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Подписка принимается въ'Контор* редакши „Приамурекихъ Ведомостей'1.
№ 327. 2 ап р ел я  1 9 0 0  года. N2 327.
От 543 т I I  ч- I  Ов. зак- в зд . 1892 г.: .С татьи  оффищ альвой части .Губернски** Ведомостей* и п р и б авл е тй  къ нинъ -йм'Ьютъ для всЬхъ 
щшсутственныхъ агЬстъ и должностных* лицъ .своей губернш , до коихъ они касаются, а такж е для всйхъ прочих* губернских* и областных* 
пранлсшй равную силу съ указами и еообщешями губерискаго правлеш я; посему, в* случай унущ еш й никакое из* сих* мйстъ и лицъ не мо

жет* отговариваться невФ дШ ёкъ того, что объявлено было оффищально чрез* „ Г у б е р н ш я  Ведомости11.

, С О  Д Е Р Ж  A H I I J f '  3  2  7 -
Часть оффицдальная. Omdiьлъ 1. Высочайше прикав'ы по военному ведомству. Выписки изъ собрата. уааконенШ и распоряжешй 

правительства. Отдгъ.п Л .  Приказы приамурекаго генералъ-губернатора. Приказы военнаго губернатора Приморской области. При
казы управляющего' государственными имущеЬтвами: Приказ* начальника приамурекаго почтвво-телеграфнагб округа. Отъ начальника
приамурекаго почтово-телеграфнаго округа. .... _

Часть наоффш ральная. 1. Городская хроника.— II. Областная хроника.—ТИ. Вюллетень вёсны подЪ г. Хабаровском*, о. ьаои- 
ковъ.—YY. Основы сельско-хозяйственной организашй в* Приамурском* краФ (Прод. слЪд.). Ф. Дулъстй.—Y. Чума въ прошломъДОконч. сл*д.) 
К. Кардаитичъ.— VI. Обзор* современного сосадямя садоводства въ Южно- УссурШскомъ краЪ. (Цродолж. сл-Ьн.) А. В. А Ш а.—  
VII. Письмо въ редакцию. Лпдреевъ.—VIII, Отчеты: 1, по духовному концерту и 2, о приход* и расход* сумм* общества борьбы съ 
заразными бодгЬзнями.—IX. Справочный отд'Ёлъ.—X. ОбъНвлешя.

Приложеше. I. Часть оффицшльная.—II. Телеграммы россШскаго телеграфнаго агентства,—Объявления. '

Управлеше Уссуршекой железной дороги объявляетъ, что съ 1-го апреля 1900 года, дви
ж е т е  почтово-пассажирекихъ №№ 3  и 4 и товаро-пасеажирскихъ по'Йздовъ №№ 5 и 

6 будетъ производиться по следующему роепиеатю .

ъ = о с Г т : ш а ^ х . 1 з : 1 Е з .
Почтово-пассажггрскШ  № 4  

съ вагонами I, II, и III. кл.
Н очт ово-падсаж ирскги .№ 3  

сь вагонами I, II. и III. кл,

С т а  ш ц i  ж. Приходъ. Отходъ. | С т а ш ц х ж .
Приходъ. Отходъ.

час. мие. час. мин. час. мин. час. мин.

уг ра ут ра
Владивостокъ ............. .. 9 25 Хабаровскъ. . . . . . . . . . . . 8 35

ДН я • вече ра
1 51 2 05 1 И манъ...................................... 9 38 9 46

1 OF* но ч и ут ра
И м я .н т , 12 47 12 55 Никольское . . . . . . . . . . . . . 8 40 8 55

ДН я '
дн я

Хабаровскъ ............................ 1 2 0 В ладивостокъ....................... 1 25
П ргт т ат е 1. Почтово-пассажирсгие

. ровс'къ будутъ обращаться ежедневно. 
Тоеаро-пассаж ирскШ  № 6 

съ вагонами I, II, III и IY к'л.: Д Ня ш

поезда №№ 3 и 4 между станциями Владивостокъ—Хаба-

Владивостокъ ....................... 3' 25 | Никольское. . . . . . . ,  . . . .. но чи 4
Никольское ............................ 9 10 вече] ра | Владивостокъ . . . . . . . . . . . 10 10 ут

Товаро-пассаж 11р ск гй  № 5  
съ вагонами I, II, III и IV кл.

. . . . . . . . . . . ' ‘ о 1 7
ра

Николь-Лримтанге 2 . Товаро-паесажирегае поезда № № 5 и 6 между станщями Владивостокъ 
ское находятся въ ежедневномъ обращеши.

B * t b b  Ж и к о л ь о к о е - Г р о д е к о в о .
Товаро-пассаж ирскш  № 6 

съ вагонами I, II, III и IV кл.
Никольское
Гродеково

дн
8

я
1 0

2 I 30 
вече] р а

Мрамтапге 3. П о ё з д ъ  № б, согласованный съ и о ё зд о м ъ  №  4 
по главной линш, отходит* отъ Никольского 
только въ н еч етн ы й  ч и сл а .

Товаро-пассаоюирскги № 5  
съ вагонами I, II, I II  и IV кл.

Гродеково.........................
Никольское . . . . . . . . . .

ПоЪздъ № 5, согласованный съ п о ё з д о м ъ  № 3 по главной 
линш, отходит* отъ Гродейово только въ ч е т н ы я  ч и сл а .

3 - 3

I н0 чи о

1 8 12 ут
30

ра
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ВЪ БОЛЫИОМЪ Р>ЫБ()Ге=—  
П А С Х А Л Ь Н Ы Й  Я Й Ц А . , ,

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
О Т  Д Ф  Л Ъ  I .

ВЫСОЧАЙШ1Е приказы по военному ведомству.

О чинахъ воевныхъ.
В ъ 1-й день марта е. г.

Переведены сотникъ 1-го верхнеудинскаго полка за -  
байкальскаго казачья го войска, Архиповъ (Н авелъ)— въ 
комплекта донскихъ казачьихъ полковъ.

Въ 1 7 -й  день марта с. г.
Исклюценъ изъ списковъ умершимъ: 1-й  в.-с. артил- 

лерШской бригады нодпоручнкъ Зтъровичъ.
Въ 18-й  день марта.

Назначены старипй адъютантъ штаба приамурскаго 
военного округа, генеральнаго штаба подполковникъ Дуровъ— 
штабъ-офнцеромъ при управленш 1-й в.-с. линейной бригады.

Въ 19-Й день марта.
Переведенъ: 2 3  драгунскаго вознесенскаго полка кор- 

ветъ Квитко— въ ириморстй др агун ш й  полкъ.
Въ 20-й  день марта.

Назначены членъ щнемной комиссш нжевскнхъ ору- 
жейныхъ сталед^лательныхт, заводовъ, числяицйся но поле
вой пешей артиллер1и, капитанъ Феофилактовъ— испра- 
вляющнмъ должность штабъ-офицера, осматривающаго ору- 
atie въ войскахъ приамурскаго военного округа, съ оставле- 
н1енъ по той-же артиллерш.

Переведенъ: 2 понтоннаго баталшна норучикъ Вино- 
градовъ— въ в.-с. саперный батзлшнъ.

Въ 21 день марта.
Произведет по экзамену изъ протупей-южеровъ 

въ подпоручики: константиновскаго артиллерГйскаго училища 
Сипягинъ— съ назначетемъ во владивостокскую крепостную  
артнялерш.

Уволенъ въ отпуске за границу. 1 в.-с. стр'Ьлковаго 
Его Величества полка капитанъ Островскш, срокомъ на 
б  нЬсяцевъ.

О чинахъ гражданскихъ.
Въ 1 9 -й  день марта-

Произведены ветеринанарный врачъ 1-го  нерчинска- 
го иолка забайкальскаго казачьяго войска Федоровъ (Иванъ) 
изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные советники, со 
старшинствомъ съ 2 января 1 8 9 8  г.

Выписки изъ собран!я узаконен^ и распоряже
ний правительства за <№<N1 7-мъ и 8-мъ 1900 г. 

ст. ст. 60 и 79.

Объ усиленги штатовъ судебныхъ установлены Сибири.
Его Императорское Величество воспоследовавшее мне

т е  въ общемъ собранщ государственнаго совета, объ усн-

ленш штатовъ судебныхъ установлен^ Сибири,- Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ иснолвить.

Подписалъ: председатель государственнаго совета М ИХАИЛЪ.

МнФже государственнаго совФта.
Выписка изъ ж урналов! соединенныхъ департаментов! зако- 

новъ, государственной экономии и гражданскихъ и дум вны хъ делъ 
6 ноября и общаго собраша 20 декабря 1899 г.

Государственный совета въ соединенныхъ департамен- 
тахъ закоиовъ, государственной эконо&пи и гражданскихъ  
и духовныхъ делъ и въ общемъ собранш, раземотревъ пред- 
ставлен1е министра юстицш объ уенлети штатовъ судебныхъ 
установлен^ Сибири, мнгътемъ положшы

I. Проектъ временныхъ дополнительныхъ щтатовъ су
дебныхъ установлен^ въ губерщяхъ и областяхъ Сибири 
поднести къ Высочайшему Его Императорского Величества 
утверж денш  и, по воспоследоваш и онаго, ввести въ действ 
Bie съ 1 января 1 9 0 0 .

И . Назначить, съ указаинаго въ отдел е I срока, сверхъ 
полож енная по штату со дер ж атя , въ губерн!яхъ и обла
стяхъ Сибири добавочные оклады: 1 ) члеиамъ окружныхъ 
судовъ по 3 0 0  р.; 2 )  нонощникамъ секретаря по 2 0 0  руб.; 
3 ) судебнымъ следователямъ: тобольского, том ская  и кра
сноярская  окружныхъ судовъ по 2 0 0  р. и иркутскаго, якут
ского, читинского, благовещенского и владивостокского окруж
ныхъ судовъ (за исключешемъ су д еб н а я  следователя на 
о-в е  Сахалине) по 5 0 0  р.; 4 )  участковынъ мировымъ судь- 
яиъ губерв!й: Тобольской (за  исключетемъ двухъ судей 
Верезовскаго у езд а ), Томской и Енисейской по 3 0 0  руб., а 
Иркутской губ. и областей: Якутской, Забайкальской, Амур
ской и Приморской (за усключетемъ пяти мировыхъ судей  
олекминской, витимской, буреинской, зейской и амгунской 
золотопромышленныхь системъ и мировыхъ судей на острове 
Сахалине) по 6 0 0  р., н 5 ) добавочнымъ мировымъ судьямъ 
но 3 0 0  р. въ годъ.

III. Усилить канцелярстя средства участковыхъ миро
выхъ судей губервШ: Тобольской на 1 6 .0 0 0  р., Томской на 
1 5 .2 0 0  р., Енисейской на 5 .6 0 0  р., Иркутской на 7 5 0 0  р., 
и областей: Якутской на 1 .5 0 0  р., Забайкальской на 7 .2 0 0  р., 
Амурской на 1 .8 0 0  р. и Приморской на 4.200 о. пре?- 
ставивъ расиред'Ьлетпе означенныхъ суммъ между мировыми 
судьями ббщимъ собрашямъ отделеш й подлежащихъ окруж
ныхъ судовъ, съ утверждешемъ министра юстищи.

IV . Образовать въ округе омской судебной палаты 
девять добавочннхъ окладовъ по 5 0 0  р. членамъ окруж
ныхъ судовъ и 4  оклада по 6 0 0  р. старшимъ кандидатамъ 
на судебный должности.

V. На покрытие вызываемыхъ указанными въ о т д е-  
лахъ I — IV мерами расходовъ, ассигновать изъ государ
ственного казначейства, съ 1 января 1 9 0 0  г., по триста 
семидесяти девяти тысячъ девятисотъ руб. въ годъ.

VI. Отпустить единовременно въ 1 9 0 0  г. изъ госу- 
дарственпаго казначейства въ распоряжеше министра юсти- 
цш на устройство и о бза в ед ете  камеръ 2 8  вновь учреж да- 
емыхъ участковыхъ мировыхъ судей пять тысячъ шесть- 
сотъ руб.

Подлинное м н е т е  подписано въ журвалахъ председа
телями и членами.

НРИАМУРСК1Я в е д о м о с т и . № 326.

Въ магазин! т. д. „М. Пьянновъ съ братьями11

■ .-ри>нг... т . . о и г , ^  г' -  — — ж — * - -

Digital Library (repository)
 of Tomsk State University
            http://vital.lib.tsu.ru



№ 327. ПРИАМУРСШЯ ВЕДОМОСТИ. 3 .

Его Императорскаго Величества
„Быт ь по еему“.

Н а подлинном! собственною 
рукою написано:

Въ С.-ПетербургЬ.
3 января l'J d ii года.

Временные дополнительные штаты судебных!, уотано- 
______вл ети  въ губершяхъ и областяхъ Сибири.

1. Иркутская судебная палата.
!  10 добавочный, окяадовъ членамъ ок

руж н ы х! судовъ, по 500  р. каждому . 
8 окладов! (йо 600  р.) старш им! кан

дидатам ! на судебный должности .

И т о г о .
II. Окружные суды.

1) Тобольскгй.
Ч ленов! суда . . . .
Помощников! секретаря 
Судебных! приставов! .
Судебных! разсыльныхъ 
На наемъ канцелярских! чиновников! 

и писцовъ и на канцелярсю е расходы .

И т о г о .  . . .

2) Томскгй.
Ч л ен ов !.суда  .................... ....
Помощников! с е к р е т а р я ....................
Судебных! р а в с ы л ь н ы х ъ ....................
Судебных! следователей . . . . . .  
Ему на канцелярсю е расходы . . . .
Товарищей п р о к у р о р а ........................
Ему на канцелярсю е расходы . . , . 
На наемъ канцелярских! чиновников! 

и пиецовъ и на канцелярсюе расходы .

И т о г о .  . . ,

3) Красноярский.
Ч ленов! суда ....................................
Помощ ников! секретаря . . . .
Судебных! р а з с ы л ь н ы х ъ ....................
Товарищей п р о к у р о р а ................ ...  .
Ему на канцелярсю е расходы . . . .  
На наемъ каицелярскпхъ чиновников! 

и  писцовъ и на канцелярсюе расходы .

Содержаше въ годъ.

Р У Б Л И .

1200
300
300
300

500
150
150

И т о г о  
4) Иркутскгй. 

Ч ленов! суда
Помощников!, с е к р е т а р я ................
Судебных! разсыльныхъ . . . . .
Товарищей п р о к у р о р а ....................
Имъ на канцелярсю е расходы (по 600  р.) 
На наемъ канцелярских! чиновников! 

и писцовъ и на канцелярски расходы

И

1200 
300  
300 

1 11000

1200 500 500
300 150 150
300 — ___

1000 500 —

1000 500 500

И т о г о  
5) Якутскш.

Помощников! секретаря . . 
Судебных! приставов! . . .

И т о г о . . . .  

в) Штинскт.
Членов! суда ....................................
Помощ ников! с е к р е т а р я ....................
На наемъ канцелярских! чиновнике?! 

и писцовъ и на канцелярсюе расходы .

И

4 1200 
3 300
1 300
2 1000

10

1 300
1 30 0

2 —

500
150

500

500
150
150

5000

4800

9800

11200
300

500
150

500

500
150

500

500
150

500

150
150

500
150

150
150

500
150

8800
1800

600
300

5200

16700

11000
1800

300
1500
500

2000
500

6500

24100

8800
1800
300

2000
600

5200

18700

8800
1800
300

4000
1200

6000

22100

600
600

1200

2200
600

1500

4300

7) Блаювтцвнскгй.
Ч ленов! суда ................................
Помощников! с е к р е т а р я ....................
Судебных! р а з с ы л ь н ы х ъ ....................
На наемъ канцелярских! чиновников! 

и писцо*ъ и на канцелярсюе расходы .

И т о г о  . 

8J Владивостокский.
Судебных! следователей . . . 
Ему на канцелярсюе расходы . 
Ему ж о ; добавочное содержаще 
Товарищей прокурора . . . .  
Ему на канцелярсюе расходы . 
Ему же добавочное содерж ите

И Т О Г О
Всего по 8 окружным! судамъ

(

1200
300
300

1000

1000

500
150

500

500

48

500
150

500

2200
600
300

1500

4600

1500 
600 

;1 000 
2000 

600 
1000

6700
■ 98400

Сг>

Содержаше въ годъ

ОДНОМУ.

