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Подписка принимается въ Редакщи Приамурскихъ Ведомостей.

№ 82. Воскресенье 23 шля 1895 г. «N1 82.
Ст. 769 т. 11 ч. I св. зак. изд. 1876 г. ,,Статья офиц'шльной части ,,Губернскихъ вЪд<шостейи и приба- 

влен!й къ нить имЪютъ для всЪхъ присутственных! мЪстъ и должностныхъ лицъ своей губернш, до ноихъ онЬ 
касаются, а также для вейхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленш, равную силу съ указами и сообще
н и и  Губернского Правлешя; по сему, въ случай упущежй, никакое изъ сихъ м-Ьстъ и лицъ не можетъ отгова
риваться HoetAtHieivrb того, что объявлено было офифально чрезъ Губ. ведом.“

С О Д Е Р Ж Д Ш Е  JS 81-го;
ВЫСОЧАЙШЕЕ приказы но военному вЪдачству. ВЫСОЧАЙШ ЕЕ приказы по гражданскому ведомству Приказы и прика

зания Коыапдующаго войсками Приамурскаго военнаго округа за  155, 157—160— 162. Отъ Начальника IX  отдела перевоз
ки почтъ по желЪзныыъ дорогамъ. Отъ управления Приамурскаго почтово-телеграфнаю округа. Отъ следователя пристава 1-го 
уч. Амурскаго округа. Отъ судебиаго следователя 2-го участка Амурскаго окружнаго суда. Отъ Принорскаго областного правле- 
Bia. Отъ Нерчинскаго завода. Отъ Иркутскаго горнаго правлешя. Отъ Прпморекаго окружнаго суда. Списокъ дЬдамъ назна- 
ченвымъ къ сдушанда въ  публичномъ яасЬданш Принорскаго окружваго суда на 28 поля 1895 года. Отъ Хабаровскаго от- 
д'Ьлешя Государствепнаго банка. ЦЪны фондовъ на С-Нетербургской биржъ. Агентская телеграммы. Хроника. Равный ивв-Ьспя: 
I Амурская газета— Б . О веринъ. Къ деятельности Благовещенскаго отдЪлешя Государственнаго банка, Увеличеше средствъ охра
ны морскихъ промысловъ паровою шхуной «С торож ъ».—М. 3. <Благотворительное общество Судебнаго В-Ьдомства. Заметка о 
нлаванш парохода. «Тслеграфъ» по р. Сунгари—В р у л е в а .  Отъ Нагасаки до Чемульпо, (.путевая заметка) Продолжеше—-Ш. С, 
Ж ат ериеръ. ОбщШ очеркъ современна™ со сто и н i л учебной части въ Приамурскомъ крае Забайкалькан область (Продолжеше)— 
В  М а р га р и т о в а . Историческая документы ыпрныхъ переговоровъ между Китаемъ и Яношей (Продолжеше)—Ф . К . Городъ Со- 
фШскъ, его жители и и хъ  жизнь (О кончите)— А .  С и л ьн и ц ка ю . Читайте—К а за р и н о в а . Частвыя объявления. Ведомость недоставлен- 
ныхъ телеграмме. Ведомость справочнымъ денамъ. МетеородогическШ бюллетень Хаб. станц. Прчложеше; Инородческое наееле- 
Hie по притокамъ Уссури р,р. Бикину, Иману и Баку. Составлено Альфтаномъ по он и с.тп i я мъ подпоручика 10-го В,-С. стрфлк. 
батальона П е м -Г о р с к а г о .  ________  ___________  _____________________

Ч С Т Ь  О Ф Н Ц Ш Ы Ш

ОТДЫЪ 1-й.

ВЫСОЧАЙШЕ приказы по военному в%домству.

ВЫСОЧАЙШИМЪ БрИКаЗОМЪ 1-ГО ШЛЯ с. г.
Н ат ечет :

Начальникъ Размахиинской конвойной команды канитанъ 
Нонееачъ— начальпикомъ Конотопской конвойной команды.

Въ губернск1е секретари, ночтово-телеграфный чиновникъ 
I I I  разряда БлагозФщенской почтово-телеграфной конторы 
Вейтласг— съ 1 шля 1894 г , старшш механикъ При
амурскаго ночтово-телеграфнаго округа Изановскш— съ 1 
мая 1894 г., почтово-телеграфный чиновникъ Y1 разряда 
высшего оклада Кумарскаго лочтово-телеграфнаго отдФлешя 
Рощепаовг— съ 31 августа 1894 г. и надсмотрщикъ низ- 
шаго оклада Благовещенской почтово-телеграфной конторы 
Залетазвъ— съ 27 октября 1893 года.

Въ ноллежеше регистраторы: почтово-телеграфные чи
новники конторъ: Владивостокской IY  разряда Линдквистъ—  
съ 5 сентября 1894 г., Благовещенской Y  разряда Кос
тинг— еъ 3 сентября. 1893 года и надсмотрщикъ низшего 
оклада Кумарскаго почтово-телеграфнэго отделены Костро- 
минъ— съ 5 сентября 1894 года.

ВЫСОЧАЙШЕ приказы по гражданскому вЪ домству

В ы со чай ш ей  приказъ по гражданскому ведомству. 1 1 - г о  
мая 1 8 9 5  г. № 2 4 .  По ведомству министерства внутрен- 
нихъ дФлъ.

Произведены за выслугу лгътъ со старшинствомъ:
Въ надворные созЪтники: почтово-телеграфный чиновникъ

I I  разряда Благовещенской почтово-телеграфной конторы 
Шлидерманъ— съ 26 ноля 1894 г. И. д. помощника ня- 
чалника Николаевской почтово-телеграфной конторы Ми 
халъченко— съ 31 августа 1894 г. Старшш механикъ 
Приамурскаго ночтово-телеграфнаго округа Шило— съ 1 мая 
1889 года.

Въ ноллежеше асессоры: почтово-телеграфный чиновникъ
I I I  разряда Хабаровской почтово-телеграфной конторы Ян- 
сот— съ 10 шня 1894 года.

Въ коллежеше секретари: ночтово-телеграфные чиновви- 
ки конторъ: Хабаровской IY  разряда Бутакоьъ- съ 22 
шля 1894 года, Николаевской Y I разряда ФлеоринскШ 
— съ 10 т л я  1894 года.

ОТД'ЬЛЪ п-й.

Приказы и приказами Командующего войсками•*
Приамурскаго военнаго округа.

Приказы по воискамъ Приамурскаго военнаго округа отъ 
1 4  тня с. г. за Л 15о.

Объявляю при сеиъ ведомость штабамъ, управ- 
лешяыъ и частямъ войскъ, офидерамъ ноихъ сл1)дуетъ 
отпускать суточный лагерныя деньги за время об- 
щихъ лагерпыхъ сборовъ войскъ въ текущемъ 1895 
году, на основанш пункъовъ 4-10 отд, гл. Y I, разд' 
I  кн. I I I  Уст. Хозяйст1 ч. IY  Св, Воен. Пост. изд. 
1888 г.-
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(Кг приказу по Округу 1895 г. за № 155).

ВЕДОМОСТЬ
частямъ всйскъ, штабамъ и управлев1ямъ, офицерамъ 
копхъ долженъ быть произведенъ отпускъ лагерныхъ 
суточныхъ денег?., за время общпхъ лагерныхъ сбо 

ровъ въ 1895 году.

tPко
-- Vв«

Места общихъ сборовъ, наименоваше ок
окл

частей войскъ и управлешй.
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I  Общш лагерный сборъ при с. Николь-
скомъ.
Штабъ войскъ Южно-Уесур1йскаго отде-
да. Я
Управдеше 1-й В.-С. стрелковой бригады, (X А

Управление В.-С. Артиллерийской брига- VO я
ды. « ф

Управлеше Уссур:йеной конной бригады. н «
1 -й в
2 -й ф ю
3-й ► В.-С. стрелковые батадкны. о Я
4-й (=С
5-й 1C О
2 -я батареи В.-С. А ртилл. бригады. Т-Н

4.я О
1 -я полевая мортирная батарея. а
Штабъ и четыре сотни 1-го Забайкадь-

а <=!екаго полка.
Первочередная сотня Уссурийского па- Язачьяго дивизюна.

I I  Общш лагерный сборъ при урочищп
Новокквскомъ:

Управдеше 2 -й В.-С. стрелковой бригады.
S 6 -й .

CS
СО

j 7-й £
! 8 -й I В.-С. стрелковые баталюны. ю
! 9-й

1 0 -й' &
О

1 3-я батареи В.-С. Артиллелйекой бригады.
5-я

ев.
Горная батарея при 3-й б— рее. лю ьО
2 -я Полевая мортирная батарея. Е-* фК
Штабъ и дв-Ь сотни Приморскаго кон- фо &наго дивизгова. ф ш

ЯI I I  Обгилй лагерный сборъ подъ кргьпостъю ю **О
Владивостокомь. о
Штабъ крепости. Я

См
АН

1 -й а ям
5-й о я
7-й В С, линейные баталюны. С*• Ь
8 -й ТЧ л
9-й с-

О
со

Горная полубатарея 2-й батареи В. С. ®
артиллерийской бригады. ? ■

2 S4— И gg
Восточно-Сибирская саперная рота. 5§

йОО
Н Ь 'd асо а

Отъ 15 тля с. г.
№ 157.

Въ дополнеше приказа по войскамъ Округа отъ 6  сего 
1юля за № 148 объявляю, для руководства, что дезин- 
фекщонныя средства местнаго производства: едкая 
(негашеная") известь и древесвый деготь для холер- 
ныхъ отделеьШ, казармъ ы отхожихъ мйстъ должны 
быть заготовляемы, по мере надобности, распоряже- 
шемъ Начальниковъ частей, но не иначе какъ по пре
дварительному сношевш съ Овружнымъ Военно-Ме- 
дицинскимъ Управлешемъ. Поэтому отъ всЬхъ час
тей войскъ и проектировавныхъ холерныхъ отделевШ 
теперь же должны быть представлены въ назначенное 
Управдеше соображешн относительно местныхъ сира- 
вочныхъ ц'Ьнъ и потребныхъ количествъ едкой извес
ти и древеснаго дегтя. Но утвержденш последнихъ, 
части войскъ имеютъ потребовать деньги изъ Интен
дантства.

Остальпыя ? езиафекцшнныя средства и вещи для 
холерныхъ отдйлетй будутъ сосредоточены въ г. Влади
восток  ̂ п Хабаровске, пзъ которыхъ ц имеютъ 
быть отпускаемы по требовашямъ частей войскъ съ 
разргЁшен1я Окружнаго Военно-Медицинскаго Ин
спектора.

Имея, однако, въ виду необходимость пршбрФтенш 
негашеной извести и дегтя теперь-же, безъ всяка- 
го отлагательства, предписываю пршбрести эти де- 
зинфекцюнныя средства немедленно, на хозяйственный 
суммы, въ возмеще'ше каковыхъ расходовъ и посту
пить деньги изъ Интендантства, на сколько таковыхъ ( 
хватить. Могущую быть передержку отнести на хо
зяйственный суммы.

№  1 5 8 .

При семь объявляю для свйдфшя и руководства по- 
становлеа1я о мфрахъ личнаго нредохранен1я отъ 
холеры

(Къ приказу по округу за № 158). Н аст авлет я о 
тьрахъ личнаго предохранетя отъ холеры. ~ f

1) Холерная зараза всегда заносится нрИззжающими 
изъ м’Ьетъ, пораженныхъ холерою, а потому каждый 
долженъ остерегаться принимать къ себе лицъ, npifca- 
жающихъ изъ неблагополучныхъ по холере местно
стей я вообще не следуетъ приходить безъ крайности 
въ соприкосновеше или посещать дома, где есть хо
лерные больные, памятуя, что зараза переносится на 
здороваго при посредстве испражпешй пли рвоты.

2 ) По время холеры не следуетъ менять привычна- 
го правольнаго образа жизни. Заболевание холерой 
более всего способствують всяшя разстройетва пищева
рения, а потому следуетъ: не злоупотреблять спирт- 1 
вымп напитками, избегать слишкомъ жирной пищи, 
недостаточно провареной, приготовленой изъ несве- 
жихъ припасовъ, зеленп и молока въ сыромъ виде и 
вообще излишеетвь пъ употреблешп пищи. Съестные 
припасы сд1;дуетъ тщательно защищать отъ мухъ. 
Столовую посуду передъ ея употребдешемъ тщатель
но вымывать въ горячей воде. Передъ пр1еыомъ пищи 
обязательно вымывать руки.

3) Безусловно остерегаться пить сырую воду, но 
заменять ее чаемъ, или прокипяченною водою съ при- 
бавдешемъ, для улучшев1я вкуса, лимонной кислоты 
иля настоя мяты. Находящихся въ продаже продук- 
товъ, закусочныхъ, квасу и т. п. напптковъ следуетъ 
избегать. Сухарная вода и хлЬбный квасъ, приготов 
ленные на кипятке, могутъ быть употребляемы безъ 
вреда.

4) Необходимо одеваться соответственно состояшю 
погоды, избегать простуды, носить набрюшнпки, не 
ложиться спять на голой земле; въ отхожехъ ыестахъ 
не курить и безъ надобности тамъ не находиться.

5) Соблюдать чистоту тел» (бани), белья, постели, 
одежды и жилья,

6 ) При появлеши усиленной жажды, тошноты или 
поноса следуетъ немедленно обращаться къ фельдше
ру и врачу.

Отъ 20 тля с. г.

№ 159.

Штабеъ-Капитанъ 10-го Воеточно-Сибирскаго дя- 
нейваго баталюна Кобезскш прикомандировывается на 
одинъ годъ къ Штабу Приамурскаго военнаго округа.

Ж 160. ‘%
Всдедств1е вступившаго представлешя, Помощникъ 

Старшвго Адъютанта Штаба Приамурскаго военнаго 
округа, Штабеъ-Капитанъ Макоспй-Шибиншй, на ос
новании 35 ст. кн. I I  Св. Воен. Пост. 1869 г. 
изд. 1893 г. и 702 ст. V II  кн. того же свода изд.
1892 г. увольняется, по домашнимъ обстоятельствамъ, 
въ отпускъ во все города Европейской Росши на 
шесть мгъсяцевъ съ сохранетеиъ содержала.
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161.
Согласно приказа по военному ведомству отъ 15-го 

Марта сего года за № 58 Приморсшя коннын со
тни сведены въ Принорсвьй конный дивизкшъ 29-го 
1 юня сего года съ какого времени и считать означенный 
дивизюнъ сформированными

162.
16-го 1юля прибыли на пароход* «Кантонъ» вс* г.г. 

офицеры п нижте чины Восточно-Сибирсваго сапернаго 
баталшна, который и считать съ вышеуказаннаго числа 
въ состав* войскъ округа.

Отъ начальника IX отдела ' перевозки почтъ по жел*з- 
нымъ дорогамъ.

Начальникъ IX отдела управлешя перевозки почтъ по 
жзл*знымъ дорогамъ, симъ объявляетъ что съ 1-го Авгус
та сего года устанавляется ежедневное отправдешс по Уссу- 
ршской железной дорог* отъ ст. Владивостокъ до ст. Муравь- 
евъ-Амурская, отправлеше почтовыхъ вагоновъ въ сопровож- 
денш чиновъ означеннзго управлешя; при чемъ на ст. Вла- 
дивоетокъ и Муравьевъ-Амурская, съ того же времени, от
крываются почтовыя отд*лен]я.

Ночтовыя отд*лешя будутъ производить въ установленное 
время (за 1 ‘ /2  часа до отхода почтоваго поЬзда) 1шемъ и 
немедленное отправлеше по назначешю заказной и простой 
корреспонденции и продажу знаковъ оплаты ея; почтовые же 
вагоны, при нахождеши ихъ въ пути, во время остановокъ 
по*зда, производятъ продажу марокъ, штемпельныхъ конвер- 
товъ и бланокъ для открытыхъ писемъ; при чемъ заказная 
корреснонденщя, надлежаще оплаченная, опущенная въ почто
выя ящики, находяпреся на станщяхъ дороги и въ почто
выхъ вагонахъ, отправляется по назначение, заказнымъ же 
порядкомъ, но безъ выдачи въ томъ отправителямъ уста- 
новленныхъ пр1емныхъ росписокъ,

По вс*мъ д*ламь, относящимся къ перевозк* почтъ но 
Уссургёской жел*зной дорог*, обращаться къ начальнику IX 
отдЬла перевозки почтъ по жел*знымъ дорогамъ, им*ющему 
м*етопребываше свое въ г. Владивосток* Приморской области.

Отъ управлешя Приамурскаго почтово-телеграфнаго округа.

Начальникъ Приамурскаго почтово-телеграфнаго округа 
доводить до общаго св*д*шя, что съ перваго сего шля Гак- 
кедевская почтовая стаящя переведена въ урочище Бара- 
бавгъ, перегоны отъ котораго въ одну сторону до станцш 
Черкасской 23 версты, а въ другую до станцш Шкотовой 
18 верстъ.

Отъ сл*дователя пристава 1-го уч. Амурскаго округа.

Сл*дователь приставь 1 уч. Амурскаго округа Рыбицвш 
симъ розыскиваетъ неизв*стнаго звашя: 1. Евгешя Писку
нова 49— 50 л*тъ, роста 2 ар. 7 вер., волосы на голов* 
усахъ и бород* св*тлоруеые, на одну ногу хромаетъ. 2 , 
пршскателя Феоктиста 37— 38 д*тъ, роста 2 ар. 5 вер., 
волосы темно-русые и 3., Михаила Танцарова 48— 50 л*тъ 
роста 2 ар. 7 вер., волосы темно-русые, нужныхъ къ до- 
просамъ въ качеств* обвиняемыхъ въ нанесенш побоевъ и 
ув*чш въ феврал* м*сяц* 1886 года крестьянк* дер. Ла
заревна Ивановской волости Татьян* Яковлевой Артюковой.

М*ста и лица, коимъ будетъ изв*стно м*стопребываше 
означенныхъ лицъ, благоволятъ задержать и сообщить ему 
сл*дователю.

Отъ судебнаго сл*дозателя 2-го участка Амурскаго 
окружнаго суда.

Судебный сл*дователь II  участка при окружномъ суд* 
Амурской области Трещенко, розыскиваетъ происхождеше 
неизв*стнаго лица, назвавшагося Дасы-Аша и обвиняемаго 
въ бродяжеств*. Прим*ты этого лица: л*тъ 38; росту 2 ар. 
43/s вер., волосы на голов* черные съ прос*дью, въ бород*, 
усахъ и бровяхъ черные-, носъ ум*ренный, глаза Kapie, лицо 
чистое; особый прим*ты: на голов*, въ волосистой части, 
н*сколько пятенъ лишенныхъ волоеъ; знаковъ отъ накавашя 
не им*етъ.

Всякш, кому пзв*стно зваше, имя, отчество и фамшш 
бродяги, прим*ты коего выше описаны, обязанъ доставить 
надлежащая о семь св*д*шя вышеназванному сл*дователю.

Отъ Приморскаго областного правлешя.

Сл*деватель, приставь 1-го участка Адской округи розы
скиваетъ м*сто пребывашя крестьянина селешя Маршнска 
Успенская Сильверета Шубникова, нужнаго для допроса по 
д*лу о бродяг*, прожававшемъ подъ именемъ Егора Шаба
нова и теперь называющимъ себя Калиной Чернышевымъ.

М*ста и лица, коимъ изв*стно ы*сто пребыванья Шуб
никова, приглашаются ув*домить означеннаго сл*дователя 
(ст. Больше-Михайловская на Амур*).

На основанш 846— 847 сг Уст. уголовн. судопр., Вдади- 
BOCTOKCKifi окружный судъ розыскиваетъ китайскаго поддан
ная Ван ден-чина, для исполнешя надъ нимъ приговора 
по д*лу о хунхузахъ, задержавшихъ въ 1893 г. китайцевъ 
Хин-годзю и друг. Ванденчинъ носить еще другую фамилию 
Ван-мунъ, прим*ты: 30 л*тъ, неграмотный, холостъ, б*- 
жалъ изъ Владивостокской тюрьмы во время производства 
сл*дст:ия, друг!я прим*ты его неизв*стны, при этомъ окруж
ный судъ объявляетъ, что всякШ кому пзвЬстно м*стопре- 
быван1с обвпняемаго обязанъ указать, гд* онъ находится.

Приморское областное правлеше, всл*дствг'е донесешя 
сл*дователя пристава Сучанскаго участка Южно-Уссуршскаго 
округа отъ 14 мая 1895' г. за №617, розыскиваетъ 
Благов*щенскаго н*щанина Карла Белемъ, нужнаго для 
допросовъ въ качеств* обвиняемаго въ краж* 858 руб. у 
крестьянина деревни Майхэ— Пономаренко,
Прим*ты Белемъ: л*тъ 32— 33-хъ, роста средняя, волосы 
на голов* и бород* св*тло-русые.

Приморское областное правлеше, всл*дств!е сообщен]я 
начальника Приамурскаго почтово-телеграфнаго округа, отъ 
4 мая с. г. за № 4558, розыскиваетъ имущество, при
надлежащее ямщику Васи.пю Павлову Яковлеву, проис
ходящая изъ крестьянъ Приморской области, на возм*щеше 
убытковъ казны въ сумм* 27 рублей, причиненныхъ Яков- 
левымъ чрезъ похищеше корренсподенщи изъ пересылавшейся 
отъ Черняевской почтово-телеграфной конторы на Зейскую 
пристань вьючной почты. Прим*ты Яковлева а также и 
м*сто его причислешя неизв*етны.

Приморское областное правлеше, всл*дств1е отношешя 
судебнаго сл*дователя Владивостокская окружнаго суда 2-го 
участка отъ 2 шня 1895 г. за № 164, розыскиваетъ канце
лярская служителя Николая Иванова Куртукова, обвиняе
маго по 989 ст- улож- о наказ. Прим*ты Куртукова не 
изв*стны.
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Отъ Нерчинскаго завода.

14-го августа с. г. въ Нерчинскомъ завода иы-бютъ быть 
торги на поставку зимою текущаго года для нерчинскаго 
округа сдАдующаго: 180 тонскихъ лошадей съ упряжью на, 
15000 рубл., обуви и кожевешшхъ товаровъ на 20000 руб л,, 
мануфактурныхъ товаровъ на 13500 рубл.» металлическихъ 
издАлш на 2000 рубл., пеньковаго товару на 1500 рубл-, 
москательнаго товару на 1 0 0 0  рубл., канцелярекихъ при
надлежностей на 3500 рубл., чаю, сахару и колошальнаго 
товару на 76000 рубл., деревянной посуды и дугъ на 1000 
рубл. и спирту на 1 2 0 0 0  рубл.; желаюпце торговаться дол
жны представить установленные закономъ залоги.

Отъ Приморскаго окружного суда.

списокъ
дАламъ, назначеннымъ къ слушашю въ публичномъ за- 
сЪданм Приморскаго окружного суда на 28 мля 1895 года.

1) О запасномъ рядовомъ Делении Алексеев* Ку~ 
раевп, обвиняемомъ въ краж* вещей и девегъ на сум
му меа*е 300 р. принадлежащпхъ крестьянину Ми
хаилу Чупряеву.

Зас*дав1е открывается въ 1 0  часовъ утра.

Отъ Ирнутскаго горнаго правлешя.

ОБЪЯВЛЕНТЕ
Постановяешемъ Нркутскаго горнаго управлешя, состояв

шимся на 21 шня 1895 г. за № 231 зачислены въ казну 
за непринято отводовъ площадей въ теченш определенна™ 
469 ст. т. YII уст. горн. изд. 1893 года двухл&гняго 
срока и, на основаши 484 ст. приведенная устава, объяв
ляются свободными для вовыхъ на общемъ основаши зая- 
вокъ, ио истеченш года со дня настоящей публикацш ни
же означенные золотосодержапря местности.

Въ Амурское окружное полицейское управление.
17 февраля 1893 г. за 13.

Крестьянкою Пермской губернш Еонгурскаго уЬзда Фи- 
дипповской волости II. М. Подосеновой, по ключу безъ наз- 
вашя, впадающему слАва въ рч. Хорту.

$

Отъ Хабаровскаго отдАлешя Государственнаго банка.

ЦЪны фондовъ на С.-Петербургской бирже. (*

Назван1е % -хъ бумагъ. Курсъ
В ъ  п р о  

дажг в ъ  
О тделен

5°/о жел'Ьзно-дорож. непрерывно-доходн. рента 1886 г. 1013/4
4V2°/o консолидированный облпгацш 1 выпуска 1890 г. 

