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ул.. д. Л1 1. Контор» для пplena и. 
п»гнн II объявлений открыта о 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы : и з » А «о 

Уральский принимаются 

I Д Е Р Ж А Н I Е. Объявлен!*.- Всаплатвая народная чятпльня.-Иркутскан троника -Тег.тральвая хроника.-Чвйирсааи хроника,—Корреепоидепцт ия» Енисейска и Тровцкооавка—Ии. Забайкалья.—Эковомвческоо 
в ангарсааго пути. В. Л .-Обовр*н. русск. жвави.-Томае» Генри Гаасли М. И. Ф.—По«л*д.оя телеграфы poociflc. телегр. агентствв.-Саравочиый отделъ.-Объявлешн йковомяческое 

О Б Ъ Я В Д Е Н Ш . 
«Общество взаимнаго страхо-

ваша», смотри объявление 

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ С. Е САХАЦКАГО-
У г о л ъ Т и х в и н с к о й и Г у с е в с н о й 

Л е ч е ш е . илоибнри 

П р ю м ь ежеднея 

нстнялеше аубю 

5 6 5 — 2 0 — 1 в. 

БЕЗПЛАТНАЯ НАРОДНАЯ Ч И Т А Л Ь Н Я . 
Пр1Ъажаго человека вь Иркутске поражает» 

количество ученных» заведешй, помещающихся 

въ спецЫльно построенных» красивых» здашях» . 

Просиатривяя Од1>х'ис1и'|11св1я дан ныл последних» : 

л е п . , мы видим», что Иркутскь занимаеть да- I 

лею не последнее место в» дЬлЬ народиаго j 

просвешешя. Кашгодио с » летним), караваном» 1 

значительная чисть молодежи уезжает» для по-

лучен!;, высшаго обра з ована вь Европейскую 

Pofciai . Ежегодно вь день торжественна! о акта 

собирается 1000 толпа детей из» народных» 

училищ». Но далеко недостаточно поучить чел о- 1 

века читать—это значить только пробудить в» ' 

нем» живую деятельную мысль, вызвать но-

выя духовным потребности, жажду ацанЫ, за ( 

которыми возникает» необходимость удовлетво-

рен^ их» Что'ЯМ сделано Иркутском» в» атом» ; 

отношеши? Кончившее v ре днюю школу, даже и 

оставаясь въ Иркутск!,, получают» ициистное 

нанривлете, помогающее им» самим» заботить-

ся о себе и накопить исход» своим.» духовным» 

rjpe»ui«i i i jui». Но лица, кончаюиня ни.шил учеб 

выя звведенЫ, находятся вь очень.,неблагопр|- j 

ятных» условЫх»; скудный-.материальный зара-

боток,!. не п о з в о л я т , имъ абонироваться въ 

городской библиотеке ИЛИ ниоси-ть членппй 

взнос» въ существующее общество приказчиков», ! 

к» тому же носящее тесный профессиональный 

характер» . Къ лтимь неимущим» i р.чмотным» 

людям» должны придти на помощь общество и 

интсллигенцЫ. 

Начала этому уже положены—устройством» во-

скресных» школ» и народных» чтешй. Uo uep-

выя преследую!» ту-жс цель — распространено 

г р а и о ш , т. е. нробуждежи потребности и» книге. 

Что-жн касается вторых», г е народных» чте-

шй, то они оупдетвуютъ 2-й год» и, распола-

гая очень ограниченными материалами, нринуж-

дгпы повторять 0,111 у и ту же программу. По- 1 

чему в» нынешнем» году число посетителей I 

вам (л по уменьшается и ато симиатичное пред- ! 

i i pun ie очевидно перестает» удовлвторить на-

ростаюшииъ потребностям». Словомь, сана 

жизнь приводитт. к» необходимости устройства 

в» ю р о д е oeaiMuiuoii народной читальни, како-

вая уже давно су шествует» вь Томске При-

ходится только удивляться тому, ЧТО И» Ир-

кутске до сихь-пор» нет» читальни, прп такой 

массе грамотных» лиц» Мысль о б » открыты 

читальни, как» слышно, уже давно бродить 

среди нйкоторыхт. интеллигентных» линь, но 

остановки за средствами. Главный вопро с ! . - вто 

первоначальное обааведешс. В » дальнейшем» 

сущспвованЫ она потребует» лишь неболмнЫ 

суммы для содержанЫ помещены и обновле-

ны книжнаго запаса А между темь аа 

ное-бы удонольстше находили себе люди, 

когда вь нраздникн или вт. часы, свободные 

отъ труда могли забежать въ читальню, по-

смотреть газеты, журналы, книги, могли-бы и 

на дом» ваять книжку—прочесть своим» не-

грамотным» сочленам ь. Грамотность, пршбре-

тенння вт. Школе, не забывалась-бы такт, ско-

ро; книга стели-бы доступный» и полезным» 

развлечении». При мысли о народной читальне 

ним» невольно вспоминается сочннешо какого-

то рабочаго, учецииа воскресной школы в» 

одном» из» столичных» городов», иод» загла-

в|еи» «шографЫ моей жизни» . Приведенное въ 

подлиннике оно вероятно убедительнее в сех» 

доводов» указа.ю-бы на роль н 8пачен1е народ-

ной читальни Не имея ого, мы принуждены 

ограничиться пересказом», терян впечат лТше его 

задушевного троглтельнато тона и наивной безь-

искусственносги языка. Авторi. этого сочипешя 

съ детскаго возраста провел, свою жизнь на 

фабрик!;, кое как» научился грамоте, но п» 

этой жизни, какь опт. говорить: «мы и сол-

нышко то видели только идя на работу н идя 

с » работы. Праздничное время проводили за 

одниит развлечешемь •— «любимым» театром» 

царя Ивана Васильев. Грознаго—кулачный» бо- | А 

омь». О других» развлечепЫх» и «paacftdsa'fi 

Нельзя». Йогом» он» был» со[датомь/ о>ген(г} 

исполнительным!., и дослужился до унтерь-офи-

церства. после чего опять поступил» иа фа-

брику. Здесь его судьба столкнула с » грамот-

ный» товарищем», который любил» по ве-

черам» разсказывать о прочитанной». Самъ-же 

автор» ранее никогда къ чтеи1ю охоты не 

имель, и читать почти разучился, а тут» на-

чал» заинтересовываться, но как» доставать 

книги? Слышалч., что есть воскресная школа, 

да идти туда ему, бородатому 30-летнему уп-

тср'ь-офицеру, показалось зазорно. Идет» он» 

однажды мимо какого-то зданЫ и видит»: не 

кабак» , а туда простые люди заходят». Посмо-

трел» на вывеску и по складам» разобрал»: 

«безплатная народная читальня» Вошел» и 

он» . Подходить барышня и н|;жлиао спраши-

вает» какую книгу ему надо. Он» не .шаль ка-

кую. Но ему дали и пригласили сесть. Сел» 

за стол», а рядом» студент», барышня сидят» и 

читают». Попробовал» и онъ читать, но читал» 

по складам», вслух». Стыдно ему стало; кру-

гом» так» тихо. Вздохнул» тяжело, а уйти не 

ХОТЬ.юеь: такъ светло, чисто, тихо было. Да и 

куда ему уйти — в ь кабак» только .. Стал» 

он» ст. той норы заходить въ читальню, спро-

сит» книжку, посидит» и уйдет». Однажды ба-

рышня, выдававшая книжки, спросила с ю , от-

чего он» не поучится читать в» воскресной 

школе и разеказала ему, к ак» это сделать. 

Он» н пошел». А там» ему опять все попра-

вилось: «светло, чисто, все raiiie вежливые, 

ласковые, оГфящаютси хорошо» . Быстро научился 

Он» и читать, и писать, и заканчивай свое со-

чииоп1с, ирибавляегь горячую благодарность 

всем» этим» хорошидгь людям», что отдаютъ и 

снос время и свой труд» на нросвещешс их» , 

темных» людей... 

Закончим» п мы иа атом» свою заметку, 

выражая глубокую уверенность, что и среди 

читателей «Вост. Обозр » найдутся люди, ко-

торые чутко отзовутся ua нашъ призыв» и 

первая безплатпая народная читальня не заста-

вит!. себя долго ждать. Скажем» только ещё 

несколько слов» о практическом» выполнены 

нашего предложены. Городская дума, так» мно-

го сделавшая по вопросу о народной» образо-

ваны, вероятно, не откажет» отвести какое-ни-

будь даровое помешенЫ для читальни весьма 

скромной на первый раз» . Обстановка очень 

простая, будегь стоить недорого, книг» на 

несколько сотъ рублей будет» множество, и 

заветываше и дежурство а» читальне вероятно 

не откажется взять па себя наша молодая ип-

теллигенцЫ, так» горячо работающая и и» 

воскресных т. школах» и на народныхь чтеш-

яхъ. Пародная-же читальни но важности своей 

роли имъ нисколько не уступает"Ь. 

> избавить жел'Ва-Н о вта з атрата 

ную дорогу вь будущем» о т ь неироваяодя-

иьиых» з а т р а т » в ь несколько миллошон» . 

||>р»оь ч ироЛоженЫ рельсового пути по 

льду оставлен» , я , .-первых», потому что рнз-

| рывы льда будут» вызывать неиаоижныи иа-
1 ТН с т р о ф ы , а Во-нторыхь. НЬ нрюиломъ гиду 

пнженером-ь Бого словским» производились на-

1 блюденЫ надь н-Вхами, поставленными на льду; 

! ч ереа » н*сколыа . дней оказывалось , что в»хи 

| перелИстилиеь съ прямой линм! и линЫ в » х ь 

шли зигзагами. Нодобннн кривая неизбежна 1 

будет» при рельсовом» пути, что гдалнет» не- I 

ВОЗМОЖНЫМ» ДНИЖон jo II, .'ВЗДОВ». 

В » воскресенье 29 октября музей поей- ! 

тяло с н ы т и 200 ч. Обьнсиен ! е (какь ж и л » 

первобытный че.юнВкь нь н-Ви-В оббннннго 

к амня ) д-Влнл'ь к о н с е р я я т о р » музея. 

• Нъ почь ни 31 октябри я» Звамевскомъ пред-
местья въ Пшеничной пади нъ домЬ Повтояича въ 
квартире крестьянина СуховожлВ волости Нараабя 

> Лх8н;оини ''оннрше ia кража оо валоноиь намка у ам-
| бара раанаго имущестаа на сумму до ;>00 руб. 

• ^--СХК-К—о-

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

С'нстонншШея вь пята я ц у — i 7-го октября оевефкеъ 
г. Больоклго прошелъ весьма удачно. Венефицтвтъ 
пыстуннлъ нь 1-хъ акта ой niece U- Александрова 

П!еса вта нринадлежитъ к4 числу 
оияаеденШ. которыя ие от-

Л^ГЩИОЮ |.-одео)ка1пн. пи орягяналыюотью 
анмыила, ни художественностью выио.шежя. гЬмъ не 
мен'Ье, благодари своей ицеинчноотн, легкому о жн-

нецт,. интересу iчтропутмхт. а ь нихъ вопросов»,' смот-
рятся съ удоиолы5ТВ!е*ъ, аасгавляютъ нрителя сь яо-
ослаОнымъ инимнн1емь с.|*дить ан ходомь jrbfloTBiR, 

А. Д. 

т*ХЪ драаатнческя*1. 