Аияеаоч
ОИо

0с_01 V
PQ

III. Мировыя судебныя установлеж'я.|
1) Тобольская губертл. 

Участковых! мировых! судей . . .
Имъ на канцелярсюе расходы (но 700  р.) 
Добавочных! мировых! судей . .

Р У Б  Л  И.

И т о г о .  . .

2) Томская губернг-я.
Участковых! мировых! судей . . . .  
Имъ на канцелярсюе расходы (по 700 р.) 
Добавочных! мировых! судей . .

И т о г о .  . .

3) Енисейская %увертя.
У частковы х! мировыхъ судей . . . . .  
Имъ на канцелярсюе расходы (по 900 р.) 
Д обавочных! мировыхъ судей . . .

И т о г о . .  .

i )  Иркутская ьубертя, а, районами 
олекминской и витимской золотопро- 
мышлетшхъ системъ Якутской обл.

Участковых! мировыхъ. судей . . . .  
Имъ на канцелярсюе расходы (по. 900  р.) 
Добавочных! мировыхъ судей . . .

1200

1200

1200 

. 1200

1200

1200

500

500

500

500

500

500

6 1200

И т о г о .  . . .

о) Забайкальская область.
Участковы х! мировьиъ судей . . . .  
Имъ на канцелярсюе расходы (rib 9 0 0  р.) 
Добавочных! мировыхъ судей . . . .

И т о г о .  
6) Амурская область.

Участковы х! мировыхъ судей . 
Ему на канцелярсюе расходы .

И т о г о .  . . ,

7) Приморская область и островъ 
Сахалинъ.

Участковы х! мировыхъ судей . . . . 
Ему. на канцелярсюе расходы . . . . 
Ему же добавочное содержаше . . .

1200

1200

1200

1200

1200

500 

' 500

500

500

500

500

5100
2100
1700

8900

10200
4200
3400

17800

11900
6300
1700

19900

10200
.5 4 0 0
1700

17300

6800
3600
3400

13800

1700
900

2600

1700
900

1000

3 6 0 0И т о г о . .  . ,
Всего по 7 губершямъ и областям! 35  —  | И  Г 8 3 9 0 0

Подписал!.- предс-Ьдаетль государствепнаго сов-бта М ИХАИ ЛЪ.
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4. ПРИАМУРСК1Я ВЕДОМОСТИ. № 32V.

Опред!леш е нравительству1оп$го сената. ",

По вопросу о томъ, какья :цзъ правителъственныхъ 
учреждены пользуются, на основанш cm. 24 и 30 город, 
пол. 1892 г., правомъ участья въ городскихъ выборахъ 

чрезъ своихъ представителей.
1 8 9 7  г. ноября 18  дня. Но указу Его Императорско

го Величества, правительствующШ,,сенатъ, слушали: рапортъ 
министра внутренних!, д !л ъ , отъ 23  октября 1 8 9 7  г. за 
№  98& 7, коимъ представляет! на, разр^шенде нравитель- 
Ствующаго сената вопросъ о Томъ, каш я'Изъ правитель- 
ственныхъ учреж ден^ пользуются, на основанш ст. 2 4  и 3 0  
гор. пол. 1 8 9 2  г., правомъ .у .ч асщ  въ городскихъ выбо
рахъ чрезъ своихъ представителей. Приказали: министръ виут- 
тренрихъ д’Ьлъ, рапортомъ за №  9 8 5 7 , представши, на раз- 
p’braeBie правительствующаго сената вопросъ о томъ, как!л 
изъ правительственныхъ учреж ден^ пользуются, на основанш 
ст. 2 4  и 3 0  гор. пол., правомъ участия въ городскихъ вы
борахъ чрезъ своихъ представителей.— Сообразивъ изложен
ный вопросъ съ законами, правительствующий сенатъ нахо
дить, что, на основами ст. 2 4  гор. пол. 1 8 9 2  г., правомъ участчя 
въ выбор! городскихъ гласных! пользуются лица, еостоящгя въ 
русскомъ подданств!, а такзке благотворительный, ученыя и 
учебныя учреждешя и учрежден1я правительственный, если 
эти лица и учреждешя не меп'Ье одного года владЬютъ въ пре- 
д’Ьлахъ городскаго поселеы1я, на прав’Ь собственности или 
цожизненнаго владЬшя шедвизкимымъ имуществомъ, обдозкен- 
нымъ оц!ночнымъ въ пользу городскаго поселешя. сборомъ и 
представляющимъ цЬнрость не ниже , указанной въ той-же 
стать! стоимости. Точный смыслъ приведенной статьи зако
на не оставляет! сомн!шя въ томъ, что главными, 
оснРвнымъ услов1емъ для того, чтобы пользоваться правомъ 
участчя въ городскихъ выборахъ, является именно обладаше 

■ недвижимымъ имуществомъ определенной стоимости и а п р а -  
в !  собственности или хотя-бы временпаго полг>зовашя и 
влад'Ьн1я, но постановленнаго въ зависимость отъ продолжи
тельности зкизни владельца или наступлешя другого какого 
нибудь извЬстнаго со б ь т я , Отсюда слЬдуетъ, что ни хо
зяйственное управлеше, ни распорязкеше имуществомъ, пи 
уплата за оное по с м !т !  того или другого нравительствен- 
паго учреждешя или отд!льнаго уОравлеп1я оц’Ьночнаго сбо
ра, сами по себ’Ь не дрютъ еще означеннаго права данному 
учрежденпо; напротнбъ того, всякое правительственное учрезк- 
деш е, хотя-бы оно и : не составляло ц!лаго ведомства, а 
только часть онаго, въ смысл! отд!льнаго управлен1я, нод- 
чипеппаго главному в!домству, им!етъ право участчя въ 
выборахъ чрезъ своего представителя, если только владЬетъ, 
въ качеств! собственника или временнаго влад!льца впредь 
до пастунлев1я изв!стнаго со бы ш , требуемыми, обложенными  
въ пользу города оценочными сборомъ, недвижимымъ иму
ществомъ, принадлезкащимъ не главному в!домству, коему 
учреждеше подв!домственнр. а самому учре?кден1ю, въ ка
честв! такового, какъ спещальное имущество именно этого 
учрежден [я, а не всего в!домства, и вопросъ о такомъ пра- 
в !  того или другого правительственна™1 учреэкдешя можетъ 
быть разр!ш енъ лишь въ каждомъ отд!льномъ случа!, по 
сообразкенш съ т!ми правами, на основанш коихъ учрежде- 
Hie это влад!етъ недвижимымъ имуществомъ; засимъ, въ 
случа! невиесешя городскими управлен1емъ въ избиратель- 
ные списки такого правительственна™ учреждешя, которое

является собственником!, или влад!льцемъ имущества, даю- 
щаго право на учасп е въ городскихъ вы борахъ,— отъ 
учрежденья этого зависитъ принести на cie жалобу, въ уСта- 
новленномъ ст. 3 6 — 3 7  гор. пол. порлдк!, представивъ над- 
лезкащее удостов!реш е въ принадлежности ему имущества 
на указанных! основашяхъ. Посему и въ устранеш е воз
никающих! на практик! сом н!ш й, кашя изъ правитель
ственныхъ учрежден!®. пользуются правомъ участия въ го
родскихъ выборахъ чрезъ своихъ представителей, правитель
ствующей сенатъ онредЬляетъ: настоящее опред!леш е пра
вительствующаго сената распубликовать, установленными 
порядком!, во всеобщее с в !д !ш е .

О Т Д Ф Л Ъ  I I  
Приказы приамурскаго генералъ-губернатора.

2 3  марта с. г ., №  4 0 .
Старший помощники д!лопроизво'дителя канцелярш  

приамурскаго генералъ-губернатора, коллежский сов!тникъ  
Семидаловъ, назначается старшими сов!тнико*мъ забайкаль- 
скаго областнаго правлев1я.

гё 4 1 .
Государь ймператоръ ВсемилостивМше соизволили, въ 

2 1 -й  день января сего гбда, на принята и ношевЬё и. д. 
штабъ-офицера для о,собыхъ поручешй при приамурском! 
гепералъ- губернатор!, штабсъ -  капитапомъ Страдецкимъ, 
пожалованнаго ему офицерского креста французского ордена 
Камбодзки.

2 6  марта, №  4 3 .
Младппй помощники д!лопроизводителя канцелярш при

амурскаго гепералъ-губернатора, окончивипй курсъ наукъ въ 
императорском! московском! университет! съ дипломом! 2 -й  
степени, Александр! Кокоревъ, назначается старшими помощ
ником! д’Ьлонроизводителя Той-зке канцелярш.

2 7  марта, №  4 2 .
Управляющей калганской почтово-телеграфной конто

рой, коллежскШ секретарь БурдуковскЫ, увольняется въ 
пятим!сячный, съ сохранешемъ содержаш я, отнускъ въ 
Европейскую Pocciro.

2 9  марта, №  4 5 .
Высочайшими приказом! по гражданскому в!домству, 

отъ 5  февраля сего года за № 7 , младинй инженеръ стро- 
ительпаго отд!леш я енисейскаго губернскаго правлевш, на
дворный сов!тникъ Шатиловъ, назначен! старшими архи
тектором! управлешя строительною и дорозкпою частями при 
приамурскомъ генералъ-губернатор!, съ 2 2  мин. января.

Приказы военнаго губернатора Приморской области.
5 марта с. г., №  7 9 .

ВслфдствЬе телеграммы г. приамурскаго генералъ-гу- 
бериатора, прнказъ мой за Л® 6 9  с. г., объ откомандирова- 
и!и архитектора Гущина на нерчинскую каторгу, оставить 
безъ исполненЬя.

9  марта,. №  8 0 .
Въ виду окопчашя въ настоящ ем! 1 9 0 0  г. д!йств!я  

контрактов! почтосодержателей станщй въ Хабаровской и 
Удской округи, отъ г.; Хабаровска до Николаевска включи
тельно, и согласно 4  пункта правили объ отдач! въ содер-
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№ 327. П Р И А М У Р С Ш  ВЕДОМОСТИ.

■>кан5е ночтовыхъ станцтй въ сибирскихъ губерв!яхъ и обла
ст я х !, изложенны х! въ Высочайше утвержденномъ, въ пят
надцатый день ш ля 1 8 8 7  г., мн'Ьнш государствепнаго со
вета, учреждаю подвижную комиссш для производства оцен
ки вышеуказанныхъ почтовыхъ станций, производства торговъ 
и заключенья контрактов! на содержаш е почтовыхъ станщй  
па последующее сроки. П редседателем ! вышеизложенной 
подвижной комиссш назначаю советника приморскаго област- 
наго правлешя, коллежскаго асессора Пономарева, а члена
ми оной, согласно закона 1 5  поля 1 8 8 7  г. и отзыва на
чальника главнаго уиравлешя почта и телеграфов! къ при
амурскому генерадъ-губернатору, отъ 10 сентября 1 8 8 8  г. 
за Л» 2 3 6 1 2 ,  имЬютъ быть представители отъ почтово-те- 
леграфваго ведом ства по назначенью начальника приамур- 
скаго ночтово-телеграфиаго округа и отъ амурской казенной 
и контрольной палата, по назначенью управляющих! этими 
палатами. Въ дй й сгая хъ  своихъ учреждаемая ныне подвиж
ная комис'ыя им4етъ руководствоваться утвержденной мною инст
рукцией, и вс’Ь необходимый коммисш, для исполнешя возла- 
гаемаго на нее дела, св'вд'Ьптя и данный какъ по оцен к е  
подлежащихъ почтовыхъ станщ й, такъ и иныя предоставляется  
ей получить изъ ириморскаго областнаго правлешя, а равно 
просить откуда будетъ следовать по установленному поряд
ку.

12  марта, №  8 0 .
Возвратившемуся 7 сего марта изъ командировки, об

ластному ветеринару Корсаку предлагаю вступить въ испол
н ен а  своихъ обязанностей, освобождая отъ ннхъ ветеринар* 
наго врача Меньшикова.

№ 8 1 .
За прекращешемъ чумы рогатаго скота въ пунктахъ  

полтавскаго участка, поручепиыхъ ветеринарному врачу Жалъ- 
моту, нослЪдвш откомандировывается въ зав’Ьдываемый имъ 
хабаровсшй участокъ для сибиреязвенныхъ нрививокъ въ 
казакевичевскомъ и хабаровскомъ участках!.

1 3  марта, №  8 2 .
Ветеринарный врачъ, 1оанни, командируется съ еа д-  

деевскаго карантина для сибиреязвеиныхъ нрививокъ въ 
крестьянскихъ селен1яхъ Ю жво-Уссуршскаго округа, а при 
возможности и въ полтавсконъ участка. Зав’Ьдывав1е еадде-  
евскимъ карантиномъ поручаю ветеринарному врачу, Цирлъ- 
штейну.

№ 8 3 .
Возвратившемуся изъ потомки въ г. Хабаровскъ и. об. 

вице-губернатора Приморской области, коллежскому совет
нику Гондатти, рекомендую вступить въ отправлев!е пря- 
мыхъ своихъ обязанностей; за т е м !, освобождая и. д. стар- 
шаго советника, надворнаго советника Суханова, отъ испол- 
нен1я обязанностей вице-губернатора, а столоначальника, кол
лежскаго асессора Базылева, отъ уиравлешя вторымъ от
деленьем!, предлагаю имъ обратиться къ прямымъ своамъ 
обязанностям!.

№ 8 4 .
И. д. старшаго .советника ириморскаго областнаго 

правлен in, надворный советни к ! Сухановъ, командирует
ся но крестьянским! селен in мъ черниговскаго и суйфув- 
скаго участков! для покупки оемяннаго хлеба, для 
обсеменен1я полей, крестьянам! селешй Кневичи и Кроле- 
вецъ. Уиравленш вторымъ отделением! на время его отсут-

ств1я возлагается на чиновника особых! поручешй при мне, 
губернскаго секретаря Александрова.

№ 8 5 .
В ице-губернат/ръ Приморской области, действитель

ный статсьпй советник! Омельяновичъ-Павленко, остав
л ен ! по окончанш, разреш еннаго ему управляющим! ми
нистерством! внутренних! делъ, шестимесячнаго отпуска 
въ П етербурге, по деламъ службы, на три недели.

1 5  марта, Д» 8 6 .
Возвратившейся 6 марта с. г. изъ шестимесячнаго 

отпуска, повивальной бабке Ю жно-Уссуршскаго округа Ива
новой предлагаю вступить въ отн есете  своихъ служебных! 
обязанностей, причем! просрочку ея съ 12  февраля по 
6 -е  марта считать уважительной.

№  8 7 .
Чиновник! особы х! поручешй ири мне, коллежскШ 

асессоръ Паксмутъ, согласно просьбе, увольняется въ го
рода Европейской Pocciu въ шестимесячный отцускъ, съ со- 
храпен1емъ присвоенваго этой должности содержаш я.

№ 88.
Согласно циркулярная распоряженья г. министра 

внутренних! делъ , отъ 12  августа 1 8 9 1  г. за Л» 1 5 , пред
лагаю отд'Ьлешямъ ириморскаго областнаго правлешя ни 
подъ какимъ видом! не отсылать бум аг! на имя амурской 
контрольной палаты за скрепою только управляющего о т д е -  
лен1емъ, а непременно за подписомъ вице-губернатора или 
временно заступающаго его место.

1 6  марта, Л» 8 9 .
Помощник! журналиста ириморскаго областнаго прав- 

ленья, канцелярсшй служитель Хомяковъ и состоящш въ 
ш тате владивостокскаго городскаго полицейскаго уиравлешя 
поручишь Лисицинъ, за иеремещен1емъ ихъ на службу въ 
Амурскую область, исключаются изъ Списка чиновъ ведом
ства министерства внутренних! делъ Приморской области, 
съ 11 марта с. г.

J6 9 0 .
Состояпцй въ ш тате вриморскаго областнаго правле- 

Н1Я, кавцелярск1й служитель Перегцашнъ назначается по
мощником! журналиста ириморскаго областнаго правлешя 
съ присвоенным! этой должности содержаньем!.