» > ъ 2 > 1892 г.
1011/*
ЮЦ/а

—

4°/о облигадш займа 1887 г. 9 з7/в —

» » » 1891 г. 987/в 99 '/в
4 1/г°/о свидетельства крест, поз. банка 101"/j 102
5°/о билеты 1 внутренняго съ выигрыш, займа 1866 г. 236 238

» > 2 > > > > 1866 г. 2231/з 225’ /а
> закладные съ выигрыш, листы гос. дв. зем. б. - 205 —

4V2°/o закладные листы госуд. двор. зем. банка 1013/8 101г/в
» облигацш внутренняго займа 1893 г. 101‘ /1 102

4°/о свидетельства госуд, ренты 996/в юоч

( * )  Во второй графе показаны лишь т *  °/о-пыя бумаги, кои имеются 
въ продаж* въ отдЬденщ банка и по существующимъ въ отделен iu 
цЬнамъ.

Вреыенно-управляющШ: Марчевскгй.

Генералънаго Штаба Полковникъ Карнгъввъ.

ЧАСТЬ Н Е 0 Ф Й 1 Ш Ы Ш .

ТБЛЕГРАМ 3VC Ы

Р0СС1ЙСКАГ0 Т Е Ш Р А Ш Г О  АГЕНТСТВА
Т ел егр а м м ы , п олучен н ы м  въ р е д а к ц т  въ п ер в ы е  ч ет ы р е дн я  

н е д п л и , о т п еч а т а н ы  н а  особомъ л и с т п  и  р а з о с л а н ы  въ ч е т вер г  ъ 
( 2 0  гюля') го р о д ск и м г п одп и сч и кам ъ , к о т о р ы м г, п о э т о м у , особы й  
л и с т ъ  т ел еграм м ъ  п р и  эт ом ъ помертъ не р а з с ы л а е т с я .

Петербургъ J5 мля.
14  ш ля Государь и И мператрица А лек

сандра 0ЕОДОРОВНА. отбыли изъ Петергофа 
въ Красное село. Вечеромъ, 14 тюля, состоял
ся Высочайшш объ&здъ Красыосельскаго 
лагеря и заря съ церемошей.

—  Г осударь соизволилъ на принятае Остро- 
жскаго Святокирилло-Мееод!евскаго братства 
подъ свое Августейшее покровительство,

— Въ «Правительственномъ Вестнике» опу
бликовано следующее разъяенеше, относи
тельно предстоящей первой всеобщей пере
писи населен!я Имперш, подожеше, о которой 
Высочайше утверждено 5 шля. Перепись вта

не имеетъ вовсе целью исчислешя податного 
населек!я въ Имперш, какъ прежде бывнпя 
ревизш для целей податныхъ или др у- 
гихъ, имеющихъ непосредственное отноше- 
ше къ повинностямъ или зем невлад'Ьнш, такъ 
какъ за отменой подушной подати, населеше 
лично никакими повинностями не облагается, 
а таковыя переложены везде на недвижи
мый имущества, земли и друпе предметы об- 

1ложешя. Всеобщая перепись населешя бу- 
|детъ иметь иредметомъ опред!злен!е всего 
! наличнаго состава населешя Имперш обоего 
пола, всехъ  возрастовъ и сословш, съ целью  
определешя общаго его распредедешя по 
пространству государства и вне его по во- 
зрастамъ, пдеменамъ и заняпямъ, каковое 
распоряжеше имеетъ весьма большое зна- 
чен1е для многихъ государственныхъ сооб- 
раженш и MliponpiaTifi, Въ виду отсутств1я 
податныхъ целей и какихъ бы то ни было 
связей съ перенисью предположен^ объ из- 
мйненш порядка крестьянъ—при производстве 
ея никакихъ вопросовъ о ревизскихъ ду- 
шахъ и наделахъ предъявлено не будетъ. 
Сведешя о каждомъ отдельно лице, прожи- 
вающемъ въ пределахъ Имперш, будутъ со
браны о немъ путемъ личныхъ вопро
совъ, безъ требован1я какихъ либо доку- 
ментовъ, доказательствъ, затемъ иныя тол- 
кован1я по этому предмету должны считаться 
вымышленными не имеющими никакого 
основан1я.
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i — Обнародованъ штатъ Владикавказскаго 
еларх1альнаго управлешя.

— Опубдикованъ Высочайшш указъ о за
мене государственныхъ кредитныхъ биле- 
товъ десятирублеваго достоинства образца 
1887 г. билетами новаго образца,

— Высочайше поведено ввести, въ виде 
опыта, въ 11 корпусахъ, 6 стрелковыхъ бри- 
гадахъ, одномъ баталшне отделешя конныхъ

' ординарцевъ при охотничьихъ командахъ 
пехоты для несешя ординарческой службы.

— Въ «Инвалиде» напечатано объ увели- 
ченш содержан]‘я офицерамъ генеральнаго 
штаба, артиллершскимъ, инженернымъ и 
строевымъ, занимающимъ должности въ шта- 
бахъ и управлешяхъ.

Батумъ. 13 ш ля Цесаревичъ, въ сопрово
ждение Великаго Князя Николая Михаило- 

1 вича, графа Татищева, свиты и губернато
ра, вчера, въ 6 часовъ вечера, прибыль изъ  
Абасъ-Тумана въ Боржомъ. После обеда во 
дворце,въ 11 ч. ночи изволилъ отбыть экстрен- 
нымъ поездомъ, въ восемь ч. утра прибылъвъ 
Батумъ; Цесаревичу оказана торжественная 
встреча, суда въ бухтой украшены флагами, 
матросы на реяхъ приветствовали востор- 
женнымъ «ура!». Цесаревичъ на катере ие- 
реехалъ на броненосецъ «Екатерина II»,  
конвоируемый броненосцемъ «Двенадцать 
Апостодовъ», отбылъ въ Одессу.

кую холеру, на Формозе инсургенты оказы- 
ваютъ сильное сопротивлеше, поддерживае
мые вице-кородемъ южнаго Китая, посылаю- 
щимъ оруж!е и запасы; черные флаги упорно 
отстаиваютъ позицш; на Формозу посланъ 
японекш гвардейсшй корпусъ, укрепле- 
шя порта Артура взорваны^ японцами; япон
цы хозяйничаютъ въ Сеуле, держатъ короля 
въ плену.

Шевъ. Вчера въ 4 часа прибыла болгар
ская депутащя, встреченная на вокзале го* 
родскимъ головой, членомъ сдавянскаго об
щества Андр1ашевымъ, пятью болгарскими 
офицерами, эмигрантами, болгарами воспи
тывающимися въ академш, университете и 
семинарш; приветственный рёчи произнесе
ны Андр1ашевымъ, студентомъ Рассови- 
чемъ, капитаномъ Байковымъ. Сегодня въ 
день Св. Владим1ра депутащя присутствова
ла на торжестве.

Лондонъ. 14 ш ля открытъ международный 
географическш конгрессъ.

Петербургъ 17 мля.
15 ш ля проследовалъ черезъ Одессу въ 

Петергофъ Н аслъдникъ Цесаревичъ.

— Подаренный въ 1891 году Черногорш 
крейсеръ «Ярославль» переходитъ обратно въ 
морское ведомство.

—  16 ш ля отбыли за границу В е л и ш й  

Князь Сиргш АдЕКСАНДрОВИЧЪ съ супругой.

— «Светъ» говоритъ: приступлено къ по- Берлинъ, 16 ш ля, <Аг. Вольфа». Принцъ 
стройке Пермь-Котласской ж. д. на протя- Фердинандъ Кобургсшй съ супругой бы- 
женш 936 верстъ; на постройку ассигновано ли въ Кобурге и вернулись въ Карлсруэ.
96 миллюновъ, на текущш годъ назначено 
къ расходованш 6 миллюновъ. Срокъ по
стройки 3 ‘/а года.

Лондонъ. 13 ш ля. «Аг. Рейт.». Избраны 
402 ушониста, 161 либералъ, 11 парнелли- 
стовъ, 64 антипарнеллисто, 2 кандидата ра
бочей пэртш.

Римъ. «Стефани» Прибыль генералъ Б а -  
ратаери встретили министры: Блоне, Могел- 
ли, Галли, Адамоли, Боньоло, разныя обще
ства; публика восторженно приветствовала 
Барат1ери.

Петербургъ 16 1юля.
15 ш ля, въ день тезоименитства Великаго 

Князя Владим1ра Александровича, посетили 
Аьгустейшаго имянинника, Г осударь, И мпе
ратрица А лександра Э еодоровна, особы Им
ператорской фамидш, затемъ Ихъ Величе
ства изволили отбыть въ Иетергофъ.

— «Гражданинъ» слышалъ, что вопросъ о 
ироведенш железно-дорожной линш на Кав
казе по направленно военно-грузинской доро
ги реш енъ утвердительно.

— И зъ Владивостока телеграфируютъ въ «Но 
вое Время» отъ 13 шля: Япошя усиленно при
водить на военное положеше армпо, флотъ и 
два крейсера купленны въ Перу, скоро посыла- 
ютъ въ Англш  принять три заказанные и осмо
тренные броненосца въ 12000 тоннъ каждый. 
Въ Японш господствуетъ сильное возбуждеше 
и воинственное настроете; не смотря на жесто-

— Императоръ Вильгельмъ вернулся изъ 
морской прогулки съ Балтшскаго моря.

Соф1я. «Аг.  Рейт.», въ соборе отслужена 
панихида по двумъ болгарскимъ офицерамъ, 
убитымъ въ сражеши македонскихъ пов
станцевъ съ турецкими войсками; были выстав
лены портреты обоихъ офицеровъ, присут
ствовало много офицеровъ, чиновниковъ ипо-  
литическихъ деятелей различныхъ партШ; 
председатель Македонскаго комитета произ- 
несъ речь, которую завершилъ возгласомъ: 
«даздравствуетъ Македошя!». По выходе и зъ  
собора устроена оващя македонцамъ, при- 
нимавшимъ участае въ сраженш съ турками; 
македонцевъ обнимали и несли на рукахъ, 
въ процессш участвовало несколькихъ ты- 
сячъ человекъ, прошедшихъ по улицамъ, 
распевая македонскую военную песню; во 
главе inecTBia несли портреты убитыхъ 
офицеровъ, публика восторженно привет
ствовала niecTBie.

EStHa. «Корр. Бюро». По частнымъ сведе- 
шямъ Politische Corr. сообщаетъ: попытки 
вызвать замешательства на турецко-бол
гарской границе подавлены, шайки маке
донскихъ повстанцевъ уничтожены турками, 
около пятидесяти повстанцевъ частно уби 
ты, частно ранены, или взяты въ пленъ; 
одинъ изъ иленныхъ захваченъ въ форме 
болгарскаго артиллершскаго капитана, въ 
руки турокъ попало несколько другихъ офи
церовъ и военный врачъ.
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Афины 16 ш ля. <Аг,. Гав.>. Король вы- 
*халъ въ Энслебенъ въ Францш.

Лондонъ. «А г . Рейт.». Изъ 1окогамы теле* 
графируютъ: надъ шедпшмъ изъ Хиропш- 
мы въ Тошо съ 400 слабосильными солдата
ми жел'йзнодорожнымъ по*здомъ обруши
лась близъ морского берега волна, кото
рой снесена въ море часть вагоновъ (И  ва
гоновъ), погибло до 140 челов*къ. 

Петербургъ 18 мля.
17 ш ля Насл*дникъ Цесаревичъ прибылъ 

въ Петербургъ, гд* встр*ченъ на вокзал* 
Императрицей Ма п е й  © е о д о р о в н о й , Вели* 
кимъ Княземъ Михаиломъ Александрови- 
чемъ. Ея ВЕДИчества и И хъ Высочества 
посетили Петергофскш соборъ, гд* моли
лись на гробниц* Императора Александра III. 
зат*мъ отбыли въ Петергофъ; зд*сь Цеса
ревичъ, приветствованный Великимъ Княземъ 
Алекмемъ Александровичемъ и другими А в
густейшими особами и властями, отправился 
на дачу въ Александрш.

— Газеты сообщаютъ что профессоръ 
Захарьинъ 17 ш ля прибылъ въ Петербургъ, 
заезжалъ въ Петергофъ и возвратился въ 
Москву..

Петергофъ. 18 ш ля уходнтъ изъ Кронш
тадта въ Д анш  Императорская Я хта «По
лярная звезда».

— 18 ш ля Министръ землед*л1я вы*з~ 
жаетъ по деламъ службы вь Олонецшй край, 
откуда нроедетъ Маршнской системой на 
Волгу, Каму, Уралъ, Западную Сибирь. Глав
ная цель поездки— ознакомлеше съ положе- 
н!емъ горнаго дела, лесного хозяйства, въ 
связи съ поездкой находятся вопросы оЗъ 
изм*ненш правилъ пользовашя крестьянами 
Олонецкой губернш отведенными имъ об 
ширными лесами, на условтяхъ ноземель-

распорядилось нока призывомъ 3000 запа- 
сныхъ чиновъ армш для городовъ Сересъ, 
Дрипансеро, Копъ и Мельникъ.

Парижъ. «Аг. Гав.». Въ выборахъ въ гене
ральный сов*тъ избрано 530; реснубликан- 
цевъ 136; консерваторовъ 44; перебаллоти
ровкой республиканцы пршбр*ли 36, потеря
ли 6 местъ.

Х р о н и к а .

♦ 22 сего шля, вь субботу, въ Высокоторжественный день 
Тезоименитства Ея Иляераторскаго Величества Государыни 
И мператрицы Марш Оеодоровны, въ мйстномъ Соборе было 
совершено богослужеше и молебств1е съ учасиемъ войскъ 
хабаровскаго гарнизона въ церковномъ парадЪ. При богослу- 
женш присутствовалъ Главный Начальникъ края, генерали- 
тетъ, представители военныхъ и гражданскихъ властей, при 
болыпомъ числй молящихся.

При возглашении въ СоборЬ многол’Ь'пя Царствующему 
Дому 6-й батареей произведешь былъ салютъ.

♦ Г1осл£ церковнаго молебств1я былъ совершенъ крест
ный ходъ къ часовнЬ Марш Магдалины, а затАмъ произве
дено было освящев!е парохода «Сунгача», принадлежавшаго 
Товариществу Амур, пар., щпобрЬтеннаго въ собственность 
Уссуршскаго казачьяго войска, и переименованнаго въ «Ка- 
закъ Уссуршевш». Подробности, за недостаткомъ м4ста, откла
дываются до сл’Ьдующаго №.

♦ 19-го шля въ 2 ч. дня, на пароход̂  А. 0. II. и Т. 
«Графъ Путятинъ» отбылъ изъ Хабаровска во Владиво- 
стокъ военный губернаторъ Приморской области генерадъ- 
маюръ Унтербергеръ.

♦ Военный губернаторъ Забайкальской области 19 шля 
вьгбхалъ для производства смотровой стрельбы и руководства 
подвижными сборами, также для осмотра постройки этаповъ: 
въ Шелопугиной, Ковыкучи-Газимурской и проверки предполо- 
жешя о размещены двухъ легкихь Забайкальскихъ батарей въ 
Шелопугиной и Нерчинск̂ . За гуоернатора остался Ницвсвичъ.

наго устройства, горно-заводскаго поселенш 
на Урал*, о поземельномъ устройств* кре- 
стьянскаго населешя сибирскихъ губернш. 
Обратный путь министръ будетъ держать 
по Самаро-Уфимской ж. д.

—  Уставъ о питейномъ сбор* изм*ненъ, 
въ томъ смысл*, что производство раздро
бительной торговли крепкими напитками 
дозволяется только лицамъ давшкмъ подпи
ски, что не подвергались взыскашямъ, кото- 
рыя лигааютъ ихъ права содержать заведе- 
Hie; виновные въ пом*щенш нев*рныхъ св*д*- 
нш въ подпискахъ подвергаются наказанпо 
на основанш доп, къ 4 и 1160 ст. улож. о нак.

—  <Св*тъ» сообщаетъ поместье Моблир- 
товъ, одно изъ крунныхъ им*нш Люблин
ской губернш, перешло въ руки русскаго 
владельца — Княгини Нарышкиной.

—  «Новое Время» передаетъ: осенью по- 
ступитъ въ государственный сов*тъ новый 
уставъ о табачномъ акцыз*.

Одесса. Гостившш зд*сь сотруддикъ «Нова
то Времени» Дьяковъ, псевдонимъ «Житель», 
скончался отъ удара.

Константинополь, г7 ш ля «Кор. Бюро»: 
близъ города Мельника въ Македонш про
изошло столкновеше повстанцевъ съ турец
кими войсками; повстанцы, но словамъ т у -  
рокъ, действовали динамитомъ, что сильно 
возмутило турокъ; турецкое правительство

♦ 20 го шля, въ четверть, въ одинъ изъ дней нсдъди 
въ которые въ саду военнаго собрашя играетъ хоръ военной 
музыки, «заря съ церемоюей» была произведена на ргЬкй, 
что представило особо красивое зрйлшце. Паровой катеръ 
бр. ХлКбниковыхъ буксировалъ украшенную массой китай-

|скзхъ фонарей шаланду, на которую былъ зосаженъ воен- 
| ный оркестръ и, крейсируя вдоль берега, давалъ возможность 
елушать сверху исполнеше музыкальныхъ номеровъ и любо
ваться эффектной картиной. Послй исполнешя нЬсколькпхъ 
музыкальныхъ пьесъ, была, съ рйки же. подана «псвЬстка»; 
еще одинъ номеръ музыки и съ берега взвилась чрезвычай
но удачно— высоко и красиво—сигнальная ракета, разрешив- 
шаясявыетрЬломъ на воздухК, ловко иодхваченнымъ продол
жительной, словно эхо, барабанной дробью, перешедшей въ 
оркестровое исиолнеше зари- ЗатЪмъ следовало обычное пйше 
молитвъ и оркестровое исполнеше «Коль славенъ» и на- 
роднаго гимна. Съ музыкантской эстрады этой картиной но- 
дошелъ полюбоваться Главный Начальникъ края, въ сопро
вождены двухъ французскихъ путешественниковъ, пройздъ 
которыхъ въ Хабаровскъ отяйченъ нами особо.

♦ Заийстателемь начальника строительныхъ работъ За- 
байкальскаго участка Сибирской железной дороги назначенъ 
инженеръ путей сообщения Г. В. Адр1ановъ, который въ про- 
шломъ мФсяцй уже прибылъ въ Иркутскъ.

Ф 19 шня назначенъ причисленный къ министерству 
титулярный советнике Касимовскш инженеромъ путей сооб- 
щешя при генералъ-губернатор’Ь.

♦ Пршсковыя работы на земляхъ Кабинета Его Величе
ства предположено значительно расширить. Съ этой цгЬлью 
закладываются новые пршска, съ организацией цЬлыхъ шта- 
товъ сдужащихъ, при чемъ, какъ передаютъ «Бирж. ВЬд.», 
на должности пршсковыхъ смотрителей, съ жаловаиьемъ 4—  
6 тыс. рубл., назначена молодежь изъ офицеровъ гвардей- 
свихъ частей.
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♦  Переселенцевъ, зимовавшихъ по Нерчинскону округу, 
къ началу павигацш собралось въ Стр'Ьтенск’Ь большое число. 
Мечты ихъ попасть на первые пароходы не осуществились: 
веб пароходы и баржи ушли безъ переселенцевъ, которыхъ 
приказано временно задержать и разеелить по округу, впредь 
до новаго распоряжешя. Некоторый изъ переселенческихъ 
партш разделились: мужчины съ лошадьми и скарбомъ ушли 
на Амуръ еще по зимнему пути, а старики, женщины и 
дети остались до навигащи.

Оставпнясн семьи находятся въ тяжелыхъ услов1яхъ, безъ 
всякихъ средствъ, а главное— безъ мужиковъ—работниковъ 
и положеше ихъ безвыходное. Друпя семьи, зимовавши въ 
Нерчинскомъ округе, въ Унде, хотя мужики и при семьяхъ, 
находятся также въ тяжелыхъ услов1яхъ, потому что за зи
му прожились. Заработки были нищенеше, а все жизнен- 
ные продукты крайне дороги. Уехавнне въ прошлую осень 
зимовать на 2— 4 лошадяхъ вовращаются обратно на одной, 
или вовсе безъ лошади. Все проели сами и прокормились 
на коней. «Воет. Об.»

♦  Место избранное игуменомъ о. Алексеемъ подъ обитель 
нредставляетъ собой одинъ изъ рискошныхъ уголковъ 
местной природы, и находится въ счастливыхъ усло
виях!. сообщешя съ внешнимъ м1ромъ, располагаясь 
вблизи железнодорожной станцш Шмаковка, по направленш 
къ ст. Тихменевоп. Величина участка, отводимаго подъ буду- 
щш монастырь, равняется 10000 десятинанъ и въ составь 
его входить живописная «Медвежья сопка», близъ кото
рой открыты минеральные источники. Этотъ, быть мо
жет?, будущш курортъ, отделяется отъ М. горы проезжей 
дорогой и въ составь монастырскаго участка не войдетъ, 
имея составить, въ будущемъ, въ случае назревшей потреб
ности, предметъ правительственной эксплоатацш— Мини
стерства Земледел1я и Государственныхъ имуществъ. Въ на
стоящее время между подлежащими лицами и учреждешями 
происходить оживленная переписка о приступленш къ строи- 
тельнынъ работамъ по возведен® монастырскихъ церквей и 
зданш. Находящейся въ настоящее время въ Хабаровске игу- 
менъ уезжаетъ на место предстоящей обители, съ целью 
ознакомлена тамъ съ услов!ями заготовки матерёаловъ, най
ма рабочихъ и устройства временныхъ жилыхъ понещешй 
на зиму.

♦  11-го ён’ля на Влади востокскш рейдъ прибыль паро- 
ходъ Д. Ф. «Хабаровскъ», на которомъ преехалъ, хорошо изве
стный здесь своими поставками нашей эскадре въ портахъ 
японскаго и китайскаго морей, г. Гинсбургъ. Пароходъ «Ха
баровскъ» 21 числа вышелъ, въ составе особой акспедицш, 
для изеледовашя побережья Охотскаго моря и, главнымъ об- 
разомъ, Ольской бухты, для чего спещально командированъ 
штурманскш офицеръ г. Михельсонъ. Въ Ольской бухте, какъ 
ближайшей къ р. Колыме, сплавному пути Колымскаго края, 
предположено учредить конмерческш порть, для снабженёя 
края русской мануфактурой, въ виду чего въ экспедицш 
принимаетъ учасие д. с. с. В. 0. Никановъ, состоящие пред- 
сёдателемъ одного изъ огделовъ таможенной кониссш д. с. с. 
И. П. Забугина.

♦  Повидимому, Сибирь и, въ частности, наша удаленая 
окраина начинаетъ все более интересовать цивилизованную 
Европу. Въ настоящее время, проездомъ изъ Японщ черезъ 
Сибирь, въ Хабаровске остановились два французскихъ граж
данина, изъ коихъ одинъ состои1ъ адвокатомъ и корреспон- 
дентомъ иллюстрированнаго журнала <L’ Illu stra tion» , М. 
Lalo, а другой-членомъ одного изъ французскихъ географи- 
чеснихъ обществъ, М. M uste. Надо заметить, что, не счи
тая американца-путешественника Кенана, это едвали не первый 
случай посещешя нашей окраины корреснодентомь такого все- 
MipHaro распространеннаго иллюстрированнаго издашя, "какъ 
<L’ I llu stra tio n » . Вчера путешественникъ-корреспондентъ 
осматривалъ помещеше женской гимназш, музей, тюремный 
замокъ— первую еще русскую тюрьму виденную имъ, казармы
10-го В.-С. линейнаго баталюна, громадные размеры которыхъ 
и удобство помещенш способны сделать честь и столице 
Францш, затемъ посетилъ работы сс.-каторжныхъ по устрой
ству железнодорожной пристани, где сделалъ для своего 
журнала несколько фотографическихъ снимковъ. Повидимо
му, какъ самый нашъ городъ, юный и развившейся всего 
лишь въ какое нибудь десятилеие, произвелъ на иностран- 
цевъ отрадное впечатлеше,— въ стране, которую они готовы 
были встретить какъ нечто безплодное, холодное и безпршт- 
ное, такъ и система русской ссылки и каторги npiarao 
удивила ихъ: они скорее не удивились бы увидевъ катор-

жныхъ рабочихъ прикованными къ тачкамъ, чемъ мирно 
работающихъ или вне работъ свободно разгуливающихъ, 
подъ военнымъ надзоронъ. Подобный посещешя ценнее для 
насъ всякихъ другихъ средствъ разоблачешй взводимыхъ 
на русскую пенитенщарную систему неосновательныхъ обви- 
неюй-

*  Полезныя ископаемыя о. Сахалина обогатились въ 
последнее время еще залежами доброкачественной медной 
руды и выходами нефти. Нельзя не приветствовать съ 
этимъ местную промышленность, въ особенности въ виду 
южнаго расположена этихъ минеральныхъ богатствахъ въ 
южной части о-ва, близъ мыса ТерпеИя, такъ какъ это имен
но обстоятельство и обещаетъ широкую будущность ихъ эк- 
сплоатацш; нефтяные источники, имеюнцеся въ северной 
части о-ва, не смотря на высокое качество продукта, 
встречали серьезное препятеш е къ разработке, вследствие 
суроваго климата более северныхъ широтъ, приносимаго 
съ севера льда и поздняго его т а я т я .