фигуриру 
и Слеп ЫЙ п 

, пережинаем 
такъ намъ хорошо яна-
я ими чувств» такъ оо-
конфлякты имТиогь для 

иногкхъ такое жннотренещущее nniiaenie, что вы по-
неволе нрощпете автору некоторый его ошибки и 
яереячуръ поверхвоотвое огношвв!е къ крайне важ-
вычь аадачаяъ обыденной жпвнн и получаете истин-
ное наслажден ie, ниди «акт. ня о.цвв В неред ь вами 
ряавертываетия сама лЪЙстяителыюгть. съ ея трога-
тельными и смешными сторонами. Для хармктеряс,ти-
ки сврьоиности затронутой автором» темы достаточно 
укачать он то, что не* irtaon иистроенп на адюльтер!], 
осложненномь къ тому-же предательотвомъ блиякаго 
друга обманутаго муаса, причемъ, хотя в мельком-ь, 
задевается вопрос» о томь, кому долженъ принадле-
жать ребеиокъ после ряярыва: мужу нля женЬ. 

Пят. пополни г-лей всесо болЬс понравилась нам» 
г-жа Малевская, прекрасно исиолияншая роль недяко-
сн'Ьтской дамы, испорченной до коего костей восиита-
нн-мт., окружающей ея среды и отъ скуки, благо-
даря полнейшему oTcvTCTBiro раиумныхъ интере-
сов», изменяющей неоднократно мужу, доброму, 
оо безхиракторному челонъну, котораго она иееом-
нЬино любит». Г. Вольск{й, исполнявнйй главную 
роль обманут»го мужа, был ь-бы местами недурен», 
еелн-бы т не рже впалъ свою роль. Г. Чернов», вместо 
светски ГО гопё, предитавитпля яолотой молодежи и ба-
лонаа хамских ь сплоновъ, пяобрпаил» нам» франта ннв-

раабора с» весьма неа р ист, i критически ми манера 
артисты не портили ансамбля. 

— ® - к х » ® 

Иркутская хронака. 
3 0 октября па р ох од» «СнеринснЫ» за-

кончил» сноп рейсы н поставлен» имисть с » 

биржами я » протоку И р к у та на аимонЯу. 

Мы слышали, w o yupa i uen i e пор трой-

кой забвйкнЛьсккго уч. желВан. дороги устряиг 

ва»ть на Байкал» четыре метеоро.тогпческ!н об-

c e p u a r o p i n — н » Л ц с т а е н п ч н о м » , МысоноЙ , Ми-

ш и х» , л е яга шей но купеческому тракту нъ Кях-

ту в » 3 0 в. о т » Байкала и четвертую иа средн-

ие Байкала. П о втому вопросу происходили 

сопг.щанш между Инженерами-путейцами гг. Пу- , 

шечннкопым» н В ог о сла а скни» , г о рным» пн-

ж е п е р о и » г. О б р у ч е в ы м » и директором» ир-

кутской об сернаторЫ г. Вознееенскимь. К р о м е 

о бычных» метеорологичее.кихч. на1люден1й. в » 

т е ч е т е всей ни мы будут» производиться няблю-

денЫ з а трещинами , р а зрывами и сжимитйемь 

льда ии Байкал», иаилВдонннЫ темиернтуры 

воз духи, льда и воды. Для окончателытго р»- I 

шеи in в опро с а о возможности ледоколов» на I 

Байкал» coirBmauie предполагнеч ь нь 5 вер-

ст а х » о т » Листвевичнаго устроить кмнал ь длн- j 

пою 5 перст» и ш и р и н о ю около 1 /а е.. и в » 

н е к о т о р ы х » ме ст ах » до 7 с аж . , к ак» проек-

тируется к анал» для ледокола. Э г оть канал» 

ежедневно будет» очищаться о т » льда. Наблю-

деше должно показать возможность или невоз-

можность подобных» кявяловь на Байкале. 

Нельзя не привНтствовать втого опыта , хоти 

и с опряженного с » з ат р ат ою нескольких» ты- j 

Як. Остальны 
Данный я» наключен1в днаертясментъ прошел» 

село н оживлеико, и каждаго иаъ участников» публи-
ка наградил.1 дружными н ароло.тжительными аяяло-
дпемептамп. Театр» былъ полов». ВенефицЬштъ полу-
чил» много подарков». 

В» воскресенье 2н окг. были поставлены Шнлле-
poBCKie . Рпабойвиая». Говорить об» исполнены втой 
niechi мы не будем», п. ч. Taaia K.iaccn4eci;ia ярока-
веден1я, как» <Раабойпики> требуют» ансамбля, ко-
торый не ножетъ дать трупп» г. Кольскпго. Хотя «ле-
дуетъ нрнанить.что исполя'чое ролей Франца (Крамоиой-
Оельс.аШ) и особенно Карла (Кярамаяов») было удо-

П1ес ь большими 

Сибирская хроника. 
лучилось м.члень-• з » Нн дальнем» во стоке 

кое обстоятельство, подпнвш, 

Встретилась надобность в » каменном» угле, 

НО НИКТО и з » МВСТНЫХ» Д'ВЛЬЦОН» НО НЗНЛСН 

зн ра зработку имеющихся т а м » коней, поэто-

му прпамурск'|й геиернл ь-губернагор» должен» 

быль ходатнйетноиат» о дозволен!и иностран-

ному Обществу, с о стоящему и з » ф р а н ц у з с к и х » 

н голландских» капнт мнотовь , даоывать уголь 

на берегу А ну рек а го залива . Комитет» ми-

нистров» , р ааимогревь цредотавленЫ геперал-ь-

гу бери ht i I рн, он редел i u » : 

Предоставить министру яемледтшя я госудярствев-
пых» имуществ» в» тех» случаях», когда, по пред-
варительном» соелащежи его с» министрами внутрен-
них» д-Ьлъ я финансов» и врнамурскнмь геперал»-
губорнатором», будет» iipHauaiui, что в» виду техъ 
или иных» yi'JoBilt, допущен it' к» производству гор-
ит о промысла плп 1С» уч»0Т'1Ю п» оном» въ преде-
лах!. Приморской обл. и острова Сахалина не состоя-
щих» вь русском» подданстве предпринимателей, 
иностранных» комнаяШ ялв русских» обществ», имею-
щих» акц1я па предъявителя, ян противоречит» обще-
гооудпрственмым» онтержак», -входить по сему пред-
мету, каждый рааъ, с» соответствующим» представ-
лешем» в» комитет» министров». 

Кааалоеь-бы с ама ненбходпмост^ продикто-

вала такое вполн» р ац ! оналыюе решещ'е . а а 

которое нельан винить не только адиинистра-

u i » ' , но и р у с ских» канитилпетонт., у кото-

р ы х » не нашлось с.редстн» длн д-вла; но « С ы н » 

Отеч .» наглннул» на двло с ь другой ст о р оны 

и упрекнетч, с в о и х » ооотечествеиннкон» нь 

томь, что они не о б р а щ а ю т » вниманin на бо-

гатства, знключенный в» н е д р а х » земли. По 

агому поводу Другая газета восклицает»: 

<11одъ лежач1й камень в вода ве течетъ!», какъ го-
ворит» пословица. Неужели и въ Сибири успехам» 
культуры должна предшествовать мисПн яа море съ 
ирооьбой: «яемля наша велика и обильна, а порядка 
в» ней нетъ; придите и владейте»!... Грустно.. 

В с е м » известно , что Р о с ш и издавна обра-

щается к» помощи и н о с т р а н н ы х » капнтнлоп» 

не только для р а з в и т ы своей промышленности , 

но н длн р а з н ы х » г о судар ственных» нужд». 

Что-же удивительного, что б»дпый п малона-

селенный уголок» С и б и р и п рибег » к » ним»? 

Или несь ш у м » поднялся потому, что пн Аму-

р е Лыл» иров ояглишен» п ринцип» «PocciH 

длн р у с с к и х » » ? 

Сравнительно недашю учреждено Амур ск о е 

общество пароходства п торговли и организя-

то^ами его явились исключительно pyccicie люди. 

Т е м » пе менее местная прес са , нключнн и оффц-

uiа.ц.ныи о р г а н » « П р . в . » , неоднократно пыекн-

зыналн. свое недовольство ннроходстном ь и ста-

ннлн ему нн вид» р а зные безпорндкн, допу-

щенные им» . Н а к о н е ц » чаши те рненЫ , ио 

в,ыр^жец'|ю < Владнностока» , переполнилась к 

состоялось noCTai io iuenie генераль-губериато-

рн, к от о рым» налагается на общество ш т р а ф » 

вь пять слишком» т ы с я ч » рублей. Нъ э т о м » 

поетннонлецЫ, .меа.му у р о ч и м ь , говорится . 

В» рейс» If. iKWH по Сувгаче и оаеру Хяпка был» 
отправлен» дирекцию общества пароход» -Николай., 
который коммисс1еЮ. осматривавшей пароходы об1це-
отиа нъ мапуншем» и в» сея» году, нривиаи» былъ 
ивгоднымъ дли совершены почтово-поссажиреппхъ 
рейсов», 11» виду крайней необходимости нь том» 
рейсе, мпою было окаяаво снисхожден1е обществу раа-
реон-жем» отправки парохода «Николай., но с» обя-
вателыюй буксировкой баржи, па которой должны были 
помещаться пассажиры, так» как» ня самый пароход» 
общество не имеет» права принимать пассажиров»; 
можду темь пая ванный пароход» был» оторяйлепъ 
со ст*вц1я IIмая» - беаъ баржи, совершив» тнким» 
обрааомъ главную чветь рейва бея» возможности 
брать пассажиров»>. 

« HIIKTO не станУт» спорить , чт о ,п а с с ажиры , 

имевщЫ несчаслче ехать на пароход» «Нико-

лай», про з iui в HOM4i о паев ы нь с омой комна-

той, предпочлв-бы благоустроенное иароходст-

но иностранной фирмы . 

^ Мы ие рнаъ уооииннли о ж а л о б а х » мест-

ной ириамурс-кой прессы пн недоотаточное 

количество школ» и на неудовлетворительную 

постановку дела народна г.. о б р а я о я а н Ы . Яв-

лен'ш вти мы об»исняли еь одной с ю р о н ы 

с о с р е д о т о ч и м » культурной рнботы исключи-

тельно вь центрах» , с » другой ввдоататкои» 

людей. «Амурская газета» дает» интересную 

характеристику немногих» деятелей но народ-

ному о б р ан о а ашю . 

• Печально состоите сельских» школ» втой области 
во оно еще печальнее в» Приморской области—и въ 
качественвомъ и въ количественном» отцошеши на-
чальное народное o6paaoB»aie в» Приморской области 
находится еще, такъ екояать, в» вмбршвальвомъ со-
стояя!в н крайне неустойчиво: школы то вонпикают», 
то, яа неимении» учителей, закрываются. Поэтому 
нет» Н08Ч0ШЛ0СТВ определять с» большей или мень-
шей точностью ни числа школ», ня числа учащихся 
въ еихъ, Так», номпнадьпо ЧИСЛИТСЯ В» Приморской 
области 00 начальных» школ», в» действительности-
же ихъ всего 30. въ том» числе: городских» 3, казачь-
их» 7, крестьянских» 17 и 9 корейских». О неустой-
чивости школ» красноречиво свидетельствует» сле-
дующМ факт»: в-ь 1891 г. въ навачьихъ селетях» 
находилось 12 школ» с» 261 учениками, » к» 1-му 
января 1895 г. нхъ осталось 7 с» 220 учениками». 

