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Cl. 543 ч. П  ч. I  Св. sax . я зд . 1392 г-: „Статьи оффищальной части „Губернских* Ведомостей" и прибавлений к* ним* имФютъ для всЬхъ 
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жет* отговариваться новйдйшемъ того, что объявлено было оффишально чрез* „Губернсюя Вкд6мости‘‘.

С О Д Е Р Ж А Н Т Е  № 3 4  7.
Часть оффищальная. Отдплъ I .  В ы с о ч а й ш е  п р и казы  по военному в е д о м ству .— В ы со ч ай ш ее  п овёлЪ ш е.— В ы п и ск а  н з ъ  со б р аш я  

у з а к о н е н ы  и  р ас п о р я ж ен ш  п р ав и тел ьств а .— П р и к азы  п риам урскаго ген ер а л ъ -гу б ер н а то р а .— П р и к азы  вой скам *  п р и ам у р ск а го  воен н аго  
о к р у г а — О тъ  в о е н к а го  гу б е р н а т о р а  П ри м орской  об л асти .— О тъ и р ку тскаго  гор н аго  уп р авл егп я .— О тъ  н а ч а л ь н и к а  п р и ам у р скаго  почтово- 
тел егр яф н аго  о к р у га .— О тъ и н сп ек то р а  х аб ар о в с к аго  Н иколаевского  городского  у ч и л и щ а .

Часть неоффищальная. Г о р о д ск ая  х р о н и к а .— О б л астн ая  х рон и ка.— К о р р еэп о н д е н щ я .— Св'Ьд-Ьшя о ход’в р а б о т *  н а  строю щ ем ся  
участкЫ  М ы еовая-П Щ ём ная кр у го б ай к а л ьск о й  ж е л е зн о й  дороги .— Ст. Ш и н к о вк а  —  О б ъ яв л е ш я .

Прилошеше. Ч а с т ь  о ф ф и щ а л ь н а я .— Т ел еграм м ы  pocciflcKaro те л егр аф н аго  а ге н т с т в а .— О б ъ яв л еш я .

Отъ Попечительнаго Сов*та Благовещенской Але
ксеевской женской гимназш.

При нанскше Алексеевской женской гимназш, въ г. 
Благовещенске, открывается вакансия панешнерки—ин- 
тернатки, воспитывающейся на проценты съ капитала, ! 
пожертвованнаго горньшъ кнженеромъ Силъвестромъ ! 
Карловичемъ Оранскимъ, на каковую ваканшо могутъ 
быть зачисляемы только дочери служащихъ на золо- 
тыхъ промыслахъ Амурской области, прослужпвгаихъ 
на пршскахъ не менее пяти л4тъ. Къ числу служа
щихъ не относятся управлявшие и ля  унравлявппе np i- 
нсками.

Въ случай нйсколькихъ кандидатокъ, предпочте
т е  отдается уже находящимся въ интернат*, и- при 
томъ бйдн’Ьйшияъ, дочерямъ нршсковыхъ служащихъ; 
за отсутстчлеиъ такихъ кандидатокъ, тймъ изъ нмй- 
ющихъ право на стипендию, родители и опекуны кото- 
рыхъ проживаютъ вне г. Благовещенска.

Желаюнце зачислить своихъ дочерей на эту ва
кансий, подаютъ о семъ заявлеше въ Попечительный 
Сов'Ьтъ, съ приложешемъ, кроме обычныхъ документовъ, 
надлежаще засвидйтельствованнаго удостоверена о томъ, 
что они не состоять и не состояли управляющими 
пршсками и о томъ, что прослужили на пршскахъ не 
менее пяти лйтъ, а также свйдйтй объ имуществен- 
номъ ноложенш.

Председатель, Совета Як. Рубиновъ

Попечительный Сов*тъ Благовещенской жен
ской Гимназш

симъ объявляетъ, что съ иредстоящаго (1900—1901) 
учебнаго года, за обучеюе въ гимназш будетъ взиматься 

40 руб. въ годъ.
П р е д се д ате л ь  С о в е т а  Як. Р у б ш о п .

Н У Ж Н Ы  В Ъ  Х А Р Б И Н  Ъ:
горничная-портниха, горничная со стиркой, 

глаженьемъ и хороши; поваръ.
Приходить отъ 3 — 5 часовъ. Артиллер1йская гора, Нротодья- 

коновская ул., домъ Тольжнницына. 1 —  1.

В ъ Хабаровскую женскую гимназ!ю

хорошая мужская и женская прислуга 11 ч е л о в й к ъ .  
Приходить отъ 7-м и до 1 0  часовъ утра и отъ й 1 2 -т и  до 
4 -х ъ  часовъ дня. Входъ во дворъ, съ Г1ротод1акоповской

улицы. 1 — 1.

ЧАСТЬ ОФ Ф И Щ АЛЬН АЯ.
О Т Д Ф Л Ъ  I .

ВЫС0ЧАЙШ1Е приказы по военному ведомству.
О чинахъ военныхъ.

В ъ  2 0  день ш ля с. г.
П е р е в е д е т :  9 6  и 'Ь хотнаго  о м ск аго  п о л к а  п о р у ч и к ъ  

М о с к в и н ъ — в ъ  1 0  в о с т о ч н о -с и й и р ш й  с т р е л к о в ы й  п о л к ъ .
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2 . ПРИАМУРСКИ ВЕДОМОСТИ. № 347.

Исключены изъ списковъ: убитые въ сражев'ш съ
китайцами: 5 восточно-сибирскаго стрЬлковаго полка нод- 
иоручикъ 1'усевъ и 2-ой восточно-сибирский артиллерий
ской бригады иодпоручикъ Юрковские, 10 восточво-сибир- 
скаго стр’Ьлковаго полка ш табсъ-канитанъ Комендантовъ, 
умернпй огь раны, нолученной въ сражеши съ китайцами.

Въ 21  день ш ля.
Назначены: гатабъ-офицеръ для поручешй при ко-

мандующемъ войсками гожно-уссурШскаго отдела, подиолков- 
лик'ь Корульскгй— т*мъ же звашемъ въ штабь I - to сибир
скаго армейскаго корпуса; старипй адъютанть штаба войскъ 
южно-yccypificb'aro отдела, генеральнаго штаба, каиитавъ Кар- 
лик'овъ— Т'Ьмъ жо зван1емъ въ штабь 1-го сибирскаго армей- 
скаго корпуса.

Определены на службу: отставной поручикъаВм^г«к- 
скш —  въ 10-й; состоящ1е въ запас* армейской н*- 
хоты и на учет* по уФздамъ: Петербургскому— подпоручик* 
Крутовскш а Ташкентскому— подпоручикъ Ивановь, оба — 
въ 2 0 -й  восточно-сибирсше стрелковые полки.

Переведены: драгуискихъ полковъ: 18  клястицкаго его 
королевскаго высочества, великаго герцога Гессепскаго 
Эрнеста-Людвига ротмистръ графъ 1еллеръ и 2 8  вовгородскаго 
его величества короля Виртембергскаго ротмистръ Шишкине, 
оба— въ ириморск1й драгувешй иолкъ; 1 8 4  н*х. резервиаго 
варшавскаго полка иодпоручикъ Голенко— въ 12  восточно-си- 
бирешй строковы й иолкъ.