❖  Къ постройке кругобайкальскаго участка сибир
ской железной дороги будетъ приетуплено нынешнимъ 
летомъ, подъ контролемъ управлешя средне-сибирской 
железной дороги. Сначала предположено соединить г. Ир- 
кутскъ со ст. Лиственничной, на оз. Байкале,— протяже- 
Hie 6 5  верстъ.

♦  Заказанные железной дорогой собственные два паро
хода, предназначаемые спещально для перевозки железнодо- 
рожныхъ грузовъ отъ ст. Иманъ, запоздали и въ этомъ го
ду врядъ ли будутъ получены и поставлены. «Д. В.»

♦  Па ст. Иманъ (пристань) работа кипитъ, фанзы вы-
растаютъ какъ грибы после дождя. Ощущается огсутств1е 
почтоваго отделеш'я съ продажей знаковъ франкирована и 
npieMOBb простой корреспонденцш. «Д. В.»

♦  Можно поздравить жителей нашей отдаленной восточ
ной окраины со скорымъ непрерывнымъ и правпльнымъ 
пароходнымъ сообщеПемъ. Первый удачный зимнш рейсъ па
рохода «Кострома» во Владивостокъ послужить твердымъ 
ocHOeaHieMb къ возможности установить правильное сообще- 
н!е съ дальнымъ востокомъ и, какъ уже известно, вь насто- 
ящемъ году пароходы Добровольнаго Флота совершать 16 
рейсовъ во Владивостокъ, въ будущемъ году будетъ совер
шено 22 рейса, а въ 1897 году, какъ мы слышали изъ 
достоверныхъ источниковъ, будетъ 24 рейса, т. е., правиль
но по два раза въ месяцъ, что, конечно, благотворно по- 
вл1яегь на благосостояше Владивостока. И. К. Голубевъ.

<Д. В’.»

♦  Пароходъ М, Г. Шевелева «Байкалъ» прибыль 15 шля 
изъ Нагасаки во Владивостокъ.

♦  Зафрахтованный Добровольнымъ Флотомъ пароходъ 
«Индепендентъ» 15 {юля вышелъ изъ Владивостока въ Охот- 
скш рейсъ.

♦  Назначенный по расписание выходъ парохода А. 0. П. 
и Т. изъ Хабаровска въ Камень-Цыболовъ, 15 ноля, не былъ 
исполненъ, почему главный начальникъ края, на основаПи 
§ 24 контракта 29 мая 1892 года, дишилъ Общество по
верстной платы въ оба конца между Хабаровскомъ и К.Ры- 
баловомъ, въ сумме 2298 р. и подвергнулъ штафу въ раз
мере ‘/б этой суммы, т. е. въ 459 р. 60 коп.

+  Кроме вещей пожертвованныхъ въ музей Приамурскаго 
Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго общества 
Южно-Уссуршскииъ окружнымъ начальникомъ ст. сов. Хомя- 
ковымъ, въ бытность его начальникомъ Петропавловской 
округи (см. хронику въ №  80 «II. В».), въ течеИе шня и 
первой половины шля сего года въ.тотъ же музей поступило:

1) Отъ кяхтинскаю 1-й шлъдш купца М. А . Барда- 
шев г; модель летней и зимней бурятской юртъ, съ необхо
димыми нри нихъ вещами и предметами домашняго обихода 
и хозяйства бурятъ, какъ то: божницы, комоды, шкафъ для 
посуды, кровать, ведра скамейки, подойники, сосуды для 
сбивашя творога, ступка, чашка, ложки, войлока и 
пр. 5) Отъ надворнаю советника Яуре: черепъ
тигра и картина букеть изъ семянъ. 3) Отъ хо- 
рунжаю Токмакова: станокъ для печаташя китай скихъ
нацюнальныхъ паспортовъ съ двумя печатями. 4) Отъ ком- 
мерцъи советника А. Д. Старцева: 25 разныхъ бурха-
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новгь бронзовыхъ, форфоровыхъ, нехритовыхъ и каменныхъ; 
1 пара ввзъ бронзовыхъ, старинной работы, 1 ваза съ 
кольцами, 1 ваза съ ушками, 1 ваза старинной работы съ 
золотыми и серебряными украшешями и 3 курильницы.
5) Отъ пограничного коммисара Е . Г. Матюнина: 
образцы посуды съ гончарнаго корейскаго завода, образецъ 
глины, изъ которой сделана посуда, образецъ глазури н 
китайская уздечка съ приборомъ. 6) Отъ капитана Д. П. 
Мартьянова: отпечатокъ древеснаго листа на камне, кол- 
лекщя уральскихъ и сибирскихъ минераловъ и коллекщя 
древесныхъ микроскопии, препаратовъ. 7) Отъ Амурскою 
прокурора Г. Т. Курочкина: два кредитныхъ билета китай- 
скихъ торговыхъ домовъ. 8) Отъ И. С. Вологдина: два
куска окаменФлаго дерева, рыба (собака), карта съ унряжью, 
кунгасъ и весла, модель юрты, самостр'Ьлъ съ приспособле- 
н1ями для установки,_ стаиокъ съ начатой работой изъ кра- 
пивныхъ нитокъ и 2 станка съ начатой работой изъ дре
весной коры.

♦  Въ Петербурге скончался 27 апреля одинъ изъ ад- 
министративныхъ деятелей старины нашего края бывшш 
членъ совета министерства внутреннихъ дЪлъ, действитель
ный тайный сов'бтникъ Александръ Пвановичъ Деспотъ-Зе- 
новичъ. Первоначальная административная его деятельность 
въ Восточной Сибири восходить къ эпохе генералъ-губерна- 
торства графа Мурзвьева-Амурскаго, после чего онъ былъ наз- 
наченъ тобольскимъ губернаторомъ. Въ среде сибнряковъ 
онъ оставилъ по себе добрую память, какъ сердечный чело- 
векъ и дельный администраторъ.

+  По поаученнымъ извесиянъ, въ Одессе скончался во- 
енно-медицинскш инспекторъ т. с. Шульцъ, бывшш ранее 
въ той же должности въ г. Хабаровске. «Д. В.»

♦  По сообщенш нашего посланника въ Токш, японское 
правительство, вс.тбдств1'е холеры на Формозе и въ Корее, 
распространило карантияныя правила на суда, приходяпця 
оттуда. Ввиду этого Главный Начальникъ края разрешилъ 
пароходамъ М. Г. Шевелева, совершающимъ рейсы вдоль 
побережья Японскаго и Китайскаго морей, не заходить въ 
корейше порты Фузанъ и Гензанъ.

♦  Среди рабочихъ, доставленныхъ 13 шля пароходомъ 
«Байкадъ» изъ Чвфу во Владивостокъ, умерли два китай

ца и одинъ японецъ. Но вскрытш ихъ тйлъ, оказалось, что 
они умерли отъ одной и той же формы воспалешя кишекъ, 
симулирующей холеру. Поэтому все пришедппе на «Бай
кале» китайцы помещены на баржу и для выдерживашя въ 
обсервацш подъ наблюдешемъ брандвахтеннаго врача. Въ 
случае, если заболевашя повторятся, то они поставить въ 
необходимость занять подъ больныхъ китайсше бараки въ 
бухте Дюнидъ.

♦  Почти иесяцъ у насъ не было дождя и стояли 
столь сильные жары при температуре доходившей до 
- j-  30°R, что можно было сказать,— что пощажено гу
сеницей, въ обилш появившейся на плодовыхъ де- 
ревьяхъ, въ перюдъ ихъ цветея}я, то довершать жары. И 
действительно, фрукты уцелели лишь спорадически, ягоды 
же почти совершенно пропали; кой-где пострадала и огород
ная овощь. Грустно и жалко было смотреть на этихъ мо- 
лодыхъ стариковъ— на пожелтев поя листья, на засохпня 
ветви, какъ бы въ преждевременно наступившую осень. И 
это тогда, когда, иапр., въ Забайкалье, этой типичной об
ласти засухи, напротивъ того, раздавались жалобы на обшне 
дождей. Грустны должны быть, при такихъ ус.шняхъ, и 
думы земледельца,—Наконецъ, какъ бы сжалившись надъ 
печальнымъ видомъ полей, небо послало дождь и, казалось, 
обшпемъ его, хотело вознаградить свою несправедливость. 
Дождь шелъ три дня, съ 17 по 19 число, и количество 
выпавшихъ за это время осадковъ измерялось 60-ю милли
метрами, при температуре, спускавшейся до-7- 12°П.

♦  По исконному народному поверью, Ильинъ день обык
новенно сопровождается градомъ, и, какъ бы въ оправдаше 
этого поверья, 20-го шля, после не успевшей установить
ся ясной погоды, сменившей три предшествовавшихъ дня 
чисто осенней слякоти, после полудня нагнало неболышя ту
чи и пошедъ дождь съ грозой и градомъ; размеры отдбль- 
ныхъ градинъ доходили отъ величины кедроваго до леснаго 
ореха. Следующш день былъ тоже дождливый. Всего съ 17 
по 21 вкл. осадковъ выпало 68.8 мил.

♦  9-го шля, между поселками Шереметьевскимъ и Кед- 
ровскимъ, торговый баркасъ казака Ивана Рифа, подвергся

преследованию вооруженныхъ китайцевъ. Шеренетьевскш 
атаманъ, будучи предупрежденъ, пустился съ казаками 
въ следъ. Китайцы, удаляясь, сделали по казакамъ два 
выстрела и убвжали въ траву, где пресдедоваше было уже 
невозможно. На другой же лодке ехало восемь китайцевъ, а 
затенъ оказалось только пять; есть основание полагать, что 
троихъ, съ оруж1емъ, успели высадить въ траву. Если за
метить, что дело было среди дня, то окажется, что дерзость 
китайцевъ выходить ивь всякихъ границъ.

❖  12 го ш ля, выше поселка Еореаковскаго, вынесенъ 
трупъ китайца съ камнемъ на шее. Это уже третш утон- 
ленникъ, выброшенный водой близъ сел. Корсаковскаго и изъ 
нихъ два съ явственными признаками насильственной смерти.

♦  14-го ш ля въ 7-мъ часу вечера въ р. Уссури уто- 
нуль канониръ 6-ой легкой батареи Восточно-Сибирской ар- 
тиллершской бригады Захаръ Девяшинъ.— При переправе 
лошадей черезъ реку, выше кирпячнаго завода купца Ти- 
фонтая, баркасъ съ 7-ю пижниии чинами и 10-ю лошадь
ми нагнало ветронъ на скрывшуюся подъ поднявшейся во
дою отмель. Отъ толчка баркаса о песокъ, лошади шарахну
лись и выскочили въ воду; канониру Девяшину удалось 
удержать двухъ лошадей. Все это происходило саженяхъ въ 
70 отъ берега Лошади отправились бродомъ къ берегу, 
и Девяшинъ, чтобы кони не разбежались на берегу, 
селъ на одну изъ бывшихъ у него лошадей, захвагивъ съ 
собой шаровары и сапоги. Въ разстоянш уже около 20 саж. 
отъ берега, лошади поплыли, поплылъ и Девяшинъ, уронивъ 
въ это время въ воду бывгпш съ нимъ свертокъ. Желая 
его поймать, Девяшевъ соскочилъ съ лошади и поплылъ за 
нимъ, затемъ, утомившись и желая схватиться за другую 
плывшую мимо лошадь, что ему не удалось, онъ продержав
шись съ минуту на воде, пошелъ ко дну. Поиски тела 
утонувшаго не увенчались уснехомъ.

❖  Въ воскресенье, въ 9 часовъ вечера, хоръ военной му
зыки, по воскреееньямъ обыкновенно играющш въ саду 
военнаго собрашя, исполняя церенэшалъ вечерней «зари 
съ церемошей», обходилъ вокругъ здашя военнаго собрашя; 
возвращаясь къ своей беседке, хоръ, по ошибке, вместо са- 
довыхъ воротъ, зашелъ въ ворота, ведупця въ тесный дво- 
рикъ возводимой каменной пристройки къ собранно. Прои
зошла толкотня, такъ какъ люди, 8аметивъ свою ошибку, 
быстро повернули обратно. Случайно иаходивпиеся тутъ 
мальчики, дети почтово-телеграфныхъ чиновнпковъ Шутца и 
Качутина, попавппе въ толпу, во время давки, были сбро
шены въ растворъ извести, приготовленный тутъ же во дво
ре во врытыхъ въ землю, ничемъ не нриврытыхъ, ящи- 
кахъ. Хотя оба немедленно были вытащены и до нага раз
деты, но одинъ изъ нихъ (Шутцъ), получилъ значительные 
обжоги ногъ до поясницы. Нострадавпне тотчасъ же были 
занесены въ помещеше собрашя, где имъ оказана медицин
ская помощь.

❖  Въ ночь на 20 ч. сего доля произведена новая, обыч
но уже смелая кража въ доме доктора Перфильева, по 
Яковицкой улице. Воръ разбивъ стекло, забрался въ кухню, 
где спалъ вестовой; женская прислуга спала въ сенцахъ. 
Воръ успелъ взять принаддежапце прислуге сапоги и шесть 
рублей денегъ изъ ея же сундука. Хозяинъ дома услыхавъ 
стукъ, направился въ кухню, где увидедъ темную фигуру, 
рывшуюся въ сундуке прислуги. Думая, что это прислуга, 
онъ окликнулъ ее, но ответомъ послужило гробовое молча- 
ше; онъ повторилъ свой окликъ громче, какъ вдругъ темный 
силуетъ колыхнулся и съ быстротой молнш метнувшись 
въ окно, скрылся, Воръ передъ темъ, очевидно, хозян- 
ничалъ и на огороде такъ, какъ кроме не унесенныхъ 
сапогъ прислуги и брошенной, второпяхъ своей (если 
не украденной где нибудь въ другомъ месте) пары сапогъ, 
остались на огороде приготовленный заранее мешокъ съ 
огурцами, горэхомъ и незрелыми дынями.1 Но что всего 
болёе наводить на розмышлеше, это то, что, въ числе 
брошенныхъ вещей въ кухне оказался предметъ, воровства, 
самозащиты и быть можетъ и наиадешя—топоръ... Очевидно 
воръ шелъ на все, и кто знаетъ, какая случайность поме
шана ему великодошно даровать жизнь явившемуся на стра
жу своего хозяйскаго добра. Деньги 6 руб., унесены. 
Воръ оставилъ после себя женское драповое пальто, шейный 
шарфъ и солдатскш поясъ съ неясной надписью фамилш 
владельца.
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♦  18 ноля крестьянка Воронежскаго селешя, СофШскаго 
округа Чикина заявила полицейскому надзирателю 1-го уч.
г. Хабаровска о томъ, что въ то время, когда она приходи
ла часа въ два дня по Барановской улиц*, будучи нетрез
вою, была ограблена запаснынъ рядовымъ Иваномъ Пугаче- 
вымъ, причемъ грабитель, вм*ст* съ ограбленною у нея 
шалью, скрылся. О происшествш этонъ производится дозна- 
н!е; виновный розысканъ и содержится при полицш.

.  ^  Въ овраг! по Плюснинк* (на Яковицкой ул.) 
найдена засунутой воромъ въ кусты швейная машинка вы
краденная с. поселенц. Берденецкимъ у поручика Афанасьева.

♦  Въ ночь съ 18 на 19 у штабсъ-ротмистра Дьяконова 
произведена черезъ окно кража двухъ серебр. столов, ложекъ 
съ буквами К. А. и двухъ сер. десертяыхъ, двухъ чайныхъ 
и н*сколышхъ мельхюровыхъ, серебр. портсигара, сталъныхъ 
карман, часовъ и н*сколькихъ штукъ б*лья, Дознаше про
изводится.

♦  У ломовыхъ нзвощиковъ отобрана молящей часть най- 
денныхъ ими на берегу у пристани новаго товарищеттва 
и ужъ перепроданных!» серебр. вещей, а именно: столовая 
серебр. съ резьбой золоч. ложка и такой же ножъ; часть 
вещей а именно: чарка, чайная ложка и вилка однимъ изъ 
нашедшвхъ увезены въ г. Николаевскъ. Сообщено полицш; 
у кого пропали вещи— приглашаются осмотреть.

^  20 Инженеромъ Петронавловскимъ препровожденъ въ 
полицш найденный имъ на инженерн. ул., выше порт. Но- 
юкса, дамскш портъ-сакъ съ 2 р. 40 к.; потерявшую просятъ 
npifiTH за получешемъ.

^  16 поля, около 7 час. вечера, вернулся изъ своего 
продолжителызаго рейса пароходъ «Т-ва Ам. Пар-ва» 
«Телеграфъ», возь*стпвшШ  о своемъ приход* пущен- 
пымъ съ носа парохода фейерверкомъ. Кром* снаря- 
дившпхъ экспедицш  купцовъ Богданова и Тифонтан, 
вернулись на пароход* участвовавшие въ  этой экеае- 
дищи Генеральнаго Ш таба К апитанъ Грулевъ, топо- 
графъ КокшайскЩ  и состояпцй при канцелирш При- 
амурскаго генерадъ-губерватора переводчикъ кптай- 
скаго язы ка г. Добровидовъ.

Пароходъ «Телеграфъ» приведъ на буксир* ц*лую 
ф лотилш ,— три китайскихъ двухмачтовыхъ джонки 
и баржу «Сынокъ». Джонки и барж а, им*внйя на 
себ* около 100 головъ екотй, были оставлены въ  5 
верстахъ отъ гор. Х абаровска до осмотра скота вете- 
рииарнымъ врачбмъ. Благодаря обильному привозу 
скота, базарная ц*иа на мясо въ  г. Х абаровск* уже 
понизилась на 1 р. 20 к. на пудъ. К рон* скота при
везено свыш е 9000 пуд. пш еницы и н*которые дру- 
rie  продукты Сунгар1йскаго края,— табакъ, шерсть, 
войлока, и т. п, По отзыву учаетвов&вщихъ въ  эк
спедицш всюду ветр*чали ихъ съ изысканнымъ го- 
степрш иствомъ п весьма радушно, такъ  что пла- 
ваш е «Телеграфа» было своего рода тр1умфаль- 
нымъ. Въ скоромъ времени предполагается послать 
еще два парохода на Сунгари.

♦  19-го ш а я  вечеромъ на пароход* Скиделье^аго 
«Иманъ» въ Х абаровскъ прибыла жел*знодоровшая 
комисйя, подъ предс*дательствомъ инженера путей 
еообщешя С. С. Н ем*ш аева, въ  состав* членовъ:
д. с. с. Буссе, с. с. Риппаеа, Веденскаго, к. с. Тимо- 
вова, н. с. Тимрота, т. с. Бутовнча, Веденскаго, под
полковника Дубицкаго и поручика Кучука- Пробывъ 
нфкоторое время въ  город*, комисйя вы*зж аетъ на 
жел*знодорожную ли н ш .

♦  «Новое Время» проситъ перепечатать сл*дующее изв*- 
CTie: изъ Або. 14-го мая д*ти капитана 2-го финлянд- 
скаго стрЬлковаго полка, играя на двор* дома, въ кото- 
ромъ живетъ ихъ отецъ и роясь въ пеекФ, нашли над
гробную плиту съ нижесл*дующею надписью на русскомъ 
язык*: «Подъ симъ камнемъ т*ло графа Александра Ивель- 
ча, скончавшагося въ 1809 году 10-го октября». Объ от
крыли сообщено м*стнымъ властямъ. Желательно, чтобы со- 
общеше это перепечатали друг!я газеты: могутъ найтись 
родственники, которымъ дорога память объ усопшемъ граф*.

Прибывшие пароходы.
Амурского общ ества пароходства и торговли.

Изъ Благовещенска,
14 ш л я  въ  9 ч. по полуд, пар. «Цесаревичъ« съ  3 баржами 

пассаж. I и II  кл. 16, палубы. 105, воинскихъ нижнихъ чиповъ 
8, груза казеннаго 15132, п. части. 803 п. 2 ф ., лошадей казен. 
1, частны хъ 71, рогатого скота 106, почты 90 п. 32 ф.

19 ш л я  въ  7 ч. по полудни пар. «Св. ИннокентШ» съ 1 барж, 
пассаж. I  и I I  кл. 18, палубныхъ 18, воинскихъ нижнихъ чиновъ
6, груза частного 129 п. 18 ф ., лошадей частны хъ 3. рогатаго 
скота 80, почты 51 п. 7 ф.

Изъ Имана по Уссури.
16 ш л я  въ 3 ч. но полуд, пар. «Скобелевъ 2-й» съ  1 баржей 

пассаж. I  кл. 10. II  5, палуб. 121, воинскихъ нижнихъ чиновъ 
33, груза кавеннаго 2140 п., желЪзнодорожнаго 24 п., частного 
456 п ,, почты 45 п.

19 поля въ  11 ч. по полуд, пар. «Граф ъ Путятинъ» съ 1 бар
жей пассаж. I  кл. 1 , II 15, падуб. 90, воинскихъ нижиихъ чи- 
новъ 18, груза казеннаго 2053 п. 20 ф., частнаго 5940 п. 30 ф ., 
лошадей частны хъ 2, почты 25 п.

Изъ Николаевска.
18 !юля въ 11 ч. по нолун. пар. «Баронъ К орфъ» съ 1 барж,

пассаж. I  кл. 17, палубн. 133, воинскихъ нижнихъ чиновъ 4, 
груза частнаго 16756 п. 2 9  ф ., почты 22 п. 5 ф. ,

19 ш л я  въ 6 ч. по полуд, пар. «Джонъ Кокерилль» съ 1 бар. 
пассаж. I кл. 11, палуб. 45, вопвскихъ нижнихъ чиновъ 8, груаа 
части. 17882 п.. почты 14 п,

Отошедшие пароходы.
Аыурскаго общ ества пароходства и торговли.

Въ Николаевскъ.
15 ш л я  въ 3 ч. по полуд, пар. «Ц есаревичъ» съ 1 барж, пас

I ъ II кл. 2, палубныхъ 57, воинскихъ нижнихъ чиновъ 7, грува 
казеннаго 1593 п. 3 ф. частнаго 224 п, почты 5 п. 34 ф.

19 ш л я  въ  11 ч. по полуд, пар. «Св, ИннокентШ» пассаж. I и
II ял. 12, палубныхъ 8 ; воинскихъ нижнихъ чиновъ 5, грува 
частнаго 36.

Въ Имаиг по Уссури.
16 ш л я  въ  6 ч. по полуд, пар. «Скобелевъ 2-й» съ 1 барж, 

пассаж. I кл. 4, II  8 ,  палубныхъ 61, воинскихъ нижнихъ чиновъ 
3, груза частнаго 239 п. 31 ф ., почты 60 п, 80 ф.

19 ш л я  въ  6 ч. по полуд, нар. «Граф ъ Путятинъ» съ 2 барж 
пассаж. I  кл. 3, И 10, палубныкъ 62, воинскихъ нижнихъ чин. 
17, груза частнаго 2598 п. лошадей казенныхъ 6 , почты 11 п.

Въ Блаютщенскъ.
18 ш л я  въ 6 ч. по полуд, пар. «Баронъ Корфъ» съ 3  барж, 

пассаж. I  кл. 11, палубныхъ 109, воинскихъ нижнихъ чиновъ 28, 
груза казеннаго 1500 п. частнаго 784 п. 31 ф.

19 ш л я  въ  11 ч. по полуд, пар. «Джонъ-Кокериль» съ 2 барж, 
пасеаж. I  и И кл, 12, палубныхъ 29, воинскихъ нижнихъ чин.
7, грува частнаго 140 п. 25 ф.

«я ш мою

Разныя извЪопя.