В ь Благ овещенске собиралсн сч.езд», на ко-

р . .м» участвовали учителя городских» , сель-

с к и х » о станичпыхъ ш к о л » н» ч ш м е 1 8 че-

ловек» . С » е а д » должен» былъ между пр очим» 

обсудить меры, н е о б х о д и м а длн у л у ч ш т о я 

мнтер'шлышго иоложегпя учителей. Педагоги 

нашли, что они , при настоящемъ положении 

вещей, « с о ст оят» в» с л и ш к о м » унизительной 

для и х » достоинства знниснмости оть населе-

IUH, т. е о т » к а з ачьих» и крестьинских ь об-

ществ»» , , Йарпенмо QTJ), выряжающейся н ъ т о м » , 

что они получают» ером жалованье оть об-

ществ» , а не и з » казначейства, и что с амый 

р а з м е р ь его определяется теми-же общества-

ми. Иоятому они проектировали следующее: 

• 1) желательно, чтобы учителя народных» школъ 
пользовались правами государственной службы, со все-
ми присущими ей преимуществами (чины u up.): а) 
чтобы через» 25 лет» они получали ненгЛю; 3) чтобы 
дети их» получали воспитан!е в» средне-у41'оных» за-
ведев1ЯХ» ня казенный счет»; 4) чтобы норма жило-
ваньи была возвышена до 500 р., прп готовой квар-
тире и пряслугЬ, а через» 5 — 10 летъ повышалась и 
б) чтобы жвлонапье вто получалось ва» кяяпачейства. 

В » иред»идущи*ъ х р о н и к а х » мы указывали 

на особенность приамурскаго кран, с о ст о ящую 

въ том» , что в » селах» его застой, а в » цент-

р а х » деятельность кипит» . 



Нривмурсшй отдел* имеет* НЪ своем* рас-
порнжеши публичную бибдштеку. Хроники нъ 
«Прпаы. Вед.» ироизнодптъ таю.е нпечатлеше, 
какъ будто репортер* на уеп'Впаетъ следить 
an ростом* ат"Й библиотеки. Вотъ три на-
веет in, i.-ncaioiuiacH ея, нантыя нами паъ одно-
го номера. 

• Чнтпльпыб яалъ Николаевской публичной бнблш-
теин украсился «а последнее нремн еер|ей стенных* 
портретов* деятелей русской литературы и науки, 
начинав оъ М- В. Ломоносова Въ числе ихъ завет-
нос место нанвмаюг'ь исследователи и ндмншютрпто-
ры крвя. Н(гьхъ портретов* въ настоящее время уже 
больше 40». 

)тделъ Оеллотрястюся в* Николаевской пубхячяоЯ 
бябл! •он* , 
lia-дпих* будет* прнступлено к* печатав 
natu каталога по беллетристике». 

• Ранлылка кпигь дубликатом!. инъ Ни ко.II 
личной библиотеки прими, отдела И. Р. 1'. 
ные пункты края, дли обраношппн и новилмешн бкб-
дытекъ края, яиергнчво продолжается. Вместе с* 
ранее понляинымп в* наетонщее вренн рввоолкно уже 

Кроме того, публачния бяблнггекн рнапмлаетъ 
всем* желающим и имчиощмн-я у вен въ боль-
шомъ количестве экземпляров* инструкции, 
настннленьн и ирогрнммы для паследовшия 
кран. 

Библиотеки понндимому легче удаютсн на 
Амуре, чемъ школы. Вк Хабаровске при во-
енпомъ полугосиптале, по янишативе врачей, 
еще нъ прошлом* году была устроена для 
нижних I. чнновъ небольшая библиотека съ ко-
торой цыпе знакомить публику <Приам. Нед.» 

а » Городское самоупранлеше въ Нрпам. крае 
до сихъ поръ не въ соетошпи привести вь яс-
ность земельный вопрос*. Так* нъ Благове-
щенске вдруг* оказалось, что у города нет* 
выгонных* земель, открылось вто по следую-
щему поводу. Дума, сочувствуя учреждешю бак-
териологической Ставши, уступила 2 т. кнадр. 
саж. учредителям* ея въ собственность, беаъ 
ведом» янэенннго упрнилен1н. Губернатор* при-
знал* яго рнепприжеше неправильным* на 
томъ основанш, чго городу еще не отведены 
выгониыя яемлн, а потому дума не впране 
отчуждать мхъ. Все аг» город* узиал-ь после 
того, как* уже иолвека владел* кнкимп-то 
землями, строил* на нихъ мельницы, отводил* 
иод* фруктовые сады и пр. Вь статье «Ам. ! 
Газ.», пзъ которой мы ааимстяуемъ его на-
neciio раисказапа uciopin Благовещенска. Онъ 
образованъ из* Усть-Зейскаго поста нъ 1858 
году; нпорледств1и горожане были наделены 
По местным* правилам!, землею но 100 дес. 
на каждую семью, всего 11887 дес. Въ 1870 
было введено городовой положеше. 

• В* силу педняняго peiuonln городского управлешя 
во Владивостоке городск!е участки, несколько лет* 
тому иаяпд* нанятые равными лицами и настроенные 
ИМИ бен т. покупки немла от* городе,—должны или 
аакрепитьел яа ховяонамя построек*, если они само-
лично владеют!. участками вт. течение десяти лет*, 
нлн должны быть вывунлевы о* уплатою девег* въ 
иваестный о ров*, яоеледняе относится въ темъ, кто 
ие прижал* ва уошетках* деевти л»тъ. Но дело в* 
томъ, что на некоторых* участках* имеется не одна 
постройка, а две, три. Тоть, кто будет* яольвоввться 
участком* или по праву дввиостя, нлн потому, что 
выплатить деньги ни него,—неминуемо погонит* с* 
мести нрочнхъ, такъ как* часто так!я постройки на-
ходятся блинко одна отъ другой н опасны вь Пожар-
ном* отвошеиЫ и, кроме того, помешают* хоняину 
устраивать свой дноръ. («Влад,.), 

корреспонденцш. 
Енисейск*. 15 октябри.—Только енисеецъ 

или хорошо анакомый съ «наличными эконо-
мическими услотяии* (?) можетъ представить 
педоумен1е наших* гляспыхъ, когда они при 
состаидннм! сметы на 1805 г. нъ заседаши 
думы 16 мяя выслушали упрекъ нъ невнима-
niii къ «наличным* вкоиомичесиимъ услов1Ямъ», 
«я* открыт!Ю работ* по постройке сибирокой 
железной дороги н снизанным* оъ нею нспомо-
гвтельнымъ операшнмъ, проложешю северннго 
морского пути, ожидаемому улучшешю услов!Й 
золотопромышленности и проч.» Все эти об-
тоятельетва, какъ некоторым* казалось, должны | 

И* минуты радости и гори 
К * тебе, мой Друг*, къ тебе одной 
Иду я ft* гордостью не споря: 
Ты—ндохновитель-аигелъ мой! 
Иду съ душей всегда открытой. 
То вновь воскресшей, то убитой.. 
Кякъ сын* прнпанъ къ твоей груди, 
И плачу, и смеюсь с ь тоскою.— 
И мне прощенье нпередп 
З а нсяк1й грех* перед* тобою! 
Нъ рЬчнхъ-ли душу пзолью— 
Меня ты слушнть не устннешь 
И жизнь мятежную мою 
Съ толпой осмеивать не станешь. 
Как* нъ книге, ты читаешь нъ ней 
Беаъ колебанья, беаъ сомненья; 
А для меня нъ душе твоей 
Нее, исе—загадка безъ решенья! 
Порой, лишь вти мысль блеснетъ, 
Иль, и* муках* ревиостн, тоекун, 
Молю н тшетно поцелуи 
И вижу—вин ты мрак* и ледъ, — 
О, как* томлюсь н, негодуя! 
Мне страсть волнует* бурно кронь, 
А ты днрпшь не страсть больную, 
Но ласки полную, свитую, 
Лишь материнскую любовь! 
Нь тноей улыбке н ужь нижу 
Такой npoiiin печать,.. 
И тан* тебн н пенанижу, 
Так* начинаю проклинать! 
Но поп. минул* порывъ безумный, 
И вижу и въ тиоихъ очахъ 
Опять прощенья лучъ безшумный, 
И муки следе, в тайный страхъ, 
И нижу, какъ, ломая руки, 

были оживить торговлю въ 1895 г. п этнмъ 
повысить приходъ города, по крайней мере 
на 10°/о. 

Теперь пр.'Шло достаточно времени п ука-
занный выше рнзныя «обстоятельства» доста-
точно показали, чтобы судить, чьи ожидав !Н 
окаандпсь более «иъ связи сь наличными ако-
номнчеекими уеловшмн»: ожидашн-лк «зпме-
401И i Й НЯ фпнансовын сметы» или скромный 
ожиднти пашихъ думцев*. 

Наличные ф а т ы пзъ мест но.й экономиче-
ской жпвнн более чЬмъ оправды к 
цизмъ пншихъ продет 
къ желез ой дороге 
операциям*; от* улучшении уйдовГй ао 
мышленностп и нроложенж севернаго морено-
го пути и проч. 

Морской путь в* настоящем* году оСобяннс 
не оправдал* воялнгнемыхъ иа него надежд*; 
до сихъ норь негь аигл!Йскихъ пароходов* с» 
низу, п едва-ли уже уоиеють npnoi 
навь 31 
уже теш 

ьскептн-
•лей по отношешю 
вязиниымъ СЬ ней 
УСД00В1Й Яолотойро-

Турухипску 

[пленная онеритя 
ю-вхъ 

текущие 
ГО ДО! да самая несчастная ннч. всех* годов*; погу-

били ве две беды —недоетатокь поды it недос-
таток* рабочих*; неявка д.. 3000 чехов., нзнв-, 
шихт. уже больиме задатки и вызнала крун-
иыя затраты. пропамиНн даром*. 

Железная дорога быстро подняла за иооч 
ледп1й годъ стоимость предметоиъ ирод.оноль-
стшн, подняла до того, что требуеть ннимашн 
и вмешательства обществениаго упрнвлешн, 
администрации и частной благотворительности. | 

Нь иоследн1Й годъ замечаетсн общее и очень 
сильное ш.вышеше ценъ на все: года 2 тому 
назад* мясо, напр., иродавалоеь по 1 р. 20 к, 
1 р. 60 к. п даже съ год* тому назадъ обыч-
ная цена его была 2 р. —2 р. 30 к., теперь— 
3 р. 20 к . - 3 р. 00 к.; дрова съ 1 руб. 50 в. 
поднялись до 3 р. и нише; масло коровье съ 7 
р. 50 к. 8 р. на нуд* до 12—18 р.; цены на 
разные сорта круиь, крупчатки, ишеничной а 
ржаной муки поднялись на 50—100°/о. Тогда 
как* II* прошедшем* году пшеничная мука про-
давилась по 50—70 коп, за иудъ, въ насто-
ящее время продается не ниже 1 р. 10 коп.; 
ржаная мука въ 94 г. продавалась аа 35—25 
коп,, а теперь за нее епрашиввютъ 80 кои. 

Понышеше ценъ на хлеб* иачалоаь еще 
летомъ п все чаще и резче стали слышаться 
жалобы обывателей и обвииенш въ этомъ го-
родского упривлопн и стакнувшихся будто-бы 
хлеботорг-онцевъ. Городское упранлен)е винитъ 
въ томъ. что оно не приняло никакихъ мер* 
против* скупщиков* хлеба при приилане его 
на бнркахъ летомъ; вследств'|е чего скуишикп 
перехватывали барки полностш, не давня имъ 
днже открывать розничной продажи. Нельзя 
сказать, чтобы прииланленяый хлебъ прода-
вался дорого—кои. 40 и лишь къ концу лета 
50; перепродажа его теперь торговцами по 
цепе н* 80 кои. иредставлиетъ невероятный 
барыш* въ 100°/о. 