Въ 2 2  день ш ля.
Назначены: и. д. начальника штаба 3 -й  восточно

сибирской стрелковой бригады, генеральнаго штаба, полков
ник!, Флугъ— пачальникомъ военнаго отдела штаба войскъ 
Кваитунской области; состоящей въ расиоряжен!и командую- 
щаго войсками нриамурскаго военнаго округа и командиро
ванный въ составь управлешя войскъ Кваитунской области, 
генеральнаго штаба, подгюлковникъ Илинскш — и. д. началь
ника ш таба 3-й восточно-сибирской стрелковой бригады; 
старштй адъютанть штаба 12  армейскаго корпуса, ге
неральнаго штаба, капитанъ Нейлъ— и. д. старшаго адъю 
танта военнаго отдела ш таба войскъ Кваитунской области.

Переведет: 1 7 9  иЬх. усть-двинскаго полка капитанъ 
Га ссе— въ 19 воеточио-сибирш й стрелковый иолкъ.

Въ 2 5  день 1юля.
Произведет за отлпчге въ делахъ противъ ки- 

тайцевъ: военный агентъ вт. Кита*, генеральнаго штаба, 
нолковвикъ Вогакъ—въ генералъ-машры, съ оставлешемъ 
въ настоящей должности.

В ъ 2 7  день ш ля.
Назначены состоящей въ распоряженш командующаго. 

войскаии нриамурскаго военнаго округа и командированный 
въ составь управлешя войскъ Кваитунской области, числя
щейся по армейской пЬхот*, подполковники, Куколь-Ясно- 
полъстй--и . д. сов*тника самаркандскаго областного прав
лен! я, съ оставленie.nb по той же п*хот*.

Определены на службу: отставные подпоручики: Пол
тавцевы—ъь стр*генск!й п*хотный иолкъ и Богдановичъ 
■— въ 5  восточно сибирской строковы й иолкъ.

Въ 31  день ш ля.
Назначены: комапдиръ сибирскаго армейского корпуса, 

чнел щ йся ио армейской п*хот*, генералъ-лейтенантъ Ли- 
невичъ — комаидироиъ 1 сибирскаго армейскаго корпуса, съ

оставленёемъ по армейской п*хот*; комавдиръ 2 -го  кавалер1й- 
скаго корпуса, генеральнаго штаба, генералъ-лейтенантъ ба- 
ронъ Каулъбарсъ— командиромъ 2  сибирскаго армейскаго кор
пуса, съ оставлешемъ но генеральному штабу; начальниками 
штабовъ сибирскихъ армейскихъ кориусовъ: генералъ для 
поручешй при коландующемъ войсками нриамурскаго воепна- 
го округа, генеральнаго штаба, генералъ-машръ Василев
ские— 1-го, начальннкъ штаба войскъ южно-уссур!йскаго от- 
д*ла, генералъ-машръ Голенко—2-го , комавдиръ 16  грена- 
дерскаго мингрельскато его импораторскаго высочества вели
каго князя Дмитр!я Константиновича полка, иолковникъ Си- 
версъ, съ производствомъ за отлич!е но служб* въ генералъ- 
машры—  3-го  и вачальникъ штаба 13  нЬхотпой дивизёи, ге
неральнаго штаба, полковникъ Мартосъ— десантнаго; па- 
чальникъ военныхъ сообщев!й варшавскаго военнаго округа, 
генеральнаго штаба, полковникъ Эбеловъ, съ производствомъ 
за . отлнч!в ио служ б* въ генералъ-машры— начальникомъ 
военных* сообщенШ нриамурскаго военнаго округа.

Определены на службу: Осгавной Штабсъ-капитав'ь 
Ушаковъ—въ 2 0 -й , прежнимъ чнномъ поручика; состияшде 
въ зап ас* армейской п*хоты и на учет* по у*здамъ: Псков
скому— поручикъ Жигалковскш; подпоручики: Деиьянскому —  
Горскгй, Ревельскому— Зиббини и Полтавскому— Куликов
ски!, вс* четверо— въ 2 0 -й , Муромскому— Ежитинъ—ъъ 
15-й ; иоручики: Петербургскому— Якимовичъ, Двинскому —  
Толстоуховъ, оба— въ 2 2 -й  восточно-сибирсше стр оковы е  
полки.

Государь Император!., въ 2 9  день поля сего года, 
Всемилостивейше соизволилъ пожаловать ордена, за отличш 
въ д’Ьлахъ противъ китайцев'!.:

Св. Анны 2 ст. съ мечами: и. д.начальника штаба 3-й  
восточно-сибирской стр ок ов ой  бригады, генеральнаго штаба, 
подполковнику Илинскому’, капитанам'!,: состоящему въ ра- 
споряжен!я командующаго войсками нриамурскаго военнаго 
округа, генеральнаго штаба, барону Таубе; 12 восточно- 
сибирскаго стп'блковаго полка —Мешабенскому, отдФльнаго 
восточно-сибирскаго стрЬлковаго артиллер!йскаго диваз!ояа 
Горошкову.

Св. Анны 3  ст. съ мечами и бантомъ: восточно-сибирскихъ 
стр*лковыхъ полковъ поручикамъ: 9 -г о — Степура- Сердю
кову,' Осипову, 12-го — Черском])-, подпоручикам'!,: 1 2 -го  —  
Черскому, Карпову, Попову.

Св. Анны 4  ст. съ надписью «за храбрость»: 9-го
Соколову, Якимовичу, Турнэ, 1 2 -го — Макарову, Корни- 
ловичу, Виноградову.

Св. Станислава 2 ст. съ мечами: 12-го капитану
Гембицкому, штабсъ-вапнтану Котикову, 1 0 -г о — штабсъ- 
канитану Полторацкому, поручикамъ: старшему адъютанту 
управлешя 3-й  восточно-сибирской стрФлковой бригады Пипко, 
отд'Ьльнаго восточно-сибирскаго стр'Ьлковаго дивиз!она Ко- 
быжскому.

Св. Станислава 3  ст. съ мечами и бантомъ: поручикамъ: 
9-го — Бачинскому, Коломшцсвг/, Рыбинскому, 11-го
—Филякину, 1 2 -го — Сушкевичу, Бакрадзе, Воздвижен
скому, Сенько-Поповскому, Вонсовичу, Круковскому, Ал
ферову, Глобычеу.у; капптапамъ: 1 2 -го  Бухенскому,
Пущ, и отдФльнаго восточно-сибирскаго артиллерйскаго  
дивизшна— Михаила веко му.
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№ 347. ПРИАМУРСКИ ВЕДОМОСТИ. 3.

Въ 2 9 -й  девь ноля.
Опредллпнъ на службу: состоящей въ запасЬ поле

вой пЬшей артиллерш и на учетЬ по Петербургскому уЬзду 
ш табсъ-капитапъ Дружинине— въ 4 -ю  забайкальскую ка- 
з’ачью батарею, съ переименоватемъ въ подъесаулы.

