1ян!е и на температуру 
февраля и марта.

Прошлогодняя холодная зима, слйдовавшее 
затймъ жаркое, сухое лйто и нынйшняя зима 
свидйтельствуютъ, по мнйнш Хабенихта, что мы 
находимся въ сухомъ климатическомь пер1одй, съ 
рйзко выраженнымъ континентальнымъ характе- 
ром’ь. Так1е пер!оды или годы, судя по изслйдо- 
ван1ямъ Пет'генкофера, благопр!ятствуютъ разви- 
т1ю эпидем1й, вслйдств1е того, что болйзнетвор- 
ные микробы, развивающ!еся въ почвй, съ пони- 
жешемъ почвенныхъ водъ, вызываемымъ продо.л- 
жительнымъ сухимъ иер1одомъ, нолучаютъ воз
можность большаго распространен1я. Соогвйтств1е 
между этими двумя категор!ями явлен1й, сухостью 
и эиидем1ямп, иодтверждаетъ, между ирочимъ, по 
Хабенихту, статистика холеры.

Жаркое, сухое лйто и холодная зима не 
благопр!ятствуютъ высокому стоян1ю почвенной 
воды и, слйдовательно, являются благоир!ятными 
для раснространен1я болйзнетвориыхъ микробовъ. 
Хабенихта иолагает’ь, что нынйшняя холодная 
зима, вйроятно, уничтожить зародыши холеры въ 
пораженныхъ ею въ прошломъ году мйстностяхъ,
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по ог.иг веепош (oi. (1)ог,ряля по aii]'ii;;i(,) пе uoioi- 
п.'утои 1 !1, кодах'ь IVui.ijicTpciui ?.пю1'оч!грлрииыя ле- 
дяыил горн, то 1>'0 1 П'1шр1М'ад[>1 1ыГ1 xapain'cii'b влп- 
Л1ПТ.1 удердоггря, п опасиостг. огь odpa’.OBaiiiu по- 
Бых'ь o'lai'OB’b р.аралн, licali.iCTuio яаиоса, и да'.ве 
0 'п> л'Ьтпеп аасухп п ш-урояшя, будегь рятчптель- 
U"!i.

Д А Л Ь Н 1 И  в о с т о к ъ № 36.

1ежду прочил̂ ъ

С/:нб. в .у

Па стЛ’.р.Д’Ь П11;кспоровъ и гидротехшг- 
ковъ бшъ, згежду hiiomiimt., сд'Ьлапъ до1;ладъ пп- 
■„■п'перомт. ГЛ-.льсгмшт. о водяпих'Ь coooineiiiaxT, 
йаиадпои Сибири, ирпчсмъ докладчикомъ обраще
но особенное Bmuianie па ваяшое экономическое 
SHaaeiiie plan, Туры п Тобола, на нхъ недостатки 
II на иосл'1;дств1я мелковод1я этихъ р4к.ъ; загЬмъ 
докладчик'ь указалъ на существуюш,ес нредиоложе" 
Hie относительно проведипя железной дороги иа- 
])аллелы1о водяному iiyi'ii между Тюменью и То- 
больсгюм'ь, выражая сомн'1;ы1е съ ц15лесообразиостп 
подобной мЬры, проектирозаннон вт. виду мелко- 
вод1я p'iiKT) Туры и Тобола. Посл'Ь разъясиетпя 
н'Ькоторыхъ характернихъ своиствъ водяного пу
ти между Тюменью и Тобольском'ь, съ'Ьздь поста
новил'!. признать вонросъ обч. относительных'!) ире- 
1шу111,сствах’ь водяного и же.лТзнодорожнаго пути 
О'гирыгы.м'ь, ВТ. виду отсутств1я датшыхъ, ИО ко
торым'!. можно было бы судить о стоимости улуч- 
iiie!iiii ])'ВЕт. Туры и Тобола, не отрицая возмол;- 
ности доведен1Я oitix'i. р'йвт. до cocroiiiiia, допу- 
скающаго нуюходъ судов'!, съ осадкою въ 10 чет
вертей В'ь TOTCide всей uaBiiranii!. („Спб, Л.“)

Разиыя l-laBtcTifl.
„Пои.“ передаютъ, что миштстерстпо 10стпц1п 

Р'!иш:ло произнести пересмотр’!, карателыгыхъ аако- 
110Г.1. о irpecTvii.'ieiiiax'i. сопрот1шло-и!л кластя.мт., ит. 
виду ийолнобра.’.иаго толкования и npriM'liaenia этихъ 
aaroiionx тл. разиыхъ судобныхъ окрусахъ.