Некоторое ико-бы оправдаше такому несо-
размерному повышешн» ценъ, обыкновенно 
унизывают* в* недостатке приилавя хлеба иъ 
настоящем* году, вследстше перехвата его с * 
пути п съ ыестъ еще производства на строю-
щуююси жел анную дорогу. Действительно, хле-
ба въ настоящем* году доставлено значитель-
но менее против* прошлых* лет*. По дни-
нымъ, собранным* городской управой, крайне, 
иироч., не точнымъ, весь приплав* ржаной му-
ки немногоо лишь превышает!. 200 тыс. пуд. 
Около 67 тыс. пз* всего яарегистронянииг» 
количества сплавлено далее для нрЬюконъ и 
Туруханскаго кран; около */я всего втого ко-
личества поналоо в* изнестиыя управе руки, 
в остальное, нследств!е отсутств1я сведешй о 
покупателях*, предполагается разошедшимся 
между жителями на собственный нужды иро-
довольствЫ. 

Созванно.е для обсуждешн мер* по поводу до-
роговизны хлеба вистренвое анседашо думы, 
иыясноп* недостаточный приплав'ь хлеба од-
нако. признал.о, чтоо нъ городе хлеба вместе 

Нинить готова ты себн 

За неуменье жить, люби, 
З а неспособность жить безъ муки.— 
О. другъ мой. вновь к* твоей груди 
Я ИрИПИКНЮ ГОЛОВОЮ... 
И новый грех* передъ тобою 
Ты мне прости, ты мне проста! В. Я. 

Энономичесное з н а ч е ж е а н г а р с н а г о пути * ) . 
(Окончаше). 

Дать отчет* о пробном* рейсе парохода «Пер-

вый» в* газетной статье невозможно, ибо нри-

шлось-бы нее скомкать в* одни*, самое больше 

въ два, газетных* столбца, а вто просто обидно. 

Поэтому, не касаясь здесь самого илаеашя и 

оставляя его для одного иа* сборников* «Вост. 

Обозр.», мы будем* говорить только частью о 

состоянии итого пути, а главным* образом* об* 

его вноиомическом* зпачеши. Разработка ангар-

снаго пути предпринята, какъ известно, и* виду 

ycuopoiiifl и удешевлешя постройки участка средне-

сибирской железной дороги. IIBMI. не раз* при-

ходилось слышать такую фразу: если работы на 

Амуре не будут* окончены кь началу мая 96 г., 

то все писарское иреднрЬше потеряет* сной 

raieon d'etre. Будем* разематрнвать ангаренМ 

путь пока только ст. втой точки apeimi, той 

точки apenifl, с* которой па него до сих* 

нор* смотрит* большинство. И так*, вопрос* 

ставится таким* образом*: будегь-ли ангар-

cRifl путь въ навигацЫ 96 года подготовлен* 

•) См. № 130. 

с * прежними запасами длн продонольстшя на-
селен in более, чем* достатоочно, п что пет* 
достаточных* оснонший къ настоящему иовы-
ше1мю ценъ. 

Н* ппде меръ противъ дальнвйшаго повы-
lueniH цен* и въ поннжен1ю настоящих* ду-
ма не нашли ноаможным* употребить кнкоо-
лнЯо днвлен!е на хлеботоргонцевь. кроме до-
ставки иа рынок* хлеба но боолее дешевым* 
иеиимъ; но и вту меру принести нь ичиолне-
Hie, ио крайней мере на заседнпш. не мог-
ли. Обратились къ владельцам* хлебных* 
анпаеопъ сь предложешемъ уступить не-
которую часть из* нихъ для перепрода-
жи населенно чероа-ь го()Лдеиуго у праву по 
своей цепе или хотн-бы только по иопижен. 
ной против* рыпкн. Но предложено разными 
лицами всего оволо 9 тыс. пуд., между тем* 
кнкъ по рнзечетамъ управе -нужно но крайней 
мере тыс. 20, чтобы обозначить населеше хле-
бомъ не чрезмерно дорогим* и оказать данле-
IIio на торгонцев ь. Цоатому решено ирода- j 
вать хлебъ нзъ управы только наиболее нуж-
дающимсн н прежде всего лишь местным* ме-
щапам*. 

Неионнтпо, почему даже п речи не завели 
о дороговизне овса: вто:—тоже необходимый 
иродметъ иродовольств1'я для населе!пя. такъ 
какъ очень значительная часть писелен1н пор-
мится лошВдьмИ; повтому неудиннтелыюо, что 
изъ о.бщестненннго склада пли изъ иожертио-
нанннго иные покупнють хлебъ не длн себя 
тольно, а и для коней—все дешевле овсе. Стран-
но здесь еще То обстоятельство, что, цо об-
щему убежденно, овен нь городе гораздо боль-
ше, чемъ муки. 

Иообше въ результате вкстреиннго ааседа-
iiin по .оказалось никаких* существенных* 
меропрпгпй, н нет* гарантии даже, что хлеб* 
не поднимется н* цене еще выше. Результа-
ты экстренноостп оказались ничуть не более, 
чем* отъ вкстренннго заседая!и 11 сентября, 
когда былъ обсужднем* вопрос* о местной 
полицш. 

Троицвосавск* (Зпбийкнльск. обл.), 24 .октя-
бри 1895 года. Недели две тому назад* нпшъ 
город* был* взволнован* выходящею на* ря-
да обыкновенных* кражею нъ местном* соборе. 
Злоумышленники, проникнув* чрез* окно, по-
хитили изъ собора золотую дарохранительницу 
п дне ризы съ иконъ. Пытались, говорить, 
попнеть въ теплую церкоиь, где сохраняется 
икона «Сноручннцы грешныхъ» съ дорогой зо-
лотой ризой; но попытка злооумышленниковъ 
оказалась тшетноой, благодаря креиким* двер-
ным* заиорамъ. Полтин деятельно принялась 
за розыски, однако до сихъ поръ ей не уда-
лить обнаружить впновныхъ. 

Не успели замолкнуть толки о краже иаъ 
ооборв, как* опять явились новая «злоба 
дни»: откуда-roo пожаловала къ памъ сначала 
яетрвннал, а потом* и натуральная оспа, 
сопровождающаяся смертными случаями. Въ 
учебныхъ аанеден'шхъ учащимся приппта пре-
дохранительная оспа, а городское ynpHiuenie 
открыло припинку въ лечебнице и пригла-
шяеть желающих* ПИЛИТЬСЯ туда для привив-
ки ОСПЫ. Слышно было, ЧТО кроме оспы 
еще были случаи 
смертью, но въ IT 

Кь «влобамъ дня» надо также отнести в 
npniniTie предупредительных* мерь на слу-
чай появлен'ш холеры, которую опять откуда-
то нпчали ожидать... ТоЛЫМ нот* ВоПроСЪ 
инъ кикихъ краен* она изволит* 
к* ним*: иа* Китяи чрез* Монг 
стынной степи—-сомнительно; с * 
же будто нет* оенован1й ждеть, 
Владивосток*, где хоолера была 

дифтерита, о 
оследпее врем: 

пожнловать 
1Л1Ю по пу-
Амура так-

некоторое 

нремн, объннленъ благополучнымъ. Но какь-
бы То ни было, а городск.оо управлен1е 
и кнхтинское купеческое общество готовят-
ся къ встрече холеры; решено даже по-
строить бнракн, iipincKHTb санитаров* при 
бараках* н т. д., пе говори уже о таких* 
мернхъ, какъ очиетка дво'ровч., ключей. Не 

настолько, что по нем* сделаемся возможна до-

ставка грузов* от* Красноярска къ Иркутску? 

Да, отвечаем* мы, будет*, Работы в* Татар-

ском* быке II шивере тою-же имени уже окон-

чены; работы на БрМГкЙп ШИпсре ведутся очень 

энергично, нооч1ю доказывая все преимущества 

хоаяйственнаго способа работе перед* подряд-

ным*. Все, что делается здесь, делается осно-

вательно и Прочно. Шаг* за июномь, подаваясь 

вперед*, три техника въ течен!е 11 часового 

рабочаго дня не покидаюп. майи*; работы иа 

Кашиной шивере будут* окончены в* непродол-

жительном* времени; пароход* ужь три раза 

прошел* здесь новым1ч. ходом*, нигде не задев* 

за дно и вч. трет1й раз* приведя с* собою баржу. 

Кравди, вч. Аплиш'ком* пороге, по всей веро-

ятности, придется возобновит!, работы; одни* из* 

техников* направился к*. Аладьиной шивере, 

чтобы, расширить там* ход*, другой начнет* 

работы, если уже по начале, вь 1Сош1 некой ши-

вере. озимою предполагаются рабош вь Шаман-

ской паднорожине и шивере Лоси. Все осталь-

ные црепятств1я хотя и требуют* взрывных* 

работ*, но с * известною осторожностью, лов-

костью и смелостью могут* быть пройдены и 

при существующих* услов1яхч. пути, каке это 

неопровержимо доказано гг. Чернцовым* п Крю-

ковым!.. Поэтому фарнаторч. здесь может* очи-

щаться постепенно в* хечен1е нескольких* па-

вигашй, увеличивая, по мере своего качествен-

наго улучшешя перевовочиую способность пути 

в* количественном!, отношенш. Такч. вь нави-

гищю 1896 г. может* быть доставлено от* 

Красноярска къ Падуну до 100,000 пудов* груяа 

при единовременной затрате пи: 

забыта и пресловутая портомойня; вопрос* о 
переносе <>и на другое место опять всилылъ 
на светъ Боний и на шю-теднеи* заседапш 
комитета общестйенннго адран1я и.остановлено 
послать ходвтайстио я* втом* смысле; город-
ское упрнвлеше, как* известно, протестуеть 
против* переноса портомойни, а комитет* 
общеетнеппаго здрав1я иаетлйтельно требует* 
перенося. Чем* окончится эта несколько лет* 
продолжающаяся борьба, трудно сказать; по-
живем*—увидим*. 

Нъ вашей газете уже отмечалась симпа-
тичная деятельность на поприще народнаго 
проснещеши новаго гор.одского ГоЛоВЫ Я. М 
Пнтовскагоо. На этоть риз* мы можем* сооб-
щить, чт.1 воиросъ о постройке нонаго зда-
||iм длн городсиого училища, благодаря Я . М. 
Пятовекому, решен* въ положительном* смы-
сле. На постройку собрано около 20,000 ру6~, 
зигото-нлнюген необходимые матер1илы И съ 
весны будущаго года начнется саман ио-
стройка. 

Коснуншпсь народнаго просвеще1ия, кнкъ-
то upiiiTiro поделиться и такпмъ сцмиатяч-
ным* фнгМом* ив* деятельности' шняего го-
родекого управлепЫ., Сь иичала иастояшаго 
уо|ебнаго года нышелъ н* отставку учитель 
уепепскаго приход'скоого учи'.тйща IV. А. Устю-
жапнпонъ. прослуживши нь одной школе 
27 Л'ВТ'Ь. Ост 'о ни н* По себе самый луч-
ш1н HocnouBiiauiii, этот* уштель из* сво-
его скр<!мпаго1 СодержЖМИ lie МОГ* скопить 
ни старост* и вынужден* будетъ жить на 
назначенную ему оть казны небольшую пен-
ciio. Въ виду-то этихъ обстоятельств*, темъ 
более ценно е>очуHcTRle городского управле1пя 
къ плодотворной деятельности П. А. Устю-
жнппвови, вырязцншееен 
единовремеиняго Пое'об1н 
рублей. 