Въ 1 день августа.
Производятся на вакансш за выслугу лгьтъ со- 

старшинствомъ: комаидиръ владивостокской крЬностной
саперной роты, капитанъ Чернышеве—въ подполковники;
в.-с. санернаго баталшна— изъ штабсъ-каиитановъ въ капи
таны: Линдеръ и Рамштедтъ; изъ поручиковъ въ штабоъ- 
каиитаны: Викентьеве, Езерскш и Блинове (Андрей), всЬ 
пятеро съ 6  мая с. г.; изъ подпоручиковъ въ поручики: 
Проценко и Штаркъ, съ 12 августа 1 8 9 9  года; кваи- 
тунской саперной роты подпоручикъ Эсслитеръ— въ пору
чики, съ 1 2  августа 1 8 9 9  года; владивостокской кр'Ьпостной 
саперный роты— изъ поручиковъ въ штабсъ-капитаны: ба
роне фоне- Утернъ-Штернберге и Головкине, съ G мая 
1 8 9 9  года; изъ подпоручиковъ въ поручики —  Скалонъ, съ 
12 августа 1 8 9 9  года; владивостокской кр'Ьпостной минной 
роты— изъ поручиковъ въ штабсъ-капитаиы— Федотове; но- 
вошевской минной роты— изъ штабсъ-каиитановъ въ капи
таны—  Николъскш, съ переводима, въ в .-с . саперный бата- 
лшнъ.

Назначаются: но генеральному ш табу— старилй адъ- 
ютантъ каицелярш военнаго-губерпатора Приморской области 
области, подполковникъ Манакинъ— штабъ-офицеромъ при 
уиравлеши 6 в.-с. стрЬлковой бригады; штабь-офицеръ при 
унравленш 1 в .-с . линейной бригады подполковникъ Дурове— 
штабъ-офицеромъ ири уиравлеши 5-й в.-с. стрЬлковой бри
гады; штабъ-офицеръ для поручешй при штабЬ ириамурска- 
го военнаго округа, подполковникъ Ладыженскгй — штабъ- 
офицеромъ при унравленш 1-й  резервной сибирской бригады; 
состояний при главномъ штабЬ въ числЬ положенпыхъ но 
штату штабъ-офицеровъ генерального ш таба, иодполков- 
никъ Ванновскш— штабъ-офицеромъ для особыхъ поруче- 
н1й при штабЬ Я-го сибирскаго армейскаго корпуса; 
оберъ-офицеръ для особыхъ поручешй при штабЬ 2 0  армей
скаго корпуса, капитанъ Манд рыка— иомощпикомъ старша- 
го адъютанта штаба приамурскаго военного округа; оберъ- 
офицеръ для иоручешй при шгабЬ сибирскаго военнаго окру
га, капитанъ Щедрине— оберъ-офицеромъ для особыхъ по
ручешй при штабЬ 1-го сибирскаго армейскаго корпуса; 
лачальникъ строёваго отдЬлешя штаба карской крЬпости, 
каиитаиъ Ижицкгй— старшими, адъютантомъ управлен1 я 
уссурШской конной бригады; сгарш1й адъютантъ штаба 14  
армейскаго корпуса, капитанъ Богдановиче— стнршимъ адъ
ютантомъ штаба 2  сибирскаго армейскаго корпуса; стар- 
ппй адъютангь штаба кавказской Кавалерийской дивизш, ,ка- 
нитанъ Конге —оберъ-офицеромъ для особыхъ поручена) при 
штабЬ 3 сибирскаго армейскаго корпуса; помощникъ стар- 
шаго адъютанта штаба туркестанского военнаго округа, ка- 
нитанъ Болтине—старшнмъ адъютантомъ штаба десант- 
наго корпуса.

Переводится: исправляющий должность помощника
делопроизводителя военно-окружнага , совЬта варшавскаго 
военнаго округа, числящийся но армейской иЬхотЬ, штабсъ- 
каиитанъ Рудаковг—чъ 15 в .-с. стрЬлковый полкъ, съ от- 
числешемъ отъ должности.

Во 2 день августа.
Назначаются: начальники, 2 0  пЬх. дивизии, числя

щейся по армейской иЬхотЬ и въ спискахъ генеральнаго 
штаба, тенералъ-лейтенантъ Мыловъ— командующим. 3 си- 
бирскимъ армейскимъ кориусомъ, съ оставлешемъ въ дол
жности по армейской иЬхотЬ и въ спискахъ генеральнаго шта
ба; комаидиръ 11 армейскаго корпуса, числящейся по ге
неральному штабу, генералъ-лейтенантъ Филиппове—коман- 
дующимъ десантнымъ кориусомъ, съ оставлешемъ въ должно
сти и но генеральному штабу.

Переводятся: помощникъ дЬлопроизводителя отдЬл t 
главнаго штаба но передвижешю войскъ, числящейся по армей
ской иЬхотЬ, штабсъ-капитапъ фоне-Дрентелънъ— въ 18 в.-с. 
стрЬлковый полкъ, съ отчислешемъ отъ должности помощни
ка дЬлопроизводителя.

Въ о день августа.
Назначается: 1 в.-с. стрЬлковаго Его Величества

полка поручишь Кансвскш— иомощпикомъ старшого адъю
танта штаба приамурскаго военнаго округа, съ зачислешемъ 
по армейской пЬхотЬ.

Определяются ее в.-с. стрелковые полки: состо
ящей въ запасЬ стрЬлковыхъ частей по Тифлисскому уЬзду, 
иоручикъ Заржецтй— въ 19.-й; состоящее въ запасЬ ар
мейской пЬхоты: по Таганрогскому уЬ зду— иоручикъ Ревуц- 
кш  въ 2 0 -й , по Петербургскому уЬзду — поручишь Диден
ко—въ 2 1 -й .

Зачисляется: военный губернаторе, Забайкальской
области, командующий въ оной войсками и наказный атаманъ 

■забайкальскаго казачьяго войска, числя1щйся по армейской 
пЬхотЬ, генералъ-ма]'оръ Мацшскгй— въ генеральном-!, 
штабЬ съ оставлешемъ въ занимаемых;, должностях’!,.

Государь Императоръ Всемилостив/Ьйше соизволилъ по
жаловать орденъ св. Георгия 3 ст: командиру 1 сибирскаго 
армейскаго корпуса, генерале,-лейтенанту Линевичу, за 
одержанный побЬды надъ непр!'ятелемъ и быстрое зан ята  
Пекина,

О чинахъ гражданских'!,.
2 3  iron я 1 9 0 0  г.

Произведет за выслугу лЬтъ, со старшиисТвомъ: 
ыладийй врачъ 6  восточно-сибирского стрЬлковаго полка, 
коллежский асессоръ Шрейбере— иъ надворные совЬтннки, 
съ 1 мая 1 9 0 0  г.

Утверждено въ нить, со старшинствомъ: младппй 
врачъ 2-го восточно-сибирскаго стрЬлковаго полка, лекарь 
Петерсоне, съ 3  марта 1 8 9 0  года.

Пазначенъ: завЬдывающп) упраздненной интендантскою  
частью Южно-УссурШекаго края, статски) совЬтнишь С'тргъл- 
ковъ— крЬпостнымъ индендантомъ владивостокской крЬпости.

Въ 3 0  день ноля.
Определяются ее службу: отставной титулярный оо- 

вЬтникъ Правитскгй— въ окружное интендатское управлё- 
uie приамурскаго военнаго округа, помощникомъ столоначаль
ника; вольнопрактикующ1й лекарь Забаранскгй— въ 1-ю  
в .-с. артиллерШекую бригаду младшими, врачемъ.

Государь Имиераторъ ВсемилостивЬйше соизволилъ 
пожаловать орденъ. св. Станислава 3  ст., за отлич]‘е въ дЬ- 
лахъ противъ китайцевъ, исправляющему должность дЬлопро-
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4 . ПРИАМУРСКИ! ВЕДОМОСТИ. ■№ 3 4 7 .

изводителя по хозяйственной части 9  в.-с. стр'Ьдковаго пол
ка, отставному коллежскому асессору Сорокину.