Проектъ урогу.тирзвап!!! докторскаго гонора
ра, вы]’або'1'а!11п.1Й медпцинскимъ деиартямеитомъ  ̂
как'ь (ошшала „1*. Ж..“, випсепъ въ государстнош1НЙ 
coiiirb, который хот'Ьлъ его разематриватв иъ liomcli 
марта м'Ься.щ.

Правительство, но словамъ „Моек, В,“  ̂ npi- 
остапавливао'гъ чеканку се1)обряш,1хъ рублей, такт, 
как'ь oiiii въ настоящее вром)! дешевле бумаяшыхъ 
])ублеи.

1)всдеи!я квартнрнаго налога носл'Ьдуетъ, 
какъ слышали „Пов.“, съ будущаго года. Пръавпль- 
ное взимание иоваго налога обязательно потребуетъ 
ус'1'анонлен1л точнаго введения квартирной стати
стики. Въ настоящее время, накъ слышали „11ов.“, 
возбуждонъ вонросъ о coBM'hiueniii производства 
квартщнюй статистики съ санитарной.

Вт, бан.кпр.'кихъ крунгкахъ ходятъ слухи, что 
министерство ilHiijancom. оиуб.шкует'ь Ц!1).кул)!ръ, 
Еоснрещаюшди спекулявдю билетами выигрышных'!, 
зан.мов'ь, процентными бумагами и акпдямп.

Въ министерство фпиансовъ впесопъ, по сло
вамъ „Нов. Д.“, проектъ об.чожен1я акцпзомъ вш[о- 
!'рад1шхъ винъ. lipoM'h увеличегпя средствъ госу- 
дарствеш]а1 '0 казна чепства, обложен;емъ акиизошъ 
вина предполагается достшшуть устрапеш'я его фаль- 
сифпкац!!!, так'ь какъ вииод'Ьпе будетъ подчииепо 
техническому коитролд) акцнзнаго В'Ьдомства, и 
|| альсифицпровать па глазахъ у кон'гроло2)а будетъ 
затрудиптелыю.

Въ иын’Ьпшекъ году, городамъ Архангельску, 
Таганрогу, Бердянску и д])утимъ, взам'1!цъ таможен
ных'!, сборо!1’ь, будегъ выдано пзъ казны noco6ie нъ 
paBM'liirii до 70 тыс. ))ублей. Так!я nocooia пзъ каз
ны будутъ прекращены въ 1867 г. (Таг. В.)

Въ мшшстерство |()Ина!1совъ внесепъ проектъ 
обложен1я из!!оз!!аго промысла государствен, на.ло- 
гомъ. Для легковыхъ из!!озчп,.о!;ъ !!алогъ проектп- 
])ова!!'ь 1!Ъ размерь 5 руб. въ годъ; для ломовыхъ- 
же !1'1!Сколько HCH'lie. В!!есенъ также !гроектъ нало- 
!'а !!а liaiiTbT, ]1асходяи!,;яся по клубамъ. Надогъ 
!!роект!!ровапъ въ разм'Ьр'Ь 50 коп. съ nrjibi. (Гр.)

Въ виду того, что суммы, отпускаемыя изъ 
казны на улучшен1я пашихъ внутрешшхъ водяныхъ 
!!утей, т1ез!!ачительны !!о сравпе!пю съ д'Ьйствитель- 
1!ыи!1 потребностями, министерство путей сообщешя 
1)'Ьшпло привлечь судо-ц л'Ьсопромышлеппнковъ куп- 
цовъ и даже береговое населен1е въ качеств’Ь нла- 
тежныхъ силъ къ д'Ьлу улучшеи1я этихъ путей. (Гр.)