J6 91.
Состояний въ ш тате приморскаго областнаго правлешя, 

канцелярски! служитель Макаровъ назначается помощни
ком ! столоначальника приморскаго областнаго правлешя по 
1-му отделенно 2  ст., съ присвоенным! этой должности со
держ ащ ем !.

1 7  марта, № 93.
Возвратившемуся изъ командировки и. д. старшаго 

советника приморскаго областнаго правлешя, надворному со
ветнику Суханову, предлагаю вступить въ отправлеше 
прямых! своихъ обязанностей, а чиновника особы х! пору
чешй при мне, губернскаго секретаря Александрова, осво
бождаю отъ управлевш вторымъ отд.елеш'еиъ областнаго 
уиравлен1я.

№ 94.
Вр. и. д. чиновника особы х! поручешй при мне сверх! 

штата, Поповъ, командируется для сопровождешя меня во 
время поездки моей въ г. Хабаровскъ.
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№ 9 5 .
О тъезж ая  въ г. Х абаровску возлагаю управлен1е об

ластью па испр. об. вице-губернатора Приморской области, 
коллежскаго совФтпика Гондатти, исп. об. вице-губерна
тора на испр. д. старшаго советника прлморскаго областна- 
го правлешя, надворнаго советника Суханова, и управлеше 
вторымъ отд'Ьлев1емъ на чиновника особыхъ поручешй при 
sio’Ii, губернскаго секретаря Александрова.

№  9 6 .
Почтово-телеграфный чиновникъ- 3  разр. хабаровской 

почтово-телеграфной конторы, титулярный сов'Ьтникъ Еара- 
уловъ, согласно иросьб'Ь и неимФнно препятствШ со стороны 
начальника приам\рсгсаго почтово-телеграфнаго округа, на
значается приставом'!, никольскаго участка Ю ясно-УссурШжа- 
гой округи, съ присвоенный, этой должности содержав1емъ.

№  9 7 .
На должность ветеринарнаго фельдшера въ Ю жно-Уссу- 

рШсколъ округ!), съ 11 сего марта, назначается, окончивипй 
курсъ въ ветеринарно-фельдшерской школ!) при приморскомъ 
конномъ дивиз1ои'Ь, ветеринарный фельдшеръ, И г ш т й  Швай, 
съ содерж атель  4 0 0  р. въ годъ.

№ 9 8 .
За нрекращешемъ чумы рогатаго скота въ гор. Ни- 

кольск’Ь-УссурШскомъ, ветеринарный фельдшеръ, Швецовъ, 
откомандировывается на СухорЬчье.

Приказы управлнющаго государственными имуществами.
2 3  марта .с. г., № 1 3 .

Назначенный лФснымъ деиартамептомъ на службу въ 
П риам урш й край, лесной кондукторъ, Александръ Корчев- 
скш, командированный мною въ помощь лФсничаго верхне- 
удннскаго лесничества, 2 2  февраля с. г., прибыль къ мФсту 
служеши, въ г. Верхнеудинскъ.

Объявляя объ этомъ, предлагаю г. Карчевскому со
стоять въ вФдФши верхнеудинскаго л'Ьсничаго, исполняя вс!, 
его поручен!я по служб!), а по уиравленно показать въ сни- 
скахъ л'Ьсныхъ кондукторовъ г. Корчевскаго состоящимъ на 
лицо.

№ 1 4 .
Отставного канцелярскаго служителя Ивана Шивер- 

скаго и занаспаго старшаго писаря Васшпя Кожемякина 
допускаю къ письменнымъ заня'пямъ въ управленш по воль- 
пому найму, иерваго съ третьяго и послФдняго съ 2 2  фев
раля с. г.

Приказъ начальника приамурскаго почтово-телеграфнаго 
округа.

3 0  марта с. г., №  2 9 .
ВыФзжая сего числа, совместно съ старшимъ механи- 

комъ, инженеръ-электрикомъ Успенскимъ въ Владивостокъ, для 
участия въ комйссш по npietiy нбваго з д а т я  местной п.-т. 
конторы, управление дФлами округа возлагаю на помощника 
моего, статскаго советника Пеко.

Отъ начальника приамурскаго почтово-телеграфнаго округа.
2 9  марта с. г., №  5 7 7 4 ,

По распоряжение начальника главваго улравдендя 
почтъ и телеграфовъ, съ 4 -  го апрфля сего года открыть во

всФхътелеграфныхъ и п .-т , учреждешяхъ npieMb поздра- 
вительвыхъ телеграммъ къ празднику ев. Пасхи, па преж- 
иихъ основатяхъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩ МЬШ .
Городская хроника.

❖  Высочайшимъ приказомъ, состоявшимся 20 марта 
с. г., я. д. делопроизводителя канцелярш лриамурска- 
го генералъ-губернатора, г. Поповечъ, и старш. помощ. 
делопроизводителя г. Москальцовъ произведены, за вы
слугу лФтъ, въ коллежше асессоры, со старшинствомъ: 
первый— съ 20 октября и второй— съ 1-го сентября 
1899 г. ТФмъ-же приказомъ старш. помощ. делопро
изводителя г. Кокоревъ утвержденъ въ чинФ губернска
го секретаря, съ 18 марта 1899 г.

ъ 23 марта, въ общемъ собранш членовъ приамур
скаго отдФла и. р. г. о., действительный членъ отдФла, 
генеральнаго штаба капитанъ Болховитиновъ сообшилъ 
о поФздкФ по Маньчжур1и, вдоль лиши строящейся 
восточно-китайской железной дороги.

На основанш договора, отъ 27 августа 1896 г., за- 
ключеннаго между китайским! правительством! и русско- 
китайскимъ банкомъ, было образовано акщонерное обще
ство для сооруженья и эксплоатащи желФвной дороги въ 
предФлахъ Китая, отъ одного изъ пунктовъ на западной 
границФ Хэй-лун-дзянской провинцш до одного изъ 
пунктовъ па восточной границ'! Гиринской провинщи. 
Лишяэта должна быть соединена съ тФми вФтвями, ко
торый наше правительство построить къ китайской 
границФ отъ дорогъ забайкальской и уссуртйской.

ПослФ занятчя русскими Квантуна тому же обще
ству, получившему назваше „общества китайской вос
точной железной дороги", было предоставлено право со
оруженья вФтви къ Портъ-Артуру.

Техничешя условья производства работ! въ общемъ 
оказались благоприятными; главный затрудненья, встрФ- 

| ченныя строителями, состояли в ъ ' недостатка мФстныхъ 
| средствъ и въ трудности доставки гужемъ строитель- 

ныхъ матер!аловъ, инструментовъ и пр. на участки до
роги. Работы ведутся теперь весьма энергично иуспФшно. 
Снособъ постройки выбранъ, такъ называемый, „амери- 
канскш“, заключавшийся въ томъ, что, рядомъ съ по
стройкой главной магистрали, трудный мФста ((тоннели, 
болышя насыпи и выемки) обходятся времянками по
мощью зигзаговъ— тупиковъ, длинныхъ петель и т. п. 
Этотъ способ! считается выгоднымъ вообще при по- 
стройкФ длинныхъ лиши, въ настоящем! же случаФ 
онъ особенно пригоденъ вслФдетвье большого разно- 
образ1я участковъ созидаемой лиши.

Въ настоящее время состоянье укладки приблизитель
но таково: отъ Никрльска уложено 225 верстъ, затФмъ
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верстъ около 200 пронежутокъ, потомъ до Харбина идетъ 
снова укладка на протяжеши 225 верстъ и далее на за- 
падъ верстъ на 140. На портартурской ветви рельсы 
положены отъ Харбина до р. Сунгари и отъ Артура 
до Толина. На всЬхъ этихъ участкахъ уже циркули- 
руютъ pa6onie поезда, обслуживающее потребности стро
ительства. Большинство путевыхъ построекъ—времен
ный, постепенно заменяемый постоянными сооружетями.

Что касается местности, по которой проходитъ дорога, 
то отъ ст. Пограничной до Модоши она гориста, ска
ты уваловъ покрыты редколесьемъ, на болыпихъ пере- 
валахъ встречается строевой Л'Ьсъ; населена слабо. 
Главное занятое жителей— землед,е.>пе и скотоводство. 
Поселки редки, небольшой величины; фанзы построены 
изъ глины въ смеси съ рубленой соломой, со
держатся крайне грязно. Отъ Модоши до Хантахезы, 
особенно долина р. Мудань-цзяна, и все многочислен- 
ныя долины, впадающ'[я въ нее, прекрасно возделываются; 
населenie живетъ более зажиточно, содержитъ много 
рабочаго скота; лесу мало. Отъ Хантахезы до Тафан- 
санлина тянется сплошь глухая тайга. Населешя нътъ, 
изредка можно встретить фанзу зверолова. Эти места, 
до прихода сюда охранной стражи, служили притономъ 
хунхузовъ, которые не разъ вступали съ умгЬхомъ въ 
бой съ китайскими регулярными войсками. Ближе къ г. 
Атехе и далее на югъ, вплоть до русскаго Евантуна, 
местность открытая, густо заселена, особенно долина 
р. Сунгари. Отсутств1е снега придавало этой темносе
рой равнине, усеянной остатками полей, ирригащон- 
ными канавками, испещренной дорогами и некрытой 
группами деревьевъ, какой-то обнаженный, грустный 
видъ. Глядя на остатки потей, далее поверхностный 
наблюдатель увидитъ, что китаецъ любить землю, что 
здесь всякая пядь ея считается, тщательно эксплоати- 
руется, приносить доходъ. Открывъ эмпирически наи- 
лучш1е прхемы обработки и удобрегпя, китаецъ извле- 
каетъ изъ почвы действительно все, что она можетъ 
дать. Земледелие и скотоводство здесь процветаетъ; 
наеелеше живетъ зажиточно; избытки хлеба направля
ются къ Инкоу. Такъ какъ зима наиболее благопрь 
ятное время для перевозокъ, то по главнымъ дорогамъ 
тянулись сплошные обозы съ продуктами земледелш 
ншеницей, гаоляномъ, будой, чумизой, бобами, горохомъ 
и т. д. До Еуанчендзы насел enie группируется въ боль- 
шихъ поселкахъ, далее же на югъ хозяйство ведется 
преимущественно фермами. Русшй Евантунъ являетъ 
собою примера., какъ, благодаря колоссальному трудо- 
люб1ю, можно съ ничтожными сре.ствами достигнуть 
блягонрщтныхъ результатовъ: китайшй землед^лецъ 
хозяйничаете тамъ, где его западный собрать не риск- 
нулъ бы взяться за соху.

❖  27-го с. марта, въ 7 час. вечера, нодъ нредседа- 
тельствомъ М. А. Мереновой, состоялось общее годичное 
собрате членовъ хабаровскаго благотворительна го обще

ства. Число собравшихся дфйствительныхъ членовъ (41) 
превышало половину наличного числа действительныхъ 
членовъ общества, а потому, на основанш § 25 устава, 
собраьпе объявлено председательствовавшею открытымъ.

Предметъ занят!й собратя состояли» въ следующему
I. Разсмотрете годового отчета за 1899 г. и 

сметныхъ предположены на 1900 годъ.
II. Определесте размера отчислений въ запасный 

капиталь.
III. Выборы: 1) председательницы общества и за

местительницы ея, 2) членовъ комитета (18-ть дамъ),
8) казначея и кандидата на эту должность, 4) секре
таря и кандидата въ секретари и 5) 3-хъ членовъ въ 
ревяионную комиссию.

IY. Обсуждете вопроса объ объединено {деятель
ности хабаровскаго благотворительного общества съ де
ятельностью попечительства о домахъ трудолюбия и ра- 
ботныхъ домахъ, состоящаго подъ Августейшимъ покро- 
вительствомъ Государыни Императрицы Александры 
веодороввы.

V. Изменете устава общества, применительно къ 
примерному уставу для попечительныхъ обществъ объ 
Ольгинскихъ детскихъ npiioraxb трудодней, одобрен
ному мииистромъ внутреннихъ делъ и комитетомъ попе
чительства о домахъ трудолкшя и работныхъ домахъ.

VI. Обсуждете вопроса объ открытии обществомъ 
въ Хабаровске частной аптеки съ вольной продажей 
медикаментовъ.

Общее собрате постановило:
I. Доложенный секрета рент комитета отчетъ о де

ятельности общества за 1899 годъ принять къ сведе
ние; для проверки его и денежныхъ книгъ выбрать, на 
основаны 28 § устава, ревизстнную комиссно. Сметныя 
предположена утвердить.

II. Причислить къ запасному капиталу 87 р. 5 к-
III. Произведены выборы закрытою баллотировкою, 

причемъ выбранными оказались:
• Председательницею М. А Меренова, заместитель

ницею председательницы Е. Ж. Урядова; членами ко
митета: г-жиЕолмачевская, Ивановская, Пфафф1усъ, Рас
путина, Третьякова, Поиовичъ, Чернявская, Жаворон
кова, Булкина, Зуева, Лшатииа, Чернышева, Лу- 
кашева, Вевернъ, Постникова, Романова, Надарова 
и Еле и нм а на,;, казначеемъ г. Хабаровъ; кандида-
томъ въ казначеи г. Мурашевъ; секретарешъ г.Перфиль- 
евъ; кандидатомъ въ секретари г. Поповичъ; членами ре- 
визюнты комиссии г. г. ВеденоНй. Рассушииъ и Лоиатинъ.

IV. Вопросъ оба, объединены деятельности хаба
ровского благотворительного общества сь деятельностью 
попечительства о домахъ тцудолк>б!а и раоотныхъ до
махъ разрежешь утвердительно.

V. Выработан ый к -М’Тйтоугь общества уставъ, 
применительно къ примерному уставу для ионечигель- 
ныхъ общества, объ бльгийг.кпхъ детскихъ нриотахъ
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трудолюб1я, одобренному министромъ внутреннихъ дйлъ 
и комитетомъ попечительства о домахъ трудолюбия и 
работпыхъ домахъ, одобрить и представить на утвержде- 
nie подлежащей власти.

VI. Вопросъ объ открытии обществомъ въ Хаба
ровскй частной аптеки въ принципй одобрить, но окон
чательное рйшеше его отложить до обсуждешя смйты 
необходимыхъ для открытия аптеки расходовъ и ожи- 
даемыхъ отъ нея доходовъ, каковую поручить комитету 
представить общему собранно, по получети имъ ответа 
отъ г. губернатора но ходатайству объ открытии аптеки.

❖  Въ среду, 12 апреля, обществомъ оказашя по
мощи и покровительства нуждающимся переселенцамъ 
Приморской области, при участия особаго комитета подъ 
предсйдательствомъ М. В. Поповой, предполагаете устро
ить въ пользу иереселс1щевъ,въ г. Хабаровскй, въ во- 
енномъ собратий, музыкально-литературный вечеръ съ 
танцами, безпроигрышной лотереей и буфетами. Надо 
ожидать, что благая цйль перваго такого въ Хаба- 
баровскй вечера, безъ сомнйшя, привлечете много 
публики, а вырученными деньгами будетъ оказана не 
малая помощь переселенцамъ, которыхъ въ этомъ году 
должно пройти чрезъ Хабаровекъ до 3000 чел.

Нельзя не радоваться той энергти, съ какою об
щество выполняетъ принятия на себя задачи въ ока- 
заши помощи и сол,гЬыств1я переселенцамъ въ новомъ 
чуждомъ для нихъ край, и тому вниманда хабаров
ской публики, съ которымъ она всегда относится ко 
веймъ нредпрщшмъ общества.

А потому, можно надеяться, что и теперь мно- 
rie сочувственно отнесутся .къ этому доброму дйлу и 
не откажутъ въ доброволыгахъ пожертвовашяхъ день
гами или вещами на устройство этого вечера и пред
полагающейся на немъ безпроигрылшой лотереи.

♦ Во вторникъ, 21 марта, въ залй военнаго собра
ния состоялось общее собрате членовъ общества вспо- 
моществованш недостаточнымъ ученицамъ хабаровской 
женской гимназии Былъ доложенъ годовой отчетъ, про
изведены выборы двухъ членовъ правлентя, взамйнъ 
выбывающихъ, и ревизюнной комиссш. Въ члены прав- 
лен1я выбраны: Е. В. Лопатина и С. И. Ванковъ. Въ 
ревизшную itoMHcciro— В. И. Бабикова, С. С. Бабиковъ ! 
и Г. И. Мурашевъ.'