«Амурсная газета». (*)
1-го ш л я  с. г ., въ  11 ч. утра, въ  г. Благов*щенск* 

состоялось снромвое- торжество, воторымъ вновь на
родившаяся «Амурская газета» праздновала свое 
вступдеяге на великое поприщ е общественнаго служе- 
ш я. О тзы вчивая на всякое полезное начинаше, админи- 
стращ я края, въ  лиц* Главнаго его Н ачальника и его 
Помощника, прив*тетвовали молодую газету сд*дую- 
щими телеграммами: «Радуюсь осуществлешю «А мур
ской Газеты», очень интересуюсь первынъ ея номе- 
ромъ; прошу записать меня подписчикомъ».

«Очень благодаренъ за радостное изв*стае. Поздрав
ляю Амурсюй край съ новымъ прш бр*теш еиъ, кото
рое пова8ываетъ, что страна идетъ впередъ. Д а по- 
сдужитъ оно на пользу вс*хъ. Съ Богомъ же впередъ!».

«Такое высокое внимаше въ скромному д*лу глас
ности,— такъ говорится на стрзницахъ Амурской га 
зеты ,— и общее сочувств1е встр*ченное вами на пер- 
вы хъ ш агахъ  нашей д*ятельности подвигаетъ насъ 
бодро и см*ло вступить в а  избранный путь».

*1 Издается въ г. Благовещенск* подъ ред. г. Кордовскаго
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10. П Р И А М У Р С К I я  в е д о м о с т и № 82

Съ удовольстшем* отмечая на наш их* страницах* 
B03enitH0BeHie новаго органа гласности въ  крае, мы 
твердо уверены , что, правдивым* и честпьш ъ слу- 
жешемъ вамеченной им* цели, молодой собрат* наш * 
будет* стоять на вы сот* своей задачи: «посвятить
себя на служеше интересамъ обширнагй Амурскаго 
края и бы ть органом* местной жизни, долженствую
щ им * служит* вы разителем* потребностей и нужд*, 
выдвигаемых* ж изнш  и ожидающпхъ своего удовле- 
TBopeEia, и последователем* и истолкователем* всех*  
заслуживающих* внлмаш я фактов* п явдешй из* 
которых* слагается жизнь».

Программа газеты  составлена довольно полно и въ  
своемъ разнообразш  охваты вает* ынопя стороны на
шей здешней жизни.

Н а первомъ план* поставлен*, какъ и следует* 
ожидать, вопрос* переселенчесшй и кодоаизацюнный. 
Н аш ъ обширный молодой край , державной волею 
Монарха призванный къ новой жизни и деятельности, 
проведев!емъ великэго рельсоваго пути, представляет* 
собою въ  настоящее время ц*ль стремлешй многих* 
сотен*, а  может* быть и тысяч* переселенцев*. Ма
йи тъ  к*  себе Приамурье обид!ем* свободных* земель 
и легендарными естественными богатствами: сколько
же в*  нем* богатств*?— никто не считал*, сколько 
земли?— накто не знает*; все это еще представляет* 
собой предмет* ваучеш я. «По мере сил* и возмож
ности» редакшя обещ ает* нас* знакомить со всем*, 
что будетъ сделано в*  дел* изучет 'я  края въ  смысле 
пригодности его к* культур* и будетъ высказываться 
по этому вопросу. Вопрос* околоеизац ш  края, пред
ставляю щей почти единственное надежное средство 
твердаго закрепления за Pocciefi этой обширной террп- 
торш —вопрос* серьезный и составит* почтенную 
задачу для молодой газеты .

Заспмъ сл*дуетъ ncropia края, его прошлое, столь 
тесно связанное съ настоящим*; пестрое инородческое 
и русское населеше съ его разнообразными обыч1ямп, 
вероваш ям и и культурой, все это представляет* со
бою большой интерес*. Статьи посвященный этим* 
вопросам* могут* составить весьма ценный матер!алъ 
для будущ аго историка или этнографа. Местная печать, 
явится таким* образом* подспорьем* отделу геогра- 
фическаго общества в*  д*л* и зу ч етя  х:рая.

Затем *  въ программу газеты  входить изучен1е бы
та наш их* соседей китайцев* п манчжуръ, сношения 
съ которыми, кстати сказать, упрачиваются съ каж
дым* годом*, доказательством* чего может* служить 
хотя-бы недавняя удачная экспедищя в*  сердце Манч- 
журш (по Сунгари); этот* отд*лъ газеты обещ ает* 
быть интересным* по малому знакомству нашему съ 
соседями и по причин* пробуждешя К итая отъ веко
вой спячки под* вл1ятем ъ европейской культуры.

Газета выходит* въ  ценр* золотопромышленности— 
въ  Благовещ енск*. Естественная связь роста я  проц- 
в*таш я этого города съ золотопромышленностью и 
звачеш е этой отрасли промышленности, для края, 
равно какъ и все касающееся золотого д*ла, застав
ляет* газету посвятить себя и этому вопросу. Засим* 
следуют* обычные вопросы местной жизни, хроника, 
железнодорожное д*ло, пароходство и проч,

Въ особый отдел*  выделена судебная хроника и 
это въ  стран* ссылки весьма понятно. Кстати ска
зать до сих* пор* местная пресса вовсе не касалась 
этой весьма ивтерееной и поучительной области л и 
тературы.

Нельзя не упомянуть о полных* интереса, художе
ственности и бытовой правды фельетонов* г-на 
Д-скаго (*), с*  таким * значешемъ мельчайш их* под
робностей быта бродяг* в* легкой повествователь
ной форм* предлагающего читателю мрачныя но при
тягательный картины из* жизни таежников*...

Вот* вкратце программа новой га зеты --к ак ъ  мож
но видеть довольно полная. Въ общем*, надо сказать, 
что газета (кстати, по внешности очень аккуратно 
изданная) чрезвычайно интересна и наполнена разнооб
разными св*д*шями

Весьма вероятно, что она завою ет* себе сиыпатш 
читателей; н*тъ  также никакого сомн*шя въ том*, что

( * )  Два интересных* бытовых* очерка и з *  таежной жизни 
хищ ников* и спиртоносовъ были помещены на стр. Прииам. в*д . 
в ъ  42 и 47 минув, года.

недостатка въ  сотрудниках* и въ лицах* спо
собных* неуклонно вести газету по намечен
ному ею вути не будетъ ощ ущаться. Что же ка 
сается успеха д*за— то залог* его—въ  ясно сознан
ной необходимости подобнаго печатнаго органа для 
края и в*  частности—для г. Благовещ енска.

Необходимость въ газет* въ  Благовещ енск* ощ у
щ алась давно и возникHOBeHie «Амурской газеты », 
под* т*м ъ иди другим* назваш ем ь, было преднаме- 
чеко еще задолго до появлешя какого либо печатнаго 
органа в *  кра*.

Вскорв цоел* завоеваны! края  графом* М уравье
вым"—Амурским*— «первый губернатор* Амурской об
ласти Генералъ-M aiop* Буссе, приш ел* къ сознашю 
необходимости местнаго органа, считая его лучшим* 
фактором* въ д*л* сбдижешя съ новыми сосбдями, 
и реш ил* приступить к* издашю небольшой газетки 
«Другъ Манчжуръ», с* русским* и манчжурским* 
текстом* одинаковаго содержашя, Эта газета должна 
была, по его м ненш , привести громадную пользу, 
служа надежным* средством* къ распространенно 
между манчжурами просвещ еш я и живительных* на
чал* христианства, а также и практических* полез
ных* знащ й, словом* быть распространителем* цп- 
видпзацш » (**). Но д*ао не пошло, даже не вышло, 
ни одного номера газеты, потому, как* передают* сто- 
рожилы, что «вскоре же поел* получешя разр*шен1н 
оставил* Благовещ енск* одни* пз* пнпщ аторовъ дела 
г. Гидьдебрандтъ- который, как* сведущий opisH- 
талистъ, был* незаменим*, а зат'Ьм* сошел* со сце
ны и главный виновник* Н. В. Буссе (»**j» . Вто
ричная поиы тка была сделана, как* известно, въ 
1886 году покойвым* И. Г. Артамоновым*, по раз- 
реш еш я на газету Артамонов* почему то не полу
чил*. Таким* образом* богатейнпй и промышленный 
город* Приамурья въ деде издзш а газеты силою 
внеш них* обстоятельств*, является последним* нзъ 
всех*  городов* края.

До сего времени город* пользовался бюллетенями 
агентских* телеграмм*, весьма безграмотно издавае
мых* г. Потемкиным* за  приличную плату 15 р. въгод-ь. 
Между тем *, в*  числе прочих* факторов* культуры, пе- 
рюдичеекая печать—одно из* самых* сильных* средств* 
цивилизацгй и пробуждешя народнаго самосознаш я— 
но здесь въ Сибири роль печати еще важнее, особен
но въ  последнее время когда взоры правительства 
устремлены на этот* отдаленный край нашего оте
чества. Малонаселенная окраина наш а, чуждая исто
р и ч е с к а я  едавнаго прошлаго Р о ссш и  обремененная 
порочным* элементом*, съ пестрым* русским* и ино
родческим* н а с е л я е м *  не может* представить твер
даго оплота перед* натиском* врагов*, если не бу
дет* проникнута духом* русских* нащ ональных* тради- 
цгй. Содействовать сближенда этих* разнородных* эле
ментов* населяющих* край, содействовать просвйще- 
ш^отемных* масс* въ  истинно-русском* дух*, силою сло
ва, ироникнутаго любовью къ краю и верою въ  его буду
щее, заставить приш ельцев* сильнее полюбить свою 
вовую родину, словом* быть истинно-русской газетой 
въ  крае, лицом* къ лицу поетавленнаго съ пробуж
дающимся востоком*—вот* достойный задачи п е
чати, вот* ея роль здесь; роль высокая и благодар
ная. Неусыпный заботы админиетрацш о крае найдут* 
себе отголосъ въ  местной печати и живое содейств1е 
къ проведение благих* предначертано!.

Д евиз* наш *— «Poceia для русских*». Будем* 
верны  этому девизу и как* стонпце на высоте 
общественной задачи будет* содействовать, по м е
ре сил* и возможности, преуспеяш ю русского пе
чатнаго слова, сь  .достоинством* поддерживая значен!е 
русекаго имени на окраине. Пожелаем* же нашему моло
дому собрату честно и правдиво служить краю, скром
но делать свое русское дело, неуклонно идти по н а 
меченному им* пути, а результат* не замедлим* 
сказаться. Съ Богом* вперед*!

Б. Оверинъ.

С**) Амурская газета № 1, 1895 г. етр. 8. 
( * * » )  т а м * же стр. 9.



M S ' ) . П Р И А М У Р С К I Я  В Е Д О М О С Т И 11.
Къ деятельности Благовещенска™ Отделешя Государ

ственнаго банна.

Н етъ  такого культурнаго человека, куда бы его 
ви забросила судьба, который не нуждался бы отъ 
времени до времени, въ производств* нбкоторыхъ 
фицансовы хъ операщ й. Переводам денегъ, покупка и 
продажа °|о бумагъ, помещегпе своихъ сбережешй или 
капитадовъ в ъ  надежномъ учрежденш— все это суть 
элементарный потребности сколько нибудь развитой 
ж изни, и учреждетйе, имеющее целью удовлетворение 
такихъ  потребностей, принвдлежитъ къ числу самыхъ 
необходимыхъ.

Сибирь слы ветъ страной тяж елыхъ условШ жизни. 
К ъ  разряду весьма немногихъ, но за  то действительно 
тяжелыхъ лишенШ здешней жизни, до недавняго еще 
времени следовало отнести отсутств1е въ  главныхъ 
центрахъ Приамурья отд*лешй Государственнаго Банка.

С т а р а т я  администращи края только въ  1393 г. 
были увенчаны  о т к р ь т е н ъ  въ  Б лаговещ ен ске и 
Владивостоке отдеденШ Государственнаго Банка.

Ц ыфры оборотовъ Благовещенскаго отд*лешя пока- 
зы ваю тъ , на сколько учрежден1е его было необходимо, 
а сумма операщ й наглядно свидетельствуетъ о благо- 
творномъ его вд1янш на развиИ е местной жизни. З а  
1893 г. поступило въ  кассу 702.953 рубля, зл 1894 г. 
9.091.753 р,; за первое полугод1е 1895 г. 5.550.726 р., 
выдано изъ кассы  въ  1893 г. 638.272 р., въ  1894 г. 
8 .902.493 р.; за  первое полугод1е 1895 г. 5.241.838 
рубл. О перацш  по учету векселей почти утроились 
въ  нынеш немъ году: въ  1894 г., было учтено вексе
лей на сумму 187.767 руб.; въ  первое же полугод1е 
1895 г. на 242,220 рублей. Ссудъ было выдано по 
1-е ш л я  1895 г. почти въ  восемь разъ  более, чемъ 
за весь 1894 г. (золотопромышленниками было выдано 
въ прошломъ году 98.000 руб.; въ нынешнемъ 421.000). 
П роцеятяыхъ бумаги продано въ  первой половине 
с. г. на 213.500 руб.; въ  прошломъ году на 252.400 руб.

Иереводовъ поступило въ 1894 г. на 3.369.833 руб., 
въ 1895 г. на 2.473.731 руб.; по переводами вы пла
чено въ 1894 г. 3.818.171 руб., въ  1895 г. 1 .606.878 р.

Въ сберегательную кассу поступило въ 1894 г. 
117.625 руб.; въ  первую половину 1895 г. 118.325 р.; 
ввладовъ на хранете поступило въ  1894 г. 252.000 
руб.; въ  1895 г. 532.040 руб.

Приведенный цыфры служить лучшими доказа- 
тельствомъ потребности въ  отд*леиш Государственнаго 
Банка въ  г. Благовещенске; сильно возрастаю щ ая 
nporpeecia его операщ й, какъ показатель пользы учре
ж дена и. сочувствия къ нему въ  среде местнаго насе- 
лешя, вы зы ваетъ  вм есте съ тем и  всеобщую призна
тельность к~ толково понятыми и добросовестно 
выполненными обязанностями администращи отделентя

Увеличеше средствъ охраны морскихъ промысловъ 
паровою шхуной «Сторожи».

Весною 1 8 9 3  г. въ распоряжение местных* граждан' 
скихъ властей поступила конфискованная у  морскихъ 
хищников* парусная ш хуна «Mapin», съ Ц'Ьлью обращения 
ея въ сторожевое судно, для надзора за морскими про
мыслами вдоль побережья Приморской области. Ш хуна 
эта была немедленно ремонтирована, переименована въ 
«Сторожъ» и два лЬта— 1 8 9 3  и 1 8 9 4  г .г .— плавала 
подъ парусами, принося замЬтную пользу дЬлу упорядо, 
чешя морскихъ промысловъ. Весною яастоящаго года- 
В ы сочай ш е утвержденнымъ 1 3  марта мнЬшемъ Государ
ственнаго СовЬта, былъ разрЬшенъ расходъ 2 5  т. руб. 
на постановку на шхуну «Сторожъ» парового двигателя. 
Эта постановка была произведена въ Яповш, и, по полу- 
ченнымъ нынЬ отъ военнаго губернатора Приморской об
ласти свЬдЬшямъ, при окончательномъ освидетельство
в али  шхуны, означенный работы оказались выполнен
ными во всЬхъ частяхъ хорошо. По контракту, заклю
ченному съ заводомъ, производившимъ постановку ма
шины, ш хуна, при рабочемъ давленш пара въ сто фун- 
товъ, должна давать ходъ въ 7 узловъ въ часъ; въ дей

ствительности же, при меныпемъ давленш, она даетъ 8 ‘ |* 
узловъ. Руля судно слушается отлично; потери парусныхъ 
качествъ, при разобщенныхъ съ машиною винтахъ, почти 
незаметно. На дняхъ «Сторожъ» уходить въ крейсерство.

Я .  3 .

—tggcas»— —* —

«Благотворительное Общество Судебнаго Ведомства».

Общество им*етъ целью  оказы вать помощь: а) нуж
дающимся въ этомъ лицамъ, елужившимъ въ  судеб- 
иыхъ установден1яхъ и въ центральномъ управденш  
М инистерства Ю стицш ,— не иоключая и елуж ивш ихъ 
по найму,— ихъ дйтнмъ, вдовамь и матерямъ и б) въ 
исключительныхъ случаяхъ—лицамъ, служ ащ пмъ въ 
означенномъ ведомств*, если эти иосл*дше постра- 
даютъ отъ какпхъ-либо особыхъ для нихъ неблаго- 
пр!ятно сложившихся и отъ нихъ не зависевш ихъ 
несчастныхъ обетоятельствъ.

Сообразно съ этой целью, Общество снабжаетъ 
нуждающихся одеждою, медицинскими пособ1ямп, дро
вами, пом*щен1емъ и другими матерьяльными сред
ствами, илатитъ за  квартиры  ихъ, за пом*щен1е въ  
ш колахъ, больницахъ, п р ш тах ъ  и пр.; иногда, въ  ис
ключительныхъ случаяхъ, выдаетъ noco6ie деньгами. 
Съ развиН емъ средствъ своихъ, Общество можетъ 
устраивать общежпИя, п р ш ты , панс1оны для учащ их
ся, дома прпзренщ  для убогихъ и друпя подобный 
заведеш я.

Общество еостоитъ изъ  попечителя и членовъ: 
почетиыхъ, пожизненныхъ и дЬйетвительныхъ. Попе- 
чителемъ О бщ ества еостоитъ Министръ Ю стицш .

Члены Общества внесятъ: а ) действительны е— еже
годно не менее 5 руб. и б) пожизненные— единовре
менно, не менее 100 руб.

Управлен1е делами Общества, подъ главнымъ над- 
зоромъ и руководствомъ Попечителя Общества, возла
гается: 1) на Коыитетъ Общества въ С .-П етербурге,
2) на правлеш я бъ  С.-Петербург* и другихъ горо- 
дахъ и 3) на обшдя собрания членовъ о бщества: глав
ное въ  С.-Петербург* и местный— въ провинцш .

Общество откроетъ свою д*ятевьн ость съ 1 января 
1896 года, если число членовъ его, сд*лавш ихъ уста
новленный взносъ, достигнетъ 500.

Временный Еомитетъ Общества помещ ается въ  зда- 
нш М инистерства Ю стицш  и еостоитъ подъ предс*- 
датедьетвомъ супруги М инистра Ю стицш  Е вгенш  
И вановны  М уравьевой.

Вс*, кому дороги интересы правосуд1я и связанное 
съ нимъ матерьядьное обезпечеше чпновъ судебнаго 
ведомства, съ сочувств!емъ отнесутся къ ц*дямъ Об
щ ества; въ  особенности у насъ, на далекой окраин*, 
нельзя не отозваться сердечно къ  возрождающемуся 
благому д*лу и мнопе, не говоря о судебной семь*, 
наверное пожелаютъ записаться въ  члены Общества.

Ж елакнщ е ближе ознакомиться съ уставомъ О бщ е
ства и принять учасИе въ  подписке, благоволятъ 
обратиться къ Прокурору Приморской области Ю р ш  
Эдуардовичу Лерхе, въ  гор. Х абаровск*.

-----  «fflx g x » - -------

Заметка о плаванш парохода «Телеграфе» 

по р. Сунгари.

16-го ш л я  возвратился благополучно въ  г. Х аба
ровскъ пароходъ «Телеграф ъ»,— поел* 40 дневнаго 
плаван1я по Сунгари, имен на буксир* баржу «Сы- 
вокъ» и три китайскихъ джонки, нагруженный ско- 
томъ, хдебомъ, шерстью, табакомъ и некоторыми 
другими, произведеашмп сунгарШ екаго края.

И звестно, что, по 2-й стать* А йгунскаго трактата , 
Росс:и предоставлено право свободнаго плаваш и и 
торговли по р. Сунгари; меджу т*м ъ появлен1е рус- 
скаго парохода на этой р*к*  до сихъ поръ предстан- 
дяетъ собой настоящую эпоху въ  исторш ваш пхъ 
торговыхъ сношен1й съ сопредельной наи ъ  М ан 
джур1ей. Достаточно вспомнить, что со времени аак
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лючешя Айгунскаго трактата, т. е. съ 1858 года, 
pyecKie пароходы лиш ь три раза ходили по Сунгари. 
П ервы м* фактическими осуществлешемъ предоетав- 
деннаго намъ права плаваш я по этой китайской р е 
ке, мы обязаны все тому же доблестному творцу Ай
гунскаго тр актата— гр. Н . Н. М уравьеву-Амурскому, 
который, 2-го ш л я  1858 года, на пароход* «А ауръ», 
поднялся вверхъ по Сунгари на 20 верстъ , на виду 
изумленных* прибрежных* жителей, озадаченных* 
невиданным* чудом*. С* тех *  пор* принадлежащее 
нам* неоспоримое право нлаваш я на Сунгари, наме
ренно запуты ваемое хитроумными толками китай
ских* диоломатовъ, съ течеш емъ времени запуталось 
вовсе, и теперь уже народился сунгарШ ешй «вопрос*». 
Не имею в *  виду в*  настоящ ей краткой заметке 
вдаваться в*  критичесшй разбор* этого вопроса; 
ограничусь указаш емъ, что, до посдедняго п лаваш  я 
«Телеграфа», сунгарш скш  150ды уже 15 л ет*  не ви 
дели рускаго флага...

По м ер* экономическаго роста Приам урскаго края, 
росла и потребность более оживленнаго торговаго о б 
мена по р. Сунгари. Главным* импульсом* послед
ней, только что вернувш ейся, торговой экспедицш  
послужил* усиливпййся спрос* на продовольственные 
продукты, в*  виду начаты х* работ*  по постройке 
северно-уссур1йскаго участка Сибирской железной 
дороги. Эта последняя экспедиш я, снаряженная хаба
ровскими купцами Богдановым* а  Тяфонтаемъ, была 
обставлена такими благопр1ятными услов1ями, кото
рый совсем* неизвестны  были прежним* русским* 
предпринимателям*, пытавш имся завязать  торговый 
сношешя по р, Сувгури: благодаря настойчивому хо
датайству г. Приамурскаго Генералъ-Губернатора, 
наш * посланник* в*  Пекин* добился предписаш я от* 
цзунъ-ли-ямыня *) на имя гиринскаго цзянъ-цзю ня **) 
оказы вать содейств1е русским* купцам*, снарядив
ш им* пароход* для торговой цели по С унгари, въ  го
родах* Санъ-Сине, Бодунэ и Гирине. Т аким * обра
зом*, в*  противоположнность прежним* торговым* 
экспедищямъ, отправлявш имся с*  полным* риском* 
относительно выгодности нредпр!ят1я— так*  как* до
статочно было хотя бы негдаснаго распоряжев in ки 
тайских* властей, чтобы сделать невозможным* вся
кую покупку и продажу на берегах* Сунгари— въ н а 
стоящей экспедицш, обезпеченной обещ анным* содей- 
ств1емъ местных* властей, выгодность предпр:;ят1я въ  
торговом* отношенщ можно было счптать до и звест
ной степени гарантированной. Говорю до извпстной 
степени потому, что, звая характер* китайских* вла
стей, любящих*, при исполвев1и, всегда урезы вать 
свои о б ещ а т я ,— рождались справедливыя опасеш я за  
осуществдеше на дед е  обещаннаго содейств1я. Воз
никали еще, ковечно, опасен1я и за риск*, еъ кото
ры м* сопряжено плаваш е по почти неизведанной р е 
к е ,—где пароход*, севш и на мель, среди пустын
ны х* берегов*, при отсутствш пароходных* и ’ теле
графны х* сообщ етй , могъ-бы очутиться въ крайне 
затруднительном* положенш.

Вот* об* этих* двухъ данных*,— т. е. об* отно- 
ш енш  к*  вам * въ  настоящей экспедицш м естны х* 
китайских* властей и об* условиях* пароходнаго со
общения по р. Сунгари,— являю щ ихся важнейш ими 
факторами для торговы х* сношенШ по этой р еке , по
стараюсь сказать несколько слов*, как*  непосред
ственный участник* въ  этой экспедищи, в*  качестве 
представителя русских* властей.

Снаряженный въ  экспедицш  пароход* «Телеграф*», 
принадлежащШ «Тов. Ам. цар.», один* из*  старей 
ш их* ветеранов* на Амуре; машина его, въ  40 нариц. 
сил*, построена еще въ  1862 г.,— при давлеяш  въ  5 
атмосфер* развивает*  скорость около 20 верст* по 
теченш , истребляя при этом* около 3/4 саж. однопо- 
денны х* дров*; корпус* парохода очень ветхШ, в*  
воде сидит* 3 1/а ф ута. Баржа «Сынок*» им еет*  гру
зоподъемную силу около 5 тыс. пуд., при осадке в*  
4— 4lh  ф. Н а случай возможной встречи съ хунху
зами, поместились на барж е 10 казаков* при уряд
нике.