' 1[т<’ ' 1

Высочайшее повел4ше.

Объ устройств)}, таможеннаго надзора въ Приамурскомъ
крап,.

Государственный сов'Ьтъ, въ департамент^ промышлен
ности, наукъ и торговли и въ общемъ собранш, разсмо- 
тр4въ представлете министра финансовъ объ устройств^ та- 
моженоаго надзора въ Приамурскомь кра'Ь, мтънгемъ поло- 
жилъ:

I. Учредить таможни 1 класса 2  разряда въ слободЬ 
КяхтЬ и гор. СрЬтевскЬ.

И. Въ изм^ненде и дополните иодлежащихъ узаконе- 
нШ постановить:

1) Министру финансовъ предоставляется, по соглаше
ние съ министром!. иностранныхъ дЕлъ, а въ подлежащихъ 
случаяхъ и съ генералъ-губериаторали ириамурскимъ и 
иркутскимъ, открывать въ Сибири к въ Приамурскомъ кра'Ь 
таможенный учреждения, крбмЬ главныхъ складочиыхъ та
моженъ и таможейъ перваго класса, не выходя изъ предЬ- 
ловъ ассигнуемыхъ на содержащ е означенныхъ таможенныхъ 
учреждешй кредитовъ, а также унразднять эти учреждешя 
или переводить ихъ изъ одной мЬстноети въ другую. О  
распоряжедпяхъ своихъ по сему предмету министръ финан
совъ доносить правительствующему сенату, для раснубликова- 
т я  во всеобщее свЬд'Ы е.

2) Таможенным заставы въ Сибири и въ Приамур
скомъ краЬ подчиняются подлежащимъ таможняаъ по усмо- 
трЬнно министра финансовъ.

3 )  Производство ревизш означенныхъ въ отд. I тамо
ж енъ, а также открываемыхъ, на освованш ст. 1 сего (II) 
отдЬла таможенныхъ учрежден!й, возлагается на таможен
ныхъ ревизоровъ, учрежденныхъ въ'Сибири по Высочайше 
утвержденному, 4 -го  Поня 1 8 9 9  г., мнЬвпо государствен
ного совЬта. (« Собр. узак »., ст. 9 9 1 ) .

III Штатнымъ чинамъ открываемыхъ въ Приамурскомъ 
краЬ таможенныхъ учрелсден!я предоставить служебный пра
ва и преимущества, присвоенный соотвЬтствующимъ должно- 
стямъ въ таможенныхъ учреждешяхъ Европейской Россш, съ 
назначешемъ имъ окладовъ содержан!я, 1 ) въ таможняхъ: 
управляющему— 5 2 5 0  р. (въ томъ числЬ 2 .2 5 0  р. жалова
нья, 2 2 5 0  р. столовыхъ и 7 5 0  р. квартириыхъ), члену—  
8 6 0 0  р. ( 1 5 0 0  р. жалованья, 1 5 0 0  р. столовыхъ и 6 0 0  р. 
квартирныхъ), секретарю— 1 .8 0 0  р. (7 5 0  р. жалованья, 
7 5 0  р. столовыхъ и 3 0 0  р. квартириыхъ), помощнику 

•секретаря— 1 .3 5 0  р. ( 5 5 0  р. жалованья, 5 5 0  р. столо
выхъ и 2 5 0  р. н квартириыхъ), казначею— 2 .2 5 0  р.

■(925 р. жалованья, 9 2 5  р. ■ столовыхъ и 4 0 0  р. квартир- 
лгахъ), бухгалтеру-"—2 .2 5 0  р. ( 9 2 5  р. жалованья, 9 2 5  р. 
столовыхъ и 4 0 0  р. квартириыхъ), помощнику бухгалтера—  
1 .8 0 0  р. (7 5 0  р. жалованья, 7 5 0  р. столовыхъ и 3 0 0  р. 
квартириыхъ), пакгаузвому надзирателю— 3 .0 0 0  р. ( 1 .2 7 5  р. 
жалованья, 1 .2 7 5  р. столовыхъ и 4 5 0  р- квартирыыхъ), 
помощнику накгаузнаго надзирателя — 1 .9 5 0  р. (8 2 5  р. 
жалованья, 8 2 5  р. столовыхъ и 3 0 0  р. квартириыхъ) и 2) 
въ таможенныхъ заставать: управляющему— 1 .9 5 0  р. ( 8 2 5  р.

жалованья, 8 2 5  р. столовыхъ и 3 0 0  р. квартириыхъ), по
мощнику управляю щ ая — 1 .5 0 0  р. (6 2 5  р. жалованья, 6 2 5  р. 
столовыхъ и 2 5 0  р. квартириыхъ).

IV. На содержан!е таможенныхъ учреждешй въ При
амурскомъ краЬ ассигновать изъ государственного казначей
ства, въ дополнеше къ суммамъ, нынЬ отпускаемымъ на со
дер ж и те таможенныхъ учреждешй и на награды и noco6ia 
по таможенному ведомству: 1) единовременно въ 1 9 0 0  г. 
сорокъ три тысячи рублей, и 2 ) ежегодно, со дня откры
тки означенныхъ въ отд. I таможенъ, по сто семьдесятъ 
три тысячи девятьсотъ пятъдесятъ рублей.

Его Императорское Величество изложенное мнЬше го
сударственного совЬта, 15-го  мая 1 9 0 0  г., Высочайше утвер
дить соизволилъ и иовелЬлъ исполнить.

Выписна изъ собрашя узаконена и распоряженш правительства, 
отъ 30-го мая с. г., Ns 57.

1251. Объ утверждети штатовъ таможенъ въ слободт 
Кяхтъ и г. Срплпенсюъ.

Министръ финансовъ, 2 7  мая 1 9 0 0  г., представнлъ 
правительствующему сенату, для распублимваш я, штаты, 
учрежденныхъ па основан in Высочайше утвержденнаго 1 э  мая 
1 9 0 0  г.м нЬ тя государственнаго совЬта, таможенъ въ слободЬ 
КяхтЬ и гор. СрЬтенскЬ.

г!аименоваже таможен
ныхъ учреждешй и д о л 

жностей.

Кяхтинекая таможня.

(1 к л ас са  2  разряда).

У п р а в л я ю ц ц й ....................
Ч л е н о в ъ .............................
С ек р е тар ь  ........................
П о м ощ н и къ  с е к р е т а р я  . . 
К а з н а ч е й  . . . .
Б у х г а л т е р ъ  ....................
П омощ никъ б у х г а л т е р а  • 
П а к га у з н ы й  н ад зи р ат ел ь  
П ом ощ н и ковъ  п а к гау зн аго  

н а д з и р а т е л я  . . . .

СрЬтенская таможня.

(1 к л ас са  2 р азр я д а ).

У п р ав л я ю щ и й ....................
Ч л е н ъ  и  к а зн а ч е й  . . . 
Б у х г а л т е р ъ  и сек р етар ь  
П ак гау зн ы й  н ад зи р ат ел ь  .
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1 5250 2250 2250 750 5250 V I V I I
2 3600 1500 1500 600 7200 V II V II
1 1800 750 750 300 1800 IX IX
I 1350 550 550 250 1350 X X
1 2250 925 925 400 2250 V III V III
1 2250 925 925 400 2250 V III V III
1 1800 750 750 300 1800 IX IX
1 3000 1275 1275 4-50 3000 V III V III

5 1950 825 825 300 975С IX IX

5250 2250 2250 750 5250 V I V I
3600 1500 150С 600 3600 V II V II
2250 925 925 400 2250 V III V III
3000 1275 1275 450 3000 V III V III

О Т Д Е Л Е  I I
Приказы приамурскаго генералъ-губернатора.