На состоявшемся, затймъ, 28 марта, заейданш 
правиетя предейдательницей была выбрана Е. В. Ло
патина и товарищемъ С. Н. Ванковъ.

* 25-го с. марта, въ залй военнаго собрашя хоромъ 
военныхъ ийвчихъ данъ былъ духовный концертъ въ 
пользу домовой церкви хабаровской женской гимиазш. 
Еонцертъ иснолненъ былъ весьма хорошо; каждому 
номеру приданъ былъ соответствующей ему характеръ. 
Прекрасно ьбылъ исполненъ „Благообразный 1осифъ“

муз. Бортнянскаго, да и вей друпе номера, несмотря 
на трудность исполнешя, прошли съ равнымъ успйхомъ.

Въ Хабаровскй это первый концертъ подобнаго 
характера. Цйль его и новизна привлекли много публики.

Нельзя не пожелать, чтобы подобные концерты 
устраивались почаще, особенно въ виду того, что намъ 
такъ рйдко удается послушать хорошее церковное пйнге.

❖  На устройство церкви при хабаровской женской 
гимназш поступило: отъ Н. Н. Окулова по подписно
му листу (3 лица) 10 р., А. П. Протасова но поди, 
листу (28 лицъ) 45 р., Г. Даттана изъ Владивостока 
200 р., А. В. Перницъ по подписи, листу (И  лицъ) 
30 р. 10 к., М. С. Веденскаго по подписному листу 
(отъ 10 чиповъ упр. гбсуд. имущ.) 23 р., В. 0. Плюс- 
нина 100 р., Д. П. Мартьянова (отъ служащихъ и 
учащихся хабаровской кадетской школы) 21 р. 89 к., 
Л. А. Маллеръ (по под. листу отъ 4 чиповъ 3 бат.
2 в.-с. артил. бриг.) 8 р., Н. 0 . Щербовичъ-Вечоръ 
по подп. листу (18 лицъ) 32 р. 70 к., окружпаго 
инженера Н. У. Богданова по поди, листу (6 лицъ) 
27 р., Н. 6 .Дашкиной (5 лицъ) 6 р., В. Г. Быкова 
(30 лицъ) 50 р., Прот. о. Александра Проздаконо- 
ва (11 лицъ) 34 р., Н. А. Третьякова (отъ офиц. 
саперн. батал.) 11 р., г. Карпенко (48 лицъ) 68 р., 
ком. 10 бат. Г. Фотенгауеръ (8 лицъ) 10 р. 50 к., 
гор. головы А. А. Раесушина 33 р. 50 к., Н .^Р . 
Василевскаго (3 лица) 5 р., неизвйстнаго 2 р., г.
Полторацкаго—сборъ за духовный концертъ 25-го мар
та, 142 руб. 30 коп.; итого 859 р.‘ 99 к.

Всего съ прежде поступившими ложертвовашями 
1625 р. 19 к.

Г-жей Юсуповой пожертвованъ образъ Богороди
цы въ серебряной ризй.

26-го марта, въ залй военнаго собрашя состоял
ся спектакль общества любителей сценическаго и му- 
зыкальнаго искусствъ въ Хабаровскй. Представлено 
было 4-хъ актная комедхя В. Крылова „Въ осад- 
номъ положенш". Пьеса эта прошла съ болынимъ успй
хомъ, и прекрасная игра любителей, по заслугаяъ, 
послй каждаго дййств!я, награждалась дружными апло
дисментами публики.

Вей роли вообще были исполнены съ такимъ но- 
ниматемъ и умйтемъ, что останавливаться на игрй 
отдйльныхъ лицъ не приходится; ансамбль былъ пол
ный, и зритель совершенно переносился въ слишкомъ го- 
степршмную помйщичыо семью, такъ прекрасно изобра
женную В, Крыловыми.

Нужно сказать, что за этотъ сезонъ нашъ кру- 
жокъ обогатился такими силами, что репертуаръ его 
пьесъ можетъ быть какъ угодно варъированъ, а сле
довательно нужно надйяться, что, благодаря нашимъ 
любителямъ, хабаровская публика познакомится съ са
мыми разнообразными пьесами и болйе новаго репертуара.
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♦ 28 марта, военный губёрнаторъ Приморской обла
сти, генералъ-машръ Чичаговъ выЬхалъ въ Владиво- 
стокъ.

« 28-го марта, чиновникъ по дипломатической части 
при приамурскомъ геиералъ-губернатор'Ь, коллежшй со- 
ветникъ Я. Я. Лютщъ, отбнлъ изъ Хабаровска къ но
вому месту своего служешя, въ г. Ташкентъ.

♦ Возвративппйся изъ Портартура полковникъ Н. 
Е. Лукашевъ вступилъ въ иснолнеше обязанностей по
печителя александро-ксешинской общины сестеръ мило
серд! я и богадельни.

♦ Мы слышали, что но инищативЕ Е. В. Лопати
ной собирается подписка на заказъ запрестольнаго обра
за „Воскрешая Христова*’ для нашего успенскаго 
собора. Заказъ сл/йланъ местному художнику г-ну 
Казаринову, по его просьбе и въ виду сткненнаго 
матер1альнаго положешя его семьи. Образъ будетъ 5 ’А 
аршинъ высоты. Для возможности его работы г. Пьянко- 
вымъ любезно отведено ном'Ьщеше въ его новомъ ка- 
менномъ доме. Икона должна быть готова къ пред
стоящему празднику.

♦  Насъ спрашиваютъ, не найдетъ ли возможнымъ 
городская управа опубликовать во всеобщее сведете 
росписаше, по которому обыватели могутъ получать 
воду изъ городскаго колодца по Хабаровской улице, 
единственнаго, где имеется порядочная вода. А то 
случается такъ, что посланнаго за водой сторожъ при 
колодце заставляетъ ждать по 2 —3 часа, не со
блюдая очереди. Очень часто это ожидате кон
чается 1"Ьмъ, что воды въ колодц'Ь не остается, и 
посланный, потерявъ время, ■Ьдетъ на ргЬку и изъ устья 
речки Чардымовки, куда стекаются всЬ городсюя не
чистоты, привозить вместо питьевой воды какую-то 
бурду, которой и вынужденъ пользоваться обыватель.

♦ На скамейкахъ около здашя общественнаго со- 
брашя всегда спдятъ 5 - 6  л более китайцевъ-торгов- 
цевъ фруктами, орехами и разной мелочью. Къ нимъ 
подходятъ друие торговцы, часто съ корзинами въ 
рукахъ, или просто мимо лроходянре знакомые китай
цы, останавливаются для разговоровъ и, образуя толпу, 
препятствуютъ свободному проходу по тротуару.

Кроме того, эти торговцы, а часто и ихъ по
купатели, но'Ьдая зд’Ьсь-же фрукты и орехи, засоря- 
ютъ это м'Ьсто корками и разной скорлупой.

♦ 29 марта, въ залt  военнаго собрашя, генеральнаго 
штаба подпол ковн и къ Дуровъ сд'Ьлалъ сообщеше о 
своей поездке по Маньчжурш.

Собранная имъ коллекции демонстрированный пе- 
редъ собравшимися слушателями, были затЬмъ пожерт
вованы Н. Н. Дуровымъ въ хабаровшй музей.

♦ Танцевальный вечерь въ военномъ собраши, на
значенный на 16, переносится на 10 апреля.

Областная хроника.
По ше^знодороягному ведомству последо

вало расноряжете, согласно съ которым*, съ 
12-го текущаго февраля, для перевозки пересе- 
ленцевъ и ихъ имущества но вновь открытымъ 
забайкальской железной дороге отъ Мысовой до 
Ср^тенска и ветви отъ Иркутска до Байкала 
применяется действующей на русской рельсовой 
сети общ и нереселенческш тарифъ, а именно: за 
проездъ переселенцевъ и ходоковъ взимается плата 
въ размере четверти стоимости обыкновеинаго 
пассажирскаго билета 3-го класса, за провозъ 
клади и телФгъ (порожнихъ и съ кладью)— по V100 
коп. съ пуда и версты, за провозъ лошадей и 
рогагаго скота— по 0,50 коп. съ головы и версты.

„Прав. ВЪст.“.

♦♦ Сообщаемъ сведешя, заимствованный изъ 
отчета о деятельности троицкосавско-кяхтинскаго 
отделен1я императорскаго русскаго географиче- 
скаго общества за 1899 годъ.

Кт 1-му января 1900 г. состояло 126 членовъ, 
изъ нихъ почетныхъ 5 и 121 действительныхъ, въ 
томъ числе городскихъ 82 и 39 иногороднихъ.

Распорядительный комитетъ отделения въ отчет- 
номъ году имелъ 6 заседанш, на которыхъ докла
дывалось, какъ о научныхъ работахъ и вопросахъ, 
касающихся отд.елешя, такъ равно и о хозяйствен
ны х^ разсматривались проекты летвихъ экскурси и  
доклады для общихъ собранш, которыхъ въ отчет- 
номъ году было шесть, въ томъ числе 1 годичное 
и 5 обыкновенныхъ; на нихъ сообщалось о 
действ1яхъ расиорядительнаго комитета и читались 
работы членовъ отделешя и научпыя сообщешя.

Музей и библютека помещаются уже 5 летъ 
въ домё, пожертвованномъ ночетпымъ членомъ 
отделешя А. Д. Старцевымъ, но по настоящее 
время отделенье не получило юридическихъ правь 
на владеше домомъ. Выданное музею въ отчет- 
номъ году noco6ie было предназначено на ремонтъ 
помянутаго здашя.

Коллекцш музея въ отчетномъ году пополня
лись почти исключительно изъ летнихъ экскур- 
сШ и доброводьныхъ пожертвованш. Поступило въ 
музей 121 померь въ 534  экземплярахъ, что со
ставить съ состоящими въ музей по 1-е января 
1899 года 1412 номеровъ въ 10098 экземплярахъ,

Въ отделе антрополопи и доисторической 
археологи 202 номера въ 1687 9it3. (прибыло 25 
ном. въ 159 экз.).

Въ отделе этнографш 391 пом. въ 2454  экз. 
(приб. 8 ном. въ 41 экз.).

Въ отделе естествознания 630 ном. въ 5448 
экз. (приб. 48 ном. въ 263 экз.)-

Въ томъ числе:
по зоологи 400  ном. въ 2422 экз. (приб. 

23 ном. въ 166 экз.);
по ботанике 22 ном. въ 1251 экз. (приб. 1 

ном. въ 41 экз.);
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по минералопи 118 ном. въ 1523 экз. (приб. 
10 ном. въ 27 экз.);

по палеонтологш 100 ном. въ 252 экз. (приб. 
14 ном. въ 29 экз.).

Въ отд'ЬлЬ промышленности и селъскаго хо
зяйства 41 ном. въ 61 экз. (приб. 2 ном. въ 3-хъ 
экз.).

Въ отд'ЮгЬ нумизматики 148 ном. въ 498 экз. 
(приб. 38 ном. въ 68 экз.).

Въ отчетномъ году музей, по причин!; ре
монта зданья, былъ мен-Ье продолжительное время 
открытъ для пос'Ьщешя публики, однако его, 
посетили 1702 человека, въ томъ числе было 
посетителей; городскихъ 1652 и иногороднихъ 50. 
Изъ нихъ привилегнрованныхъ сословш И З , 
учениковъ и ученицъ 320, м'Ьщанъ 334, крестьянъ 
и казаковъ 34, бурятъ 102, монголовъ 26 и Ки
тай девъ 773.

Кроме ыожертвованныхъ книгъ и издашй, 
въ библиотеку поступили отъ другихъ ученыхъ 
обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, 
въ обм'Ьнъ за издашя отделешя, 65 назвашй въ 
299 томахъ и 7 6 )  томовъ дубликатовъ. Такимъ 
образомъ, къ 1-му января 1900 г , въ библиотеке 
состояло всего 1282 назвашя въ 3030 томахъ 
и 2610 томовъ дубликатовъ.

Метеорологическая станцья помещалась въ 
Троицкосавске, во дворе сиропитательпаго ремес- 
леннаго училища, и оттуда доставлялись ежеме
сячный ведомости ыаблюдешй.

Издашя отделенья составляютъ его „Труды" 
отъ 2 до 3 выпусковъ въ годъ, составляшщихъ 
томъ. Въ отчетномъ году напечатаны 1-й и 2-й вы
пуски I тома „Трудовъ Отделенья11, за 1898 годъ 
и 3-й выпускъ II тома за 1899 годъ.

Главнымъ ^источникомъ дохода отделешя со
ставляли членение взносы и iroco6ia отъ троицко- 
савскаго городского и кяхтинскаго обществъ.

Поимеиованныя средства были недостаточны 
для покрытия всехъ расходовъ по отделенно, а поэ
тому былъ устроенъ любительсшй спектакль, ко
торый далъ чистой выручки 335 р. 35 коп. Бла
годаря этому, равно какъ н случайнымъ пожерт- 
воваьшгаъ, отделеи!е покрыло все свои расходы 
безъ дефицита и получило еще остатокъ на сле- 
дуюндй годъ.

Подробный отчбтъ о денежныхъ средствахъ от
деленья съ 1-го декабря 1898 г. по 1-е декабря
1899 г. следующей:

П р и х о д  ъ:

Остатокъ отъ предыдущего года. . 249 р. 15 к.
Членскихъ взносовъ..........  850 „ — „

по совья;  г
Отъ троицкосавскаго городского

общ ества.. . ........................................ 200 „ — „
Отъ кяхтинскаго общества . .  300 „ — „
Выдано музею по распоряже

нию г. покровителя приамурскаго
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отдела и. р. г. о ........................................................... 497 Я 37 я
Выручено отъ спектакля, уст-

роеннаго въ пользу музея ............... 335 Я 35 Я
Пожертвовано С. А. Печатни-

ковымъ и М. М. Смирновымъ. . . . 56 я — Я
Случайныхъ поступлении . . . . 29 я  , 05 я

И то го ................ 2516 р- 92 к.

Р  а с х о д ъ.

Пособ1я и Л'Ьтнья экскурсш. . 285 р- 46 к.
Iloco6ie наблюдателю метеороло

гической станц’1и. . . .  ....................... 50 » — Я
Печаташе и з д а ш й .................... 767 я 82 я
Похороны консерватора музея,

В. С. М оллесона .......................... ..................... .... . 140 я 64 я.
Канцелярсие, почтовые и теле-

графные р асходы ................................................ 40 я 79 я
Освещеше и прислуга на об-

щихъ соб раш яхъ ......................................................... 19 я 44 я
ПО МУЗЕЮ И БИБЛЬОТЕКЬ

Жалованье консерватору (за
пять месяцевъ) .................................................................. 190 я — ; »

Презервативы и мелше рас-
ходы ..................................................................................................... 61 я 98 я

Пополнеше колдекщй . . . . . . . 42 » 75 я
Приготовлеше препаратовъ .  . 40 » '— я

М ебель ........................................................................... 64 я 54 я
Выписка киигъ и журналовъ. 23 я 71 я
Ремонта зданья музея ............. 425 я 34 я
Отонлеше зд а н ь я ....................... 124 я 10 я
Наемъ караульнаго .................. 60 я — я
Домовой налогъ и непредви-

денные расходы ................................. .. 5 я 03 я

Итого . . . . . . . 2341 р. 60 к.

Осталось на 1900 г одъ . .  . . 175 !»•, 32 к.
Въ каосгЬ отделен!я имеется капиталъ по книжкЪ Л» 284 

сберегательной кассы кяхтинскаго казначейства 177 р. 70 коп., 
собранный на памятникъ известной путешественницы А. В. По
таниной.

♦♦  29 марта, военный губбрнаторъ забайкаль
ской обл. генерадъ-машръ МащевскШ выехалъ въ 
Стретенскъ и Шелопугино для осмотра конвой- 
ныхъ- новобранческихъ сменныхъ командъ.