Вт. „Гусп;, В'1',д.“ (.М. Я9), p.i, сгптг.1', „Пя 
kIUi Rhomt, (’г,К1‘]К)постп1:'1; (6i6!ip!i“, ]).чзск;!:;ы •
наетс!! с.т15дую!!цй случай, !!r.i'I'.B!!iifr .m'Iicto въ 
Ги',КШ'!1!!СК'1'.. „В'Ь ГнЖШ'ННСКЬ бн,1ъиосланъ 
ИСИра1!!1!1К'Ь. Иолиос-ли ОД11!!ОЧееТКО, ОТО] ван- 
иость-л!! ОТ'!, всого jiipa или какая д))угая !1рич!!- 
на, по щнравникъ скоро со1!гелъ съума и ирово;!- 
г.таснлъ себя Юрингъ-Ал.-ТоПном'ь (!'.:|авннм'ь бо- 
гоз!ъ .ламутскаго ir якутскаго пантеона). Жители 
ув'Гровали въ него. Ув'Г.ровалъ и одичав1П1 м д!а- 
копъ M'liCTHofi церкви. Батюшка дер;ка.[ся въ сто- 
рои'Ь во все время, пока разыгрывалась эта уди
вительная HCTopia. 10р!Ш1’ъ-Тойону стали возда
вать божес1пя !ючести. Ка'ждий день его съ 
большою тор',!;.ественнвстыо носили i! 0  городу при 
безирергдвном'ь колокольномъ звон'Ф. Прошелъ 
годъ. Во Владивосток'!, не пр!1бываюгъ ннкак1я 
в’Ьсти отъ гн',к!ггннскаго !!С!1равннка, п каш!тану 
!!арохода поручается узнать, въ чемъ д'1!ло. Когда 
Л'Гтомъ „Ф1!ЛШ!1геусъ“*) нрпбылъ въ Тйгжигннскъ, 
спрошен'!, былъ иси])ав!шк'ь. „Тойонъ округа бар
да, сохъ мана“ (ис1!равш!къ уГхалъ въ округъ, его 
зд'йсь н'Ьтъ),—былъ отв'Ьтъ. Так'ь какт, задеряш- 
ваться на рейд-Ь каиитанъ не могъ долго, то па- 
роходъ ушелъ. На сл'йдуюицп год'!> каннтаиъ по- 
лучилъ тотъ-яге отв'Ьтъ, что псиравникт, въ окру- 
Г'Ь. На трет1й годъ каиитанъ !юлуч!пъ снегцаль- 
ныя инструкщн узнать, во чтобы-бы то ни стало, 
что стало съ исправиикомъ. Тойов'ь округъ барда; 
сохъ мана,—услышалъ каипт.шъ обычный отвФтъ 
отъ обывателей. Оиъ показал'ь вид'ь, будто удо
влетворился отв'Ьтомъ, II яароход'ь ушел'ь. Бъ 
н'Г.СЕОлькихъ верстах'ь отъ города оиъ, однако, 
спрятался въ бухт!;; ночью спустили баркасъ, въ 
который с'клп доктор'!., морской офицер'!, и Н'Ь- 
сколько матросов'!,. Еъ утру они тихо прнчадплн 
к'ь городу. Еще пздал!! до нихъ долетФлъ гулт. ко
локолов'!., ручкеПные выстр-Ьлы, радостные крик!! 
обывателей i! пронзительные звук,!! бубновъ аю- 
новъ (шаманов'ь). Вдоль берега всюду иылалн 
громадные костры. Прпбывишхъ всгр'Ьтила уди
вительная нроцесс1я. На высоких'!, носилкахт,, 
обв-Ьшанный крылышками куропатокъ, лентами, 
пучками ВОЛОС’!,, бубенч!1ками и т. д., важно воз- 
с'йдалъ пглшгннсюн боп.. Поснлк1Г тащили па 
плечах'!, восемь разряясенных'!. .ламутов'ь, а во
круг'!, носилокъ съ визгомъ верт'1;л1гсь всЬ обыва
тели города; впереди отплясывал!! аюны (шама
ны), колотя изъ Bdsx'!, силъ В'Ь ii.iocKie, гулые 
бубны. То iiace.ieiiie нраздповало нзбавлен'ш сво
его бога отъ волнкои опасности. Нужно себ'Г 
представить то op'hiieu'isHic, которое охва'пгло 
кортелга, когда вдругт. поредъ нныъ вырост, во- 
орул:епныи экннали., о которо.мъ думали, что опт. 
далеко ул:е на мор'Ь. Бога забрали въ баркасъ, 
пересадили на пароходъ и огвезли во Вл аднво- 
сток'ь... въ сумасшедш1й домъ“. („Воет Об.“)