3  августа с. г., № 1 0 5 .
ИмЬющШ зваш е учителя приходскаго училища, 

1осифъ Милютинъ назначается въ николаевское городское 
трехклассное училище на должность учительскаго помощни
ка, съ 15-го Поля с. г.
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№ 1 0 6 .
Приказный Дмыгр1й Бплокрыловъ утверждается по- 

четнымъ блюстителемъ 1-го чиндантскаго приюдскаго учи
лища, на второе трехл'Ь'пе, съ 1-го ноня сего года.

№  1 07 .
Утверждаются членами попечительная совета читин

ской женской гимвазш следующш лида, избранный читин
скою городской думою, на трехлЗшя, съ 1-го  ш ля 1 9 0 0  г.: 
читинсше 1-й гильдш купцы: Исай Шлезитеръ и Зель- 
манъ Помусъ, оба на шестое трехд1гпе; читипскге 2 -й  
гильдш куицы: Николай Костинг, Дмитрш Игнстгьевъ, на 
четвертое трехлетие; Степанъ Красиковъ, Степапъ Филип- 
повъ, на третье трёхлЬт1е; ВасилШ Хлыновскш, Исай Шер- 
говъ, Моисей Фромбергъ и 1осифъ Гиллеръ, на второе трех- 
л'Ь'п'е; Михаилъ Помусъ, на первое трехл'Ы е; статскШ со- 
в^тникь Викторъ Тыжновъ, на третье трехл'Ы е; потомствен
ный дворянинъ Николай Балкашинъ и мамадыжскгй м'Ьща- 
нинъ Яковъ Еозловъ, на первое трехл'Ьтхе; читинские лгЬща- 
не: Иванъ Павловъ и Степанъ Шумовъ, на третье трехл§- 
т!е; Александръ Герцогъ, Иванъ Опаринъ и Иванъ Черка- 
совъ, на. первое трехлЫ е и надворный сов'Ьтникъ Павелъ 
Мазаевъ, на первое трехлетие.

2 августа, № 1 0 8 .
Делопроизводитель уиравлешя строительною и дорож- 

ною частями при приамурскомъ генералъ-губернатор'Ь, кол- 
лежсшй секретарь Сабуровъ, за перемещешемъ его на служ
бу по интендантскому ведомству съ допущешемъ къ исправ
ление должности бухгалтера уиравлешя корпуснаго ннден- 
данта 2-го сибирскаго арм ейская корпуса, что видно изъ 
отношенья корпуснаго интенданта, отъ 31 Воля с. г ., за  
№ 16, увольняется отъ занимаемой имъ должности, съ 31  
1юля 1 9 0 0  года.

4  августа, Л? 1 0 9 .
И. д. начальника читинской тюрьмы, коллежсшй се

кретарь Горбацевичъ, увольняется въ шестимесячный, съ 
сохранегпемъ содержавйч, отпускъ внутри Имперш.

№  110.

Военный губернаторъ острова Сахалина, генералъ- 
маторъ Ляпуновъ, телеграммою за Д» 1 0 8 5 , донесъ, что, 
оправившись отъ болезии, овъ, 2 сего августа, вступилъ въ 
управлеше островомъ.

№ 111.
Въ виду прибьгпя чиновника но дипломатической ча

сти при приамурскомъ генералъ-губернаторе, надворнаго со
ветника Грушецкспо, къ месту своего служешя, въ г. Х а
баровску временно исполняющей его обязанности, делопро
изводитель канцелярш приамурскагб генералъ-губернатора, 
надворный сов'Ьтникъ Береэюниковъ, освобождается отъ ис- 
полнешя таковыхъ, съ 2  сего августа.

7 августа, № 1 1 2 .
Начальнякъ Карсаковскаго на Сахалине округа, кол- 

лежсюй сов’Ьтникъ Георгий Савримовцчъ, перемещается на 
должность нерчинско-заводскаго окружнаго начальника З а 
байкальской области.

9  августа, Д° 1 1 3 .
Назначенный Высочайшимъ приказомъ, отъ 5  февраля 

с. г., за № 7 , старшимъ архитектором! уиравлешя строи
тельною и дорожною частями при приамурскомъ генералъ- 
губернаторе, надворный советиикъ Шатиловъ, ирибылъ, 5  ав

густа с. г., въ установленный 1 9 0  ст. уст. служ. прав. т. III 
св. зак. изд. 1 8 9 6  года с р о к у  въ г. Хабаровскъ и 6  числа 
вступилъ въ отправлеше св’бихъ служебныхъ обязанностей.

10  августа, за Д° 1 1 4 .
Государь И мператору по всеподданнейшему докла

ду управляющая министерствомъ виутреннихъ д е л у  
третьяго сего августа, В семилостивейше соизволилъ на 
увольнен!е военная губернатора о-ва Сахалина" генералъ- 
Maiopa Ляпунова, въ шестимесячный отпускъ въ Европей
скую Pocciio, съ сохраиен1еиъ содержан!я.

На время о т с у т с т я  генералъ-майора Ляпунова, ис- 
полыенГе обязанностей военнаго губернатора, по гражданско
му управление островомъ, возлагается па начальника тымов- 
ской местной команды, иодполковника Данилова.

12  августа, № 1 1 7 .
В ысочайшимъ приказомъ но гражданскому ведомству, 

ото 2 9  ноня сего года за N° 5 0 ,  ипспекторъ но тюремной 
части при приамурскомъ. генералъ-губернаторе, статскШ со- 
в'Ьтникъ Бгьлый, уволенъ отъ службы, согласно нрошенно, 
ио болезни.

Д» 1 1 8 .
Делопроизводитель канцеляр!и приамурская генералъ- 

губернатора, надворный сов'Ьтникъ Береэюниковъ, увольня
ется въ шестимесячный, съ сохранешемъ содержанья, от- 
нускъ въ Европейскую Pocciio, съ 2 2  сего августа.

Временное исполнеше обязанностей делопроизводителя 
возлагается, съ того же числа, на стар ш ая  помощника де
лопроизводителя канцелярш, коллеж ская асессора Москалъ- 
цова. ___ _

Приказы войскамъ приамурская военнаго округа.

26-го 1юля с. г., №  3 1 7 -
За отлич]'я, -оказанныя 15  1юля с. г., при взятии съ 

боя города Сянъ-Оиаа, па р. Сунгари, урядяикъ 1-й сотни 
ам урская казачьяя  полка Иетръ Кузнецовъ и. ефрейторъ 
2 роты 2 2  восточно-сибирская стрелковая полка Матвей 
Губкинъ, по Высочайше предоставленной мне власти, на
граждаются знаками отлгшя военнаго ордена четвертой сте
пени.

№  3 1 8 .
Телеграммами, отъ 2 3  поня и 9  ш ля сего -года, за 

А? № 5 1 7 7  и 1 7 5 4 , главный интендантъ сообщилъ, что тринад
ц а т а я 1 поня сего года Высочайше новълено производить 
выдачу полевыхъ порщоновъ офицерамъ и жалованье ниж- 
нимъ чииамъ отряда, отправленная въ Китай, по разечету 
четыре франка за рубль, пока таковой разечетъ будетъ при
меняться къ нашимъ морякамъ, и что зто Высочайшее поведе
т е  1 3 - я  ш ля должно применяться къ частямъвойскъ, шерешед- 
шимъ границу, что и объявляю для руководства.