♦♦  При изыскан!яхъ для достройки колесной 
дороги между ст. Михайло-Семеновской и г. Бла- 
говещенскомъ, на Хияганскомъ перевале, пришлось 
считаться съ неожиданнымъ препятств1емъ— магнит
ной аномальей, которая объясняется темъ что, ве 
роятно, въ маломъ Хангане находятся залежи 
железа.

Оказывается, что ужъ и раньше инженеръ 
Юргенсонъ заблудился въ водоразделе и несколь
ко разъ выходилъ къ одному и тому-же месту; 
объясняется это такъ-же магнитной аномалien. 
такъ какъ, пользуясь компасомъ, при нормальныхъ 
услов!яхъ, такой случай немысламъ.
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Бюллетень весны подъ г. Хабаровском!».

При нехолодномъ феврале (— 9 °), признаки 
наступления весны стали у насъ обнаруживаться 
рано:

Въ конце февраля слетались въ больная стаи 
пуночки, чечетки ь сибирсшя чечевицы; чириканье 
ихъ и синичекъ оживило унылую природу. 2 мар
та видели табунокъ галокъ, эти прилетныя пти
цы— первыя вестники нашей весны.

19 марта замечены, на пролете съ востока 
на юго-западъ, орелъ и табунокъ голубыхъ сорокъ; 
26-го наблюдалась парочка скворцовъ; на устье 
первой амурской протоки сь грязи спугнуть оди- 
нокы аистъ; вид'Ьли ястреба.

Суточная температура послгЬднихъ чиселъ фе
враля и до 19 марта была поразительно сходна 
съ такою же, за то же время, въ 1895 году. Къ 
19-му марта на вербахъ цв^тковыя почки раскры
лись и ветви этихъ деревьевъ покрылись белыми 
барашками.

Благодаря выпавшимъ, 20-го и 21-го марта, 
дождю и снйгу, можно ожидать дружнаго наступ- 
лешя весны и ранняго вскрытая ргЬкъ.

Атмосферные осадки, а  зат^мъ холода (отъ 
— 5° до — 9°), въ особенности ночью, за послед
нее пятилетие бывали съ 25-го по 30-е марта; 
ныне это произошло съ 19-го по 26-ое, т. е. 
ранее на пять, а для шЬкоторыхъ годовъ и на де
сять дней. Ледъ на ргЬкахъ посин'Ьлъ и на немъ 
появилась вода. Забереги незначительны,— для об- 
разовашя ихъ было очень мало снега.

’Ьзда по льду рфкъ продолжается..

С. Ъабиковъ.
■ .....----- ----------------------

Основы сельско-хозяйственной организацж  
въ Приамурскомъ «pat.

Въ 1юл'А м'Ьсяцй 1899 года министерствомъ 
земледг1»л1 я и государственныхъ имуществъ въ его 
органе*) высказаыъ взглядъ на основы еельско,- 
хозяйственной организацы въ государств!!: „Но
своему исключительному значешю е ъ  ж и з н и  госу
дарства, сельское хозяйство не можете не быть 
у насъ иредметомъ особыхъ иравительственныхъ 
заботь, направлениыхъ не только къ обезпеченцо 
за этою первостепенною отраслью промышленно
сти условШ, необходимыхъ для ея нравильнаго 
развитая, но и къ непосредственному поднятию 
общаго уровня хозяйства въ стране. Конечно, 
успйхъ каждаго отдельного хозяйства всегда бу- 
детъ д'Ьломъ рукъ самого хозяина, но ошибочно 
было бы думать, что единственно отъ частнаго 
почина следуете ожидать проведшая въ земле
дельческую среду всЪхъ необходимыхъ улучшений. 
Поэтому, нреследоваше указанной цели должно 
составить существенно важную задачу правитель-

*) Сельское хозяйство и л-Ьсоводство № 7. 1юль 1899 г. 
Страница 1-я.
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ства во всей его совокупности, непосредственное 
же в е д е т е  вопросами собственно сельско-хозяй- 
ственнаго управлешя, а также представительство 
общихъ интересовъ и нуждъ сельскаго хозяйства 
въ среде другихъ высишхъ государственныхъ 
учрежден^ принадлежите министерству земле- 
дел1я. Обязанности его заключаются, съ одной 
стороны, въ принятии меръ къ улучшешю техни
ки сельскаго хозяйства и къ распространенно 
сельско-хозяйственныхъ знашй, съ другой же 
стороны— въ разработке и освещены разпыхг 
хозяйственно-экономических'ь вопросовъ, въ разре
шены коихъ оно должно принимать активное 
участие*.

Привлекая къ сотрудничеству земство и мест- 
яыхъ деятелей, министерство со своей стороны 
учредило: въ качестве связующаго звена— своихъ 
агентовъ уполнрмоченныхъ, въ качестве руководи
телей русскаго сельскаго хозяйства— правитель- 
ственныхъ агрономовъ и спещалистовъ по различ- 
нымъ отраслямъ, для создатя же будущихъ ра- 
ботниковъ на сельско-хозяйственномъ поприще, 
работайковъ, которые вели бы впередъ русское 
сельское хозяйство, постоянно увеличиваете коли
чество сельско-хозяйственныхъ учебаыхъ заведений 
всевозможныхъ тидовъ.

Въ губершяхъ, где имеется земство, добрая 
часть труда и заботь объ улучшены сельскаго 
хозяйства выпадаете на долю поеледняго; где 
развито частное землевладете, тамъ изъ среды 
собственниковъ появляются деятели, помогающее 
общегосударственной работе на сельско-хозяй
ственной ниве. Въ Приамурскомъ крае, при 
отсутствы земства и крайнемъ ограничены частна
го зеилевлад'Ьшя, вся тягость работы должна 
пасть на разные органы местной администрацы 
и, главнымъ образомъ, на улравлеше государствен
ныхъ имуществъ, на которое непосредственно 
возложены заботы о сельскомъ хозяйстве. Заботы 
эти везде не легки, но въ нащемъ крае задача 
управлешя затрудняется еще темъ, что приходится 
не только помогать хозяйству, стоящему уже на 
известной высоте, имеющему свой опыте, но въ 
еще большей степени заботиться о насаждены 
сельскаго хозяйства въ местахъ, где ранее не 
бывала человеческая нога, заботиться • о томъ, 
чтобы не дать ему тамъ погибнуть. ц

Следовательно, при своеобразныхъ естествен- 
но-историческихъ и экономическихъ услов!яхъ края 
нужно не только руководить хозяйствомъ, но и 
изучать природу, положетпе нарождающагося сёль- 
скаго хозяйства и пролагать новые пути для онаго.

Первые шаги къ выполнение такой сложной 
задачи уже сделаны управлетем ъ государствен
ныхъ имуществъ при посредстве его агрономовъ; 
кроме того, управлеше воспользовалось для той 
же цели бывшимъ хабаровскимъ съездомъ сель- 
скихъ хозяевъ, который отчасти выясиилъ кое-
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Kanie частные вопросы еельскаго хозяйства и не
обходимость и'Ькоторыхъ м'Ьропр1ят1й.

Но стоить только сопоставить программу 
съезда съ т4мъ, что посл'Ьднимъ сделано, чтобы 
увидать, сколько еще предстоитъ работы въ одномъ 
только д'Ьл'Ь, въ выясненш условш еельскаго хозяй
ства, не говоря уже о всестороннемъ изучении 
края въ сельско-хозяйственномъ отношенш. А 
между т'Ьмъ и этого мало: имея знаше края, нуж
но еще утилизировать это знаше, то есть, помо
гать хозяйству и словомъ, и дгЬломъ. Сельское 
хозяйство состоять изъ трехъ отд'Ьловъ: земле- 
д’Ь.'пя, животноводства и переработки сырыхъ про- 
дуктовъ, первыхъ двухъ въ разм'Ьрахъ, помещаю
щихся въ рамкахъ самаго хозяйства. Какое долж
но быть сочеташе этихъ трехъ отд4ловъ, шаблон
но указать нельзя для всгЬхъ хозяпствъ вообще; 
каждый отдЬльнЫй случай требуетъ спещальнаго 
определешя соотношешя составныхъ частей хозяй
ства. Чтобы вывести это соотношеше, нужно знать 
факторы, отъ которыхъ хозяйство зависитъ, то 
есть: 1) естественно-историчесшя свойства данной 
местности: а) почвенныя, б) ботаничесшя и в) 
мегеорологичесшя, 2) технику и экономику произ
водства и переработки нродуктовъ еельскаго хозяй
ства при местныхъ услов!яхъ, 3) размеръ капи
тала, вкладываемаго въ хозяйство и yc-WBia кре
дита и 4) личныя свойства, наклонности и по- 
знашя хозяина.

Посмотримъ, насколько обследованы каждый 
изъ упомянутыхъ факторовъ, можно ли ограни
читься добытыми уже свЬдешями съ целью ока- 
зашя помощи хозяйству, или же требуется ради 
последняго возможно скорейшее пополните про- 
беловъ въ изученш Приамурскаго края. Почва не 
изучена вовсе. Только признаки, прямо быонре 
въ глаза, каковы цветъ и консистепщя, грубо 
охарактеризованы, геологическая-ate, физичесшя, 
химичесшя и ботаничесшя свойства нашихъ почвъ 
представляютъ te rra  incognita для всехъ безъ 
исключенья. Въ самомъ деле, хотя въ нашемъ 
крае производились геологичесшя обслЬдовашя, 
но они преследовали одну лишь цель— открыть 
сокровища, находяицяся въ недрахъ земли; наша 
же почва пока не удостоилась внимашя геоло- 
ГОВЪ, и поэтому объ ней во всей геологической 
литературе, трактующей о Приамурскомъ крае, 
встречается лишь несколько словъ, брошенныхъ 
вскользь; матер1ала необходима™ для всесторон- 
няго изучешя здешнихъ почвъ нЬть и не будетъ, 
пока не состоится систематическое обследоваше 
ихъ; но если таковое считается важным!» въ та- 

х кихъ местахъ*) Европейской Росши, где удобныя 
земли давно уже подняты нлугомъ, то гЬмъ необхо
димее оно въ нашемъ крае, въ которомъ па каж
дом!» шагу приходится решать вопросъ, какая зём-

*) Вь Полтанской и Нижегородской губершяхъ, по п ви - 
глашёшю земствъ, работала ц-Ьлап экспедшоя подъ руководством!» 
профессора Докучаева по обелЪдованпо земель. Добытый данный 
были пополнены еще статистическимъ матер1алонъ.

ли пригодны для земледелия, к а т я  нетъ. Пришлый 
людъ, который селится у насъ, прибываетъ изъ 
местностей такъ не похожихъ на наши, что опыта, 
добытый на ихъ прежней родине отцами, дЬдами 
и прадедами относительно пригодности для нашенъ 
и сенокосовъ участковъ съ известными признака
ми, является у насъ не только малоприменимым^ 
но часто приводить къ такимъ ошибкамъ и поте- 
рямъ, который во много разъ превышаютъ стои
мость самаго тщательна™ обследовашя; старожи
лы же, зaнимaEбщiecя сельскимъ хозяйством!», у 
которыхъ новоселъ могъ бы поучиться, отсутствуют!» 
во многихъ районахъ края. Следовательно, остает
ся возможно полнее изучить наши почвы.

Въ деле выяснешя физическихъ и химиче- 
скихъ свойствъ нашихъ полей сдЬлано не больше 
того, что и въ выясненш геологическаго происхож- 
д е тя  таковыхъ: имеется лишь неполный анализъ- 
пяти образчиковъ почвъ Южно-Уссуршскаго края 
и полный химичестй анализъ несколькнхъ образ
чиковъ почвъ острова Сахалина.

Но этого слишкомъ недостаточно. Необходи
мо произвести механическш и химическш анализъ 
почвы и подпочвы возможно болъшаго числа места;, 
добытыя, такимъ образомъ, относительно каж- 
даго пункта данный требуется дополнить геологи
ческими указашями и сопоставить съ количествомъ 
и качествомъ урожая, если изследуется пашня, 
или съ дикорастущей флорой и ея развитчемъ,. 
коль скоро анализируется девственная земля. Е с
ли все эти сведе(пя осветить еще матер1аломъ, 
нолученнымъ отъ метеорологическихъ наблюдешй, 
тогда установится полная связь между свойства
ми почвы и ея производительной способностью; 
тогда станетъ яснымъ, на что пригоденъ каждый 
типъ почвъ, что онъ дастъ, и к а т е  npieMH тех
ники земледел1я должны быть къ нему примене
ны. Въ настоящее же время даже не выяснено въ 
должной степени какими качествами обладаюгъ 
продукты нашихъ полей— зд еш те  хлеба; крестья
не жалуются на ихъ малую питательность, но 
справедливъ ли указываемый ими факта, или ка- 
щя либо причины посторонтя вл1яютъ на мень
шее проявление пищевого эфекта— неизвестно: ни 
анализовъ местнаго зерна, ни изслФдованш отно
сительно его питательности не было. Интендант
ство, самый крупный и разборчивый покупатель 
местныхъ нродуктовъ, устававливаетъ лишь тотъ 
факта, что натура зерна въ Приамурье ниже той, 
какая считается нормальной для Европейской Рос- 
сш, а такъ какъ это создаетъ массу препятствШ, 
пререканий при продаже зерна въ казну, то ха
баровский съездъ сельскихъ хозяевъ 1899 года, 
сильно озабочйваясь услов1янй сбыта нродуктовъ 
еельскаго хозяйства, подвергъ этот!» вопросъ все
стороннему обсуждешю и пришолъ къ следующе
му заключенно: „такъ какъ въ огромпомъ большин
стве случаевъ наши хлеба не достигаю та натуры, 
установленной условиями закупкиз-рна въ казну, а
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между тгЬмъ натура зависите отъ природныхъ 
условий, изменеше которыхъ находится вне ком- 
петенцш отд'Ьльнаго хозяина, то съ$здъ, по пред- 
ложенш д. с. с. Ы. С. Веденскаго, постановилъ 
ходатайствовать предъ высшей администрацией," 
чтобы требоватя по отношение къ натуре зерна 
при казенныхъ закупкахъ были поншкены для на
шего края".

Удовлетвореше этого ходатайства, безъ сом
н е т » , будетъ содействовать дальнейшему развитпо 
хозяйствъ нашихъ крестьянъ, которые въ по- 
cлгeднie годы въ некоторыхъ районахъ все 
меньше и меньше иродаютъ зерна въ казну; 
но вопросъ о кормовомъ достоинстве нашихъ 
хлебовъ отъ этого не выяснится; для этого 
требуется содейств1е химш также, какъ и 
для обследован!я почвъ; поэтому, крайне необхо
димо возможно скорее оборудовать химическую 
лабораторно для анализа почвъ, зерна и кормо- 
выхъ средствъ, сеабднвъ ее приборами и для ме- 
ханическаго анализа почвъ. Лаборатор1я можетъ 
быть учреждена при приамурскомъ управленш 
государственныхъ имуществъ, или при хабаров- 
скомъ опытномъ поле; пока же, до о т к р ы т  тако
вой, следовало бы временно пользоваться лабора- 
Topiei воекнаго госпиталя, где кроме чисто меди- 
цинскихъ анализовъ ныне выполняются и друпе.

(Продолжете слпдуетъ).

Агроноэгь Ф. Дулъскш.

Чума въ прошломъ.