Въ Владинавиазъ прибы.ча изъ Полтавы бога
тая казачка Анна Манькопа и остановилась въ го- 
стшншц'Ь „Севастополь". 15 января, разсчитавпгаеь 
С'ь хозиппомъ гостшшицы,—причемъ посл'1;дн1Й ,за- 
м'Ьтилъ у нея 100 рублей денегъ,—поЬхала на вок- 
залъ, но по'Ь'здъ, по случаю сп1!а:.1шх'ь заносовъ, не 
ношелъ, и казачка вернулась въ гостиншшу. Ночью 
въ нумеръ казачки вошлп: хозяинъ Фнлипповъ, его 
сынъ и нумериой. ПослЬдп1е дерз:ал!1 бившуюся зкерт- 
ву, а Фи.1 И1шоьъ сталъ р'Ьзать ей горло тунымъ сто- 
ловымъ ножеы'ь. Гб'Ьдившнсь, что зкертва мертва, 
они забрали всЬ деньги и пещи казачки п пошли 
приготовить убитой „подходящее пом'Ьщеи1о“. Но 
казачка притворилась только мертвою. Живо вско- 
чпвъ, въ одной сорочк'Ь, она выб-Ькала па улицу въ 
15-тп градусный морозъ. Крикнувъ о помощи, она 
безъ чувств'ь у!!ала на тротуаръ. Крикъ Мапьковоп 
былъ услышанъ начальнпкомъ Tejiciioft области, ге
нералом!, Кохановымъ. Остановивъ сани, онъ сь 
помощью мил1щ1онера положилъ казачку въ сани п 
отвезъ въ гос!!италь, гд'Г на выздоровлеш'е ея по- 
даютъ мало надежды. Уб1йды заключены въ тюрьму 
(Н. В.).

с п р а в о ч н ы й  о т д ъ л ъ

с.—Петербургская бирзчз И мая 
Bch'ce.Tbiibiii Kyjici, на .6 m'I;c!IIi,h:

Па .1ондо!1’ь ;ia И) ф, creiUHoroiri,
95 р. к. 50 95 1>. бО К'.

„ Вср.'пгнт, .за 100 гер, MajioK'i.
4(i р. 70 к. 4(; JI. 75 к. 4Г> р.

„ Иа1 !!1Ж'ь за 1(Ю франкош.
о7 )1 . 85 к. :;7 1». 90 It. ."7 1). 

Jlo.iyu.vnepia.ibi но!!ои чекашен 7 р. G9 к. 7 р- 71
С еребро ........................1 р. 0(> к. р. к.

Таыол;ен. ку!!0 иы (за 100 р.ыет.) 153 р. 75 к. 154 j).75 
Биржевой дисконтъ4’Аруб.—5'.1 руб.

95 р. б') к.

1 > к.

П р о д а е т с я  Д О М Ъ ,
ИВИИОСЯМЦЙ ЧИОГ.У'О 1Л)Д0;!01’0  ДО- 
-'^ОДА 7 2 0  Р У Б Л Е Й , Ш'И ПЕ.\П, .V4.V- 
СТШГЬ ЗЕМ.ИТ 5 0 0  КВ. С А Ж . Тнгр!!в;!я 
улица .\" 10-й. l.’i.o— 2 —1