размере 500 

И З Ъ З А Б А Й К А Л Ь Я . 

Не покажегся-ли вам* странным*, что въ бы-

лыя времена въ 1884, 1890 году—была хо-

лера в* Япоши, во Владивостоке, а не при-

нималось никаких* мерь в* Забайкалье; топерь-

же въ виду неблагополуч1л в* Уссурийском* 

крае—меры у нас* нриняты. 

Но присмотритесь ближе, как1л мКры мы при-

няли и как*? 

Элементарным* неропрмтвмъ было-бы: снаб-

дить лекарствами все семнгрешныя сташии в* 

низовьях* ШИЛКИ, поместить фельдшеров* въ 

6 — 10 пунктах* между Сретенском* и Покров-

кой, устроить обсерващю для прибывающих* с* 

низовьев* Амура. 

Но этого не сделано. Начато как* будто-бы 

более грандшаное: велено очищать селен1я отъ 

навоаа, заготовить вновь всюду дезинфекцшнныл 

средства—деготь, известь н золу, велено к* 

1 ноября произнести поверку медикаментов*, 

лежащих* в* Чите и в* нескольких* пунктах* 

(преимущественно в* городах*) внутри области. 

Вч. 1892 и 93 годах* все заботы о 

встрече грозной апндем1н были сведены к* 

тому-же. Вы ли 'голоса, что необходимо по-

строить хотя-бм по большому тракту, где 

двигаются арестанты, переселенцы, ямщики,— 

общественный бани, прачешныя, столовыя — 

с* отпуском* кипятку, настаивали, что нужно 

подробное санитарное oQHcanie каждаго селеШя 

се отметкой состояшя источников* водоснабже-

н1я и проч фактов* общественной пилены; что 

необходимо на каждые 5 0 — 1 0 0 дворов* вы-

брать наиболее интеллигентная из* обывателей 

санитарного попечители, который и в* отсут-

ств1е врача укааывал*-бы, |де ставить баню, 

где рыть колодезь, где осушить подполье, где 

отодвинуть отъ ЖИЛОГО дома скотный двор* и 

т. п.; предполагалось дать санитарным* попечи-

телям* для первоначальной помощи маленькш 

1) Работы по разчистке и обста-

новке Ангары с* содержащем* 

адмиавстрацш - 130.000 р. 

2) Проведен ie обводнаго рельсоваго 

пути вокруг* Падуна с * построй-

кою двух* пристаней - - - 3(1,000 » 

3) Прюбретен1е 6 верст* пеней 

(около 6,000 п.) с* юставкою 

въ Красноярск* но 8 р. съ пуда 48.000 » 

4 ) Расширены и достройка нару-

ш а т лнгарскаго флота - 28,000 » 

5) Капитальный ремонт* парового 

флота - 34,000 » 

Итого 270,000 р 

и ежегодно на содержан1е ангарскаго парового 

и наруспаго флота, :* его теперешней* размере, 

плюс* две маломерных* баржи, 125,000 р. По-

этому доставка одного пуда оть Красноярска к* 

Падуну будет* стоить 1 р. 25 к Прибавив* к* 

этой иопудпой цене еще 26 к. за доставку от* 

Падуна к* Иркутску -цена, установленная г ли-

товским']. контрактом* с* казною — будем* иметь 

1 р. 45 к.—за 100,000 п, 145,000 р. Стой 

мость-же гужевой доставки оть Красноярска к* 

Иркутску тою-же количества груза, съ которой 

только п можно сравнивать доставку трупов* по 

Ангаре, при существующей поиудной плате в* 

2 р. 80 к., выразится цифрою 280,000 руб. 

Мы только что сказали, что стоимость доставки 

груяа по Ангаре сльдует* сравнивать со стои-

мостью гужевой доставки грузов* От* Красно-

ярски к* Иркутску; на первый взгляд* такая 

мысль может* показаться более чем* страппой; 

нам* могут* заметить, что рельсы и проч!й не-

обходимый для постройки средне-сиоирекаго и 



(ссльск!я) аптечки; ожидались отряды сестер» 1 

милосерд1л, курсы санитаровъ-дезинфекторовъ. 

Все это признавалось в-ь принцип*, но осуще-

ствления не получило,—было начинаемо лишь j 

но частной ипиц!ативе некоторых» городовъ. 

Врачи все-же надеялись, что институте сини-

тарных» попечителей можегь быть созданъ, | 

потому что от . необходим-!, для прелупреждешя 

и прочвхь япидемМ, часто не моиНе губитель- , 

ныхг, нежели холера. 

Вероятно, тавЬ аадачи отложоны еще до i 

будущей весны. Судя по всемъ распоряже- I 

шямъ холера на весну вновь можетъ быть I 

ожидаема, и готовятся кь встрече ея. Вь ! 

настоищемт.-же году все идетъ но старому. Пе- ! 

р«?е:;еПческ!й комитогь, богатый средствами, j 

выдает-ь иормовыя деньги переселенцпм'ь и 

считаете свой додгъ выполненным'!.; а ныли- j 

ли переселенцы па пути отъ Байкала до Сре- I 

тенена въ бане.— все равно; Ьли-ли дети I 

мо.юко, мясо, нли-же ели вместо горячей пищи ' 

хлебт,—опять же никто не вмешивается... Приш-

ла иарш,—староста вдеть по домамъ селен1я 

покупать хлебь, а гпещальныхъ заготовокъ 

негь. 

Ст. 1893 года хранятся запасы медика- j 

ментов-ь, и еще не приведено в-ь извест-

ность состоят» ихъ, особенно того каче-

ства, которое лежитъ вь Чите вь холодныхъ 

помешешлх*. Указываем» на медленность ату, 

потому что потребуется еще большая потеря 

времени для того чтобы развести лекарств* 

но отдельным* геленмяъ. А между темь, 

lie вт. медикаменте сутв. Если нрядегь холера,— 

чего не дай Боже, —fo и лекарств» мало бу-

детъ и лечащих-ь не хватите... да и придется 

считаться съ недоумен1емъ массъ. Весьма же-

лательно. чтобы т е п е р ь - ж е читвлигь л е к ц и и — 

о с у щ н о с т и х о л е р ы и о б о р ь б е с ъ нош. 

Мы не сомневаемся, что после той понятной 

суеты, которая была многими проявлена въ 

1893 году, —теперь работа можегь пойти спо-

койнее; что теперь могутъ быть образованы 

сельск1я подвижныл санитарный коммиши, на 

пользу которыхъ указывалъ медицвнскШ депар-

тамент!. и сушсствовашс которыхъ должно быть 

постол в ныне. 

Что-же касается сельсквхъ аигекъ, то ихъ 

необходимо заблаговременно теперь-же раздать 

на почтовым станши, вт. школы, священникам» 

и проч. 

Железнодорожные работе сильно пьянствуют»; 

вадо-бы . распространить межь ними книжки,— 

устраивать чтешя; необходимы общЫ сголовыя, 

чайным,— а то кормятся Боп. весть чем». Ско-

ро првв!анту кое-где не хватить, во время пе 

подвеаутъ. нужны-бы заботы железнодорож-

ной а дм и п ветра Hi и. 

- « i - — 

0 Б 0 3 Р Ш Е РУССКОЙ ЖИЗНИ. 

— Мъ нынешнемъ году урожай нъ Енроп, 
Росс i n вообще удовлетворительный, но въ не-
которыхъ мествостяхъ—-нистолько i n i 3 i ( i t t , что 
требуется правительственпан или обществен-
нвн помощь. 

Тикъ, по олонныъ «Сар. Л.>, съ нъкиторыхъ 
ствншй жел. д»р. началась отправки куплен-
н а я нранительстпом-ь хлеба в-ь пострядннипн 
отъ неурожая губерн!и. Напр., со ст. Еките-
риионки отправлено нъ Витебскую губернпо до 
14 ввгоновъ. съ 1Б т. пудопъ. 

— Въ Ростнвскомъ уезде, .Ярославской губ., 
сообшаетъ «Волг.»,—кроми того, что оказался 
педородъ ржи, ныпннипй па знвчителыюмъ 
прост ранств-в градъ исгрябил-ь осТнниОйся пе 
сжйтымъ ржаной хл-Вбъ и также овесъ. Кре-
стьяне целыми селен|ямп остались не только 

забййкальскаго участковъ железной дороги ми-

тер1вдъ можетъ быть подвозимъ, по мере по-

стройки самой дороги, дорогою же. До, ответим!. 

МЫ, МОГЛЙ-бы; ПО при втой* пришлось бы отло-

жить въ до.птй ящике окончание поп ройки же-

лезно-дорожнаго пути, а м о не можетъ быть 

допущено, какъ въ виду чисто экономических!., 

такъ и въ особенности, нодитическихъ сооб-

ражешй. 

Кризнет. въ продолжений носледпяго 20-ле-

Т1я' не сходинпй съ вкопомическаго горизонта 

Европы вообще и Poccin въ частности, за-

ставляете какъ перву ю, такъ и erne съ боль-

шею настоятельностью вторую разыскивать все 

новые и новые рынки для (быта своихъ 

товаровъ. Сибирская железная дорога даегь втотъ 

рынокт. для продуктов* фабричнаго производства 

Европейской Росли, открывъ для нихъ доступ* I 

въ Китай; медлить съ втимъ далее невозможно, 

Ибо экономически запой предполагает!, вт, то-

же время политически, умственный и вся к III дру. 

гой застой, —и какъ таковой песет» разложешо. 

Что-же касается политических» соображепМ, то 

Появлеше па Востоке такой СИЛЬНОЙ, сделавшей за 

посл*дще годы блестлпие успехи и нъ эконо-

мическом!., и нъ политическом!, отйошеипи со-

седки. какъ Яиои|я, соседки преисполненной 

шовинизма, въ связи съ системою, такъ назы-

ваемая, вооружсипаго мира, обязывает» Poccik) 

покончить сь сибирскою железною дорогою какь 

можно скорее. Жизнь не ждет*. Поэтому уже нъ 

навигашю 96 года государство благодаря ангар 

екому пути сохранить 135,000 р., а такая 

овчинка несомненно стоить выделки. Конечно, 

t р 45 к. съ иуда цена очень высокая, но 

безь записного хлеба,, но и беаъ оемннъ. Въ 
неко-горыхъ селешяхъ были немедленно со-
ставлены акты и отправлены въ губернскую 
земскую упрану, которая и распорядились пока 
выдать крестт.янамъ необходимую сумму па 
np io6peTen ie семннъ длн нынешннго посева 
озпмп. 

—- Смоленской губернской земской управой 
по предстивлен1ю уездной, разрешено пыдп-ть 
ссуду нн обсеменеше озпмых-ь полей насаде-
niio Краснинскаго уезда, пострадавшему отъ 
грндобипн и недорода 43970 руб. («См. В.»). 

— Также и в-ь Ельнинском» уВзд-В, по сло-
намъ корреспондента «См. В.», крестьяне ве-
которыхъ деревень доедаютъ последней хлебь, 
и продовольственная помощь имъ настоятель-
но необходима. 