несколько месяцевъ тому назадъ стало из
вестно, что въ областяхъ сравнительно близкихъ 
къ намъ, а именно въ Китайской Маньчжурш и въ 
Японш, появились въ некоторыхъ местностяхъ за- 
болевашя бубонною чумою. Такое близкое сосед
ство очаговъ этой болезни возбудило совершенно 
основательиыя опасетя , что чума можетъ быть за
несена и въ пределы Приамурскаго края при 
посредстве, какъ морскихъ, такъ и сухопутныхъ 
сообщении Никто не станетъ отрицать возможно
сти подобнаго заноса: какъ известно изъ исторш 
последнихъ | т ъ ,  чума изъ первоначальныхъ оча
говъ ея существовав1я была переносима на еще 
болышя разстояшя, даже въ друпя части света; 
таковы примеры заноса болезни въ Англш, Пор- 
тугалпо, Бразшшо, Новую Каледовпо и некоторый 
друпя местности, где были констатированы случаи 
заболевашй не только лицъ возвращавшихся изъ 
далекихъ путешествш, .но даже и местныхъ жите
лей. Однако, более близкое знакомство съ истор1ей 
этихъ кратковременныхъ вснышекъ болезни среди 
цивилизованныхъ пацш позволяетъ современному 
интеллигентному человеку относиться къ подоб- 
нымъ, правда, непр!ятнымъ случайностямъ более 
хладнокровно, чемъ это возможно было нашимъ 
предкамъ, которымъ приходилось испытывать не

вероятный б ед тш я  при нашествш этого грознаго 
и почти непобедимаго врага. Чума, появившаяся 
впервые въ Европе въ половине VI ст. и въ те
ч ет е  многихъ вековъ подърядъ опустошавшая эту 
часть света, начиная съ XVIII стала прогрессив
но отступать назадъ передъ успехами обществен
ной гипены, а въ половине X IX  она совершенно 
исчезла изъ пределовъ Европы. Отодвинувшись въ 
Азйо, въ свои родиыя места, находящаяся въ виде 
несколькихъ отдельныхъ очаговъ на пространстве 
отъ Аравш до крайнихъ пределовъ Китая, чума 
изъ этого иоследняго убежища пытается время 
отъ времени прорываться по стары мъ путямъ въ 
цивилизованныя страны; однако эти попытки яв
ляются почти безуспешными и обыкновенно уга- 
саютъ въ самомъ зародыше. Такъ, въ октябре 
1878 г. болезнь проникла въ Ветляику на бере- 
гахъ Волги, но несмотря на то, что она не была 
узнана своевременно,— такъ какъ оффищальное ел 
признаше последовало только 17 декабря,— и что 
погибло не мало жертвъ, энергичныя M eponpiam  
властей были настолько действительны, что болезнь 
совершенно прекратилась къ концу января 1879 г., 
не получивши более широкаго распространешя.

Въ сентябре 1896 г. въ Лондоне были обнару
жены два заболевашя чумою у матросовъ, прибыв- 
шихъ изъ Бомбея: болезнь была подавлена въ за
родыше безъ всякихъ дальнейшихъ осложнетй. 
Э ти  и более близие къ наыъ примеры появлешя 
чумы въ Анзобе, Вене, Колобовке и проч., окон- 
чивннеся въ скоромъ времени безагЬдно, доказы- 
ваютъ, что въ борьбе съ чумою современный чело- 
®екъ прхобрелъ въ свое раслоряжеше довольно 
надежныя средства, который онъ применяетъ къ 
делу не ваугадъ, а вполне сознательно. Такой 
образъ д е й е т я  основаыъ, съ одной стороны, на наи
более полномъ знакомстве съ сущностью болезни 
и способами ея распространешя, а съ другой— на 
уверенности въ действительности техъ средствъ, 
каюя предлагаетъ пш ена для борьбы съ некото
рыми болезнями, являющимися продуктами воз- 
действдя на человека вполне изученыхъ вредныхъ 
организованныхъ агентовъ. И действительно, съ 
1894 г., со времени изследовашй Китазато, а за- 
темъ 1ерсена, открывшахъ причину чумы въ виде 
спещальнаго растительнаго микроорганизма (чум
ный бациллъ), добытаго изъ бубоновъ и крови за- 
болевшнхъ, и вполне изучившихъ, какъ способы 
р а з в и т  его, такъ и пути распространешя, чума 
не представляете чего нибудь загадочнаго, такъ 
же какъ и нноия друпя заразныя болезни.

По наблюдешямъ этихъ ученыхъ, а также и 
другихъ врачей, чумный бациллъ можетъ сохра
няться въ течете долгаго времени въ почве, от
куда онъ и поступаете при случае въ организмъ 
человека или животныхъ. Чаще всего микробъ про
никаете при посредстве раяешй на слизистыхъ 
оболочкахъ и коже; друпе пути заражешя, на- 
прим., чрезъ пищу или напитки, гораздо реже, аче-
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резъ воздух* должны быть причислены к* чрезвычай
ным* редкостям*. Главную роль 'при передаче 
играют* посредники и паразиты. Из* первыхъ, 
наибольшее значеше должно быть приписано кры- 
самъ, который въ начала каждой эпедемш изды
хают* въ громадномъ количестве, а друия— остав- 
нпяся пока въ живыхъ— эмигрируют* изъ зара
женной местности к, такимъ образомъ, разносятъ 
по вс'Ьыъ направлешямъ заразное начало. Въ Ин- 
д!и уже давно установилось м нете, что усиленная 
смертность среди крысъ какого-нибудь населен- 
наго пункта служить верным* признакомъ разви- 
тiя эпидемии между обитател ями того же района. Отъ 
зачумленныхъ крысъ зараза переносится на чело
века или другихъ животных* при помощи блох*,- 
немедленно покндающихъ похолодейте трупы и 
разыскивающих* себе болгЬе подходящее убежище. 
Своими уколами они и инфицируют* рану своего 
новая хозяина (*). Кроме самаго своего обыкновен- 
наго способа заражешя, зараза можетъ заноситься 
также больными и принадлежащими имъ предметами, 

.загрязненными чумными выдйлешями. Во всякомъ 
случа'Ь, передача болезни отъ человека человеку 
играетъ только второстепенную роль. Лучшимъ 
доказательством'* можетъ служить то обстоятель
ство, что врачи я вообще санитарий персоналъ, 
ухаживаюпце за больными, заболевают* сравни
тельно редко.

Санитарныя усл<шя местности имеютъ очень 
важное вл1яте на развитее и распространите бо
лезни: скученность населенья, грязь и теснота
обстановки являются факторами наиболее способ
ствующими развитию эпидемш, такъ какъ оне 
уменьшают* способность организма противодей
ствовать заразе. Это объясняет*, почему чума 
такъ часто свирепствует* среди аз1атскпхъ наро
дов*, где цельзя поселешя стоят* на пропитанной 
нечистотами почве, а люди весьма часто испыты
вают* хроническое голодате, всл'Ьдсттпе неуро
жаев* или других* причин*. Цивилизованный на- 
щи живут* теперь уже въ другихъ гиаеиическихъ 
и социальных* условзяхъ, который, если и не вез
де достигают* совершенства, во всяком* случае 
проставляют* значительный гарантш против* без- 
граничнаго распространена инфекцшнныхъ болез
ней. Поэтому, имея въ руках* верный способ* 
распознаванзя болезни при самом* ея появленш, 
а также и действительный средства для борьбы с* 
нею, испытанный уже на деле, правительства за
падных* государств* не прибегают* теперь къ 
стеснительной кордонной системе, въ виду толь
ко предполагаемой возможности заноса чумы, а 
ограничиваются простым* осмотром* пассажиров*,

(*) Въ Индш склады зерна или хлопка, служаице центра
ми, привлекающими крысъ со веЬхъ сторонъ, являлись во время 
эпидемш наиболее опасными пунктами Въ Бомбе* эпидемш на
чалась с'ь туземцевъ, которым* было поручено убрать въ одиомъ 
зерновомъ склад'Ь валявшихся тамт въ громадномъ количеств*; 
дохлых* (оказавшихся чумными) кры-'ъ. Веэъ истреблешн крысъ 
невозможно локализировать въ какомъ-либо большом* город* 
распространеше эпедемш.

прибывающих* изъ неблагополучных* местностей,, 
выдерживая их* некоторое время под* наблюде- 
тем ъ ,— а также тщательной дезинфекщей подо
зрительных* предметов* изъ зачумленныхъ пунк
тов*. Этих* мер* при обыкновенных* условтяхъ 
оказывается вполне достаточно; крутыя же прини
маются только съ появлетемъ настоящей опасно
сти. Само собою разумеется, что санитарныя усло- 
в1я местности, опасающейся вторж етя чумы, дол
жны быть приведены заблаговременно в* возмож
но лучшее состоите. Если прибавить къ этому, 
что противочумным впрыскиватя, им'Ькнщя, какъ 
показал* опыт*, не только лечебное, но и предо
хранительное свойство, являются также весьма 
действительным* средством*, препятствующим* 
дальнейшему распространенно заразы, то окажет
ся, что мы ушли далеко вперед* против* условИ 
прежняго времени.

Наши предки находились в* ином* положе
нии чувствуя свою безпомощность, благодаря лич
ному опыту или свежим* еще предатямъ, они 
приходили въ отчаяше при каждом* появленш: 
страшной болезни, безпрепятственно распростра
нявшейся на обширнейшая пространства; тогдаш
нему Mipy приходилось переживать величайшая 
потрясетя, воспоминаю я о которых* сохранились 
и по настоящее время въ виде смутных* и мрач
ных* предает.- Некоторое знакомство съ истор1ей 
этих* событШ можетъ представлять интерес* и 
теперь, такъ какъ такимъ образомъ лучше всего 
выясняется тот* прогресс*, кото'раго достигло че
ловечество, благодаря успехам* цивилизацш и нау
ки.

Изъ целаго ряда эпидемш чумы особенная 
вниманья заслуживает* эпидемш XIV ст., опусто
шившая А зш , Европу и Африку въ таких* раз
мерах* и при таких* обстоятельствах*, каше уже 
более не повторялись въ исторш. Болезнь въ то 
время обнаруживалась воспалительным* припуха- 
шемъ желез* и темными пятнами на коже, по 
причине которых* она стала известна въ Герма- 
нш и въ северных* государствах* Европы под* 
именем* „черной смерти11. Немнопя свидетельская 
показатя, дошедпия до нас* относительно симпто
мов* и течешя этой болезни, заслуживают* пол- 
наго доверья, такъ какъ они вполне совпадают* 
съ онисашемъ эпидемШ, наблюдавшихся в* более 
близкое къ нам* время. Замечательно, что появ
ленш черной смерти предшествовали Morynie пере
вороты на земном* шаре: от* Китая и до Атлан
тическая океана суша и атмосфера пришли в* 
движете, подействовав* при этом* губительно, 
какъ на растительную, так* и животную жизнь. 
Целый ряд* подобных* событий получил* начало 
въ 1333 г. въ предела,хъ Китая. Прежде всего въ 
местностях*, орошаемых;- реками Кланямъ и Гоаи 
появилась засуха, сопровождаемая голодом*; за
тем* в* окрестностях* г. Кикеаи. тогдашней сто
лицы имперш, последовали до того ужасные лив-
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ни, что, по нреданш, болгЬе 400.000 чел. погиб
ло во время наводнешя. Въ то же время обруши
лась гора Тсиячоу, оставивъ громадныя трещины 
на поверхности земли. Въ слйдующемъ году (1334) 
въ окрестностяхъ Кантона наводнеше повторилось, 
а затемъ, после безпримЗфной засухи, въ Че по
явилась чума, которая, какъ говорятъ, унесла 
около 5 .000 .000  жителей. Нисколько м'Ьсяцевъ 
спустя у Киисаи последовало землетрясеше, при* 
чемъ обрушились горы Ек-нин-чанъ и образова
лось озеро более 1000 миль въ окружности: мно- 
п я  тысячи нашли здесь свою могилу. Въ Гонаип, 
после пятимесячной засухи, несметный полчища 
саранчи уничтожили всю растительность, а за 
этими последовали голодъ и чума. Замечательно, 
что одновременно съ засухой и наводнешями, на
блюдавшимися въ Китае въ 1336 г., на севере 
Фраяцш замечались необыкновенный атмосфери- 
чесшя явлее1я и частыя грозы въ зимнее время 
года. Затемъ, согласно китайскими летописями, въ 
долине Шанга въ 1337 г. погибло отъ голода 
около 4 .00 0 .0 0 0 ; кроме того, наводнешя, саранча 
и землетрясеше, продолжавшееся 6 сутокъ, при
чинили невероятный опустошешя. Въ 1338 г. 
Кинсаи опять были разрушенъ десятидневными 
земдетрясешемъ; съ этого времени вплоть до 1342 г. 
въ Китае наблюдался целый рядъ наводнешй, 
землетрясенш и голодовокъ. Въ этоыъ же послед- 
немъ году въ долине Рейна и во ФранпДи произо
шли до того сильный наводнешя, что на верши- 
нахъ гори появились бьюгаде ключи и громадныя 
пространства земли оказались залитыми водою. Въ 
следующемъ году (1343) въ Китае, въ двухъ 
провиищяхъ, после трехмесячнаго дождя, наводне- 
шемъ уничтожило 7 городовъ. Целый рядъ земле
трясенш въ этомъ государстве продолжался вплоть 
до 1347 г., когда, наконецъ, ярость стихш, неви
димому, успокоилась. Въ Египте и Сирш наблю
дались также сотрясен1я почвы.

Первые признаки землетрясений въ Европе 
появились въ 1348 г. на острове Кипре, где уже 
вспыхнула чума, занесенная съ Востока; колеба- 
Н1 Я почвы сопровождались настолько страшными 
ураганомъ, что море вышло изъ береговъ, суда 
разбивались въ щепки о прибрежныя скалы, а на- 
селеше, искавшее спасешя въ бегстве, большею 
частью погибло. Этотъ плодородный и цветущш 
островъ былъ обращенъ въ пустыню. До начала 
землетрясешя ветеръ распространяли настолько 
ядовитый запахъ, что ыаопе подъ влтяшемъ его 
внезапно падали и умирали въ чрезвычайныхъ 
зиучетяхъ. 25 января 1348 г. землетрясеше охва
тило Грецш , Италхю и соседшя страны. Неаполь, 
Римъ, Пиза, Болонья, Падуя, Венеция и друпе 
города пострадали въ значительной степени: замки, 
дома и церкви были опрокинуты, а сотни жителей 
нашли смерть подъ развалинами. Въ Каринтчи 
было уничтожено тридцать селешй съ церквами: 
горы сдвинулись съ своихъ мести и только немно-

rie жители избежали смерти. Землетрясеше это 
продолжалось, по словами современниковъ, одну 
или даже две недели и распространилось до окрест
ностей Базеля. Колебашя почвы съ этого време
ни повторялись до 1360 г., распространившись 
постепенно на Гермашю, Францпо, Сядезш, Поль
шу, Англш , Данпо и далее на северъ.

Естественный порядокъ въ чередован in времени 
года, казалось, потеряли свою правильность; 
дожди, наводнен!я и неурожаи стали до такой 
степени обыкновенными явдешями, что только пе- 
мнопя местности не были ими затронуты. Пос.гЬд- 
стглемъ неурожаевъ явился голодъ, ставшш въ 
особенности ощутительными въ Итал1и и въ нри- 
легающихъ странахъ, такъ какъ четырехыесячпый 
дождь уничтожили тамъ зерно на-коршо. Весною 
1347 г. въ болыиихъ городахъ необходимо было 
выдавать хдебъ бедными жителями, чтобы спасти 

i  ихъ отъ смерти: во Флоренцш, въ апреле, изъ пра- 
вительственныхъ пекаренъ отпускалось ежедневно 
94 .000  порцш хлеба— весомъ каждая въ 12 ун- 
цш. Какъ неизбежное последств!е голода повсюду 
появились различный болезни: дети умирали отъ 
голода на рукахъ матерей, нищета, всякаго рода 
лшнешя и отчаян1е стали всеобщими среди хри- 
стчанскихъ народовъ. Таковы были события, пред- 
шествовавш1я появлешю чумы въ Европе. Потря- 
сешя, который испытывали земной шаръ, начав
шись въ 1333 г., продолжались 26 лети подъ рядъ, 
распространяясь постепенно отъ Китая до запад- 
ныхъ береговъ Европы.

Такими же путемъ достигла Европы и чума, 
подвигаясь но большими торговыми дорогами, сое
динявшими А зш  съ Европой, причемъ гавани 
Средиземнаго моря, какъ передаточные пункты, 
имели весьма важное значеше. Изъ Китая путь 
каравановъ пролегали чрезъ среднюю Азш, а за
темъ къ северу отъ Каспшскаго моря направлял
ся въ Тавриду. Выходивнпе отсюда суда сосредо
точивались въ Константинополе, столице торговли, 
игравшей роль посредника въ сношенгяхъ между 
Аз1ей, Европой и Африкой.' Друпе караваны дер
жали путь изъ Индш въ Малую Азш , чрезъ горо
да, лежанце къ югу отъ Каспшскаго моря, а за
темъ далее изъ Багдада чрезъ Аравно—въ Еги- 
петъ; морской путь по Красному морю, соединяю- 
щш Индш  съ Египтомъ, тоже имЬлъ немаловаж
ное значеше. По всеми этими направлешямъ сле
довала зараза: несомненно, что Константинополь 
и гавани Малой Азш слТдуетъ считать главными 
очагами болезни, откуда она распространилась по 
разными направлешямъ къ самыми отдаленными 
портами и островами.