90 к

Одною воронежскою газетою обличается „тор
говый палецъ." Торговый иалецъ кладется, при взв'Ь 
шпватйи товара, на край чашки п'Ьсов’ь, яко-бы.дли 
того, чтобы узнать, сколько еще товара добавить. Но 
на самомъ д'Ь.гЬ паледъ снимается, а товаръ пе при
бавляется. Но расчету воронежской газеты, при по- 
куик'Е по.чожпм'ь, 12 ф|уптовъ ржаного хл'Ьба, торго
вый палещъ иногда бывастъ в'Ьсомъ въ 1 ([lyHi'T., такъ 
что покупатель получаетъ хл'Ьба не 12 фуптбвъ, а 
„одиннадцать съ пальцемъ". Этоть фокусъ не новъ, 
зам'Ьчаютъ „Новости": его можно вид'Ьть и въ Пе- 
тербург'Ь во многихъ шелочиыхъ лавочкахъ. Не да- 
ромъ-же между купечествомъ сложилось изв'Ьстное 
npiiB'liTCTBie прибаутка—„съ пальценъ девять".

Первый пароходъ, подошедш1и къ Гижигин- 
ску л'Ьтъ двадцать пять тому пазадъ, прннадлежалъ 
пароходчику Филипнеусу; имя это стало у дикарей 
сЬверо-востока Сибири синонимомъ богатства; „баи 
кишФялшшеусъ" (богатъ, какъ Филиппеусъ), говорятъ 
вс'Ь якуты береговъ Колымы. „Филиппеусомъ" назы- 
ваютъ они II пароходъ, разъ въ годъ приходящ1й въ 
Гижигинскъ.

Городская читальня открыта ежедпенно съ 
10 час. утра до 5 ч. вечера.

Ве0актор7,-г<здптелы1ица К .  лА. Н А Х Т О Н .А .
Ведакторъ JLS. лА. I ly V I1 0 X J4 > .

0бъявлен1я.
м'Ью честь до- 
вести до св'Ьд̂ Ь- 

1ПЯ почтенн'1^йшей публики,
что въ моей колбасной имЬются въ про- 
даж'Ь св'Ьже- просо.леиые окорока по 
40 к. :ia фунтъ; по четвергамъ и восдре- 
сенъямъ М07КП0 получать горяч1я со
сиски по 30 КОП. за фунтъ.

г .  A I 'F J K O T ir .
(132-2-1).

Хронометровый и часовой мастеръ
И о 'х р т . Зш 1х>гздо.

Св'Ьтланекая улиц. д. ."М. 42, открыть частный 
iipieM'i, каннтальнаго ремонта: хронометров'!, ча- 
совъ, онтнческнхт., астрономических'!,, геодезиче
ских'!, п мореходных'!, инструментов'!, н элоктрн- 

ческнхъ а1шаратоз'ь.
За тщательную и аккуратную ])аботу удостоенъ 
многими аттестатами отъ начальсгвующихт, лнцъ 
Морскаго В'Ьдомства, ТнхооокеанскоГг эскадры, 
Добровольнаго Флота н командиров'!, морскнхъ 

судов’!,.
Гг. иногороднымъ высылаю съ па.южениымъ нла- 

тежом'ь. Г.

Владивостокская Городская 
Управа.

Симъ вызываетъ лидъ, 7к.елагощи.уъ 
взять па себя обязанность уничтожеи1я 
въ город'Ь никому не прннадлежащихъ 
бродячих'!, собакъ. За услов1ями 
щаться въ Управу отъ 9 ч. утра 
ч. по полудни.

оора- 
до 2

Въ присутств)и В.ЯАДИВ0СТ0К- 
СКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ , въ 11 
ч. утра, 14 мая с. г. назначаются торги 
но сл'Ьдующимъ предиетамъ:

1) На переустройство пристани ба
зарной.

2) Устройство канавъ и трубъ про- 
тивъ сухаго дока.

3) Очистка дымовыхъ трубъ въ до- 
махъ обывателей города.

Еовдищи можно вид'1!ть въдпипри- 
сутств)я отъ 9 ч. утра до 2 дня

РУССН1Й ПОРТНОЙ.
Принимаю 3 А К А 3 Ы всевозмолшаго 
МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ, а также им'Ью въ 
продаж'Ь большой выборъ самых'ь луч- 
шихъ качествъ ТРИКО и КА М ГА РНЪ 
для сюртуковъ;-матер1алъ этотъ мною 
пр1обр’Ътенъ отъ заграничныхъ фабрикъ 
Лондона и Парижа. -— Покорн'Ьйше 
прошу господь закащиковъ не оставить 
меня своимъ вниман1емъ. Заведегые на
ходится на МисОонерской улиц'Ь вбли
зи Гостииницы „Москва", въ дом']§, куп
ца Оеклина. ГРИГОР1Й ЕГОРО ВЪ.