10-го ш л я  въ  5 час. 20 мин. пополудни мы вошли 
въ  Сунгари, им ея «путеводную зв езд у » на флагш токе

* )  Китайское министерство иностранных* дЪлъ. 
* * )  Генералъ-Губернатора.

и руссшй торговый флаг* на мачте. Первая встреча 
с*  китайскими нойонами была в* Лохасу и Фугдине; 
оба эти пункта играю т* роль таможенных* застав*  
на Сунгари О становка наш а у этих* застав*  обу
словливалась желав1емъ узнать,—дошло ли уже до 
них* распоряжеш е гиринскаго цзянъ-цзю вя о столь 
ожидаемом* нами и загадочном* содейетвш . О каза
лось, что им* ничего не было известно о предстояв
шем* движевш русскаго пороходэ, хотя, по наш им* 
сведениям*, прошло уже около 17 — 20 дней со време
ни предписашя из* П екина, по телеграфу, гиринскому 
цзянъ-цзюню. При всем* том*, ни въ  Лохасу, ни въ  
Ф угдине китайеш е чиновники не проявляли никаких* 
враждебных* намеренШ , Фугдинсшй сэлинъ (военный 
окружный начальник*) начал* было говорить про то, 
что может* ли овъ пустить нас* дальше, не имея 
указаний своего начальства; но, располагая на берегу 
2— 3 оморочками и десятком* босовогнхъ гольдов*, 
вопрос* о пропуске парохода звучал* довольно уны 
ло и комично въ  устах* почтеннаго сэлияа; это, по- 
видимому, сознавал* и он* сам*; поэтому он* скоро 
охотно согласился еъ моим* возрвжешемъ, что если 
через* 15 дет*  ваш * пароход* рискнул* съ-больш и
ми издержками пуститься по Сунгари, то вероятно 
заручился полным* разреш еш вм* кптайскаго прави 
тельства, въ  чем* он* может* легко убедиться, если 
пожалует* к*  вам * на пароход* *). Затем *  сэлпн* 
пригласил* нас* на обед*, после котораго выкурил* 
изрядное количество о т у м а  и вм есте с* нами отп ра
вился на пароход* отдать намъ визит*.

14-го ш л я , в*  11 час. утра, пароход* наш * бро
сил* якорь у г. Санъ-Синя, на виду несметной тол
пы народа, запрудившей в?сь прилежащей берег*, и 
плоты, и джонки, который стояли по соседству съ 
«Телеграфом*». И  пароход*, и мы сами служили 
предметом* жгучаго лю бопытства толпы. Один* из* 
наиболее любопытных* зрителей едва не поплатился 
жизнью: желая, вероятно, поближе разсм отреть неви
данное сундо, любопытный ки таец * разделся и пус
тился плы ть к*  пароходу, но, подхваченный быст
рым* течешемъ р. Мудань-цзнна **), он* стад* то
нуть и был* вы тащ ен* на шлюбку совсем* обезси- 
левнымъ, подоспевшими на помощь людьми.

Г. Санъ-Синь являлся для нас* первым* пунктом *, 
важ ны м* п в* торговом* и в ъ  административном* 
отнош еш яхъ. Здесь много богатых* фирм*, ведущих* 
значительную торговлю хлебом* и пушниной; здесь- 
же место п р и б ы вате  фудутуна (губернатора) С.-Синь- 
скаго округа иди области, простирающейся, прибли
зительно, ва  380 верстъ по Сунгари, до ел впадешя 
въ  Амур*. Поэтому, встреча и npien* здесь со сто
роны местных* властей должны бы ли, до известной 
степени, служить показателем* тйхъ отношений, ко
торых* мы должны были ожидать въ других* горо
дах* по Сунгари. Но уж* от* нахлынувш их* на па
роход* китайских* купцов* мы узнали, что четыре 
дня тому назад* получено распоряжеше из*  Гирина, 
разреш аю щ ее намъ продавать и покупать сколько и 
что угодно. Скоро на пароход* явился съ визитом* 
градоначальник* или комендант* г. С.-Синя, который 
тщетно ждал* моего визита в*  ямыяе ***); въ  ответ*  
на посланный мною раЕьше вопрос*, он* еообщилъ, 
что фудутун* примет* меня с*  визитом* на следую
щей день въ 12 час. дня. Прёемъ у фудутуна был* 
вполне сердечный п, вм есте съ  тем*, парадный, въ  
присутствии фаланги нойонбвъ разных* рангов*, по
строенных* во дворе при входе въ  дом* фудутуна; 
здесь-же и встретил* меня сам* фудутунъ, въ  па
радной форме, окруженный своими ближайшими по
мощниками. Это весьма добродушный старик*, кото
рый, по живости своего темперамента, съ трудом* вы 
держивал* сановитую важность и тягучую рбчь, 
требуемый услов1ями китайскаго этикета, а  часто 
впадал* въ веселый юмор* и задуш евный смех*. 
После обмена обычных* приветствШ  я  перешел* к* 
щекотливому вопросу, который являлся для нас* 
пробным* камнем* фактическаго отнош еш я к*  намъ

* )  Мною взята была съ собой засвидетельствованная к о т я  
съ  телеграммы нашего посланника въ Пекине.

* * )  Г. С.-Синь расположено на устье этой реки, впадающей 
въ  Сунгари.

***> Присутственное место.
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китайскнхъ властей . Дело въ тома,, что въ  распоря- 
ягенш цзунъ-лп-ям ы ня были категорически указаны 
поименованные вы ш е пункты, въ  которыхъ р азр е 
ш алось наш имъ купцамъ производить торговлю; между 
тем ъ , предстояло ещ е посетить города Баннъ-Суеу п 
Х у лан ъ-чен ъ , входящие въ составъ другой провпьщ н 
(Х ей-дунь-цзявской), ьъ  которыхъ, одпако, предстояли 
главны й торговый операцш . Я  обратился къ  фуду- 
туну съ просьбой поправить нашу ошибку и написать 
отъ себя в ъ  Б аянъ-С усу  и Х улавъ-ченъ , чтобы не 
препятствовали нашимъ купцам ъ торговать въ  этихъ 
городахъ, мотивируя свою просьбу тем ъ , что эти го
рода, хотя и чужой ировинцш, но одного государства, 
въ  которомъ должны быть повсеместно одинаковые 
порядки. После некотораго к о л еб атя  и советовъ со 
своими помощниками, фудутунъ согласился сообщить 
въ  указанны е города к о п т  съ полученного имъ рас
иоряжешя гиринскаго цзянь-цзюня, и тутъ-же при 
наеъ распорядился, чтобы бумаги были отправлены 
въ  тотъ-же день.

Не буду распространяться о безконечныхъ визитахъ, 
пр1емахъ и обедахъ, которые порядкомъ утомили всехъ 
н асъ ; скажу лиш ь, что всюду— въ С.-Сине и въ  дру- 
гихъ городахъ— мы встречали весьма почетный и р а 
душный ир1емъ. М естные купцы, чуя свои выгоды 
отъ  более оживленныхъ торговы хъ сношешй, вы казы 
вали  искреннее гостепршыство и напереры в ь, другъ 
передъ другоиъ, приглашали на обеды. Сопровождав
ш ая насъ повсюду уличная толпа проявляла, хотя и 
надоедливое для насъ, но почтительное съ ихъ сторо
ны, любопытство; съ этимъ явлев1емъ нужно было не 
только мириться, во и простить,— зная какъ безцветна 
и убога жизнь китайскаго n p o je T a p ia ;  какъ не р&з- 
смотреть поближе никогда не виданныхъ людей, на 
которы хъ все для него ново и оргинально до крайно
сти! Повторяю: какъ  я такъ  и все друпе наши спут
ники не испы тали ничего того, что намъ приходилось 
раньш е слы ш ать про любопытство китайцевъ. Пусть 
оно, съ европейской точка зреш я, и назойливо, но 
въ  немъ н етъ  ничего, такъ  сказать, наступательнаго, 
агрессивнаго,— не говоря уже про малейшее поползно- 
BeBie вы казать оекорблешв; никто и зъ  наеъ не слы- 
халъ обычиаго, оскорбитедьнаго для европейцевъ, эпи
тета— «ЯНЪ-ГОуЙЗЫ!»*).— Зам ечу при ЭТОМЪ, ЧТО с у EI- 
гар й ская  окраина К и тая  принадлежитъ къ районамъ 
наиболее редко носещаемымъ европейцами.

Въ Баянъ-Сусу наш и опаеешя оправдались; мест
ный чжи-еянь (окружный начальникъ) занретилъ 
намъ производить торговлю, ссылаеь на то, что не 
и м еетъ  указанШ своего начальства. Уведомлеше 
изъ С.-Синя еще не было получено, хотя на конвер
т е  и сказано было, что ,,въ  дождь, ветеръ и непо
году должно лететь 500 ли въ  день Заручавш ись
обещ аш емъ Чжи-сяня не делать затрудненШ, если 
иолучитъ уведомлеше С.Сипскаго фудутуна, мы от
правились далее въ  г. Х уланъ-ченъ. Городъ этотъ 
лежитъ в ъ  стороне отъ р. Сунгари, въ  20— 30 вер- 
ствхъ отъ места впадеш я в ъ  нее р . Хуланъ-хэ, кото
рая никогда не видала никакихъ пароходовъ; поэтому 
напряженное любопытство многотысячной толпы, 
усеявш ей крутой берегъ, здесь имело уже вполне за 
конное опраядаше-

Csopo фудутунъ присладъ въ наше распоряжеш е 
верховыхъ лошадей, которыя оказались очень кстати, 
потому что грязь на улицахъ Х уланъ-чена была въ  
такомъ избы тке, что, казалось, она собрана сюда со 
всего M ipa. Всяедъ затем ъ  явились на пароходъ съ 
вдзитомъ высппе чиновники Хуланъ-чена, въ  томъ 
числе и главный помощникъ фудутуна, въ  сопровож- 
деаш  довольно большой свиты конныхъ полицейекихъ. 
Подъ вл!яшемъ обильнаго угощен]я ближайппе со
ветники фудутуна заявляли весьма усердно, что при 
наш ихъ дружественныхъ отношешяхъ пропускъ Хей- 
лунь-цзянсвой провияцщ  в ъ  телеграмме цзунъ-ли- 
ямыня не можетъ служить важнымъ преддогомъ, чтобы 
запретить наш имъ куицамъ торговать в ъ  Х уданъ- 
ченё. Вопросъ этотъ, однако, уладился не сразу; на 
продажу привезенныхъ товаровъ дано было полное и

* )  Заморсюя дьяволы.
* * )  Отъ С.-Синя до Баянъ Сусу около 363 ли (180 верстъ), а  

дня отправлешя бумаги ивъ С.-Синя до дня нашего прибыпя 
Баяннъ-Сусу прошло уже 5 дней,
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безусловное разреш еш е, но покупать фудутунъ разре- * 
ш илъ сначала лиш ь определенное количество хлеба 
и скота; затем ь , посетивъ насъ съ ответвы мъ визи- 
томъ, фудутунъ предоставилъ покупать ужъ въ не- 
ограниченвомъ количестве. Т акъ  это все было обе
щано; дальше мы увидимъ, насколько к и 1айсш я вла
сти считаю тъ для себя обязательными разъ  данный 
обещ аш я. Поручивъ производить покупку хлеба и 
скота въ  г. Х уланъ-чене местнымъ комиссшнерамъ, 
мы отправились въ  Бодунэ, куда и прибыли вече- 
ромъ 26 ш н я .

В ъ г. Бодунэ представилась возможность *) обра
титься по телеграфу къ гиринскому цзянъ-цз1оню, 
прося его исходатайствовать въ Ц ицикаре **) пред- 
пиеаш я на имя чжи-сяня въ  Баянъ-С усу не препят
ствовать производить торговлю въ  этомъ городе. Н а 
следуницШ же день получена была ответная телеграм
ма, что сделано надлежащее распоряжеше.

И зъ  Бодунэ мы направились далее въ  Гиринъ, 
взявш и необходимый запасъ  топлива на ш аланде, сле
довавшей на буксире. Пробравш ись верстъ 30 выш е 
Бодунэ, по запутанному, извилистому фарватеру, и 
опасаясь начавш ейся убыли воды, мы 2-го ш л я  на
чали обратный путь на Амуръ, имея на буксире на
груженный хлебомъ и скотомъ баржу и китайскую 
джонку.

Въ Х уланъ-чене насъ ждало маленькое разочароваш е: 
явивоиеся на пароходъ китайсш е купцы  сообщили, 
что едва лишь мы уш ли изъ Х уланъ-чена, какъ фу
дутунъ занретилъ комиссшнерамъ покупать хлебъ и 
скотъ. Вместе съ тем ъ  мы получили извещен1е изъ  
Баянъ-Сусу, что там ъ куплено уже нолное количест
во хлеба и скота на две джонки; такъ что постигшее 
насъ запрещ еш е въ Хуланъ-ченЬ вышло какъ-бы кста
ти, потому что пароходъ наш ъ во всякомъ случае не 
могъ брать на буксиръ более трехъ джонокъ и бар
жи. Т ем ъ не менее отправили фудутуну письменный 
аротестъ, въ  которомъ изложили неправильность его 
расиоряж еш я,— по крайней м ере въ  отношенш того, 
что онъ ввелъ насъ въ заблуждеше своимъ обещ ан!- 
емъ; потому что въ противаомъ случае,— если-бы онъ 
ве обнадежидъ насъ своимъ обещ аш ем ъ, мы добились 
бы по телеграфу такого же расиоряжешя относитель
но Хуланъ-чена, какое сделано для Баянъ-Сусу. При 
этомъ мы ссылались на подлинную ответную  теле
грамму гиринскаго цзянъ-цзю ня, которую мы взяла отъ 
фудутуна въ  Бодунэ. Въ тотъ-ж е день мы получили 
письменный ответъ  фудутуна въ  весьма изысканныхъ 
ф разахъ, пересыпанныхъ частыми упомпнашями о 
связы ваю щ ей насъ дружбе и проч.; свое распоряжеше 
онъ объяснядъ тем ъ , что предвидится неурожай, по
чему вы возъ хлеба отразится неблагопр1ятно на эко- 
номическомъ положеши собственнаго наседешя. Въ 
дополнев1е къ этому ответу фудутунъ присладъ ной
она, уже въ  11 час. ночи, съ извещ еш енъ, что онъ 
снимаетъ свое запрещ еш е и что предоставдяетъ куп
цамъ покупать все, и что сделаетъ распоряжеш е, 
чтобы китайсше купцы не смели продавать дороже 
д ен ь , которыя они объявили раньш е. В ъ ответь  ва 
это мы просили передать фудутуну, что разреш еш е 
его запоздало, такъ какъ за  начавш ейся убылью воды 
пароходъ ждать не можетъ; затЬмъ рано утромъ сле
дующего дня мы снялись съ якоря и ушли в ъ  Б аян ъ - 
Сусу. Здесь насъ действительно ждали на берегу уже 
нагруженными две джонки, который дополнили собою 
посильную тягу нашего «Телеграфа:». Таково въ  об- 
щ ихъ чертахъ было фактическое отнош еш е къ намъ 
китайскихъ властей. К ъ  этому необходимо добавить, 
что весь вывезенный хлебъ былъ въ  С. Сине освобож- 
денъ отъ уплаты  установденаыхъ пошдинъ. 
g Скажу теперь несколько словъ объ условзяхъ па- 
роходнвго сообщен1я по Сунгарп. Раньш е всего должно 
зам ети ть , что почти все наше плаваш е прошло при 
высокомъ уровне воды, или— по меньшей м ер е— выш е 
средняго. Въ этомъ мы убеждались сами, следя за  
повыш еш емъ уровня; это же подтвержали и местные 
жители. Судя по отзыву французскихъ мисскшеровъ 
въ  Баянъ-С усу, дань а  т д ь  представляютъ собой 
першдъ дождей въ  верхнемъ и среднемъ те .

* )  г. Бодунэ—конечный пунктъ телеграфной лиши, на Сунгари 
идущей ивъ Пекина черезъ Гиринъ.

* * )  Главный городъ Хейлунь-цзянской провинщи.
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ч е т и  Сунгари; по собственным» метеорологическим» 
зам *ткам », который я вед» въ пути, могу также под
твердить, что почти половина дней всего плавания 
было дождливых». Поэтому уровень Сунгари въ  это 
время бывает» всегда выш е норнальнаго. Зам ечу  при 
этом»,— что при значительной ширин* р*ки (около 
aU до 2‘/г верст») и медленном» теченш (около 140 
ф ут» в»  минуту), между плоскими берегами, лишен
ными крупной растительности,— вода испаряется до
вольно быстро. ЕГаименышй уровень, по отзыву лоц 
мановъ и местных» жителей, бывает» в ъ  сентябре и 
октябре.

Рядом» съ этим » позволю себе вы сказать катего
рически, что р. Сунгари может» быть признана, во
обще,^доступной для судов» съ осадкой, по крайней 
м*р* до 5 фут». Свое суждеше основываю на том», 
что за  все время наш его плаваш я мы единственный 
раз»  задали 4-хъ фуговую банку, на которой баржа 
задержала нас» около 15 минут». П равда, мы шли по 
высокому уровню; за  то, съ другой стороны, не мо
жем» сказать уверенно, что не уклонялись от» ф ар
ватера р*ки: лоцманом» служил» китаец», который 
привык» ходить на джонках»; джонки же держатся 
обыкновенно прямы х» направлешй, лиш ь-бы— при их» 
осади* въ  4— 4Ч* Фут»— не с*сть на мель. При всем» 
том» футштокъ®показывалъ глубины въ  8 — 9 ф ут» 
как»  исключительный и, сравнительно, р*дшя; значи
тельно большей частью глубина того ф арватера, по 
которому мы шли, была болпе 10 футъ. И» виду 
сказавнаго позволительно думать, что, при бол*е тщ а
тельном» пзученш ф арватера, плаваш е по Сунгари не 
будет» сопряжено ни съ  каким» риском» для судов», 
им*ющихъ осадку по меньшей м*р* 5 ф утъ *).

Коснусь теперь в»  н*скодькихъ словах» еще одного 
услов1я пароходнаго сообщегпя по С унгари— вопроса 
о топлив*. До отправлешя на Сунгари это для нас» 
бы л» вопрос» жгучШ. Въ действительности оказалось, 
что дрова на Сунгари покупались значительно дешев
ле, ч*мъ на Амур*; так»: въ Бодунв дрова обошлись 
по 2 р. сажень, нъ Х уланъ-чен* 2 р. 75 к., въ  С. Си 
н* 2 р. 50 к. и въ Сусу 1 р. 75 к. П равда, на ниж
нем» теченш  Сунгари до С. Сипя, н*тъ на берегу 
сложенных» саженок» лров», как» это привыкли ви- 
д*ть на Амур*; может» быть на этом» и основывали 
свое закдю чете о недостатк* топлива, но, прп отсут- 
етвш  спроса, это само-собою понятно. Со своей сторо
ны позволю себе вы сказать, что если установятся 
постоянные рейсы по Сунгари, то можно расчиты вать 
на поставку дров» по ц*н*, в »  среднем», не бод*е 
2 р. 25 к.— 2 р. 50 к. за сажень **).

В » настоящей зам*тк* я  затронул» лишь вскольз» 
д*довую, так»  сказать, сторону посд*дней экспедицш, 
— оставляя за  собой возможность изложить, между 
прочим», и эту сторону деда бол*е подробно въ  дру
гое время. Но и въ  этой краткой заи*тк® нельзя 
обойти молчашемъ общаго вопроса,— что представ
ляет» для нас» въ  торговом» отношеши еунгарШскШ 
край. Н а  это остается отв*тить н*еколькими цыфрами 
и з»  посл*дней экспедицш со слов» самих» купцов» 
Богданова и Тифонтая: На обратном» пути, когда 
выяснились матерьяльные результаты , расчптывали 
на затраченный капитал» в» J5 тые. рублей полу
чить 1 5 %  чистой прибыли. Это за 40 - 5 0  дней! По 
им*ющимся у меня цыфрамъ смЬю думать, что это 
расчет» очень скромный; он» скромен» уж» потому,— 
что затраченнаго кап итала— то собственно не было, 
а были взяты е съ собою для продажи и обм*на на 
хл*бъ и скот» товары , которые в*дь все равно про
лежали бы эти 40 дней въ складах» г. Хабаровска. 
Я  отнюдь не им*лъ в» виду вторгаться въ  тайники 
комерчесюе; и если позволил» себ*, со слов» гг. Б ог
данова и Тифонтая, коснуться денежнаго итога экспе
дицш, то съ единственной ц*лью —в »  назпдаш е т*мъ 
наш им» комерсантамъ на Амур*, которые въ  отв*тъ

*) З а  время посд*дняю плавашя произведена съемка Сунгари 
съ нанесешемъ пройденнаго нами фарватера. К акъ показала по
верка на обратномъ пути, съемка эта даетъ возможность,—ко
нечно съ н*которы мъ рискомъ—въ  крайнемъ случае, обойтись 
безъ лоцмана. --

на сделанное ям » предложеше попытаться завязать 
торговлю на Сунгари, ответили ц*лы мъ рядом» тре- 
б о в атй  к»  китайским» властям»,— точно пришли въ 
завоеванную страну.

Н о, оставляя въ сторон* в с я т я  цы ф ровы я данвыя, 
— не должно ли казаться странным», что сувгарШ сюй 
край, лежаний о-бокъ съ Амуром», отр*занны й от» 
моря значительными разстояв1Ями, ори невозможных» 
сухопутных» сообщ эш яхъ,— обходится не только безъ 
наш их» фабрикатов», но даже и безъ нашего тран
зита по Амуру. Еще бол*е того, не странно ли, что 
за предметы первой необходимости— за хл*бъ и мясо, 
которые п р .п лзлг»  нам» съ Сунгари, мы должны 
оплачивать деньгами (а  не товарами) не только за 
продукты, но и за  фрахт» я  весь риск», съ которым» 
сопряжена перевозка на допотопных» китайских» 
джонках». И  это въ то время, когда рядом» на Амур* 
пароходное д*ло растет» и крепнет» и ощ ущ ается 
уже избыток» пароходных» сил»!...

М. Грулевг.

Отъ Нагасаки до Чемульпо.

(Путевыя замгътки).
(Продолженге). *),

В ей-ха-вей.

Город» Вей-ха-вей лежит» на северном» берегу Шан- 
тунгскаго полуострова, въ ВО милях» восточнее г | Чифу 
и почти въ столькихъ-же западнее шантунгскаго маяка. 
Он» не имеет» ни административного, ни торговаго зна- 
чешя. Бухта его обширна, но мелководна и открыта для 
ейв. и с1;в.-вос. ветров», господствующих» здЬсь въ 
зимше месяцы. Южные и юго-восточные берега бухты, 
низменны и только на абвер» отъ города простираются 
неболышя глинистая и каменистая возвышешя, состав- 
ляюпця крайте отроги гор» полуострова. Входов» въ 
бухту два: северный и восточный. Для больших» судов» 
доступен» только первый; второй мелок» и у  острова 
Леу-кунг’а, имеет» ряд» банок» (отдельных» камней), 
соединенных» отмелью. 0 . Леу-кунгъ, закрывающей бухту  
со стороны моря, вполовину меньше Русскаго о-ва и 
не выше его: он» скалист» и безлесен». Т атя  качества 
бухты не дблаютъ из» нея хорошей якорной стоянки; 
за то десять лбтъ работы нфмецкихъ инженеров» и мил- 
леоны китайских» таэлей, едблали здбеь первоклассную 
крепость, игнорировать которую не мог» бы ни один» 
непр1ятель, имбющШ театром» своих» военных» дбйствШ 
Желтое море и ПечилМскШ залив».