Въ Константинополь чума была занесена изъ 
северныхъ береговъ Чернаго моря, опустошивши 
предварительно промежуточный страны; въ 1347 г. 
она появилась также на Кипре, въ Сицилш, Мар
сели и некоторыхъ прибрежныхъ местностяхъ И та
лии разсеявшись затемъ вдоль всего южнаго бе-
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рега Европы въ виде отдгЬльныхъ очаговъ заразы. 
Въ январе 1348 г. чума уже наблюдалась въ 
Авиньоне и другихъ городахъ южной Францщ, въ 
северной Итадш и въ Испаши. Переходя изъ 
местности въ местность постепенно, она охватила 
всю Францно и PepManiio, а въ августе появилась 
и въ Англ in. Изъ этой страны зараза на судахъ 
была Перенесена въ Бергеиъ, оттуда она распро
странилась по всему полуострову: въ Швещи
первые случаи наблюдались только въ ноябре 
1349 г. т., е. почти два года спустя после появ- 
лешя ея въ Авиньоне. Въ Польшу чума проникла, 
вероятно, изъ Гермапш тоже въ 1349 г., а въ 
Pocciio только въ 1351,— чрезъ 3 года посдъ по- 
явлешя въ Еонстаитинополъ, сд'Ьлавъ, такимъ обра- 
зоыъ, кружный путь отъ береговъ Еасшйскаго мо
ря чрезъ югъ и западъ Европы.

Симптомы болезни, по описашю современ- 
никовъ, состояли въ томъ, что на бедрахъ и пле- 
чахъ заболЬвавшихъ появлялись болыше нарывы, 
вскрыт!е которыхъ, сопровождавшееся выд/Ьлешемъ 
гнойной матерш, доставляло облегчешё пащентамъ. 
Ером’Ь этихъ, такъ иазываемыхъ бубоновъ, заме
чались более лепия высыпашя на рукахъ и лице, 
въ виде узловъ и волдырей; во многихъ случаяхъ 
все тело было покрыто пятнами, то лежащими 
отдельно, то сливавшимися другъ съ другомъ. Все 
эти симптомы наблюдались не въ каждонъ случае; 
впрочемъ, иногда уже одного изъ нихъ было до
статочно, чтобы обусловить смерть; въ другихъ 
случаяхъ заболевние, противъ ожидан1я, выздорав
ливали, несмотря на поражеше всею совокупностью 
болезненпыхъ явлешй. Часто появлялись разстрой- 
ства со стороны головного мозга: пащенты стано
вились какъ бы оглушенными и впадали въ глу
боки соиъ, теряя въ то же время способность 
речи, вследствие паралича языка; никакое питье 
не могло утолить жгучей жажды, такъ что стра- 
дашя безъ всякаго облегченья продолжались до 
самой смерти: мнопе старались ускорить ее, на
кладывая на себя руки. Иногда къ этимъ, такъ 
сказать, обыкновеннымъ симптомамъ болезни при
соединялись еще и друпе более редше; дыхатель
ные органы поражались гнилостнымт, воспалешемъ, 
съ нестерпимою болью въ груди и кровохарка- 
шемъ, причемъ выдыхаемый воздухъ отличался ие- 
сноснымъ запахомъ. Въ другихъ случаяхъ болезаь 
выражалась только жгучимъ жаромъ въ сонрово- 
жденш легочныхъ кровоизл1яшй, причемъ пащен
ты не выживали дол!е 3 сутокъ. Наблюдались 
также нередко смертпые исходы безъ развиия 
какихъ либо симптомовъ б >лезни: мнопе поража- 
лись какъ бы молшею, падая на месте. У кого 
появлялись припухлости въ пахахъ или подмышеч
ной области, тотъ могъ разсчитывать на верную 
смерть, находя только утеш ете въ прощети гре- 
ховъ, обещапномъ каждому въ минуту смерти па
пою Елиментомъ VI. Заряженное дыхате больныхъ 
п извергаемая ими кровь далеко и широко распро

страняли заразу; даже глаза зачумленныхъ почи
тались источникомъ болезни, благодаря необыкно
венному блеску ихъ или закатыванию, что счита
лось признаками демоническаго чародейства. Одна 
улге близость къ больнымъ обусловливала верную 
смерть, поэтому родители бросали заболевшихъ 
детей, друзья своихъ зиакомыхъ, родствен
ники родственииковъ: все человечесшя связи ока
зались порванными. Впрочемъ, бегство мало помо
гало перепуганному населенно, такъ какъ зараза не 
отставала отъ беглецовъ,— они заболевали и уми
рали въ глухихъ местахъ, лишенные всякой по
мощи.

(Окончите слгъдуетъ).
К . Кардашевичъ.

-----   a t— — 5»-—   

О б зоръ  с о в р е м ен н а го  е о е т о я ш я  е а д о в о д е т в а  
в ъ  Ю жно- У ссу р Ш ско м ъ  K p a t.

П р и л о ж и  h i e  I .

Ближайшая задачи южно-уесурмснага садоводства.
Выдержки изъ доклада, читаннаго на эту тему въ засЪдаши 
южно-yccypiiicKaro общества любителей садоводства въ 1898 г. 

17 февраля.

Сд'Ьлавъ кратки! обзоръ существующего въ 
крае положен!я трехъ видовъ садоводства, я пе
рехожу къ главнейшей части своей беседы, а 
именно: къ вопросу о положен in здесь плодовод
ства, имеющаго столь важное значеше, что на 
развитие его должно быть обращено главное вни- 
маше нашего молодого общества.

Въ этомъ вопросе основное иолож ете дела 
рисуется намъ въ такомъ виде: местный любитель 
желаетъ иметь съ собственныхъ деревьевъ плоды 
и, не довольствуясь ихъ дикорастущими формами, 
приступаешь къ искусственному разведенш техъ сор- 
товъ, которые своимъ внешнимъ видомъ и вкусо
выми достоинствами способны удовлетворить его 
требовашямъ.

Такое разведете бываетъ возможно произве
сти посадкою выписанныхъ иолныхъ экземпдяровъ 
даннаго сорта пли прививкою на местные дички 
выписанныхъ черенковъ отъ благородныхъ расте- 
шй и только для кустарниковыхъ и травяпистыхъ 
ягодныхъ растеши применяется способъ семеннаго 
размножетя.

Разсматривая указанные здесь обычные пр1емы 
засадки плодовыхъ насажденш, мы должны ска
зать, что прививка является вполне надежнымъ 
способомъ для точнаго воспроиз-ведещя желаемаго 
сорта въ полной чистоте, а потому, конечно, къ 
ней и необходимо прибегать во всехъ техъ слу
чаяхъ, когда у насъ существуешь вполне опреде
ленное желаше иметь именно тотъ, а не другой 
какой-либо сортъ растешя. Съ другой стороны, 
употреблеше этого способа размножетя часто 
встречаешь со стороны природы края такое про- 
твводЬйшпе, что все надежды на разведете же- 
лаемаго сорта оказываются не сбывшимися.
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Эта несбыточность надеждъ можетъ, съ одной 
стороны, обусловливаться суммой т!хъ вл1яшр, 
который окажутъ на внутреннее строете вновь 
образующейся въ привив к ! растительной ткани 
т !  элементы зд!шней почвы и атмосферы, съ коими, 
по крайней м !р !  въ такихъ именно сочеташяхъ, 
данное растете  не было знакомо на своей преж
ней родин1! ,  а потому, къ величайшему удивленш 
и негбдоватю любителя садовода, полученные имъ 
плоды часто оказываются настолько не схожими 
съ т!ыъ представлешемъ, которое связывается имъ 
по нривычк! съ назватемъ даннаго сорта, что 
разочарованный любитель готовь считать себя обма,- 
нутымъ недобросов'Ьстностыо садоваго заведешя, 
откуда имъ выписаны черенки, тогда какъ истин
ная причина лежитъ именно въ качественномъ 
изм!ненш сорта подъ шаяшемъ необычайной для 
него обстановки или, иначе говоря, вЪ перерож- 
денги сорта.

Однако, перерожден1е сорта, если оно обна
руживается въ не слишкомъ р!зкой форм!, не 
составляетъ еще главнаго недостатка этого способа 
размножешя. Другое горшее разочароваше ждетъ 
любителя и эготъ родъ разочарован1я досел! злымъ 
рокомъ тягот!етъ надъ уссуршскимъ нлодовод- 
ствомъ, когда, отлично принявппйся прививокъ 
даетъ за л!то роскошный приростъ в!гвей, но не 
усп!ваетъ закончить своего вегетащоннаго nepio;ia 
до ваступлешя холодовъ, захватывающихъ его въ 
полной крас! лиственнаго убора, и зимой поги- 
баетъ, часто даже не взирая на заботливую по
крышку.

Очевидно, что древесина выписаннаго черенка, 
образовавшаяся подъ вл1ятемъ совс!мъ иныхъ 
условгё и стойко сопротивляющаяся перерожденш 
въ иныя формы, не можетъ противод!йствовать 
вредеымъ вл1ятямъ необычныхъ для нея клима- 
тическихъ условш и погибаетъ сразу же въ пер
вую зиму или влачитъ н!которое время жалкое 
существовате, кончая все-таки неизб!жной ги
белью.

Такая гибель привитыхъ плодовыхъ растенш 
составляетъ зд!сь явлеше общее, между т!мъ, 
какъ лишь въ вид! р!дкихъ исключены встр!- 
чаются случаи перерождешя тканей прививка на
столько, что онъ получаетъ способность противо
стоять новымъ для него услов1ямъ жизни, но та
кое перерождете обыкновенно сопровождается и 
ухудшешемъ качествъ плода, почему и придавать 
серьезное значеше этимъ частнымъ усп!хамъ 
акклиматизащн н!тъ  никакого основашя.

Полагая главной причиной гибели акклимати- 
зируемыхъ растешй ихъ неспособность быстро 
прим!ниться къ несвойственной обстановк!, при- 
ходимъ къ простому заключенно, что, для усп!ш- 
наго разведены въ зд!шнемъ кра! хорошихъ ста- 
рыхъ сортовъ, сл!дуетъ таковые заимствовать изъ 
странъ, климатъ коихъ, почва и составь атмосферы 
наимен!е отличались бы отъ таковыхъ же, встр!-

чающихъ растете  въ новомъ его отечеств!, дабы 
такимъ образомъ, насколько возможно, избавить 
прививокъ отъ гибельной для него борьбы съ внеш
ними вл1яшями.

Къ подобному выводу, обыкновенно, приходить 
каждый м!стный любитель садоводства и вотъ 
тогда настунаетъ для него время, тщательно взв!- 
сивъ м!стныя услов1я, опред!лить теоретически ту 
климатическую полосу странъ съ существующей 
уже садовой культурой, которую онъ сочтегь на- 
ибол!е подходящей къ Уссур1йскому краю.

Тутъ мы встр!чаемся съ самыми противо
положными м н!тям и , ибо недостатокъ метеороло- 
гическихъ наблюдетй не позволяетъ большинству 
любителей сд!лать правильное заключеше о м!ст- 
номъ климат!, которое основывалось: бы не на 
одихъ только субъективныхъ виечатл!шяхъ.

Одни, увлекаясь географической широтой м!- 
ста, заимствуютъ садовый матер1алъ непрем!нно 
изъ южныхъ странъ и, просматривая въ ихъ са- 
дахъ этикетки, болтающаяся на дичкахъ, гд! бла
городный прививокъ давно уже покончилъ свое 
пышное, но недолгое существовате, поражаемся 
выборомъ сортовъ: тутъ, что ни шагъ, то все ре
неты и дюшессы съ самыми фантастическими назва- 
тям и , на которыя такъ щедры досулие иепинье- 
ристы Западной Европы.

Напуганные суровой и продолжительной зи
мой, друпе любители, напротивъ, расположены 
смотр!ть на будущность зд!шияго плодоводства 
крайне печально: только земляника, да низкорослые 
ягодные кусты, легко предохраняемые отъ стужи 
наружной покрышкой или естественнымъ сн!го- 
вымъ покровомъ, даютъ, по ихъ мн!шю, надежду 
сд!латься постоянными обитателями всякаго уссурШ- 
скаго сада, что же касается до высшихъ предста
вителей плодовыхъ растешй, то, если и д!лаются 
ими попытки развести ихъ, во вськомъ случа! 
матер1алъ заимствуется въ суровыхъ климатахъ 
Новгородской, Петербургской или Вятской губершй, 
въ Финлящди или сос!дней Швещи.

В с! надежды любителей этого направлешя 
возлагаются на выносливость къ стуж! изв!стн!й- 
шихъ с!верныхъ сортовъ, забывая при этомъ не
привычность этихъ сортовъ къ жаркому и сырому 
полутропическому л!ту, д!йствующими на при
вивки изн!живающимъ образомъ.

Оц!нивая результаты, достигаемые работою 
садоводовъ въ томъ или другомъ изъ указываемыхъ 
зд!сь главн!йшихъ направлешй, мы уб!ждаемся 
въ полн!йшей ничтожности этихъ результатовъ, 
причина чего для насъ совершенно ясна: завезен
ный сюда, питомецъ жаркаго юга отлично чув
ствуете себя въ течете  мягкаго и влажнаго уссурШ- 
скаго л !та и, не вс^р'Ьчая въ немъ никакихъ 
р!зкихъ отступлешй отъ привычныхъ ему услов1й, 
развиваетъ совершенно нормальную древесину соч
ную и н!жную, которая зат!мъ, при неожиданно 
для растетя  наступившихъ морозахъ, гибнетъ без-
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поворотно; тоже самое ожидаете здесь и север
ные сорты, которые подъ вл1яшемъ непривычной 
для нихъ массы тепла и атмосферной влаги, даютъ 
роскошный росте и осенью, которая мягче осени 
ихъ прежняго отечества, не могутъ задержать 
своего роста, развивая все новыя и новыя ветки, 
переполненныя сокомъ и изн'Ьжеяныя до того, 
что он’Ь уже не могутъ сопротивляться жестокимъ 
морозамъ наступившей зимы и гибнуть почти по
головно.

Последнее особенно рельефно можно наблю
дать на рябине, которую никакъ нельзя причислить 
къ нежнамъ породамъ и, темъ не менее, изне
жившись въ летше месяцы, европейская рябина 
замерзаете здесь зимой почти до корня.

Строго говоря, высказанный мною положенья 
не требуютъ даже особенно сдожныхъ дока
зательства Въ Южно-Уссур1йскомъ крае много 
любителей садоводства и у каждаго изъ нихъ 
можно найти съ десятокъ каталоговъ и южныхъ 
и северныхъ садовыхъ заведешй; каталоги эти 
пестреютъ самыми заманчивыми описашями уди
вительно нрекрасныхъ и выносливыхъ сортовъ, 
разводимыхъ этими заиедешнми.

По отметкамъ въ каталогахъ вы легко убе
дитесь, что здешше любители выписывали и при
вивали безъ исключешя почти все, хотя сколько- 
нибудь рекомендуемые сорты, но, если вы пройде
тесь по ихъ садамЪ) то верность высказанныхъ 
мною выше сегО положений предстанете во всей 
своей очевидности, ибо сады эти пусты и представ
л яй те  собою кладбища погибшихъ растеши и по- 
гибшихъ надеждъ.