Г.

Апд8рииансн!й РЛагазияъ

СМЙТЪ.
ИМ-ЁЕТЪ въ ПРОДАНГБ

Ру.Ж!,я со веФми принадлелгпостями а также

ВИНТОВКИ, В ' Э Ь О Ы  1,а,-
пыхъ сортов'!., ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ ф)абрики 
Зингера, одна ПАРОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ПОМПА въ 8-мъ силъ и ЛМЕГИКАПСК1Й 
ШЕРТИНГЪ. г.

ПРОДАЕТСЯ въ цент
города по C e ti-  

ланской ул., противъ i^opcKoro 
Клуба, ДОМЪ съ участкоиъ seivi- 
ли въ 800  кв. саж., съ непере- 
сыхающимъ, ключевымъ колод-
цемъ: РОДРОБПОСТЯМИ ПРОСЯТЪ

ОБРАЩАТЬСЯ к ъ  О. П. БРЕДИ
ХИНУ НА Л'БСОИИЛБПЫЙ ЗАВШГЪ ОТЪ 
9 до 12 ЧАСОБЪ ДНЯ. (1 2 9 -2 —2)

Въ Книжной Торговл'Ь 
С . А . З Е Н З И Н О В А .

Поступили въ новь въ продажу: 
учебники, учебныя пособия, книги по 
сельскому хозяйству, бсл.летристик'Ь, для 
пароднаго и д'Ьтскаго чтшпя; письмеп- 
иыя и фотографичешНя принадлежности.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
ПА 1893 ГОДЪ

КС -А.
МОРСКУЮ и  ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

„ К Р 0 Н Ш Щ Т С К 1 1  B t C T f I M V ,
и о Д в и с II А я Д Ъ Н А 

СЪ доставкою па домъ и пересылкою 
города:ВС'Ьво

На годъ . . 8  р. -- к.
„11 м'Ьсяцевт, 7 „ 50 „ 
„ 10 „ . 7
„ 9  . 6
„ 8  г . 6
,! ! „ • б

25 „ 
50 „

25 „

Па 6 м'йсяцевъ 5 р. — к. 
„ 5  „ . 3 „ / 5 „

3 П ~
2 „ 50 „ 
1 !, 75 „

За пересылку „КРОНиГГАДТСКАГО ВЪСТ- 
ИИКА“ за границу дотглачивается по 2 коп. 
за каждый нумеръ или 11 руб. въ годъ. 

ОтдЬльные нумера „КРОНШТАДТСКАГО ВЪСТ- 
НИКА“ по 6 коп. за экз., а въ конторЬ ре- 

дакцш по 5 коп.
Подписка принимается:

В1> КОНТОРЪ РЕДАКЦ1И, при типограф1и 
„Кронштадтскаго БЬстника" (на Соборной 
площади, въ дом'Ь Зеленаго), гд'Ь принима
ются также для нанечата1пя въ газет'Ь .са- 
зеппыя и частиыя объявлегпя и всякаго ро

да типографск1е заказы.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ подписка принимает
ся: въ книяшыхъ магазинахъ „Новаго Вре
мени" (Невешй ир., Л» 38), Фену и К“ 
(HeBCKift пр., д. Армянской церкви), Ста
сюлевича (Вас. О., 5 л., № 28), Риккера 
(Невск1й пр., .У 14), Ильина (Екатеринин
ская, Л“ 51—3), Ианафидина (внутри го- 

стинаго двора)!
Отъ конторы „Кронштадтскаго В4стника‘'

Контора noKopiitfiiiie !фоситъ гг. подписчиковъ 
при перем'Ьн'Ь адреса сообщать какъ новый ад- 
ресъ, такъ н прежшй, по которому шгъ высы.чается.

Дозволено Цензурою Типограф1я газеты „ДальнШ Востокъ" ВладивостоЕъ 13  мая 1893 г.
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