г— Почти ежегодно неурожаи повторяются 
то иъ той, т.. н-ь другой местности и иередко 
въ очень сильной степени. Поэтому, вопросъ 1 

объ оргннизнц'ц| обеапечен'ш народнаго продо-
нольеттон ипГобретабт» особенное aiiaaeiiie. 
Нроектъ соответствен наго устава, какъ слы-
шали «Моск. Вед.», министерство внутрен-
них-!. дел-ь предполигаеть теперь-же внести въ 
государственный сонетъ. Въ ноной редакцш 
своей нроектъ отводить земству в-ь деле ва-
родваго |фодовольств!Я кругъ деятельности 
значительно меяышй, чемъ при первой редак-
uiu. Представители земств» ввляютсн нълроек-
тироианных-ь иродовольственныхъ органахъ— 
совещательными членами, идыиппстритиннвн-
же часть по продонольственному вопросу, кагь-
то: заготовка и xpaueHie хлеба, выдача п еборь 
ссудъ, возлагается пн особо проектированные 
правительственные органы, которые будутъ 
находиться нь педевш министерства внутрен-
нихъ дел-ь. Проектированный ран-be шеста-
копеочный подесятинный сборъ, какъ и цен-
тральный хлебозниасные магазины, изъ нова-
го проекта исключены. Главное заведынаше 
возлагается, какъ проектировалось и ранее, 
на иродовольствивпый отд-вл-ь при хозяйствен-
номъ департаменте. Въ общемъ реформа про-
довольстненниго дела иыаоветъ ежегодный рас-
ходъ более ш>лумплл!она рублей. 

— Очень рнснространен-ь взглидъ, что од-
вим-ь изъ средстве борьбы съ экономическими 
пензгодами служить распространенi« въ на-
роде сельскохознйственвыхъ знашй. До сихъ 
поръ болышн нъ втомъ отиотеши надежды 
позлигалиеь на народныхъ учителей. Ныие-же 
къ этому делу принлекаетси и духовенство; 
такъ, ей. еинодъ постановилъ: пригласить 
еиархшльныхъ преосвященныхъ обратить нни-
Maiiie ирпходскаго духовенства и зннедынаю-
щпх'ь церковно-приходскими школами на вы-
раженнын министерствомъ аемледел!я и гооу-
дарствевныхъ нмуществъ пожелашя, касаю-
ЩММ'.Н распространено! aimilitt По сельскому 
хозяйству среди населешн, и рекомендовать 
духовенству уринить живое и деятельное уча-
OTie въ рнепространенш среди сельскаго ннсе-
лешн снёдешй по садоводству, огородничеству 
и сельскому хозяйству, где но местнымъ усло-
шнмъ представится къ тому возможвость. 

Т о м а с ъ Г е н р и Гексли . 
(Лгографическгй очеркъ.) 

Въ носледн'|й годъ весь цивилизовавный 
uip-ь понес-ь многая тяжелый и иенозиагрнди-
мын утраты; безжалостная смерть собрала 
обильную жатву среди великихъ людей, кото-
рыми ппране гордптьсн соиремеииан иаука. 
Одинъ за другимъ сходить со сионы ияв-Йст-
ные европейские научные аит-оритеты, уступая i 
место другимъ, бол-Be молоды мъ, и завешан I 
им* многотрудную работу дальнейшего воя- 1 

ведешя адюпн, краеугольные камни которого 
быЛК наложены целой плеядой гешальныхъ и 
впергичныхъ тружен и копь въ области повнн-
я!н природы. 

продержится она пъ этомъ размере очепь пе 

долго. npio6peTeiiie двухъ нояЫчъ тузровъ по 

100 силъ каждый и еще до 10 верстъ цепей, уве-

личивъ ежегодную затрату на 50,000 р., даегь 

возможность вт. навигашю 97 г. доставить къ 

Падуну уже 300,000 нуд. Стоимость доставки 

груза въ последней* количестве до Иркутска 

достигает-!. '235,000 р. *), а сбережейГя за эти 1 

две йввигаШи — 740,000 р., суммы, покрываю-

щей все единовременный затраты, которыя пред-

полагается произвести въ течете 90 и 97 п . " ) . 

Поэтому ангарскШ путь, делая сбс>рсжен1я, самъ . 

создан-ь россурсы необходимые, какъ для раз- i 

•нирешя его флота, такъ и для его разчистки, 

которая вь реках* съ каменистымъ .южемь, 

произведепипп рзЯт., на всегда становится досто- ' 

ян1емъ будущих!. nOKOAtflin. Ангард сама создаете 

свой флотъ, сама разчистить себя. И вти сум- I 

мы —минимальным суммы, ибо доставка гу-

жей* пуда оть Красноярска къ Иркутску при 

настоящих!, услшмяхъ стоит» 4 Р- 80 в. Коли-

чественное нонрОстпн1е грузя будете несоизме-

римо велико сравнительно съ гужевыми перево-

зочными средствами тракта, то н понудиая плата, 

для того, чтобы привлечь зги погледи1я изь 

отдаленныхъ отъ тракта деревень, должна до-

стигнуть невероятных'!. размТ.ровъ, и она оу-

*) КжвгодныП рпоходъ 126000 р. плюсъ! е.одер-
жюне и рсмоптъ дзухъ яовыхт. -гуяровь TiOOOO рл= 
176000 р. 11.1!0с.ъ стоимость .(останки 300000 II. грузя 
оть Падуна въ Иркутску ио 20 к. съ пуда 60О00 р.. 
псого 23БООО р. 

**) ('тоимос.ть днухъ туаровъ Э01ЯЮ0 р.. стоимость 
10 верстъ и*пой ноооо р., единовременная аятр&га 
тонущего я Яв Т. 270000 р , в со го йВОООО р.; яъ остатке 
1900<Ю р., которые покроютъ всецел" едпнов|1вмевиую 
затрату i-^b. 1 

На рнду съ такими блестящими предста-
вителями европейской образованности, какъ 
Луи Пвстеръ п Карлъ Фогтъ, некрологи кото-
рыхъ недавно бы л и помИшены нъ нашей га-
зете, смело можно поставить ныдающагосн 
англittcifnго ученаго и популяризатора Т. Г. 
Гексли, скопчявшагосн 17—29 1юня текущего 
года. 

Т. Г. Гексли родился въ Илинге нъ 1825 г. Въ 
1842 г. онъ постуиилъвъ одну изъ медицннекихъ 
школъ Лондона, Которую окончил », нъ 1846 г. 
Службу свою онъ начал* въ королевсяомъ 
флоте и до 1850 г. участвовалъ въ качеств!) 
младшего пряма нъ экспеднцш, снаряженной 
длн иасдедовашн внутреннего пути между ри-
фомъ Барверо и носточнымъ берегомъ А вст-
рял! и и Новой Гвинеи. Въ этотъ нер!одъ 
Гексли нииечптвдъ несколько епещальиыхъ 
статей нъ трудахъ Короленскаго общества. 
Въ 1849 г. появилось uepuoe его замечатель-
ное пнеледонан!е «объ анатом!в и |юдстве 
медузъ», въ которомъ онъ впервые обратидъ 
пни наше на иоризнтельное сходетно основ-
ныхъ слоев-ь (эктодермы и энтодермы^ тела 
медузы съ зародышевыми пластами иозвопоч-
ныхъ. Рядъ подобных-*, фактов» послужвлъ 
виоследстм!и изнестпому гермаискому ученому, 
Эрнесту Геккелю оснонап!емъ длн ио,строен!я 
его знаменитой гииотеаы о гиструле о для 
устаноиле/он такъ пазынаемаго б1огенетиче-
скаго канона. Работы Гексли имели такое 
большое научное aiiuueiiie, что уже иъ 1851 г. 
Королевское общество ицбрало его евоимь 
члеиомъ. Въ 1854 г., онъ заннлъ место про-
фессора иалеонтолог!и а естественной nciopiu 
въ королевской школе инжеиеровъ и оставал-
ся тамъ до своей отставки нъ 1885 г. 

Съ 18G3 г.—1869 г. Гексли былъ профес- j 
сором'ь нн ато и i n нъ медицинской коллепи. Въ 
1862 г. онъ был-ь иабранъ председателемъ 
б!одогической еекц'ш британской нссоцТац!и 
(нъ Кембридже), а 9 летъ спустя онъ пред-
седательствовал!. на лииериульскомъ съезде 
в-гой a c c o u i a u i n . Въ 1869 и 1870 гг. онъ 
является иредседателемъ геод..гичееквго и этно-
графическая. обществъ, а въ 1872 Г. былъ 
иабранъ лордъ-ректором-ь Абердипскаго уни-
верситета на три года. Какъ и следонало 
ожидать, Гексли держален строго выработан-
ныхъ п рашоннльпыхъ взглндонъ па носпита-
Hie . Придавая большое анач<1Н1е исполпен!ю 
общественныхъ обниаиностей, онъ нъ 1870 г. 
добился язбрашн нъ 1-й Лондонсм1й школьный 
сонетъ. Болезнь иринудилн его оставитьнтотъ 
постъ в-ь 1872 г., но нъ тече1пе всего пешода 
времени, Когда онъ пепранлялъ должность 1 

председатели носи яти тельной KoMMneciu, имъ 
было сделано очень много длн выработки и , 
установлвйга схемы обрдзонашя, принятой 
затемъ въ городсквхъ школяхъ. 

Въ 1873 г. Гексли былъ выбрапъ секрета-
ремъ короленскнго общества, а 10 летъ спус- 1 

ти онъ достигъ самаго почетна!.. ноложе|пн, I 
какое только доступно въ Англш человеку I 
науки: на него были возложены обнзннности 
президента итого общества. Было-бы слиш-
комъ долго перечислять все те места и додж- , 
Мостя, которыя Гексли занималъ, и зюипн, 
которым онъ носилъ. 

В-ь 1885 г. Гексли отказался отъ всехъ < 
оффнцоиьнмхъ должностей и только шесть | 
летъ иисле своего удвлев!н (въ 1892 г.) онъ 
при н ял т. на себя знан!е члена тайнаго совета. 
Въ -гечев!е своей продолжительной жизни онъ 
состоял* членом-ь и корреспондентомъ мно-
гих» а падений и обществъ какъ нь Англ'ш, I 
такъ и заграницей и ни разъ удостоивался i 
иолучюин медалей. Иъ декабре прошлаго года I 
онъ получплъ медаль, установленную иъ честь 
Дарвина; до пего эта честь было оказана j 
только днонмъ: Уоллесу и Джону Гукеру, 1 

изпестнымт. последователя мъ н друзьнмъ ав-
тора «о пропехояедюмп видов-ы. 

Крупное значен ie Гексли, какъ бшлога, не 
можетъ подлежать оомнепмо. Научнаи рябо- | 
ты его обнимаютт. почти все отряды царства 

детъ уплачена какъ за доставку груаовъ на 

гредпе-^ибирск1Й, такъ и назабайкольс^й участки. 

Одна только Ангара можетъ избавить государство 

въ динпомъ случае отъ ненроииовдительпыхъ 

въ будущем» затрать, а потому даже сь точки | 

зрежл удешввлешя и ycKOpeuiJi Ангара должна 

быть расчищена, должна быть сделана судоход-

ной», ея работники - рАботники прогресса; они 

должны помнить, что каждый взорванный ими 

камень подвигае гъ дело последнего. 