На всем» побережьи бухты— пять фортов» и три вре
менный батареи; на о. Леу-кунгъ и двухъ малых» 
о-вах» (один» среди восточнаго входа, другой— въ се
верном») устроены два форта и двб батареи. Северный 
вход» защищен» шестью укреплешями, из» коих» три 
расположены на возвышенном» северо-западном» берегу 
бухты, два на о. Леу-кунг’б  и шестой на низком» остров
ке, искуственно соединенном» съ первым». Самый боль
шой и самый интересный— это четырехъ-ярусный или 
семиорудШный форт» на северо-западной оконечности 
бухта. Он» расположен» по склону базальтовой скалы и 
со стороны моря представляется тремя гигантскими сту
пенями, поверх» которых» зловеще смотрят» болыше 
черные глаза. Со стороны материка эти три яруса за
мкнуты большим» валом», съ воротами въ нижнем» 
ярусе. Песчаные бруствера, въ 4 0  футъ толщиной по 
верхнему скату, покрывают» громадные каменные казе
маты съ обширными помещешями для людей и боевых» 
припасов». Въ различных» местах» казематов» выходят» 
устья минных» галлерей; кроме внеш них» дворов» и 
проходов», казематы соединены и внутренними ходами, 
въ виде отлично сложенных» каменных» лестниц» и на-

* * )  Полагаю, что отличный тесъ и друпе лесные матер1алы) 3 ■ "  1 1 ■ 
по своей баснословной дешевизн*, могди-бы послужить даже | *) См. № 80 . «Пр. В .» Схемы будут» приложены къ сдедую-
предметомъ небезвыгоднаго сплава на Амуръ. | щему № газеты.
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клонныхъ галлерей. Вадганги шириной— не менее брустве- 
ровъ и более тЬмъ на сажень подняты надъ сводами 
казематовъ. Аппарели вымощены булыжникомъ и камен
ными плитами, но некоторый изъ нпхъ черезчуръ круты. 
Отдельный постройки на нлощадяхъ также сводчатая, 
подъ толстыми земляными крышами и не превышаютъ 
высоты вадганга свого яруса. Надъ этими тремя яруса
ми возвышается базальтовый конусъ, своимъ внешнимъ 
видомъ нисколько не выдающШ высеченной въ немъ пло
щадки и установленнаго на ней громаднаго оруд!я. Сюда 
ведетъ отдельная, очень крутая дорога. Съ верхняго 
конца ея еще не убраны рельсы, балки и друпя при- 
способлешя, по которымъ втаскивали оруд1е, станокъ и 
снаряды. Съ этого яруса открывается видъ и обстр'Ьлъ 
во все стороны: впереди— открытое море; вправо— север
ный входъ, островъ Леу-кунгъ и юго-восточный берегъ 
бухты; влево и назадъ— горы, извилины берега и смеж
ные форты. Съ остальныхъ ярусовъ тоже открывается 
круговой обстрелъ, исключая румбовъ, приходящихся на 
толщу горы.

На нижнемъ уступе горы, противъ того места, где 
первый брустверъ соединяется съ заднимъ валомъ, рас
положена минная батарея. Она вся спрятана въ земле и 
только блиндажъ поднята надъ ней вершковъ на 5 — 6. 
Этотъ промежутокъ составляетъ окно, аршина въ три 
длиной, чрезъ которое виденъ весь входъ и открытое 
море, и подъ нижнюю планку котораго выведены глав
ный кабель и проводъ миннаго заграждешя. Въ каждомъ 
ярусе установлено по два 9-и  дюймовыхъ дальнобой- 
ныхъ крупповскихъ орудш, а на второмъ ярусе постав
лена мортира. Стрельба производится черезъ брустверъ. 
Установка орудШ настолько тщательна, что для полнаго 
поворота его требуется очень небольшое ycujie одного 
человека. Па каждой платформе, кроме рельсъ, по кото
рымъ вращается станокъ съ оруд[емъ, уложена еще дру
гая пара ихъ, для движешя тачекъ со снарядами, а къ 
заднимъ сторонамъ ставковъ приделаны лебедки для подъ
ема снарядовъ. Съ тыльной стороны каждое оруд1е за 
крыто мешками съ углемъ, сложенными полукругомъ въ 
несколько рядовъ и служащими брустверомъ при стрельбе 
на заднШ фасъ. Въ складахъ каждого яруса хранится 
громадное количество сгальныхъ (бронепробивныхъ) и чу- 
гунныхъ (разрывныхъ) граната, сотни ящаковъ бураго 
призматическаго пороха и еще более— ямстянокъ съ чер- 
нымъ оруд1йнымъ порохомъ, съ пироксилнномъ и цр. и пр. 
Никто, даже приблизительно, не могъ мне определить всехъ  
боевыхъ запасовъ укреплешя, я же только въ нише чет- 
вертаго яруса насчитадъ до тридцати стальныхъ граната.

Соседняя двухорудшная батарея долговременной про
фили имеетъ свою особенность въ томъ, что передъ бру
стверомъ ея, по скату глинянаго бугра, тянется узень- 
кШдворикъ, обнесенный каменной стеной, делающей извне 
впечатаете каменнаго основашя бруствера. На дворике 
рядъ простыхъ манзовскихъ построекъ вдоль стены, а 
подъ брустверомъ длиное длинное каменное здаш е безъ  
половъ, разделенное на несколько помещешй. Платцъ 
батареи соединяется съ этомъ дворомъ подземной галлереей.

Судя по разсказамъ все остальные береговые форты 
выстроены по типу нижнихъ ярусовъ семиорудШнаго форта, 
какъ и онъ вооружены 9 дюймовыми крупповскими ору- 
д1ями, установленными на поворотныхъ платформахъ, и 
снабжены громадными боевыми запасами.

Я также не былъ на форту среди восточнаго входа и 
поэтому не могу ничего сказать ни о его фортификащ- 
онныхъ качествахъ, ни о вооруженш; судя-же по его 
местоположенш и по тому, что онъ совершенно изолиро- 
ванъ отъ материка и о. Леу-кунг’а, можно думать, что 
онъ— сильнее другихъ фортовъ, фланкируетъ этотъ пос
л ед у й  островъ съ южной и сев.-восточной сторонъ, объ- 
стредиваетъ входъ съ фронта и тыла и помогаетъ фортамъ 
на юго-восточномъ берегу бухты. Двухъ-орудшная ба
тарея на западномъ конце о. Леу-кун’г а — долговремен
ной профили и поставлена подъ угломъ въ 4 5 °  къ фор
ту, на отдельномъ островке, соединенномъ съ болыпимъ 
широкой дамбой. Входъ на эту батарею чрезъ ворота въ

валу, примыкающему къ постройкамъ на южлокъ берегу 
острова. Четырехъ-оруд1Йный фортъ на маленькомъ остров
ке, скорее бодьшомъ рифе, представляета собою chefd‘oeuvre 
инженернаго искусства. Горизонта форта возвышается 
надъ водой не более какъ на две сажени. Толстый бру
стверъ обложенъ дерномъ и съ форта упирается въ вы
ступы рифа, а въ тылу соединяется съ валомъ, не пре- 
вышающимъ высоты валганга. Отлично выложенный изъ 
тесанаго камня ворота выводятъ на вполне горизонталь
ную площадку, въ треть островка, составляющую ре- 
зервъ форта. Подъ широкимъ, обширнымъ валгангомъ, 
представляющимъ хорошШ платцъ— болыщя казематиро- 
ваниыя постройки. Только дворъ между казематами и 
валомъ мне показался несоразмерно узокъ съ величиной 
всего форта и, въ случае увеличетя числа орудШ на фор
т у ,— на валганге можета стать еще по меньшей мере 
три, а следовательно соответствующее количество 
гарнизона,— на дворе должна происходить постоян
ная толкотня, Какъ фортъ, такъ и батарея вооружены 
9 дюймовыми крунповскими оруд!ями.

Къ сооружешямъ, имеющимъ ближайшее отношеше 
къ крепости, непосредственно входящимъ въ ея составъ, 
относятся:

а) на материке— 1 ) хорошая грунтовая дорога съ ка
навами и каменными мостами, соединяющая все берего
вые форты *); 2 )  вблизи четырехъ-яруснаго форта складъ 
старой артиллерш и боевыхъ припасовъ и, примыкающая 
къ нему, пристань изъ ряда железныхъ решетчатыхъ 
фермъ и деревянной настилки, по которой бегаютъ ма- 
леньшя вагонетки. Въ ближайшемъ къ пристани боль- 
шомъ каменномъ пакгаузе, по бокамъ рельсъ сложены 
сотни ящиковъ съ порохомъ, боевыми винтами, частями 
лафетовъ, старыми гранатами къ горнымъ оруд1ямъ и 
пр. и пр. Собственно оруд1я сложены по косогору между 
этимъ пакгаузамъ и жилыми помещешями.

б) На о-ве Леу-кунг’е — 3 )  широкая грунтовая дорога, 
идущая съ юго-западной стороны острова до юго-восто- 
чнаго его конца. Она представляета полутраншею, въ 
которой срезъ земли почти вертикальный; тамъ же где до
рога выходить на хребетъ (въ воет, конце), она огражде
на отъ выстреловъ съ моря каменной стеной. Откосъ 
(срезъ) обложенъ камнемъ и почти на всемъ протяженш 
одинаковой со стеной высоты— около 2‘ |2— 3 аршинъ. 
4 )  На главной вершине острова— небольшая блиндиро
ванная казарма— телеграфная станщя съ двумя, устано
вленными на ея земляной крыше, электрическими фонаря
ми, для освещ етя горизонта впереди острова, на соседней 
вершине— сигнальная мачта съ приспособлешями для дне
вной и ночной сигнадизацШ и, недалеко отъ нея, расчи
щенная подъ батарею площадь. Къ началу войны ее не 
успели окончить и здесь установлена только одна плат
форма къ 9 дюймовому орудш ; два же оруд1я съ частями 
станковъ лежать тута же заделанныя въ ящики. 5 )  Въ 
юго-восточномъ конце острова— казармы, госпиталь и бас
сейны для пресной воды. Казармы представляютъ рядъ 
примитивныхъ манзовскихъ построекъ съ неизбежными 
«канами» и обнесены глинянымъ валомъ. Единственный 
входъ въ занятое ими пространство обращенъ на бухту  
и закрыта ота нея небольшой стенкой, внутренняя сто
рона которой выштукатурена и разрисована драконами. 
Внутри ограды, тотчасъ же за воротами, небольшой 
театръ, шаговъ въ 1 5 0  длины и 7 5  ширины, для цо- 
машнихъ упражненШ и сборовъ храбраго воинства подне
бесной имперш. По всему валу, чрезъ каждыя 5 — 6 са- 
женъ, установлены неболыше шесты для флаговъ. Госпи
таль более солидной постройки. В се флигеля каменные 
съ большими окнами и толстыми дверями. Въ немъ нетъ  
стой архаической грязи, которая наблюдается въ казар- 
махъ, а только въ слабой степени чувствуется епецифиче- 
скШ китайскШ запахъ. Но каменные и земляные полы и 
отопдеше канами и каминами значительно умаляютъ его  
санитарныя услов1я, а въ суровыя зимы делаютъ болыше 
флигеля пожалуй необитаемыми. Аптека и складъ меди-

* )  Я  видйдъ только часть дороги, по сЬв.-вап. берегу бухты .
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каментовъ занимают* дв1> хороппя комнатки, веб лекар
ства англШскаго производства, прекрасно укупорены; 
встречаются доропя новМшш средства. Казармы ота го
спиталя отделяются оврагом*, въ которомх расположены 
амфитеатромъ бассейны для сбора дождевой и снеговой | 
воды. Въ бассейнахъ нетъ продольныхъ стенъ: ихъ за 
меняете каменистая почва оврага, а поперечныя сложены 
изъ неотесанныхъ камней.

в) Въ б у х т е— между четырехяруснымъ и четырех- 
орудШнымъ фортами— минное заграждение, а въ восточ- 
номъ проходе— боннъ изъ рядовъ бревенъ, соединенныхъ 
цепями. Все остальныя постройки на о. Леу-кунг’е  име- 
ютъ прямое отношеше къ порту и къ нуждакъ север
ной эскадры. Самая большая изъ нихъ— адмиралтейство 
(вероятно портовая контора). Это обширное здаше, обне
сенное высокой каменной стеной, делится на несколько 
дворовъ съ деревянными и каменными постройками. Глав
ный входъ въ него въ южной части западной стены. Онъ 
обставленъ двумя мачтами и ведете на небольшой дво- 
рикъ, въ которомъ средина южной стены выштукатурена 
и выбелена (квадрате около 3 -хъ  сажень), зся же осталь
ная стена— натуральнаго цвета дикаго камня. Противъ 
этого квадрата болышя деревянныя ворота, а за ними 
дворъ, среди котораго расположенъ деревянный павиль-г 
онъ безъ наружной стены. Задняя его стена разрисо
вана разными божествами, наблюдающими, чтобъ дела  
заседающихъ здесь чиновъ адмиралтейства были такъ же 
чисты, какъ безъ  находящШся предъ ихъ глазами квад
рате. Судя по этому, надо допустить, что драконы предъ 
вратами казармъ назначены для возбуждешя энерпи въ 
солдатахъ,— средство такъ же мало действительное, какъ 
пилюли изъ толченыхъ тигровыхъ костей или амулеты 
изъ ихъ костей. Въ северной части здашя помещается 
квартира адмирала Тинг’а съ полукитайской, полуевропей
ской обстановкой. Въ составе последней находится мяг
кая гостинная мебель, шанино и железный кровати съ 
пружинными матрасами. Видимо, покойный понималъ не
удобства сиденья па высокомъ деревянномъ кресле и от- 
дыхъ на кане, и умелъ отличить мелодичные звуки отъ | 
неистовых* нащональныхъ инструментовъ.

Все побережье подле этого здашя занято судовыми 
магазинами (въ китайскомъ флоте каждое судно имеете 
свой магазинъ), мастерскими и пакгаузами, а на запад- 
номъ конце его расположенъ большой угольный складъ. 
Ш агахъ въ 1 5 0  сзади а въ столькихъ-же отъ двухору- 
дшной батареи расположенъ артимершскШ сарай, пол
ный боевыхъ запасовъ. Платцъ между складомъ и сара- 
емъ, шаговъ въ 300  длинной, назначенъ для упражне
ний воспитанниковъ мореходной школы, расположенной 
въ несколькихъ домахъ, отъ склада до батареи. Платцъ 
со стороны бухты закрыть землянымъ валомъ, около ко
тораго поставлены четыре мишени: две круглыя формата j 
нашихъ офицерскихъ, поднятых* футовъ на десять надъ 
землей, и две черныя, формата нашихъ фигурныхъ,— на 
земле по бокамъ первыхъ, а среди платца— мачта и нес
колько шестовъ для лазанья.

Отъ этого конца острова идете небольшой молъ, ко
торый съ берегомъ, дамбой и такимъ-же моломъ съ м а -! 
ленькаго островка, образуетъ здесь крохотную гаваньЛ 
годную только для шдюпокъ, да и то лишь въ высокую | 
воду.— Противъ мастерскихъ и чертежной— отличная ж еле- \ 
зная пристань, изъ ряда решетчатыхъ фермъ и цементиро
ванной 'настилки. По длинными сторонами ея устроено н е 
сколько железныхъ лестницъ, доходящихъ до уровня низ- 
кихъ водъ. Пристань поставлена перпендикулярно къ бе
регу и вдается въ бухту сажень на 5 0 .

Описаннаго, мне кажется, достаточно, чтобы составить | 
себе пош ш е о томъ значенш, какое имеете Вей-ха-вей для? 
китайцевъ, а если прибавить къ этому, что гарнизонъ его \ 
были отъ 3 до 4  тысячи человекъ, а подъ южными бере- jj 
гомъ Леу-кунг’а стояла вся северная эскадра, то шансы | 
на взяис этой крепости стануте вполне проблематичными, 
лишь бы духъ защитниковъ ея были равенъ духу  атакую-1 
щ ихъ.

Во все мои осмотры японцы были очень любезны и по
могали своими объяснешями. Такъ, унтеръ-сфицеръ, за- 
ведывавшШ закладкой минъ въ воротахъ, не хотели насъ 
пропустить на первый ярусъ семиорудШнаго форта, но по
ехали штабъ-офицеръ, провели насъ во дворъ, показали 
все работы по разрушению форта и силился многое нами 
объяснить, но, къ несчастно, онъ зиалъ только родной языки. 
Съ четырехорудШнаго форта офицеры ни зачто не хотели 
насъ отпустить, пока мы у нихъ не закусили и не выпили 
чаю; а когда мы, по окончанш осмотра, садились въ шлюпку 
у  островной пристани, то они принесли нами два неболь- 
шихъ китайскихъ столика и два кресла изъ бывшей квар
тиры адмирала Тинга и попросили взять ихъ на память. 
Тоже самое и на судахъ: везде насъ угощали, 
везде давали объяснешя, а на второй день стоянки, 
«Крейсера», адмирал* Ито давали на «Сайшо-Мару» боль
шой завтраки своему флоту и сухопутной армш, на который 
были приглашены командиры и офицеры всЪхъ европей- 
скихъ судовъ. Адмиральское и прочгя помещешя были деко
рированы русскими и французскими флагами, перевитыми 
японскими, а подъ конецъ завтрака была сказана, кемъ 
то изъ японцевъ, речь о единеши Роесш, Францш, иЯпонш.

(Продолжете елгъдуетъ).
Ж . G. Латврнеръ.

Общш очерки современная состояшя учебной части 
въ Приамурском* крае.
Забайкальская область.

(.Продолжете).

Реальное образовате. Въ Приамурскомъ кра* сущ е- 
ствуетъ одно реальное училище, въ г. Троицкоеавск*. 
Это училище учреждено на основавш Высочайше 
утвержденнаго, въ  19 день февраля 1876 года, мнбшя 
Г осударственная СовЬта въ  составь шести классовъ 
съ одяимъ коммерческим* отд’Ьдешемъ въ  пятом* и 
шестом* классах*.
5 |Н а  основами В ысочайшаго соизволешя, посл*до- 
вавш аго въ  11-й день т л я  1878 года, по ходатайству 
Троицкосавской городской думы, училище было наи 
меновано-АлексЪевскимъ, въ  память п о с* щ етя  въ 
1873 году Е го И нператорскимъ Выоочеотвомъ Веди- 
кимъ К няземъ Алексеем*  Адександровичемъ- города 
Троицкосавска и слободы К яхты .

Училищ е было открыто въ  составь первыхъ трехъ 
классовъ 20 сентября 1876 года.

Въ 1877 году был* открыть IV  классъ, и въ 
1878 а 1879—V  и V I классы.

Въ август* н*сяц* отчетнаго года былъ откры ть 
при училищ* приготовительный классъ. Главнымъ 
мотивом* для откры ы я приготовительнаго класса по
служить тотъ  ф актъ , что за  посл*дше годы большин
ство и зъ  числа поступаю щ ихъ въ  реальное училище 
оказывалось съ плохою подготовкою, почему многимъ 
приходилось отказы вать въ  постундеши.

Такимъ образомъ въ  1894 году Троицкосавское 
реальвое училище вступило въ 14 годъ своего суще- 
етвоваш я и произвело 15-й вы вускъ учениковъ еъ 
ередне-реа льнымъ образовашемъ.

Главное н аселете  г. Троицкосавска и слободы К ях
ты состоит* изъ купечества. Очевидно, ира ходатай
ств* объ учреягденш коммерчески™ отд*дешя при 
реальномъ училищ * иресд-Ьдовадась ц*ль— дать д*- 
тямъ м*стнаго купечества, иринявшаго на себя су 
щественные расходы по открытие этого училища, не
обходимое среднее о б разовате  съ коммерческим* на- 
п равлетем ъ, но при этом* не было принято во вяи - 
маше того случая, когда д*ти пожелают* продолжать 
свое образовате  дальше. 19 л*тш й опы тъ показалъ, 
что коммерческое отд*леше при реальномъ училищ * 
во 1-хъ не им*етъ того значешя, какое ему прида
вали при учреждение, и во 2-хъ, не даетъ правь окон- 
чпвш имъ курсъ безъ зам едлетн продолжать образо
в а л о  дальше.
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! Въ конц* 1894 года, въ оза.ш еноваш е дня вы соко- 
торжеотвевнаго с о б ь т я  бракосочеташя Его И мпера- 
торскаго Величества Государя И мператора Н иколая 
А лександровича съ Е я И мператорскимъ Высочест- 
вомъ Великою К няжной А лександрой беодоровной, 
бывшей Принцессой Алиевой Гессенской, Тронцко- 
савская городская дума единодушно постановила пре
образовать существующ ее въ  г. Троицкосавск* реаль
ное училище, упразднивъ въ номъ коммерческое отд®- 
лен!е, откры ть основное съ еедьмымъ кдассомъ при 
немъ; требующуюся на ' содержаще седьмого класса 
сумму отпускать пзъ общихъ городекпхъ средствъ.

Такое постановлеше думы, въ  случай его осущаствле- 
т я ,  мошетъ совершенно пзм*нить направлен!'е дЬя- 
тедьности училища, пресайдующаго въ настоящее 
время довольно узкую программу коммерческаго от- 
дйлешя, носящ аго совершенно спещ альвый характера-, 
такъ  какъ въ  учебном;. план* послйдннхъ двухъ клас- 
совъ до двадцати нед*льныхъ уроковъ посвящ аются 
изучен™ коммерческихъ наукъ н коммерческой корес- 
понденцш, не пм*юшихъ обще-образопатедьнаго зна- 
чевдя и въ тоже время лкшевныхъ для большинства 
окончившихъ курсъ практпческаго прнмйнешя.

Тронцкосавское реальное училище владйегъ, на пра- 
вахъ  собственности, двумя каменными двухэтажными 
домами съ отдельными земельными участками п над
ворными постройками. Въ одномъ изъ  нихъ,аостроен- 
номъ для этой ц*дп городскимъ обществомъ, поме
щ ается самое училище и квартира директора, а дру
гой, пожертвованный бывш имъ почетнымъ попечите- 
лемъ Я. А, Неычиповымъ, занимается квартирами 
служащихъ: инспектора и двухъ помощниковъ клас- 
сныхъ наетавниковъ.

Здав1е, занимаемое училищемъ, во всехъ отвош еш - 
яхъ отвйчаетъ своему назначен™ , другое же, где по
мещ аю тся квартиры  служащихъ, требуетъ  некото- 
ры хъ  исправлеш й для бодьшаго удобства въ  разм®- 
щ еш и гвартиръ. Во всякомъ случае здашя Троицко- 
савекаго реальнаго училищ а самыя лучнпя изъ 
всехъ , занимаемыхъ въ  настоящее время учебными 
заведетям и  въ Приамурскомъ крае.

Съ особымъ сожалФ темъ помещаю въевоемъ очерке 
печальное с о б н т е , постигш ее главное здаше реаль- 
иаго училища въ  ф еврале настоящ аго 1895 года. 
Вследствие близкаго задегаш я потолочной балки къ 
дымовой трубе произошелъ пожаръ, повредивший зда- 
н!е настолько, что безъ капитадьваго иенравлешя 
оно не можетъ выполнять своего назначения. И счи
сленная см ета на ивнравдеше достигла суммы въ 
10000 руб. Къ исправлен™  теперь уже приступлено. 
Б езъ  еомн*шя при пож аре пострадало и движи
мое училищное имущество, состоящее помимо 
мебели пзъ довольно ценной бнблштеки, вполне об- 
етавленныхъ кабинев'овъ: физичес-кагои естествзнныхъ 
наукъ и вообще всехъ  оетальныхъ пособий.

Училище содержится на казенный средства, при 
чемъ Троицкоеавекое городское общество вноситъ 
ежегодно въ  Государственное казначейство на ш та т 
ное еодержаше училища 8541 руб. Вместе съ этой 
суммой изъ Государственнаго казначейства ассигнуется 
28243 р. 72 к. Кроме того на еодержаше училищ а 
въ  1894 году поступило: отъ городского общества 
201 р. 40 к., отъ сбора за право учеш я 1283 р. 39 к,, 
вроцентовъ отъ спещ альзы хъ капиталовъ 339 р. 39 к. 
и пожертвовано почетнымъ поиечитедемъ 409 р. 96 к. 
Всего поступило 31177 р. 65 к., изъ  которыхъ въ 
течеши года израсходовано 30525 р. 16 к. и осталось 
652 р. 49 к.

При училищ е имеются 5 спещ альныхъ капиталовъ, 
изъ которыхъ 4 стииенд1адьныхъ.

К ап втадъ  спещ альны хъ средствъ, составившийся 
изъ ежегодныхъ остатковъ отъ сбора платы за  у ч ете , 
къ  1 января 1895 года еостонлъ изъ  процентныхъ 
бумагъ на сумму 9400 руб. и наличныхъ денегъ 
859 р. 54 к.

Первый капиталъ стииевд1альный, имени II. Г. Аб
рам ова, содержитъ 14700 руб.; на проценты съ него 
содержится два воспитанника, нодучаюшде ио 250 р. 
въ  годъ.

Второй ст. кап италъ  имени коммерцш советника 
А. К. Трапезникова въ  5300 р.; два стипенд1ата, со
державшее» на него, получаютъ по 100 руб.

Въ третьенъ канитад* стилендш  имени бывшйго 
генералъ-губернатора Восточной епбири барон а П. А. 
Фредерикс® 6700 руб.; содержится одннъ воспитан- 
никъ, получающш 250 руб. въ  годъ.