Налиме такихъ фактовъ даетъ мне основаше 
утверждать, что каждый сорте, создавшшся при 
известныхъ сочеташяхъ внешнихъ условш и пе
ренесенный въ иное место, только тогда сохранить 
свою жизненность и свои внутрентя свойства, 
когда новое место будете обладать климатиче
скими и почвенными условшги, близко подходя
щими къ таковымъ же его родины; при несход
стве же этихъ условш данный сорта, хотя1 и со
храните свои вченш ё видовые признаки, но не
пременно изменить, и чаще въ худшую сторону, 
свои внутрентя качества. Что же касается до кли
мата Южно-yccypiiicKaro края, то оиъ такъ резко 
отличается отъ климата другихъ странъ, что я не 
могу назвать ни одного стараго сорта илодовыхъ 
растеши, который бы могъ съ нимъ легко сжиться, 
а потому перенесенные сюда изъ другихъ странъ 
любые культурные сорты непременно погибнуть 
или выродятся, а потому, случайное сохранеше 
въ целости и даже плодоношеше отдельныхъ 
экземпляровъ не даетъ твердой уверенности въ 
успешвомъ и падежноыъ введеши въ крае садо
водства такимъ путемъ.

Въ воейно-медицинскомъ журнале за 1897 г. 
помещена интересная статья О. Е. Гарнака, 
трактующая о климате Южно-Уссуршскаго ;края.

В ЕД О М О СТИ  JVe 327.

Я позволю себе привести здесь несколько цы- 
фровыхъ данныхъ изъ этой статьи въ доказатель
ство уже высвазаннаго мною мнешя о томъ, что 
свойственныя здешнему краю климатичесшя осо
бенности не встречаютъ себе подобныхъ ни въ 
одной изъ другихъ местностей земного шара 
изследованныхъ въ этомъ отношеши. Данныя эти 
относятся до наблюденш, веденныхъ въ Никольске- 
УссурШскомт. въ 1892, 1898 и 1894 гг., но 
они являются близкими и для климата прочихъ 
месте Южно-Уссуршскаго края.

По этимъ даннымъ, климата Никольска можпо 
считать вполне континентальнымъ. Годовая ампли
туда температуры т. е. разница между средними 
температурами самаго теплаго и самаго холоднаго 
въ году месяца въ Никольске равняется 44,0° 
(въ январе средняя температура— 22°, въ ш л е  
+ 2 2 ° ) .  Сравнивая ее съ таковой же амплитудой 
другихъ городовъ, видимъ:

' Годовая амптитуда температуры равна;
въ Москве . . . ............... 32,5°
„ А рхангельске............  32,2°
„ Казани .......................... 37,0°
„ Б а р н ау л е .......... .. 42,2°
„ Н икольске.................. 44,0°
„ Туруханске . . . . . . .  48,0°
„ Я к у т с к е .................   66,7°

Такая резкая, разница, между средними темпе
ратурами лета и зимы не даетъ возможности счи
тать климата Никольска умереннымъ и, за исвлю- 
чен1емъ узкой приморской полосы, это относится 
и до всего Южно-Уссуршскаго края.

Средная годовая температура также указы
ваете на значительную суровость кдиматическихъ
условгё края, а именно:

въ Никольске она ниже . . . . . . . .  —(— 3,0°, а въ
1895 г. даже была равна ..........  + 1 ,1 °
въ Петербурге ....................... .. + 3 ,4 °
„ Москве .....................,................... + 3 ,8 °
„ Шеве . . ............. ...........................  + 6 ,8 °
Такимъ образомъ, средняя годовая темпера

тура въ Никольске ниже чемъ въ Москве и Пе
тербурге, а годовая амплитуда температуры резче 
обозначена чемъ даже въ Казани, Барнауле и 
далее Архангельске, что въ особенности неблаго- 
пр1ятно отзывается на привозимыхъ сюда изъ иныхъ 
месть растительныхъ формахъ.

Самые сильные холода въ течете зимы вы- 
надаютъ обыкновенно на январь, средняя темпе
ратура коего равна:

въ Никольске. . . . . .  — 22,0°
„ Казани ....................  —45 ,6°
„ М оскве....................  — 13,9°
„ П етербурге ...........— 9,9°
„ Ш е в е ____ ______   — 10,0°
„ Архангельске . . . .  — 14,1°

Это наглядно указываете на то, что зима 
Никольска суровее даже зимы Архангельска.

Наоборотъ, температура самаго теплаго въ

■
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году месяца (ноль— август*) значительно выше въ 
Никольск'Ь, а именно:

въ Казани она равна, -f-20,5
„ Москве. . ............... “Н Н .о0
„ Петербурге . . . . .  + 1 6 ,7 °
я ШевгЬ ......................  —(— 2 0. S °
„ Ыикольск/; . . . . . .  + 2 1 ,6 °

Минимальная температура въ Никольск’Ь 
( — 39,2°) гораздо ниже, чЬы/ь въ средней и с е 
верной полосах* Росши, а максимальная (Н—33,1°) 
гораздо выше.

Весной.. вслЬдствле огромной разницы въ сте
пени нагрЬва суши и моря, здЬсь до половины 
ш ля свирепствуют* сильные вЬтры съ моря, 
особенно холодные въ маЬ; вЬтры эти сильно по
нижают* температуру и губительно отзываются на 
деревьях!., растущихъ на южныхъ склонахъ гор* 
чахлыми и редкими насаждениями, в* то время 
какъ на северных* склонахъ и въ защищенных* 
долинахъ растительность доражаетъ глазъ могу
чим* развитием*.

Во второй половине лЬта, вслЬдсттае. частых* 
и обильных* дождей, влажность воздуха доходить 
до полпаго насыщ етя и,: въ связи съ высокой 
температурой, это является чрезвычайно благо- 
npiarnuMT. фактором* для развиты! низших* гриб
ных* форм*, являющихся сущим* бичемъ для 
здЬшняго земледельца, садовода и огородника 
(пьяный хлфбъ, огуречная ржавчина, ржавость 
листьев* смородины и других* ягодных* растеши 
и т. и.). Приведенныя въ этих* таблицах* данныя 
рисуют* столь мрачную картину, что невольно 
является воцросъ, въ чем* яте заключаются задачи 
южно-уссурдйскаго плодоводства и можетъ-ли оно 
имЬть какую-либо будущность?

На это я положительно отвечу, что въ стран’];, 
гдЬ дико и во множестве растут* груши, грецкш 
орЬхъ, виноград*, вишня, черешня, шелковица и 
даже абрикос*, въ такой стран’Ь плодоводство мо
жет* безусловно существовать и служить видною 
отраслью „седьскаго хозяйства, но что для поста
новки плодоводства на прочную почву надо избрать 
путь не тотъ, по коему направлялись доселЬ лю
бительская усилья. а совершенно иной, новый и 
единственно могущш дать надежные результаты. 
Путь этот* заключается въ отреченш, разъ на
всегда. отт. всякой надежды ввести въ здешнюю 
культуру существуйте европеисте сорты плодо
вых* деревьев* и въ Стремлен!и создать для 
здЬшняго сада? совершенно новые сорты, не значу- 
шдеся въ пышных* каталогах* европейских* са
довых* заведешй. Ничто не мешает* страстному 
любителю по прежнему возиться съ выписными 
диковинами, н.о единственно верное решенье будет* 
принято тогда, когда значительное число, любителей 
посвятит* свой труд* и время на выведете но
вых* сортов* выносливых* к* климату края, а 
найдя такте сортьт, уже не трудна размножить их* 
въ произвольном* количестве. Таким* образом*

главный задачи нам* предстоят* не въ мало на
дежной и чрезвычайно трудной акклиматизации 
а въ несравненно более надежной гибритизацги, 
т. е. въ полученш помесей съ желаемыми свой
ствами.

К * такому выводу я пришел* послЬ долго
летних* трудов* над* аккдиматизащей сортов*, 
къ такому выводу непременно придут*, рано или 
поздно, все зд ётш ё садоводы и этим* выводом* 
я закончу свою беседу, предполагая более по
дробно разобрать этот* вопрос* въ следующем* 
своем* докладе о способах* выведещя новых* 
сортов*.

(Продолженье п  емьд. №).

____  Е. В. Маза.

Письмо въ редакцию.
Помещенный в* № 13 газеты „Восточный 

Вестник*4' за текущш год* у казан! к на безпоря- 
дочное доставлеше въ редакцш агентских* депешъ, 
опровергаются представленными мне начальником* 
владивостокской почтово-телеграфной конторы рое- 
писками въ достацленш упомянутых* въ заметке 
депешъ, каковыми роспусками устанавливается, 
что агентская депеши, съ № 5 по 10 включитель
но, доставлены въ редакцш въ последователь
ном* порядке, своевременно, причем* депеша 
за JVi 7, которая въ замЬтке значится недоста
вленною, въ действительности была доставлена 
5 февраля, въ 7 ч. 30 м. пополуночи, под* рос- 
писку „Рудаго".

Начальник* Округа Андреевъ.

О Т Ч Е Т Ъ
ио духовному концерту, данному, 25 сего марта, хором* 
военных* д'Ьвчихъ, въ пользу домовой церкви хабаров

ской женской, гимназш.
П р и- х о д ъ:

от* продажи билетов*. .- - - 129 р. 25 к.
Р а с х о д * :

марки на билеты - - - - - 7 р. 95 к.
военному собранно за освещеще - 5 „ — „
типографеше расходы - - - - 7 „ 50 „
билетеру................................................... 5 „  — „

Итого въ расходе 25 р. 45 к. 
Остается чнетаго сбора - 103 р. 80 к. 

Уплачено сверх* стоимости билетов* 38 р. 50 к. 
Всего съ остатком* отъ сбора - 142 р. 30 к. 

Деньги сданы начальнице хабаровской женской 
гимназш, которой , и записаны на приход* по денежной 
церковной книге иод* .№ 35.

Поручик* Полторацкт.

О Т Ч Е Т Ъ
о приходе, расходе и остатке сумм* общества 
борьбы съ заразными болезнями, собранных* упол
номоченным* общества— управляющим* амурскою 
казенною палатою, статским* советником* А. И. 
Неудачинымъ, и хранящихся в* сберегательных*
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кассахъ при казначействахъ, по киижкамъ, выдан- 
нымъ на имя общества.

За время съ мая 1899 г. до 1 января 1900 г.
по Амурской, Приморской областямъ и острову 
Сахалину, представленъ въ совйтъ общества 29 

февраля 1900 г., за № 64.
I.

П Р И Х О Д Ъ .

Въ какихъ м'Ьстахъ вобраны 

деньги.

Въ г. Благов'Ьщенск'Ь Амурск, обл.
,  „ В л ад и в о с т о к  Пример, обл. .
,  „ HHitoiaencKt Пример, обл. .
,  „ Никольск'Ь-Уссур. Прим, обл,
На островФ Сахалин!; . . . . . . . . . . . . . . . .
В ъ г. Хабаровск^ Пример, обл. .

О <
" S S  5 ■£ Я

S я .
« К о

G  S а

й м* g  g'S*

сго  а> 
Оц 2S

сЗ
&

О

Итого

2026 12 68 2637 68
1172 70 366 42 10 7 1549 19

40 — 5 — — 40 45 40
5 5 —

15 —1 — _ _ 15 _
383 — 46 33 4 47 433 80

i I I I  
4240170 41.7 75 27 62 4686 7

Кром'Ь того, въ декабрф И  99 г. поступи
ло отъ хабаровскаго драматическаго кружка на 
улучш ите пищи для больны », находящихся въ 
николаевской лепрозории . . . • ....................

Всего въ приход!) .

100

4786 7

И.
Р А С  X 0 ДЪ.

Выдано начальнику Хабаровской округи Ваксмуту, по 
отяошешю за № 5499, въ возмФщеще перерасхода но n o i.w fe  
его внизъ по р, Амуру для регистрами и сбора прокажен- 
ныхъ и для отправления ихъ въ николаевскую лепрозорш.

Выдано ему же, по отношен)» за X: 5568, на расхо
ды по отправлен)» больного крестьянина. Ш атохина изъ 
Никольска-Уссур)йскаго въ николаевскую лепрозорно . .

Переведено телеграфом, въ николаевскую лепрозорш 
на 8пготовлен1е теплой одежды, б’Ьлья и обуви 32-мъ боль-
иымъ, находящимся въ той лепрозор)н ............................

Расходы по переводу 450-ти руб. ........................

К .

119 98

90 20

450  —
2 2 5

Итого суымъ общества . . .

Kposrb того, переведено въ николаевскую, лепрозорш, 
ва улучшен1е нищи больныиъ, согласно желан1ю хабаров
скаго драматическаго к р у ж к а ................................... .... .

662 43

100

Всего въ расход!) . 762 43

хранится

III.
Отатокъ

въ сберегатедьныхъ кассахъ при казна
чействахъ:

" ■ :;! Р. IK.
Въ благов4щепекомъ ............................................... 12185

Владивостокскомъ . . . 
николаевскомъ . . . . 
нвкольскъ-уссурШскомъ 
сахалинскомъ . . .  . . 
Хабаровске» ....................

1549
45

5
15

223

Всего въ остатк4

48
19
40

62

1
4023 64

Уполномоченный общества ст. сов. Ееудачинъ.

СвЪд-Ьже недоставленнымъ телеграммамъ,— съ 24-го по 31-е 
карта, хабаровской поч.-телегр. конторой.

Арзамасову, Архипову, Берманту, Буцуку, Бай- 
чурину, Гульковскому, Дульскому, Домашневу, ЕремЪ- 
еву, Иванову, Киселеву, Красильникову, Касбанову, 
Мантну, Марченко, Покровскому, Смирнову, Фабри.

За редактора М. Страдецкгй.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

Выданная Хабаровскимъ Отд'Ьлешекъ Государственоаго 
банка, на имя завфдывающаго каторжными командами 
при постройк’Ь Амурской колесной дороги, рос писка отъ 

6-го  анр4ля 1 8 9 9  г., за №  1 1 9 0 , въ upieH'b на храните билета 
2 -г о  внутренняго съ выигрышами займа за № 02837/ « , н а  но- 
мннальвую сумму сто рублей, заявлена утерянною, иочему 

объявляется недействительною. 3 — 2

П О  С Л У Ч А Ю  О Т Ъ Б З Д А
П Р О Д А Ю Т С Я *

шанино, мебель, утварь и посуда, новое англШское ейдло съ 
лриборомъ.

Офицерсюе флигеля 10 бат. нварт. капитана Схабицкаго. 3— 3

А Н О Н О Т .
На четвертый день праздника Св. Пасхи,

===== 12 апргьля  с. г
1 1  жтлтжжжъ «тямкъ шмнхв

— имБетъ быть-------- — '
МУЗЫКАЛЬНО - ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕРЪ

с ъ  т А к с х а - А - м и :
И БЕ8ПР0ИГРЫШН0Й ЛОТЕРЕЕЙ,

въ пользу нуждающихся переселендевъ Приморской области.
Подробная программа вечера будетъ отпечатана въ зфшпахъ. 

Пожертвован1я на устройство вечера и безпроигрышной лотереи бу- 
дутъ приниматься въ Хабаровской городской управЧд отъ 10 час. утра 
и до 8 час. вечера ежедневно, за исключешемъ праздничныхъ дней.

2—1

Ш 2 Н  ЫП О Л У
» ! % 1 в ш  т ш ш

для Л'Ьтнихъ дамскихъ шляпъ, всевозможные 
гарнитуры (игреты) къ нимъ 

М  П А Р И Ж С Й 1 Ё  Ц Й Ф Т Ы  
В Ъ  Б О Л Ы Н О М Ъ  В Ы Б О Р Б .

з а к а з ы  по новЪ йш им ъ ж у р н ал ам ъ  во  в с я к о е  врем я  испол_ 
н яю тс я . ф

± -1 М о д н ы й  жагазищъ. iff

Въ молочной Ф, ДУЛЬСКАГО
П Р И Н И М А Ю Т С Я  А Б О Н Е М Е Н Т Ы

$ < Е 1 Ф ! Е З И Е э ,ЗЕ>5
1 бутылка ж и р н а го ......................... 30 коп.

V 2 Я ” ........................................»
1 „ т о щ а г о ..........................20 „

V 2 я я .............................. 1 2  я
Таить-же продается искусственная вощина.

О Ш Ш  В с к о р е  б у Д у г 'ь  о т к р ы т ы  Ш ИПИ

абонементы на коровш кумысъ. 5 -4
Средняя гора, екю нъ къ Военной, Лисуновская улица, домъ ПОПОВА.

Г. Х абаровску 2 апреля 1 9 0 0  года. Типография канцелярии нриамурскаго генералъ-губернатора.
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