2 7 -г о  ноля, № 3 2 3 .
Согласно приказу по военному ведомству 1 9 0 0  года 

за № 1 4 6 , хабаровская приготовительная школа сибирскаго 
кадетскаго корпуса упраздняется съ 1-го сентября сего года. 
Вместо нея съ того числа учреждается хабаровски! кадет- 
скШ корпусъ, на основашяхъ, указанныхъ въ приказе вой
скамъ вверенная мне округа сего года Л?! 1 7 4 . Въ учреж- 
даемомъ корпусе въ теку^ем ъ году открыть четыре клас
са: I, II, III и одинъ приготовительный, съ npieHOMb въ кв
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иусъ 4 0  человЬкъ малолЬтнихъ. ВсЬ кадеты приготовитель
ной школы переводятся въ соотвЬтствуюшде классы вновь 
учреждаемого корпуса. ЗавЬдывающШ хабаровскою пригото
вительною школою, иодполковникъ 2 -го  восточво-сибирскаго 
стрЬлковаго полка Мартьяновъ, прикомандировывается къ 
хабаровскому кадетскому корпусу для и. д. командира ро
ты, впредь до перевода на эту должность Высочайшимъ 
приказэлъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ на подполковника Мартьянова 
возлагается исполиеше обязанностей директора корпуса, 
впредь до зам Ь щ етя этой должности другииъ лицомъ. С о- 
стоящ!е въ прикомандировали къ школ’Ь офицеры-воспитате
ли: 1 0 -г о  восточно-сибирскаго стрЬлковаго полка ш табсъ- 
каиитанъ Быкове и поручики: 1 восточно-сибирскаго
стрЬлковаго Его Величества нолка Навроцкш, 3 во
сточно-сибирскаго сгр'Ьлковаго полка Татариновъ, 15  во
сточно-сибирскаго стр'Ьлковаго полка Иолторацкш и 18  
восточно-сибирскаго стрЬлковаго полка Иванова прикоманди
ровываются къ хабаровскому кадетскому корпусу для ис- 
долнешя обязанностей офицеровъ воспитателей, впредь до пе
ревода Высочайшимъ приказом..

На вышеупомянутыхъ же офицеровъ, но распредЬле- 
niio исполняющ ая обязанвости директора корпуса, возлага
ются обязанности по учебно-воспитательной и хозяйственно- 
административной ч а ст я м , впредь до назначетя на эти 
должности другихъ лицъ.

Испол. обязанности директора короуса теперь же войти 
съ предсгавлешемъ по командЬ, кто изъ иижнихъ чпиовъ, 
состоящихъ въ прикомандировали къ школЬ можётъ быть 
переведена, въ кадетсшй корпусъ и сколько затЬмъ падле- 
житъ еще назначить на пополнеше до штата.

2 4  1юля, № 3 2 4 .
Государь Императоръ Высочайше соизволилъ назначить 

управляющаго амурскою казенною палатою Неудачина по- 
левыиъ казначеем!, ввЬреннаго мнЬ отдЬльнаго корпуса.

2 6  1юля, № 3 2 6 .
За отлич1я, оказанныя 21  ш ля с. г., при взятии съ 

боя, на высотахъ у дер. Колушанъ, на правомъ берегу р. 
Амура, ниже г. Благовещенска, двухъ оруд1й, амурского к а -  
зачьяго полка заурядъ-праиорщикъ Номоконовъ и урядникъ 
Кузнецову по Высочайше предоставленной мнЬ власти, 
награждаются: первый— зиакомъ отлнч1я военнаго ордена 
третьей степени и второй— зиакомъ отлич1я военнаго орде
на четвертой степени.

2 8  ш ля, 3 2 8 .
Телеграммой, отъ 2 4  ш ля сего года, министра, фннан- 

совъ увЬдомилъ меня, что Государь Императоръ иовелЬлъ: 
первое, при снабженш денежными средствами воинскихъ 
частей, находящихся въ предЬлахъ Китайской ияперш, вы
сылать россшскую золотую монету пе иначе, какъ съ особа- 
го, каждый разъ, разрЬшешя министра финансовъ; второе, 
въ районЬ совмЬстныхъ дЬ йсш й пашихъ и союзныхъ войскъ 
въ Таку, ТяньцзинЬ и другихъ мЬстностяхъ, могущихъ быть 
занятыми соединенными отрядами, а равно въ открытомъ 
для всем!рной торговли НючжуанЬ, производить всЬ разсче- 
ты съ мЬстнымъ иаселешемъ обычными для него денеж 
ными знаками; третье, въ Маньчжурш, за исключешемъ 
уиомяпутаго порта Нючжуанъ, а равно въ области, всЬ пла
тежи производить кредитивный билетами мелкихъ достоинствъ: 
пяти, трехъ и одно-рублеваго достоинства и размЬнвой моне

той, причемъ въ Маньчжур1и по курсу на китайсмя день
ги, устанавливаемому министром'!, финансовъ; четвертое, 
возложить па избираемый министром! финансовъ кассы, про
изводство размЬна кредитвыхъ билетовъ и мелкой российской 
монеты по упомянутому въ пунктЬ третьемъ курсу.

Объ изложенном! объявляю для руководства и точна- 
го исполнении

2 9  поля, №  3 3 1 .
За отличья, оказанныя, 17  сего поля, во время боя у 

станщи китайской восточной желЬзоой дороги Ангуръ, каза
ки забайкальскаго казачьяго войска: 3-го верхнеудинскаго 
иолка Михаилъ Акановъ, 4  казачьяго пЬшаго баталшна 
А лексей Старозубовъ и приготовительная разряда Геор
гий Мапгевскш, по Вывсочайшё предоставленной мнЬ 
власти, награждаются знаками отлич!я военнаго ордена чет
вертой степени.

31 ноля, №  3 3 5 .
За отлач1я, оказанныя, 2 7  ш ля с. г, въ дЬлЬ у иод- 

нож1я Хингана, ам ур ск ая  казачьяго полка урядники: Ио- 
туловъ, Митрофановъ Матвпевъ, казаки: Летровъ, Ни
жегородцеве, Пальчиковъ, Кореневе, Ярославцеве, Иотгь- 
хинъ, Уварове, Корнилове, Никитине, Куницыне и Вы- 
соцкш, 2 -й  батареи отдЬльнаго забайкальскаго артиллерш- 
скаго дивизшна бомбардиры наводчики: Лимонове, Соло
вьеве, Матвпевъ и Сафонове, по Высочайше предо
ставленной мнЬ власти, награждаются знаками о т а г а я  во
еннаго ордена четвертой степени.

2  августа, № 3 4 0 .
Въ дополпеше приказов! войскамъ округа сего года, 

за № №  2 8 4  и 3 2 4 , предлагаю сформировать при г,mb уп- 
равлеше корпусного контролера отдЬльнаго корпуса, соглас
но и. V I штата IV, объявлевнаго при приказЬ по воен. вЬд. 
1 8 9 0  г. № 6 2 , и полевое корпусное казначейство отдЬль
наго корпуса, согласно п. II штата, приложенная къ поло- 
жее1ю, объявленному при приказЬ но воен. вЬд. 1 8 9 5  г. за 
Л1» 9 4 .