Наконецъ четвертый капиталъ въ  5300 руб., по- 
жертвованвы хъ Троицкосавскимъ городсвимъ обще
ствомъ, въ намять проезда въ 1891 году чрезъ Забай
калье Н аслфднпна Ц есаревича Н иколая Александро
вича , СтнцэндА тъ этого капитала подучаетъ 200 руб. 
въ  годъ.

Относительно училищной обстановки Троицкоеавекое 
реальное училище не оставляетъ желать ничего луч- 
ш аго. Библиотека и кабпнетъ, равно какъ  и пом®- 
щ еш я для нихъ лучш е, чемъ въ  оетальныхъ учебныхъ 
заведеш яхъ Прианурекаго края. Въ фундаментальной 
библютек® числится 2191 назваш е въ 8456 томахъ, 
въ  ученической— 616 названа! въ  928 томахъ, Физи- 
чесшй кабпнетъ содержитъ 349 приборовъ, а кабинеть 
естественпыхъ наукъ 1232 предмета, изъ  которыхъ, 
благодаря заботам ь преподавателя В. 0 .  М аллесонъ, 
особаго внимашн заслуживаешь отделъ по зоологш.

П римерная стоимость бпблютекъ п кабинетовъ 
исчисляется въ 25 ты еячъ рублей. Точную стоимость 
определить трудно, такъ  какъ  большая часть вещ ей 
пожертвована въ  разное время частными лицами.

С оставь ш татны хъ служащихъ состоять изъ 
15 лицъ: директора, законоучителя, 8 учителей
наукъ и язы ковъ, учителя рясоваш я, 2 помощниковъ 
кдассныхъ наетавниковъ и врача. Обязанности 
инспектора на основами ет. 9 устава 1888 были 
возложены на одного изъ ш татны хъ учителей. По
четнымъ попечителем® ври реальномъ училищ® ео- 
еоетоитъ потомственный почетный гражданинъ кях- 
тп вем й  1-й гильдш купецъ Н . Л. Молчановъ.

И зъ числа служащ ихъ 7 лпцъ съ высш имъ образо- 
ваш ем ъ, остальные со среднимъ.

Иренодаваше учебныхъ иредаетовъ въ 1894 году 
шло безлрерывно я  программы выполнялись въ  над- 
лежащ емъ объемй. В с*хь уроковъ за  этотъ годъ пре- 
иодавателямъ сдЪдовало дать 5584, изъ  нихъ пропу
щено по болйзэи 271 о ли 4,8°|о, по домашнимъ об- 
стоятельствамъ 7 уроковъ или 0,1°/о и разнымъ дру- 
гимъ уважительными причинами 14 или 0,2°/о, а 
всего пропущено 292 урока или 5,2°/о.

Педагогическш сов*тъ пыйлъ въ  течен!е 1894 года 
19 заейдяш й, на которыхъ реш ено 124 вопроса, ка- 
сакнщ еся учебно-воспитательнвго д*да училищ а. Крон® 
того въ  педагогаческомъ сов*т* училища были про
изведены едЪдукнще экзамены постороннимъ: 5 для 
получетя свид®тельетвъ на учитедьеш я з в а т я  и 3 
для п о сту п л етз въ  военную службу на п равахъ  вольно- 
опредйляющахся по второму разряду.

Въ реальномъ училищ * къ 1 му января 1894 г., 
какъ видно изъ отчета директора этого училищ а, 
состояло 52 ученика, п къ  1-му января 1895 г. 82 
ученика. Такое повыш еш е въ  течен1е одного года 
произошло, благодаря открывш емуся приготовитель
ному классу, въ который поступило 29 учениковъ.

Взявъ расходъ по содержав™ училищ а въ  цред- 
ш естеовавшШ  годъ въ размер* 25542 при-52 уче- 
нивахъ и расходъ этого года въ  30525 при 82 учени- 
кахъ, окажется, что стоимость годового обучешя одного 
ученика обошлась въ 1893 году въ  500 руб., и въ 
1894 г. въ 380р., какъ  та , такъ  и другая цыфры очень 
велики, даже в ъ  сравненш  съ ерэднеучебными заведе- 
Biaun Нриамурекаго края.

К ъ  началу исаЬпачш  въ  1894 году числилось 50 
учениковъ, изъ нихъ окончило курсъ 8 или 16°/о, пере
ведено 37 учениковъ, т- е. 74°/о и оставлено на вто
рой годъ въ т®хъ же клаесахъ 5 учениковъ или 10°/о. 
Подано нрошешй въ  август* 1894 года на поступле- 
ше въ училище 45, изъ  коихъ принято 42. Кром* 8 
учениковъ, окончивш ихь курсъ, выбыло 2 ученика; 
такпмъ образомъ къ началу 1895 года въ училищ* 
числилось 82 ученика, которые по сослов1ямъ распре- 
д*лялись: двтей дворявъ и чивовниковъ 13 или 15°|о, 
духовнаго зваш я 8 или почта 10°Jo, купцовъ и вообще 
городскихъ сословШ 50 иди 61°{о и прочихъ еослов!й 
11 или 14°|о. В*роисиов®дашя вс® 82 ученика п р ав о - 
славнаго.

Пропущено уроковъ учениками за 1894 годъ было 
3627, т . е. на одного ученика. 57 уроковъ приходится
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Въ яоведенш учащ пхея въ  течев!в года особенныхъ 
проступш в ъ  замечено не было, век отступлеш я отъ 
классной дисципливы и отъ ученических!, правплъ 
вообще, ка)ая проявлялись средп учащ ихся, носили 
характеръ шалостей, свойственныхъ возрасту и необна- 
руж пваю ш ихъ злой воли или дурного характера. К ъ 
концу 189 — 94 учебнаго года поведеше учениковъ 
было отмечено следующими баллами: 5 имели 47 уче- 
наков'ь и 4 — 3 ученика.

(Продолжете елгъдуетъ).
Маргартговъ.

Историчесше документы мирныхъ переговоровъ между 
Китаемъ и Япошей,

(Переводе приложения къ Англшской газегЬ «Peking & 
Tienstin  Times» отъ 18 мая 1895 г. №  63.

(Продолжете).

ОбщШ итоге штабного персонала и прислуги китай- 
скаго уполномоченная будете 1 2 5 . ОттШздъ изъ Тянь- 
цзина назначенъ на 15  мая для того, чтобы прибыть въ Си- 
моносеки 1 9 . Если японское правительство не встретить 
препятств1'я, то посолъ предпочелъ-бы оставаться съ своимъ 
штабомъ на двухъ судахъ снещально для этого приспо- 
собленныхъ, что избавитъ японское правительство отъ 
хлопотъ приготовлять пом!>щеше.

Японские уполномоченные извкщаютъ о своемъ нал па
че ши. Симоносеки 19  марта 1 8 9 5  г.

Министръ иностранныхъ дкдъ его императорскаго вели
чества императора Яноши имкетъ честь известить его прево
сходительство унолномоченнато его величества императора 
Китая, что его величество, императоръ Яноши, назначилъ: 
его превосходительство графа Ито Хиробуми кавалера первой 
степени ордена «Ноловнш* (P au llo w n ia), государственная 
министра-президента и нижеподписавшагося, какъ своихъ 
уполномоченЕыхъ для заключешя мирнаго договора съ 
уполномоченными отъ Китая.

Биконтъ Мутсу-Мунемитсу министръ иностранныхъ дклъ 
его императорскаго величества.

Китайсше уполномоченные извкщаютъ о своемъ назна
чена! и прибыли. Симоносеки 19  марта 1 8 9 5  г.

Виконту Мутсу-Мунемитсу, министру иностранныхъ 
дфлъ его величества императора Японш.

Ваше превосходительство
НижеподписавшШся, полномочный носолъ его величе

ства императора Китая, имкетъ честь уведомить о полу- 
ченш письма вашего превосходительства отъ 19  марта, 
въ которомъ ваше превосходительство извещаете ниже
подписавшагося о назначена!— его превосходительства, гра
фа Ито Хиробуми, кавалера первой степени император
скаго ордена P a u llo w n ia , государственнаго министра- 
президента и вашемъ, какъ уполпомоченныхъ его величе
ства императора Яноши для заключения мирнаго догово
ра съ китайскими уполномоченными.

НижеподписавшШся съ своей стороны имкетъ честь 
уведомить ваше превосходительство, что онъ наз
наченъ его величествомъ императоромъ Китая полномоч- 
нымъ посломъ для заключешя мирнаго договора съ упол
номоченными его величества императора Японш.

НижеподписавшШся считаетъ долгомъ известить еще 
ваше превосходительство о своемъ прибытш къ порту се
годня утромъ и ожидаетъ отъ уполпомоченныхъ его 
величества императора Японш любезнаго и скорМ- 
шаго назначешя времени для съезда уполномоченныхъ 
съ цФлью обмана полномоч1ямн и переговоровъ по за
ключенно мира между двумя нащями.

ЯиженодписавшШся пользуется случаемъ засвидетель
ствовать вашему превосходительству свое высокое уваже- 
н1е.

Ли-хун-чангъ (L . S )  полномочный посолъ, старшШ 
воспитатель наследника престола, первый государственный 
секретарь, министръ торговли для северныхъ портовъ 
Китая, вице— король чжилШской провинцш, графъ первой 
степени.

Письмо секретаря вице-короля секретарю японской мис- 
сш относительно помкщешя предлагаемаго японскимъ 
правительствомъ для китайской Mncciii. Симоносеки 19  
марта 1 8 9 5  года.

Мы передали его превосходительству, послу, о приготов- 
лешяхъ столь либезно сделанныхъ вашимъ правитель
ствомъ для доставлешя удоЗствъ послу во время его пре- 
быванш и описали - постройки, ихъ назначение и велико
лепный окрестности.

Его превосходительство желаетъ, чтобы мы выразили 
вамъ его искреннюю признательность за любезную пре
дупредительность и надеется, что черезъ несколько дней 
установится настолько теплая погода, что позволить ему 
занять это пр1ятное помкщеше. Доктора советуютъ послу 
не сходить еще некоторое время съ парохода, въ виду то
го, что ему следуеть остерегаться холода и сырости.

Его превосходительство воспользуется первымъ случаемъ 
чтобы лично поблагодарить за любезное внимаше.

(Продолжете елгъдуетъ).

Ф. К .

о ^ 5 « д а < я ю с « » € > - —-

Городъ Софшснъ, его жители и ихъ жизнь.

Ш ипя и свистя, въ 6-мъ часу вечера 22-го мая 
с. г., подходидъ къ г. СофШску пароходъ «Баронъ- 
Корфъ». Видя на незмениомъ берегу Амура, обстав- 
денномъ съ трехъ сторовъ высокими скалистыми и 
лесистыми горами, группу полуразвадивш ихся до- 
м акоаъ, не видя церкви, спрягавш ейся въ  зелени 
небольшой рощ ицы, трудно было предположить, что 
это городъ. А  между ткм ъ это жалкое селеше «на 
картахъ  генеральных»» всегда означается кружкомъ 
а известно подъ именемъ города. Пароходъ оста
новился вдали отъ берега. Н а берегу стояла толпа 
бабъ и мужиковъ, по случаю Троицы на дня, одетая 
по праздничному. Продавать на пристань никто ничего 
яе вынесъ; глазели и  только.

Н а баркасе добрался я до берега. Берегъ густо 
усеянъ галькой. Параллельно берегу тянется дорога. 
Посреди города, занимая центральное положеше, рас
кинулось громадное топкое болото, съ остатками догни- 
ваю щ яхъ пней отъ вырубленнаго, во времена гр. Му
равьева, леса. И зъ болота течетъ въ  А муръ «шумный, 
но не глубока! потокъ».

СофШекъ обязанъ своимъ основатемъ идее М уравье- 
ва-А мурскаго,— соединить заливъ Де-Кастри съ Аму- 
ромъ, где ныне СофШекъ, железной дорогой.

Объ этой исторш надеюсь поговорить документаль
но, в ъ  связи со всею деятельностью на А муре без- 
смертнаго Николая Н иколаевича. Его деятельность, 
хотя и достаточно известна исторш , но все же пред
ставляешь кое каш е пробелы въ сведеш нхъ цотомковъ.

А теперь остановлюсь на тоыъ, что виделъ и сды- 
ш алъ в ъ  г. СофШске.

«Потокъ», вы бегаю ицй изъ  болота въ  Амуръ, могъ 
бы легко служить къ образованш  посредс города но- 
г тю щ аго  болота, заражающаго селеше «городъ» Mia3- 
мами своихъ испарешй, а озера, кяш ащ аго  карасями, 
линками, озера, на которомъ могли бы кормиться утки, 
гуси. Но о запруде «шумнаго СофШскаго потока» 
никто никогда не подумадъ. Потокъ ш умитъ, болото 
гш етъ, его испареш я способствуютъ лахорадкамъ. Все, 
значитъ, по старине, и прекрасно! Старики, ведь, 
были крепки на разумъ!...

Переброшенный черезъ речуш ку мостикъ— весьма 
сомнительной прочности. Бпрочемъ, онъ «давно уже 
стоитъ».... Почему же ему еще не простоять «мнопе- 
мнопе годы»?
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Н а улицахъ города «мерзость запуст*ш я». Лишь 
одна аочтово телеграфная етанщ я, стоящ ая на высокой 
гор*, на окраин* города со стороны Николаевска, ни
сколько напоминаетъ городскую постройку. Оштукату
ренная, выкраш енная в ъ  б*лую Ераску, она представ
ляется самымъ нарядныиъ зданшмъ СофШеза. Вс* 
остальныя постройки, въ  числ* 28 домовъ съ хозяй
ственными пристройками, предетавляютъ изъ себя 
нолуразваливнпяся и даже, буквально, разваливпйяся 
одн* руины.

Родоначальница софШокихъ построекъ, старая, со
вершенно сгнивш ая изба, бы вш ая некогда почтовой 
военной станщей, стоитъ на берегу Амура, тутъ 
же за мостомъ. Рядомъ еъ этой древней старушкой 
прш тидась маленькая хатка пвроходнаго ведомства, 
похожая на верстовыя будки жед*зныхъ дорогъ.

Дал*е раскинулась громадная площ адь—пусты рь, съ 
валяющнмнся камнями и обломками кирпича, напоми
нающими о бывш ихъ зд*сь постройкахъ. Въ конц* 
площади, съ д*вой стороны, доживаетъ свой в*къ , съ 
забитыми оквами и проваливш ейся крыш ей, военная 
казарма, 27 арш , длины и 12 ш ирины. По бокамъ 
казармы, какъ по фасамъ укрЬплешя, видны пушки. 
Но не грозно смотрели «жерла» чугуяны хь муравьев- 
екихъ пушекъ! По бокамъ— гнилуш ки служнвппя когда 
то лафетами, сорная трава п бузина, которыми об
росли внушительный оруд1я, наводивппя когда то 
своимъ грохохоиъ и свистящими ядрами страхъ и 
трепетъ, заставили меня вевольно подумать, видя эти 
пушки: «sic transit g lo ria  m undi»!.. Вд*во отъ казар
мы мдетъ «улица», съ непроходимою грязью посредине 
и съ тротуаромъ изъ досокъ съ краю. Т *  же гнилушки, 
т*  же развалины...

И  только блещетъ новой крыш ей на этой улиц* 
домъ н*стн8го кулака Василиска Иикрюкова. «Пра- 
дажа разнова товару» и «покупка вс*во» производится 
в ъ  этомъ дом*, какъ гласитъ выв*сочн&я живопись.

Я апротивъ казармы, ш агахъ въ 50 черезъ площадь, 
въ небольшой рощ иц* притаилась церковь К азанской 
Божьей М атери. Церковь очень маленькая, и не 
видно ея пока не подойдешь къ самой оград*. Подъ 
с*нью церкви ютятся 3 могилы съ памятниками. 
Одинъ -чугун н ая  плита съ чугуннымъ же крестомъ, 
воздвигнутая «неутешными д*тьме праху своего доб- 
рэго родителя», съ пожелан1емъ ему «тихаго сна», 
другой въ  форм* креста, отъ «проливающаго горыпя 
слезы, осиротйлаго супруга— н*жно, рано покинувшей 
его супруг*», третай— простой крестъ безъ надписи.

При церкви— сторожка, а при ней доживаетъ свой 
в*къ  старикъ сторожъ, глухой, полусд*пой. Сейчасъ 
же за  церковью—доиикъ священника. Со вс*хъ 3-хъ 
сторонъ Соф1йакъ облегаютъ горы. Горы нысош я. Н а 
гпрахъ—в*вовая тай га .— З а  горами и тайгой—- te r ra  
incognita. Съ 4-й стороны— великШ и многоводный 
Амуръ! Такой вн*ш ш й видъ СофШска.

Въ этомъ город* все число жителей доходитъ до 
146 челон*къ. Въ этомъ чпсд*: иуж чинъ взрослыхъ 
50 чел., мадьчиксвъ 33; шенщинъ взро&лыхъ 44 и 
д*вочекъ 22.

Въ администратввномъ отношенш Соф1йскъ под
чиняется Нижне-Тамбовскому волостному правлению. 
Во глав* унр& влетя СофШска стоитъ м*щанскШ 
староста Гераеимъ Дыитр1евъ. Очень, невидимому, 
неглупый челов*къ, онъ жаловался мн*, что н*тъ у 
него «ни чернила, ни пера, ни теб* крошки бумаги», 
н*тъ  викакнхъ средства, для неоешя тягостей Mip- 
ской службы. Самъ онъ неграмотный. Мужчины со
ф и с т е  од*ваются, обыкновенно, по крестьянски, а 
женщины, какъ  и иодобаетъ «дамамъ города»,ходятъ 
въ  мантильяхъ, ротондахъ, перчаткахъ и съ зонтиками. 
Огороды, впрочемъ, конаю тъ въ  крестьянскяхъ на
рядах*.

[Окончите слпдуетг').
Сильницкш.

Ч и т а й т е .
Въ № 78 «Приамурскихъ Ведомостей» отъ 25 цоня 

с. г. было напечатано объавлен1е объ о тк р ы т  15 
августа, рукод*льно-ремесленнаго училища съ отд*ле- 
шемъ «д*тскш садъ». Училище это носитъ характеръ двух- 
класскаго народнаго, окончивппе въ онокъ курсъ и желаю- 
igie продолжать далъе учете, могутъ поступать во 2-й классъ 
гинназш, не желаюнце по какимъ либо обстоятельствамъ про
должать дад*е учете, но изучившее как!я либо ивъ ниже- 
иоименованныхъ рукадЬлш и реаеслъ, могутъ, оставаясь ири 
родителяхъ, безбедно зарабатывать насущный кусокъ хл*ба.

Преподаваться будутъ рукодплгя: вышиванье гладью, 
впрорпзь и высокимъ швомъ, шелкомъ, гаруеомъ, синелью, 
золотомъ, серебромъ и биоеромъ, Оплате искуственныхъ 
центом, ткате махровыхъ ковровъ, кройка и шитье 
бплья и различный вязангя—крючкомъ и иглами.

Ремесла: nucanie икот, портретовъ, вывгъсо&ъ, гравиро- 
вате на камтъ для литографт, nucanie на стеклп 
золотомъ, серебромъ и красками, золоченге на полсментъ, 
марданъ и юлъдфабру, Оплате транспарантовъ и пере- 
плетныя работы, наклтеаше на полотно олеографи- 
честхъ картинг съ покрыпиемъ ихъ лакомь; чит ка  
старыхъ масляныхъ портретовъ и картинг, и переведе
те разлычныхъ гравюрг на полотно. На вс* означенные 
ремесла, будутъ'при училищ* приниматься заказы.

Въ училище будутъ приняты приходящими безплатно, 
шесть стипещратовъ, [имени генералъ-губернатора Серг*я 
Михаиловича Духовского, 3 д*вочки и 3 мальчика, д*ти 
б*дныхъ чиновниковъ, представявшихъ о своей б*дности сви- 
д*тельство городской нолицш.

Д*ти будутъ приниматься въ училище отъ 9-ти до 14-ти 
л*тняго возраста, а въ отд*леше «ДЬтскш садъ» отъ 6, 7, 
и 8-ми л*тъ, которыя будутъ развиваться научными играми 
къ поетуплешю въ училище.

ДЬвочки могутъ поступать въ училище и пансюнерками, 
съ платой за право учета и содержаше 300 руб вь годъ. 
Вс* же остальные платятъ за право учешя, съ рукодМями 
и ремеслами, 120 руб. въ годъ.

Желаюпре только готовиться къ поетуплешю въ средшя 
учебныя заведешя, также будутъ приниматься, но на 
особыхъ усдов1яхъ.

Ирошешя на опред*лен{е д*тей въ училище или «ДЬтскШ 
садъ» пишутся на простой бумаг* по сл*дующей форм*:

Начальниц* рукод*льно- ремесленнаго училища и д*тскаго 
сада. Т . С. Казариновой.

Такой-то (8ваше, имя и фамшця).
ПР0ШЕН1Е.

Желая дать образован}е моей дочери или сыну (имя, л*та), 
представляю пои семь метрическое о рожденш и крещеши и 
объ оспопрививании свид*тельства, покорнМше прошу по 
надяежащенъ испытанш, принять въ Ваше училище или 
«Д*тскш садъ».

Плату за учете обязуюсь вносить аккуратно въ назначен
ные сроки и од*вать прилично по указанной форм* *):

Въ день открытая училища, 1-го сентября, будетъ отслуженъ 
молебенъ а 2-го числа начнутся занятая. Е ъ этому времени 
покорн*йше просятъ родителей подавшихъ заявлешя пред
ставить д*тей со взносомъ за первую половину учебнаго 
года.

Протеши принимаются въ училище; домъ Васильева на 
средней гор* рядомъ съ домомъ Плюснина, съ 10 часовъ 
утра и до 2-хъ по полудни ежедневно. Казаринова.

*) У д*вочекъ син1я платья съ  черными фартуками, въ Торже
ственные же дни б®лые съ пелеринами фартуки. Мальчики и мЪ- 
ютъ чернын блузы съ желтыми кожаниыми поясами и фуражки 
ъ м-Ьдными, въ  о б ру ч *, буквами I * .  “У .
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ч а с т н ы я

На Артилдершской гор'й, по Барабашев- 
ской улиц^, въ дом£ Петренко, продается 
рессорный Шарабанъ.

Продается рояль, спросить въ до- 
Mte капитана Чернышева по По
повской улиц'Ь рядомъ съ мастер
ской Е. Трофимова.

Ч УГУН Н О  И М ЬДНОЛИТЕЙНЫ Й ЗАВО ДЪ

И. Г У Ж А В И Н А
въ г. Хабаровск^

Честь им&ю объявить почтеннейшей 
публике, что сего 10-го ш ня открыть ва- 
водъ чугуннаго и м'бдпаго производствъ. 
Принимаются заказы на всевозможный вещи; зака
зы будутъ исполняться, по возможности, аккуратно. 
Ц Ъ Н Ы , СМОТРЯ ПО ЗА К А ЗУ  и ВЕЩ АМ Ъ  
Заказы принимаются: на заводе— Кузнецо- 
вымъ, а въ городе— въ Хохлацкой слободке, 

домъ Вдовина.
Г уж авш ъ .

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКаЯ АПТЕКА ФЛЕММИНГА

(существ, съ 1834 г.), С.-Петербургъ, Гороховая, 15.
Гомеопатичесшя аптечки. Домашшя: 1) По лечебнику д-ра Мил 

лера, Е8ъ 12, 24, 4 0 ,6 0  средствъ, по ц*намъ 3, 5, 9 и 131/г руб. 
2 )  по лечебнику д-ра Дорп, 48 средств-ь 18 руб., 96 средствъ 
36 руб.— Ветеринарвыя: 5 и 9 руб. Главный скдадъ руководствъ 
по гомеопатЫ на всЬхъ ягы кахъ. Редакция ежем'Ьс. популярного 
журн. «Врачъ-Гомеопатъ» (3 р. въ  годъ съ верес.).

Немедленная и аккуратная отправка заказовъ во в с *  м-Ьста 
Империи, по желанш налои, платеж.— Подробные преЁсъ-куранты 
высылаются безплатно.

ВЪ МАГАЗИНА I .  I .  ЦЫМЕРСКАГО ВЪ И РКУТС К !
Полученъ большой выборъ фото- 
графическихъ камеръ, пластинокъ 
и прочихъ принадлежностей, книгъ 
въ роскошныхъ переплетахъ и 
разный галантерейный товаръ по 
дешевымъ щЬнамъ, высылаемый 
наложеннымъ платежемъ съ ио- 
лучешемъ задатка.