Раасмотревъ Ангару, какъ средство удеше-

вить и ускорить иогтройку сибирской железной 

дороги. Такт, смотрите иа пев большинство. I 

Покававъ, над-ИюсЬ, въ достаточною ясностью нооб-

ходимость разчистки Ангары пъ втой точки зрешя, 

мы не можем» не заметить, что смотреть на Ангару 

какъ на средство удешевить и ускорить значить 

не видеть изъ-за мухи слона. Уже Сибиряковъ— ' 

этотъ несомненно умный и энергичный чело-

нЬкъ, начал» впервые прокладку цепей по 

Ангаре, видел» въ пей не одно средство достав-

лять кладь изь Красноярска въ Иркутск»,' пет», 

онъ не только думал», но и доставлял!, хлебъ 

черезъ Илимскш волокъ на npliici;B Ошскмин-

ской системы и, предполагая дальнейшее раз-

вит!е доставки этого продукта первой необхо-

димости, построил» тувръ «Илимъ» ДЛЯ Лукеи-

poBaniB хлебных» транспортов» по реке того-

же имени. Инженер» М В. Черицовъ въ своей 

брошюре, изданной въ 1891 г., говорит?, о не-

обходимости соединить Ангару и Лену по Илим-

скому волоку железною дорогою съ тою-же 

целью. Осуществлена этого плана прежде всего 

повлечете за собою рпеширеше золотого дела 

Вт. Олекмипсиой тайте и обгзнечитъ сбыть x.ilioa, ' 

животвыхъ и касаются почти всехъ отраслей 
бшлогической науки, иаъ которыхъ каждая 
обязана ему весьма важными открьтнмп. Из-

ныхъ переходить к-ь высшимъ. Опъ первый 
пришелъ къ удовлетворительным» заключе-
HiflM-ь относительно природы некоторых» ви-
дов-ь protozoa, а его работа «Oceanic hydrozoa» 
въ большей м-hpe способстновала точному оз-
накомлен!ю съ промежуточным» царством» 
зоофитовъ Онъ значительно ПОД ни нуль нпе-
редъ морфолопю моллюсков» и членистопо-
гпхъ. Кроме того, онъ спешально зяппмнлеи 
сравнительной аввтом!ей и классификаио-Й 
позвоночныхъ, и его «вачальвыя OCHOHBIMH 
сравнительной ннатомщ» и «руководство кь 
anaToMiu позвовочных-ь» считаются кппитиль-
ИЫМИ трудами, сохранившими вполне свою 
научную ценность н теперь, не смотря на 
почти 25-летН1Й nepioAb, отделяющ1Й иас-ь отъ 
ихъ выхода къ сн-Ьт-ь (сочинено! эти имеются 
и въ русском-ь переводе). Въ течете своей 
продолжительной п плодотворной научной дея-
тельности онъ дпеть рндъ превосходпыхъ изеле-
донан^й о современныхъ п пскопяемыхъ ры-
баль, допотопныхь амфпб!яхъ, искоиаемыхъ 
полупресмыкающихся—гюлуптицахъ и о раз-
личных!. исчезнувших» нидахт, ныешпх-ь жи-
вотных». Учен!е о черепе позвоночныхъ и о 
близкомъ родстве между птицами и пресмы-
кающимся развилось также подъ вл!ян!емъего 
открыттй и теор!й. 

Место Гексли, въ ряду тех», кто въ весьма 
высокой степени вл!ял-ь на современную на-
учную мысль, иризннетсн всеми, какъ одно изъ 
самыхъ выдающихся. Глубоки и истинно фи-
лософски и omnia руководили имъ въ его на-
учныхъ нзеледонщпяхъ и д-Влали его сиособ-
нымъ вполне отличать существенное отъ пе-
сущсетненпнго. Энолюшонпан тёор!я имела нъ 
немъ горнчаго защитника, внергичнаго бойца 
и многимъ обязана ему какъ утверждетемъ 
ея въ умахъ колеблющихся ученыхъ, такъ и 
широкимъ расиространешемъ и иопулнриза-
niett въ образонаииомъ общестпе. 

Въ 1860 г. Гексли прочитнлъ рндъ лекщй 
рабочим»; иредметомъ этихъ лекшЕ был ь воп-
рос» объ отношенш человека къ низшимъ 
ясинотнымъ. Затронутая Гексли ироблема сде-
лалась иредметомъ горяч ихъ споронъ на носледо-
ннншем-ь после того съезде британской аесо-
uiauiu. Въ 1868 г. лекцш эти были опу^лаяо-
наны подъ навнатешъ: «Человеке и место 
его въ природе» (pyccicift перенодъ А. Бекето-
ва) и вызвали живой интересъ къ себ-Ь какъ 
въ Апглш, такъ и за границей. Въ этомъ и 
другихъ прои8ведев!яхъ онъ излагалъ прин-
ципы TT.ipiu Дарнниа и много способствовалъ 
ихъ pasBHTiro и доказательству. 

Гексли обладалъ замечательвымъ поиуляри-
ааторскимъ талаптомъ и прославился своам-ь 
нснымъ и увлекптельнымъ изложев1емъ науч-
выхъ положешй. Онъ вполне ибладалъ спо-
собностью, какъ французы вырвжаютсн, vul-
gariser 1в science sans la vu l gamer . «Не толь-
ко, говорить лрофессоръ Геккель, внолющои-
нан T r o p i n получила от» Гексли полное дока-
зательетяо своего громпднаго значен!н; он» 
не только способствовалъ ей весьма значи-
тельно своими цениыми пзыскашями, по в 
ен pucnpocTpaueuie среди большой публики 
произошло гланнымъ образомъ, благодаря его 
хороию изнестиымъ популнрным-ь произведе-
в'шмъ. П р и ПОМОЩИ ПОС.ГЬДОНХЪ ОНЬ ВЫПОЛ-

НИ ль трудную задачу—сделать вполне яс-
ным». понятным» и доступны мъ образоиям-
пой публике различныхъ слоев-ь нысиия 
проблемы фплософ1И б!олопи. Оиъ ныяс-
шить и осветилъ за конь рнзвиттн, связыва-
lomifl самыхъ нпзшихъ животвыхъ, стоя-
щими на ирайней ступени оргниической 
лестницы Этимъ иутемъ онъ оказал-ь науке 
услугу, которую следуетъ считать наиболее 
важной язь вс*хъ его научныхь услуг». 
Какь писатель, онъ замечательно нладед-ь нам-
комъ, и слогъ его отличается оригинальностью, 

производство котораго всегда возрастаете при 

большихъ затратахъ постоянней) капитала, одно 

•иаъ которыхъ происходить въ настоящее время 

вдесь, па таком» громадном» иротяженш п в ъ 

таком» громидномт. размере, п гИмъ с а м ы м * 

отчасти п р е д у н р е д п т ъ с ель ско-ховяйственный кри-

з.исъ, являюш1йся conditjo sine i j ua поп т а к о г о 

роста при прочих» неизменяющихся yaoB iax» .— 
Такимъ образомъ смысл» и значен!» пути не 

б у д у т ь потеряны и после того, какъ онъ сы-

грает» Иввестпую и очень видную роль въ де-

ле удешевлен il l и y c K o p e u i d . Но этого мало, 

anrapCKi f l путь, есть путь, сосдинякший таюе 

громадные ра1опы, какъ Иркутская и Енисейская 

губерти съ Западною Европой, съ м1ровымъ 

рынком», через» Северный Ледовитый океан», 

нлаеатб ПО к о т о р о м у вовможио, какъ вто до-

казано уже Виггинсомъ, 

И если сибирская железная дорога въ неда-

лекомь будущем» повлечет» за собою без» вся-

каго сомиешя иапояций ;гереворотъ в» исторви 

народовъ» (Рег.лю), делая Китай доступным» для 

;ввоза и вывоза, то Ангара, какъ и нее веЛ(к1е 

водиые пути Сибири, иодкренлеаные желеэною 

дорогою, явится однимъ изъ ОКОН* прорублен-

ных!. изъ Сибири въ Европу. 

В А. 



ПОСТОЯННЫЙ ВЫбОРь! 

А Ъ ^ ъ - ^ и СЕРЕБРЯН НЫХЪ, 

J ^ ^ I ^ ^ T ОПТИЧЕСКИХ» ВЕЩЕЙ 
и ЧАСОВЪ 

ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ ДЛЯ ПОДАРКОВ» 
ПР1ЕМЪ ВЪ ПОЧИНКУ ВЫШЕСКАЗАННЫХЪ ВЕЩЕЙ 

Ф И Р М А С У Щ съ 1858г. 
АДРЕСЪ ДЛ Я ТЕЛЕГРАММЪ ВЕРХОЛЕНЦГВЪ-ИРКУТСКЪ 

Восточное ОбозрЪше—1895 г 

нь вь удовлетворительном» сострявш. Лейб» 
акушер ь Kpaooncififl, профессор» леЙб»-хи-
рургь Гирш». 

ВАРШАВА. Вь щ.дях ь освоножюшя оть сне-

кулянтонь-нлаиглторовь хмеля учрождатгь об 

щество; основной капитал»—триста тысяч» 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Вор. бюро) BcjMcTBie 

иарбепй о предстоящих» новыхъ демонстрация» 

армян». pycciciU посол» ойрUTI.ICH кь армян 

скому пнтр1арху; полученные оть uarpiapxa за-

иергшя произвели Йл.иинргмтной внечдт.1I'.iiie и 

на турецме круя:ки. 

ПАРИЖЪ. Французская зимдра изь четырех» 

судов» подь командой ндмирма Лиг ре вышла 

въ ПирсН. 

Л ОН Д ОНЪ По слухам», нерфя Томтона в» 

Гласгове предписано адмиралтейством» ускорить 

сооружеше военных» судовь и» виду критвче-

ск'по по.юлеп'ш Typiliu; объявленное оффищ-

ально извеспе о предстоящем» уситешн апгл1Й-

ской средиземной эскадры не верно,—яскадра j 

будет» лишь доведена до цоруалымго состава. 

ВЪНА. Tpit-сгская газета «Маттино» сооб- | 

щаить, что австро-венгерская эскадра отнра- j 

вито; в» гурецк1я воды, чтобы присоединиться 

к» aiiriiflruort и итальянской кадрам». «Neue 

Fr. Presse» замечает», что отправка эскадры j 

была решена когда вь ТурцЫ еше не проис-

ходило беапорядкон». 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (АГ. Рейтере). Положеше . 

в ь Малой Aaiu весьма критическое; изь Марашз и 

Диг.шга сообщають о новых» Фезнорядкахъ. Ту- ! 

рецмй батальон» цсйтунскаго гарнизона сдался | 

армянским» повстанцамI.. которые, овладевь ору- | 

Ж1ем» и военными мчтор!алами, наняли казармы. , 

Совет» министров» занимнлея вопросом» о даль- ! 

Яййшихь военных» *ерпнр|нг1яхъ 

ПЕТКРВУРГЪ. Нячильник» унраплешя но соору-

жешю Сибирской железной дороги Ададуров» на-

значен» членом» инженернаго совета министерства; 

старгш'й помощник» главняго инспектора корабле-

|.троенf« Кутейников» назначен» главным» инснек- . 

тором» кораГмг1'троен1а? начальник» негербургскаго | 

округа путей сообщен!я Петров» уволен ь согласие 

upomcHia ио болеанн от» службы сь мундиром». 

• Новое Время» сообщает», чти финляндским» гоне-

раль-гуоернигорои ь ноле у'.мен ь вонрос/ь обь учреж-

дена финляндской местной сельской no.inuiii изь уряд-

ников» на гех»-же основая1ях», который сущест-
вуют» в» nMiiepia. Съ 81 октябри Ведший Кни:о. Вла-
дим1р» Александрович» выехал» язь Петербурга за-
границу 

ВЛАДИВОСТОК !.. (Депеша «Новаго Времвнв.), из» 
Фучоу сообщают», что вследсппе сосредоточен!я в» 
Фучеу англ1йскнй эскадры вице-король немедлен-
но казниль восемнадцать кушенгскяхь y6iau», ос-
тальных» уличениыхь изгнал». Недираяумен1а воа-
н в ил и между Ацгл1еЙ и Япон!ей тдедспие осмот-
ра англЮскаго коммсрчг.скиго парохода «Фауесь» 
японскимI. крейсером'!., искавшимь исчеанушнаго 
съ Формозы предводителя черных» флагов». 