Въ составь управлешя корпусваго контролера назна
чаются: старшимъ контролером!— губернской секретарь Пи
менове-, контролерами— коллежский асессоръ Лавровскш и 
титулярный совЬтникъ Мусатове-, счетными чиновниками—  
иеимЬющ1е чиновъ, Ивлгевъ, Шеляпинъ и Авдпевъ.

Въ составь казначейства отдЬльнаго корпуса назнача
ются: помощеикомъ корпусная казначея— коллежскш асес
соръ Полянскгй; старшимъ бухгалтером! коллежск1й ре
гистратор! Збайковъ; бухгалтерами— неимЬюпце чиновъ,
Иванъ Лота, Михаилъ Ивашкевиче; помощниками бухгал
тер о в !— неимЬюпце чиновъ, Илья Сертевъ, Василий Яки
мове, Илья Ивлеве и Федоръ Маслове; кассирами— коллеж- 
окШ регистратор! Иванъ Ярославцеве и иеимЬюшдй чина 
Павелъ Усове; секретарем !—-коллежски! регистраторъ Кот- 
лярскгй,

Днемъ сформировали управлешя корпусная контро
лера считать 1 8  ш ля и днемъ сформировали полеваго 
казначейства— 17  ш ля сего года.

Нижше чипы, лошади и повозки въ учрежденный уп- 
равлеше и казначейство назначить распоряжен1емъ окруж 
н а я  штаба.
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№  3 4 3 .
Высочайше разрешено освободить отъ призыва офи

цер овъ и иижнихъ чиновъ запаса служащихъ во вла-ди- 
востюкскомъ отд'Ьлевш русско-китайскаго банка, исключая 
заиимающихъ низнпя неответственный должности и состоя- 
щихъ въ качестве прислуги.

Справка', телеграмма главнаго штаба, отъ 2 9 -г о  ноля 
за № 3 3 7 8 .

5  августа, № 3 4 9 .
Согласно донесение полеваго казначея отдельного кор

пуса, отъ 2 8  {юля сего года за Л» 15, сформировано отряд
ное № 1 казначейство но штату, объявленному при прика
з е  но воен. в'Ьд, 1 8 9 5  г. за 3» 9 4 . Въ составь озцачеяна- 
го казначейства назначены: отрядвымъ казначеемъ— коллеж- 
ш й  секретарь Александръ Сызранскш, кассиролъ— титу
лярный советники, Августъ Баршевскш, бухгалтеромъ— неи- 
н'Ьющпй чина Тихонъ Жуковъ, помощникомъ бухгалтера ие- 
имеющш чина Александръ Руданскш, присяжными счетчи
ками— А лексМ  Доброновъ н Васшпй Макаровъ; первые 
четверо съ 17 ноля, а посл'Ьда{е двое съ 2 0  {юля сего года.

№  3 5 0 .
Согласно донесение корпуснаго контролера, отъ 2 9  iio- 

ля сего года за №  3 4 , сформировать нолевой контроль 
десантнаго кориуса (н е е т д т н а г о )  по штату М 5 , прило
женному къ приказу но воен. в4д. 1 9 0 0  г. за №  6 2 . Въ 
составь контроля назначены: корпусаымъ контролеромъ
— статскш советники Тарховъ, контролерами— коллеж ш й  
советники Короленко и титулярный совётиикъ Кушна- 
ревъ, счетными чиновниками— кол леж ш й секретарь Левит- 
скш и губернски секретарь ЧумачевскШ, всЬ съ 27  {юля 
сего года.

17  августа, 3» 3 7 9 .
Высочайшимъ повелеш егь 12  августа установлено вы

дать офицерскими и классными чинами мобилизованныхъ частей 
войскъ, штабовъ и унравлевш округа, всеми командирован
ными изъ Европейской Poccia въ состав!; частей войскъ и 
командированными- отдельно поел!; Высочайш ая пойел'Ы я, 
отъ 8  т л я ,  кроме пособ{й приказа 1 8 9 5  года, 3° 3 0 6 , до
полнительное ooco6is: семейнымъ четырехмФсячяое содержан{е, 
а холостыми двухмесячное. О чемъ объявляется войсками 
округа.

Справка: Телеграмма главнаго штаба с. г. за 3° 4 1 0 7 .

19 августа, 3» 3 8 7 .
1 5  августа Цнцикаръ, главный городъ Хейлундзянской 

провинции занять нашими войсками. Противники, угрожав- 
Ш1й нашимъ пределами, уничтоженъ или отброшенъ вглубь 
Маньчжурш.

Славныя д'Ьла нодъ Эхо, Хунчуномъ, Баянту, Санси- 
номъ, Мергенемъ, Цицикаромъ, Хайларомъ, Ндигутой, Айгу- 
номъ, на Вольшомъ и Маломъ Ханган'Ь, целый рядъ боевъ 
но очищен{ю праваго берега Амура свидетельствуюсь о до
блести нашихъ молодыхъ войскъ, бывшихъ впервые въ бою.

Двести орудгй, масса всевозмсжнаго opymin, огромные 
запасы огнестрйльныхъ и иродовольственныхъ прйпасовъ от
биты нашими войсками.

Поздравляю доблестный войска нриамурскаго округа. 
Горжусь ими командовать. Не сомневаюсь, что съ такою-же

доблестью будугъ преодолены труды и лнтеш и предстоящей 
зимней кампа ши въ Маньчжурш.

О тъ военнаго губернатора Приморской области.

Но врачебному отдплетю.
11 августа с. г., 3"? 3 2 5 1 .

Противочумная комиейя признала г. Бейругъ и его 
побережья, отъ Саиды доД ж унш  вкючительно, но чуиЬ бла
гополучными.

За губернаТОра Павленко■

О тъ иркутскаго горнаго управлешп.

7 1юнл с. г., № 4 6 0 0 .
Присутств{емъ по горнозаводскими деламъ при иркут- 

скомъ горномъ управлен{и, по журналу 8  февраля 1 9 0 0  
года, утвержденъ новый образецъ разечетеой книжки съ ра
бочими на золотыхъ пр{искахъ восточно-сибирской горной 
области. Книжки по этому образцу должны быть введены въ 
унотребдете на пршскахъ не позже 1 января будущаго 
1 9 0 1  года.

Отъ начальника нриамурскаго почтово-телеграфнаго округа.

9  августа с. г., №  1 3 6 7 8 .
Временное телеграфное отделеш е «Постъ- №  2 » , про- 

тивъ Айгуна, Амурской области, закрыто.
16  августа, 3» 1 4 0 5 2 .

Въ г. Мергеые открыто телеграфное д'Ьйств{е.
1 8 -го  августа, №  1 4 2 2 1 .

Почта изъ Никольска-УссурШскаго въ К амень-Ры бо- 
ловъ, но подорожной отъ 16-го августа, при переправе 
черезъ р. Чехезе, вследсчтае высокаго уровня воды отъ 
бывшихъ дождей, подмочена.

О тъ инспектора хабаровскаго николаевскаго городского 
училища.

17  августа с. г., №  1 0 8 .
Пр1емныя испытания и переэкзаменовки будутъ произ

ведены въ хабаровскомъ городскомъ училище 31 августа и 
1 сентября.

Нрошешя о nplesib въ 1-е , 4 -е , 5 -е  и 6 :е  отделен{я 
и педагогически классъ училища принимаются ежедневно, 
кроме праздниковъ,, съ 9  до 11 ч. утра. Во 2 -е  и 3 -е  От- 
делегпя npiesia не будетъ.