Убедительно просятъ знаю- 
щихъ мЗютопребываше Александ
ра Ивановича Крафтъ, сообщить 
его адресъ.
Джалинда, Амурской. Чиновникъ Е. Крафтъ,

По случаю поверки магазинъ 
Экономическаго общества Хаба- 
ровскаго гарнизона 24, 25 и 26 
село 1юля—будетъ закрыть

Директоръ-распорядитель изъ получае- 
мыхъ отъ разныхъ офищальныхъ и част- 
ныхъ лицъ бумагъ и телеграммъ усматри- 
ваетъ, что Амурское общество ошибочно 
принимается многими за правительственное 
учреждеше, тогда какъ по контракту зак
люченному съ правительствомъ 29 мая 1892 
года кругъ обязанностей общества ограни- 
ченъ только содержашемъ почтоваго еооб- 
щешя по р&камъ амурскаго бассейна. П о
чему къ нсполнешю какихъ либо особыхъ 
экстренныхъ требованш уставъ не обязыва
е т ^  и вс^ сношешя съ обществомъ долж
ны производиться какъ вообще со всякой ча
стной комерческой фирмой. Им$щ ограни
ченный цыфры на телеграфные расходы  
директоръ просить желающихъ получить 
телеграфный ответь оплачивать таковой, 
Постоянный адресъ директора: Стрйтенскъ 
Забайкальской области.

Фортешанный мастеръ
Ф. и . Е Л Е Н Е К Ъ
(Домъ быв. Люббе, противъ полищи).

Войдя въ сношешя съ лучшими русскими и заграничными му
зыкальными фирмами, припинаетъ на себя комиссш по вьш иск* 
во в с *  мЬста Приамурскаго края роялей, тан и н о  и другихъ му- 
зы кальны хъ инструментовъ первокласныхъ фабрикъ Бекера, 
Ш рейдера, Дидерикса, Блютнера, Бекштейна, Эрара и друг, съ 
10%  уступки противъ фабричныхъ ц *н ъ ,

Даетъ ручательство в ъ  доброкачественности выпиеаннаго ин
струмента, а  также принпмаетъ на себя ремонтъ и настройку 
таковы хъ.

Услов1я выписки не обременительны.
Адресъ для телеграммъ: Владивостокъ Еленекъ.

4 - 2

Проживя девять л'&тъ въ г. Хабаровск^, 
я уезж аю , а х.отому покорнейше прошу 
всйхъ, кому я долженъ, получить свои дол
ги, также тйхъ кто мнё долженъ—уплатить 
мый; также распродаю оставшейся отъ тор
говли провёанть съ значительной уступкой.

К. Фуксъ.

Хабаровск^ окружный артиллершсшй 
складъ объявляетъ, что на «22» августа се
го года въ управленш склада назначаются 
изустные торги, съ допущешемъ на нихъ  
запечатанныхъ объявденш, на поставку въ 
настоящемъ году дубоваго леса для 660 ко- 
сяковъ, 1320 спицъ и 110 ступицъ къ по- 
девымъ артилдершскимъ колесамъ № 1, все
го на сумму около 2255 рубл., въ услов!яхъ, 
изложенныхъ въ ст. ст. 1056—1157 т. IX  
св. Воен. пост., изд. 1859 года. Жедаюнце 
торговаться, могутъ обращаться за более под
робными справками въ управлете склада 
письменно и лично въ присутственные дни 
отъ 9-ти утра до 2 часавъ дня.
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Москва 1834

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО
ЖИРАРДОВСКИХЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
МАНУФАКТУРЪ

С.-Петврбургь 1870 г.

ФЛВРИКАНТОВЪ ПОЛОТНЯНЫХЪ, ЧУЛОЧНЫХЪ И БУМАЖНЫХЪ ИЗД'ВЛХЙ. 
М ОСКВА-СОФ1ЙКА
(Основный капиталь Общества 9 .0 0 0 .0 0 0  руб.)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: полотно, полотняный ивд*л1я, столовое б*лье, чулочный изд*л!я, бумажный товары , мебельныя матерш и
б*л ье  собственнаго производства.

ПОЛОТНЯНОЕ ОТДЪЛЕЖЕ.
Всегда въ громадномъ вы бор*, всевозможныхъ сортовъ и ц *н ъ  б*леныя полотна для мужского, дамскаго. дйтскаго и постель- 

наго б*лья, а равно и суровый полотна, полотенца, платки и проч.
ОТДЪЛЕЖЕ сто л овд го  б ъ л ь я .

Предлагаетъ в ъ  большомъ вы б о р * прелестныхъ рисунковъ и о тъ  самы хъ низкихъ до самыхъ вы сокихъ сортовъ узорчатое и 
камчатное столовое б*лье и салФетки, цв*тны я п б*лы я чайныя скатерти съ соотв*тственпымя къ нимъ салфетками, а  равно 
и полные столовые приборы на 6, 12, 18, 24, 36 до 48 персонъ. Узорчатые и камчатные товары Жирардовскихъ Мануфактуръ, 
по превосходному своему качеству, прелестнымъ утонченнаго вкуса рисункамъ, ве уступаю тъ такимъ-же заграничнымъ проивведе- 
Ч1ямъ, доказательствомъ чего служатъ вы сотя отлич1я, полученный на многихъ вы ставкахъ, а  равно и поставка столоваго бйлья, 
въ  те ч е ш е  многихъ л *тъ  къ Высочайшему Двору.

Кром* Зысочайш аго Двора, Ж ирардовстя Мануфактуры поставляли столовое бйлье ко Двору Его Императорскаго Высочеств 
Наследника Цесаревича ГeopriH Александровича и Ихъ Императорскихъ Высочествъ Великихъ Князей: Владим1ра Аленсандровичаа
Серия Александровича, Павла Александровича, Михаила Николаевича, Михаила Михаиловича и другихъ Августейших* Особь.

Магазинъ принимаетъ во всякое время заказы  на столовое б*лье съ вытканными иниц1алами, гербами, Фирмами, именами, монограм 
мами и проч. для гостиниц*, ресторанов*, разных* учреждена и частных* лиц*, и на в с *  по этому поводу запросы отв*чаетъ  
подробно и безотлагательно.

ЧУЛОЧНОЕ о т д ъ л е ж е .
Жирардовстя Мануфактуры, занимаюгщя первое м*сто въ  Россш по производству полотняных* изд*лш и столоваго б*лья, не 

уступаю тъ и в ъ  области производствъ чулочных* и тринотажныхъ товаров*. А ссортимент* отличается большим* равнообраз1емъ 
в с *х ъ  то в ар о в * этого отд*ла, какъ-то: чулок*, носок*, Ф у Ф а е к ъ ,  кальсон* мужских*, дамских* и д*тскихъ: бумажных*, шерстян- 
ныхъ, Фильдекосовых*, Фильдеперсовых* и шелковых*.

Краски ц в *тн ы х ъ  не линяю щ их* товар о в* гарантированы, к а к *  не содержащая въ се б * вредны х* для здоровья вещ еств*.
.ОТДЪЛЕЖЕ БУМАЖНЫХ! ТОВАРОВ!.

Постоянно въ  громадномъ вы бор* всевозможныя бумажныя изд*л1я, какъ-то: мадаполамъ, шертингъ, тирольскш холст*, простын
ное полотно, нансук*, виктор1я, пике, од*яла, купальныя полотенца, купальныя простыни, купальный халаты—мужсше, дамсше 'и дЪтсше.

ОТДЪЛЕЖЕ МЕБЕЛЬНЫХ! МАТЕР1Й.
Предлагаетъ почтеннейшей публике. мебельныя матерш: шелковыя, шерстяныя, льняныя и джутовыя, равно к а к * и ковры, портье

ры, скатерти и гардины всегда нов*йш ихъ рисунковъ, всевозможныхъ ц *н ъ  и добротъ, отъ  самыхъ нивких* сортовъ. Новости 
поступают* въ продажу ежедневно.

ОТДЪЛЕЖЕ БЪЛЬЯ.
ВеличайшШ склад* готоваго белья собственнаго производства, мужского, дамскаго и дЬтскаго.

ПРИДАННЫЯ О Т !  100 ДО 10,000 РУБЛЕЙ.
З ак азы  принимаются во всякое время и исполняют* акуратно въ  самый короткШ срок*.
Мужсшя сорочки шертинговыя, грудь, воротник* и манжеты изъ тонкаго полотна . • .............................  . отъ Р.

„  „  полотняныя, грудь, воротникъ и манжеты ивъ тонкаго п о л о т н а ................................................ > >
Дамск'ш сорочки ш е р т и н г о в ы я .............................................................................................. • . . . • ........................  » »

„  „  П О Л О Т Н Я Н Ы Я  . . . • . . . • • • • •  ..........................................................................................................•  »  »
до самыхъ вы сок и х* сортовъ, раскош н*йш ей отд*лки. Всв б*лье превосходной кройки и н ов*й ш и хъ  ф асонов*.

Принимаются заказы на джутовые м*шки и упаковочный холст* для упаковки хлопка, бумажной пряжи и т. п.
З а  прочность в с *х ъ  н аш и х * собственных* изд*лШ мы ручаемся, и почему-либо не нравягщяея вещи принимаем* 

время обратно для вам*ны  ихъ другими товарами.
Иллюстрированные прейсъ-куранты высылаются по ж ел атю  немедленно и безвозмездно.
З ак азы  изъ провинцш исполняются споро, аккуратно и по желатю посредством* наложеннаго платежа.
В ъ  посл*днемъ случа* требуется задаток *, равняющШся половин* стоимости закава.

Адресъ для ппсемъ и телегранмъ; 0  Т е л е ф о н !  №  1 1 0 5 .
Жирардовсшй магазин!, Москва. 10— 8

. 1.75 шт*
2.50 >
1.— . 
2.— »

во всякое

А

Николаевская публичная библютека При
ам урскаго Отдела Императорскаго Р. Г. О. 
1' читальный задъ при ней открыты для 
публики отъ 4 до 7 час. веч. Чтеше въ ст4- 
нахъ библштеки безплатно, а на дому взи- 
? ается по 50 коп. въ м'йсяцъ.

ВЕДОМОСТЬ
недоставленным! телеграммам! въ Хабаровской почтово

телеграфной конторЪ съ 14 по 21 ноля 1895 г.

За вы^здомъ адресатов!:

Изъ Горбицы— Гернихсену, Венюковой— Преосвященному, Вар
ш авы —подъесаулу Лубенцеву, Благов*щ енска—директору M i k * -  

еву, Чинннину и Черняеву, Николаевска— Замошникову, Влади
востока—инспектору Блонскому, губернатору Унтербергеру и япон- 
к *  О то .

За ненахождешемъ адресатов!:

И зъ Красноярской— Остапову, Стр*тенска—Федотову, Томека— 
областному правлешю, Сахалина— Карлу Самтровичъ, Николаев, 
ска— Ждановскому и поручику Савинскому.

До востребовашя:

И зъ Троицкосавска—поручику Булдакову.

У
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В В Д Я Я Я С Т Ж
о справочныхъ цЪнахъ, существовавших!) въ г.г. Хабаровск и БлаговЬщенсзЪ на разные

предметы.
З а  тнь мгьсяцъ 1895 годъ.

н а з в а ш е  п р е д м е т о в ъ .

МУКА крупчатка
2-го
З г о  » 
4-го > 

М айза (манчжурская муки) 
Пшеничная русская —
Гречневая русская —

» манчжурская — 
Яричная — —
ХлЪбъ въ 3epHt ярица —•

К РУ П А  ичнан 

>

> рожь —
> пш еница
» овесь pyccuid
> > манчжурс'вШ
» горохъ —
> ячмень —
> гречиха —

овсяная —
гречневая —-

» яръ-буда или просо
> буда мелкая —
> манной фунтъ —
1 рисъ —

Х Л Ъ Б Ъ  1Ш ЧЕЫЫЙ пшеничный 
» » ирачиый

С У Х А РИ  пшеничные —
> яркчны е —

ОВОЩ И капуста пплкамп 100
* > кваш еная 1 вед.
» картофель за пудъ
» морковь —
> свекла —
» лукъ реп чаты й  русскШ
» » ианчжурешй за фунт

Сала скотснаго пудъ —
•> свиного —
> бараньяго —

МЯСО скотское свТзжее
>
>
>
>
>
>

соленое 
свиное 
телятина 
баранина 
ocepaie 1 
голова 1

шт.

ноги скотскш 1 скатъ

» нетопленый —
МАСЛО коровье —

> ореховое фунтъ —
» подсолнечное
> бобковое
> прованское 1 бут.—
» к о н о п л я н о й  за ф .

» деревянное за  ф увтъ
» травяное » > —
» олифа » » —

Р Ы Б А  осетрина пуд. —
> калуга —
» тайменина —
» сазанина —
» щучина —
» кэга соленая п у д .  —
» другихъ родовъ —

Чай байховый за фунтъ — 
> кирпичный 1 карп. —

Хабаровская. Благов^енская.

Высшая. Средняя. Низшая. Высшая. Средняя. Низшая.

Р у б . | К. 1 ’уб . 1И. Р уб- Л Р уб . Л. Р у о . К. Р уб . К.

3 40 3 30 3 10 3 80 3 40 3
. 2 80 2 90 2 50 2 25

__ 2 25 2 — 1 80
— Въ про д с- ж гВ н Ътъ.
__ — __ 1 40 — 2 25 2 — 1 80
__ — _„ 1 12 — 2 25 2 -- - 1 80
__ 2 — 1 90 1 80
__ Въ про Д а Ж 'Ь II 'll тъ.
__ 1 25 1 45 1 35 1 25
— 1 10 — 90 — £5
__ Въ про Д а Ж f) Н 'll гъ.
__ — — — 95 1 20 1 10 — 90
__ — _ 1 20 — — 80 — 75 — 70
__ 1 — — 75 — 70 — 65
__ — _ 2 40 — 2 — 1 80 1 70
___ 60 — 80 — 70 — 65
__ — 80 — 75 — 70
__ — — 1 50 — 2 10 1 90 1 80
__ 2 25 2 — 1 90
__ 2 — 1 90 1 80
___ — — 1 — — 90 80 — 70
— — — — 60 — 1 40 1 20 1 —
— — — 30 — 25
— — _ _ •2 50 4 — 3 50 2 80
— — — 2 — 2 40 2 20 1 80
— 1 60 1 60 1 40 1 20
— — — 2 50 — • 2 80 2 60 2 40
— 2 50 2 20 2 — 1 90
— шт. 20 Въ про Д А Ж 15 П 1) ТЪ.
___ — 75 — 70 — 65
— — —

1
50 — — 75 — 65 — 60

“ 1 Въ про Д а ж Т> н '1зТЪ.
__ — _ 5 10 — 4 — 8 __
—"

7

7

8
С

10
— —

’ 25 20
—

18

—
20

О
•

7 6
—

4 85 4 75 4 40
—

7
5
6

4 4 80 4 70 4 20

— —
7

—
4 50 4 40 4 20

— 1 1 — — 85 — 70
— 1 — 90 — 80 — 70
— 60 1 — — 90 — 80
— 10 8 — 7 50 7 —
— 8 6 50 6 — 5 75
— 16 1.5 16 — 15 50 14 50
— — — 1 25 — — 85 — 80 — 75
— — 60 —
— — 20 —
— — _ 1 1 20 1 — — 90
— — _ 40 3 — 2 80 2 50
— — — 70 18 — 17 50 17 —
— 3 — 2 80 2 50
-— 12 6 — 5 50 5 —
— 4 _ 3 2
— 2 50 — — — 5 — 4 50 4 30
- — 2
— — 4 50 3 90 3 75
— 1 — 80

А
---- < 2 — 1 80 1 50

3 2 1
— 2 50 — — 60 1 — — 80 — 50

40 45 40 38
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С ахаръ руссюй рафпнадъ судъ — _ — 7 20 — 1 . 
— 50 8 25 8

|
» гамбургсшй —  —
» леденедъ — — 7 50 7 — 6 50
» иесочаый оЗлый — — 6 50 6 — 5 50
» » красный — 6 5 — 4 50 4 —

Медъ русеюй — — — — — — — 10 14 50 14 — 13 —
> мавчжуршпй —

1 20
7 — 6 50 6 —

Соль — — — 2 — — — 1 50 1 40 1 30
Селитра за  фунтъ — —

50
1

60
— 90 — 75

П ерецъ гороховый — — — — — — — — — 50 — 40
> стручковый — — — — 25 — 20 15

Горчица сарептская ф унтъ — 60 — 60 — 50 — 40
» простая — — 50 — 35 — . 30 — !! 25

, Уисусъ 1 буты лка —  —
22

40 — 50 — 40 25
Спиртъ ведро — — — — — — — 18 — 17. — 16 50
Вина » —  — — — 11 — — — — — — — — —
Галанка — —  — 11 — 10 — 9
Клей осетровый фунтъ —  — 80 1 — — 80 — 70

> шубный —  — 30 — 35 — 30 — 1 2»
Лакъ спи ртов ый — — 1 20 — 80 — 75 — 70

» масляный —  — 1 — 90 — 85 — •! 80
СвЪчи етеарпновыя пудъ —  — — — 11 — — — 12 50 12 — 11 75

» сальный — — Въ про Д а Ж'Ь п t тъ.
Фотогенъ 1 банк» — — — — — — — 3 • 25 3 — 2 90
Мыло жировое нудъ —  — 6 — — 5 50 6 — 5 50 5 —

» масляное —  — — 5 — 4 75 4 50
Воекъ б1иый фунтъ — — — 1 — — 90 — 80

» желтый — — — — 90 — 85 — 75
Т абак ь чернаескШ — — —

20
— 60 — 50 — 30

» никанскШ — — — 25 — 20 — 15
Нолушубни киргизсш е 1 шт. — 6

12
5 } —

Тулупы киргязсю е 1 > — 8
50

> Въ про Д 8 ж!? н t гь.
> арестантсше 1 » —

1
4 ) —

Овчины дЪданыя 1 » — 2 50 2 30 2 —
» сырыя 1 » —

50
1 75 1 65 1 40

Ш ерсть верблюжья фунтъ — — — 50 — 40 — 25
» овечья — — 25 — 25 — 20 — 17

Вата — —  — — 50 — 65 — 55 — 4 5
Водосъ консшй —  — — 35 — 30 — 25
Щ етина —  —  — 1 2 — 1 80 1 50
Сапоги кунгуpcRie 1 пара — — 7

50
5 7 50 7 — 6 50

Бродни тюмеясше 1 » — — о
3

3
80

3 75 3 50 3 25
Ичиги 1 » .—  — 50 2 3 — 2 80 2 50
Головки мужсюя 1 » —  — 1 50 80 1 70 1 60 1 30

» женсшя 1 » —  — 1 50 80 1 20 1 10 1 —
Рукавицы  барановы я 1 п ара  — 60 55 — 65 — 60 — 55

> половинчаты я! » —
60

1 50 1 40 1 25
СУКНО: Темнозеленое гвардейское 1 арш . 2

2
1 3 50 3 25 8 —

» Черное солдатское 1 » 1 60
60

2 50 2 25 2 —
» c tp o e  шинельное 1 > Z 1 1 40 1 30 1 20
» драпъ — 1 » 4 — 3 75 3 50
» крестьянек. узк. овечьей шерети 1 ар.

25
— 40 — 35 — 30

Х олстъ рубаш ечный тю менсйй 1 арш  ин. — 18 — 17 — 16
э подкладочный 1 ар. — 18

20
— 16 — 15 14

» парусила 1 > — — 70 — 65 — 60
Коленкоръ б’Ьлый широкий 1 арш ии. —

50
20 — 30 — 25 — 20

Полотно голландское 1 арш. — 1 — 1 1 50 1 35 1 20
> фландское 1 » — 90 70 ' ---- 95 — 90 — !- 85
> ярославское 1 > — л

25
45 40 — 65 — • 60 __ 55

Н и т к и  к о н о п л я н ы й  сЬрыя фунтъ — J.

65
90 1 — — 90 — ! 80

Д ратва —  —  —
___ — — 90 — 80 — 70

М отоузъ —  —  — 50 — 60 — 50 — 4 0
Ш ву р ъ  голлавдскьй —  — ■

8
80 — 65 — 60 — 55

Веревки руссюя пудъ —  — — — — — — — —
» толстый канатныа — 6 50; 8 — 7 50 6 75
» средшя —  —
» ТОНК1Я — — —

7
10g I 9 — 8 50 8 —

> манчжурсюн —  — 5
» тонкш кан атяы я — — 6

6 50 ь» средшя —  — — 5 5 —

» тонк1я — — 6
К О Ж И : дубленый 1 ш тука —

j 11 10 9» юфтовыя 1 » — 13 — 8 75 " —

» опойки 1 » — 3 50 3 — 2 80
> кониныя 1 » ---

10
11 — 10 — 9

» сы роаятн ы я1 » — — 8 — 8 50 8 — 7 -
» глянцевы хъ черны хъ — 13 — — — — — . ■ -
» сырыя 1 » — 5 50 5 — 4 5 0
» ремни сыромят. 1 в.ш ир.2 ар .дл .Д ш т: — 50 40 __ 35

Кочма киргизская арш инная 1 арш . — 1 25 1 1 50 1 35 1 25
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Войд.жъ заСайкзльсый 1 ш т. 3 4 50 4 3 50
Нел/ак-и »iai чжуреше 1 » — 1 75 1 60 1 40 1 >
Чернильный лорошекъ — — Въ яро Д а жй н ъ тъ
С ургучь коребка 1 — —  ■ 1 25 1 1 75 — 60 — оО
Ст 1дышя перья коробка 1 — 1 — — 80 — 40
Гусиный 10П ш т. — — В ъ про Д а неЬ н й ТЪ.
К крандаши 1 дюж. — — 00 — 75 — 60 — 40
Куль X)лотовой 1 шт. — — 50 — 65 — 60 — 55
СФна возъ  въ  15 пудовъ — — 3 50 (пудъ) — 4 50 4 — 3 50
Соломы —  — — В ъ про Д а ж1> не бы до.
Хмт.ль фунтъ —  — — 80 1 20 1 — — 80
Огурцы cB ta ie  одна ш т. — — 1 1 В ъ про Д а ж* не бы ДО.

» соленые 100 » — — 4 — )
Молоко ов’Ьжее 1 бутыл. — 10 —  • 15 — 13 — 12

» мороженое » — — В ъ про Д а не бы до»
Бумага почтовая 1 стопа — 9 50 > » »

» бблая №  4-й 1 » — 5 > > > > >
» №  5-й 1 » — 9 __ 3 50 — — 4 50 > > » >
» №  6-й 1 > — 3 75 » » 1 1
» №  7-й 1 > — 1 0 2 50 2 50 > > > 1
» №  8-й 1 » — 1 3

50 2 25 Ъ > 1 >
Клеенка американская 1 арш. — 1 » > 90 > 80

» русская 1 » — 1 50 1 40 1 30
К рахмадъ пшеничный фунтъ > 35 1 30 1 25

» картофельный —• > 30 1 25 » 20
Дрова береговыя 1 еаж. — — ] 1 4 60 4 40 4 30

» дубовыя 1 » — — [  _ 5 __ _ _ 1
» «ос новы я 1 » — — ( 4 — 3 80 3 75
» листве ш чны я — — ;
> осиновыя — ■4 50

Хабаровский городской голова Рассушинъ.
Благов'йщенсмй городской голова Ъфпмовъ. 

Б ю л л е т е н ь  Х а б а р о в с к о й  м е т е о р о л о г и ч е с к о й  с т а н ц i и.

М ъояцъ ш д ь  и августъ н. с. (ш д ь  ст. ст.)_____________________________________Годъ 1895.
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ПримЬчаЮе: I. Въ граф1> «облачность» цифры покавываютъ сколько частей неба покрыто облаками, въ пред’Ьлахъ отъ 7 до/10; 0 означаетъ 
бевоблачное явное небо; 10—небо совершенно покрытое облаками; буквы въ той-же граф4 означаютъ. Сц— облака кучевы .С .— перистыя. g — 
слоистая, N — дождевыя.; равный комбинащи буквъ—разновидности облаковъ на небесномъ свод*!!.

II . ВЪтеръ измЬр, числомъ метр, въ I  секунду, въ предал, отъ 1  до 20 н.; О означаетъ совершенное безвЬтрш (штиль).
С*) Щ и м п ч а т е .  Въ ночь на 22/10 ноября 1894 г. спльнымъ в^тронъ равбило Шах. термоиетръ, почему покаяашя втого прибора въ 

бюллетень не помещены. Б , О веринъ .

Зав^дывакццш Типограф1ею, Поручикъ Оверинъ.

Нечад 1BQ 23 шля 1895 г., г. Хабаровска Типограф1я Штаба Приаиурскаго военн. круга.