вален н, жертвуя единой епещалисга длн дру-
гих» целей: популнризвцш науки, р а з в и т о п 
оргаиизашн нвучпаго образовали, безвонеч» 
II II м у ряду сражецЩ и стычек». За эволющю 
неутомимой оицогищи тому церковному ду-
ху, тому клерикализму, который в» Англ1и и 
где-бы то ни было и иод» какпм»-бы то пи 
было наименовашем» ннлнетсн непримиримым!, 
врагом» науки». 

Кроме чисто научных» трактатов», касаю-
щихся той или ивой отрясли бшлогш, Гекслп 
написал» массу статей критического, фплософ-
скаго я публпцистическнг> содержяши, и эти 
статьи по общим» вопросам» обладают» боль-
шой» литературным» достоинством», и нель-
зя не признать их» грояадивго ряавинаюша-
го и восиитательннго значен1я длн нашего 
времени. 

Нельая не согласиться с» высказанным» в» 
«Nature» мнешем», что Гекслп являл» собою 
редко встречающееся co4eraHie кячеетв» глу-
бокаго ученаго и замечательняго популяриза-
тора с» чертами в» высшей степени привле-
кательной и чарующей личности. Насколько 
живо ов» интересовался вопросами обществен-
ной жизни, видно из» следующих» его слов»: 

«Ничто так» не унижает» ума И совести, 
как» слепое, безпрекословиое повиновеше про-
изволу. Конечно, голодная смерть ужасна даже 
в» предположен!!!; но разнрашеше ума в при-
туплён^ совести, подавлеше вс.вкаго челове-
ческого достоинства несравненно худили об-
щественный бедств1Я». 

В» знключеше скажем», чго весь цивилизо-
ванный Hip» потерял» в» Гекслп одного па» 
недичайшпхь людей, иркаго представителя не-
уклопно развпвзющейся европейской науки П 
горячего поборника-гуманных» и прогрессив-
ных» идей. 

М. И. Ф. 

II ОСТЬЮ. 

К» про 
мере 

enenia.: 

«Гекслп был» •|еловекъ иаукп въ полном» 
вночеши втого слова,—говорит» инг-иЙсшИ 
журнал» «Atheneuia»,— но онъ ценит» науку 
не только за ея открыт!», но п за ен метод», 
за то направлена и ту свободу, каши она 
дает» человеческой мысли». Будучи автором» 
многих» спецйальиых» моногрнф1Й, он» въ 
То-же время был» врагом» голого эмиирпзмн, 
указывал» на чисто, так» сказать, служебную 
р. ,1Ь факсов» и набдюдешй и нн первенствую-
щее знмчешс широких» обобщен!й, научных» 
run-тез» н осцоцапных» ца опыте теорий. 
В т» что говорил» ои», между ирочии-ь, и» 
качестве президента н» своей прощальной ре-
чи, ибряшейной к» королевскому обществу: 
«ПОИ» возможности идти наравне сь прогрес-
сом» какой-нибудь важной отрасли науки. Ка-
жется, на и»-будто иаучннн револющн намере-

Пешсрбургъ, 1-го ноября. 

аж» дворянскаго главные выигрыши: 

100,25 
семьдесят» пять т. —Г77-— дватцатьнятьт. 

десять 

кнк» будто рост» пауки стремитсн непосильно 
обременить ен последователей; как» будто че-
ловек» пауки будущего осужден», ио мере 
того как» идет» время, превратиться в» более 
в более узнвго сиешндисти. Мне думается, что 
единственным» противовесом» цротинъ такой 
тендепши ученых» работников» к» вырожден|ю 
янилнсь-бы организнц!я и расширеню науч-
на го образовав!н н» таком» наиравден1И, что-
бы, с» одной стороны, обезпечить шпроту пре-
подавн)11н, избеган ионерхгюстностп, в, с » дру-
гой стороны, придать звпнИо Глубину и Точ-
ность без» узости». 

По словам» самого Гексди, с» caUuro нача-
ла своей научной карьеры Постановил» себе 

•собстнонить всеми зависящими огь 
твимп росту ecrecTHoaiiUiiia и Прпло-
|учныхь методов» к» яс..1едоннн1ю 
«лесков» з.'пзйи. Опь Твердо iii'inaep-
того убежДей!я, что o6.icr4enip CTpii-
• веческаГо рода возможно только про' 
ти Мысли и действия, тОЛЬко ТоГдч, 
Лудем» наблюдать uipo. таким», ка-
ннлнется на самом» деле, «если вир-, 

скрынают» его безобразный черты», 
умно нли нет», говорит» онъ дольше, 
I таким» намерения» руководсгво-

тысяча 

Pocciflcuoe Агентство. 

Справочный о т д е л » 
aieulro 
всех» Г1 О С Л Ъ Д В I Я Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

росгЫекаю телеграфные агентства. 
ЦАРСКОЕ СЕЛО, 4 ноября. Кн Император 

сКое Величество Государыни Императрици 
Александра веодоровна Я Го Ноябри я» 9 ча-
совъ вечера благополучно разрешилась от» 
бремени дочерью, нареченной но сннтоЙ мо-
литве Ольгой. Здоровье Августейшей Родиль-
ницы. и ВысоКоноворождевной находится1 виол-

почтовыП: жщпгь. 
Иркутснъ —Г. Нис.ьва А. Дюмн <Отмшен!е побеж-

деннасп. поместить не можвмъ. Думину: (таикв^ъ— 
«Постройка школы» — пике. 

Красный Яръ—Г) Спектакли вя интересно, 'нобщайто 
факты общественной пиана. 

Якутскъ — • Путешестнемнику• нч годится. 
Витимъ П. Л По еврейскому вопросу ц:ппи взгляды 

д|аметральЯо противоположны ваашм-ь. — Напечатано 
" будетI.. 

М о с к в а Садовая, 

соб д . . тел . № 3 0 5 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

КОНЬЯКЪ..ФИНЬ-ШАМПАНЬ Кавназсн1й 

и Нрымск1й 
Н. Л. ШУСТОВЪ съ С-мъ 

Продаются: дышл* 
Пети ММ ст. медве? 

Физичесн1е инструменты пронимаю для 
iiciipmieHia. Меретодчпмъ, Промышлен-
ное училище. 7 7 8 - 3 — 3 . 
ПРОДЛХТСЯ ДОМЪ Зенковекой. Отдаете я 
nepxiiifl ятяжъ въ коргомъ. Жчвднрм-
сю.я, № 8. 7 4 1 - 6 — 6 . 
i фельдшеръ-массажист» по ннзпнчеШ'ю 
|Гг. врачей нужднющи мен преддагн-
е гь свои услуги. 6*я Солдатская, д. 4, 
ЦХтраубергъ. 7 4 5 - i - i . 

'родаются зимнiе я afcTHie экипаж 

IIO Cll:l<;o-.l!Orep(illCKofi улпц| 

'дом» Замятина. 810—1 — 1 

ТДЛЮТСЯ . пи комнаты вмёсгв 
yi. ibi io. Справиться на Садоматонск. 

••^•'^Йа В . А. БЪЛОГОЛОВаГО ул*те в ь доме Вержба у Алексии. И 
Ренсковый цогребь переводятся изь Готовской с ь двух» часов» д., пят 

Козыиой ул., д. Жбннова на угол» (1-й ч а с а ь |ечер,\. 79(5—3—3 
Солдатской и Арсеиальской улиц», нь л. Продается домь II. Кремлева Гла 
ЮргелеввЧ». 774 — 5 — 3. к..|и-ко« пр.. Александров, ул. 795 "2-

Д Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ р 

1нра гнть Меда BA-
A's Я. Тапог/тфъ 

ДУХИ «КАПРИЗЪ НЕВЫ > I " 

МЫЛО »НАПРИЗЪ НЕВЫ- г 

о-д.-н.««нъ .КАПРИЗЪ Н Е В Ы Г ^ " ? " 1 ^ * * ' 

СПБ. ТЕХНО Х И М И Ч Е С К О Й ЛАБ0РАТ0Р1И 
склады; С. Петербург!,. Алек, пл.ид, !l. .UQCKBI. Парша 

ПАТВНТОНАННЫЙ 

ФЕНИКСЪ-ОРГАНЪ 

Арсенальская улица, д. Юргилевичъ. • 
Получены: яолотмв и серебряны и нещн, карманные, часы 

носудя, разные шильные н галангврвипые. я прочее гонлры. 
Вь декабре мг.ецце «. г, имея г и быть пвлучемь вьб.иыни 

ный асспргииевть икон», icioi'b, цсрконнпП yviwipn, нарчн. 
сяащсннвчссиихь и дтконекихь обличопй, аялвта сус.альиаги, 
бряяых», накладного серебра, броязоны» ь. MCJbXiiipuiiHXi. 
металла вещей, часонь карманных» и стЬиных ь. музыка и,ных i 
Струн» и принадлежностей, швейных ь машин ь, лимпь. 
принадлежностей, игрушек», ружей, реяодьннрнпь и охогничыи 
стей. ножей, вилок», ножниц», брптв», слесарныхь и столярных-! 
экипажных» принадлежностей, шзрфовь, чуюкь. перчаток», пп>.' 
витой» разныхь. игольных ь, галан герейных ь. окобяныгь. парфюмер! 
тельных» и других» товара HI, ЦЬНЫ на все выше озштевяые т 
умеренныи. 7;{( 

Дум в аа1'р»оичныхъ фнЛрикъ 

«ак»-то; Violet, Pinnnd, Piver. 
Atkinson. Golle 1'гё^ер, Bayley, 
Roger Л Galjet. L iliao. Sc^warz 
lose, S6hne и др. Новость духи: 
ЛшЬге Boyal. I о 14 

М А Л Ы Й Ф Е Н И К С Ъ 10 р . 

газа и галуна, 
золотых», сере-

u бритаискяго 
Инструментов», 
канцелярских» 

ь нринндлежно-
шн'трументовь, 

:у, гарусу. 

ИМ прчЛлчЯН-
требуемое вы-

лученгн 

шльную сумму. 

Главное Депо 
Мухыквльныхъ иватрумевтовъ и н 
С.-Петербиргъ. В. Морская. AiЗА 
Москва. Кузнецк!Я ч., д. Пахарь 

(агранпчпие 

СТАНИН ДМ 0БРАБНТЫВАН1Я МЕТАЛЛА И ДЕРЕВ» ВСШГО РОД» И К Ш Р И М * , 
паровыя машины системы «Wteeluotn, 

С П Ё Щ А З Ь Н Ы К «ТАНКИ ДЛЯ О Р У Ж Е Й Н Ы Х » НАВвДОВЪ И IIP. 

ПАРОВЫЕ МОЛОТА, 
В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы 

И З Г О Т О В Л Я Е Т Ъ 
ХЕМНИЩ МАШИНОСтЯГЕЛЬНЫЯ ЗАВОДВ, БЫВШ. И. ЦИММЕРМАНЪ ВЪ ХЕМНЯт. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И 

ФИЛИППЪ и К° ПРЕЕМНИНИ АУССЕНЪ и К». 
Моаква , Маросейка , д. Лаоновыхъ . 

№ Б. 1483—4- 2. 

бившая наел. .lapioHOBOil 
ipH переведена с» ПестеренскоЙ улицы ва 
• й, против» магазинов» Д. И. С т н х е е н а . 

рнзнообр! 

ie, церя. 

|роч. товары, 
722— 

Иркутск1» 3-го ноября IBUf И. И ПОПОВ' H. 1И. Ядрвнцсвг 