-----------------------

^ 11-го августа, въ 6 час. вечера, съ пристани ус- 
суршской ж. д. отправилась въ ноходъ 3-я батарея 
забайкальскаго казачьяго войска. На молебне, отслу- 
женномъ по этому случаю, нрисутсгвовалъ командующш 
войсками округа и всЬ начальствующ{я лица. После 
церковнаго обряда, главный начальнмкъ края поздра
вили артиллеристовъ съ ноходомъ, пожелали имъ успгЬ-

\
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ховъ и здоровья въ прсдстоящвхъ боевыхъ и походныхъ 
трудахъ и высказали уверенность, что казачья батарея 
исполнитъ свой долгъ съ честыо и славой.

Городская депуташя благословила к-ра батареи 
образомъ Спасителя; командиръ, принявши образъ, об- 
несъ его по рядами батареи и, благодаря городъ за 
оказанное батарее BHHMaHie, провозгласилъ „ура* за 
процветате Хабаровска, которое дружно было поддер
жано забайкальскими артиллеристами.

«• 10-го с. августа, въ 6 час. вечера, на вокзале 
уссурийской жел. дороги, въ ирисутствш помощника 
командующаго войсками, генералъ-лейтенанта Попова, 
и другихъ высгаихъ начальствующихъ лицъ, бы
ло отслужено напутственное молебств1е 1-й сотне ар- 
гунскаго казачьяго полка, по случаю выступлешя еявъ 
иоходъ.

Генералъ Поповъ, по окончати молебна и окроп- 
лешя сотни св. водой, иоздравилъ казаковъ съ иохо- 
домъ и дожелалъ имъ здоровья и всякаго благополуч1я. 
Городской голова Рассушинъ благословилъ сотню ико
ной Спасителя.

❖  15-го с. августа, съ пристани уссуршской ж. 
дороги, было назначено отправлеше въ ноходъ марпте- 
выхъ командъ, сформированныхъ изъ нижнихъ чиновъ, 
поступившихъ изъ запаса въ 1-й и 2-й Хабаровске 
запасные баталшны.

Маршевьтя команды, составившая два бата.иона, 
численностью 2500 человекъ, къ 6 ч. вечера этого 
дня, были построены на пристани для выслушашя на- 
путственнаго молебшля. Къ этому времени сюда со
брались вымшя начальствуют,1я лида хабаровскаго 
гарнизона и командиры отдельныхъ частей.

Люди были достроены въ полномъ походномъ 
снаряжении, имея положенную уставомъ укладку вещей. 
На правомъ фланге командъ сталъ хоръ музыки окружиаго 
штаба. По прибытии главнаго начачальника края къ 
фронту, баталшны маршевыхъ командъ взяли на 
краулъ, музыка заиграла встречу. Начальникъ края 
обошелъ частя и поздоровался съ ними; была дана 
команда „на молитву, шапки долой“, и началось мо- 
лебстгле, отслуженное городскижъ духовенством! со- 
борне, при пенш хора певчихъ, одетыхъ въ парадные 
кафтаны. По окопчанш молебна, роты были окроплены 
св. водой, после чего былъ поданъ отбой и команда 
„накройсь“.

Командующий войсками округа, сопровождаемый 
начальствующими лицами, обошелъ все роты, осматри
вая снаряжете людей, а у некоторыхъ нижнихъ чи
новъ, на выдержку, осматривали вторую пару сапоговъ, 
осведомлялся о запасе сухарей, положенном'], иметь 
въ ранце; осмотри ротъ нродолжался около часу вре
мени.

Окончивши осмотри, главный начальникъ края 
вновь подошелъ къ правому флангу 1-го баталшга

маршевыхъ командъ и похвалили этотъ баталшнъ за 
молодецкш, бравый видъ, за отличное снаряжете лю
дей въ походи; этой же похвалы удостоился и 2-й 
баталюнъ маршевой команды.

Здоровый, бодрый ваши видъ, сказали началь
ники края, служить ручательством1*, что вы, молодцы, 
сделаете свое дело. Вы входите въ составъ 14-го и
20-го стрелковыхъ полковъ, уже одержавшихъ победы 
надъ китайцами. Уверенъ, что части эти, получивши 
васъ, молодцовъ, если будетъ нужно, одержатъ новыя 
победы.

Пожелавши чипами маршевыхъ командъ здо
ровья, счастливаго нбхода и благополучнаго возвращешя, 
командующий войсками приказали вести людей на бар 
жи. Отдавши это приказате, главный начальникъ 
края сами проследовали на баржи, гдгЬ подробно 
осматривали пои'Ьщеше людей, кухонные очаги, котлы, 
запасы всякаго рода провизш. Объяскешя давали: завгЬ- 
дываютцш передвижетемъ войскъ по р. Сунгари, под
полковники Почекаевъ, командиры 1-го и 2-го запас- 
ныхъ хабаровскихъ баталмновъ и окружной интендантъ, 
генералъ Надаровъ.

Когда начальники края, осмотревши баржи, взо- 
шелъ на пароходъ, уже стало темно, но па пароходе, 
въ моментъ всхода на него начальника края, ярко 
вспыхнули электрические фонари.

Осмотри судовъ окончился около 9 ч. вечера; къ 
этому же времени закончилась и посадка людей на 
баржи и пароходъ.

Начальникъ края,' лично присутствовавши} во 
время посадки людей на суда, отбывая съ пристани, 
благодарили подлежат,ее начальство за его заботли
вость при снаряжети людей въ походи и за отличный 
норядокъ, какъ въ строю, таки и во время посадки.

❖  12 го августа, на пароходе „Джонъ-Кокериль*, 
прибыли въ г. Хабаровски 11 сестеръ милосердия пе
тербургской свято-троицкой общины и одна волонтерка, 
командированныя сюда главными управлетемъ краснаго 
креста. Старшая сестра—дочь генерала отъ инфантерш
0. А. Фрейгангъ.

Въ числе сестеръ—фрейлина Государыни Им
ператрицы Map in веодоровны, дочь генералъ-адъ- 
ютавта, графиня Е. Н. Игнатьева, и дочь генералъ- 
®aiopa Полуэктова (волонтерка) сл'Ьдуютъ и будутъ 
служить делу помощи нашими больными и ранеными 
воинами безъ всякаго содержашя отъ казны и краснаго 
креста.

Упомянутый отряди сестеръ ныне уже почти рас- 
конандированъ въ полевыя военно-врачебныя заведенья: 
но 2 сестры назначены въ 7 и 8 полевые
подвижные госпитали, 4 сестры и 1 волонтерка въ А 5 
полевой запасный госпиталь, остальныя 3 сестры, ве
роятно, прослед,уютъ въ военно-врачебныя заведенья въ 
Портартуре.
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16 августа изъ Читы въ Стр*тенскъ просл*до- 
ва.тъ петербургски отрядъ краснаго креста съ уполно
моченной, генеральшей Оржевской во глав!-;. Въ со
став!; отряда сл'Ьдуютъ: 3 врача, 44 сестры милосер- 
д!я и 9 санитаровъ. При отряди госпиталь на пять- 
десятъ кроватей. Предполагается, что упомянутый от
рядъ будетъ оказывать помощь больнымъ и раненьшъ 
воин амъ въ Стретенске и Благовещенске.

ф Искренйяго сочувс'шя и нолнаго внимашя достой
на просьба смотрителя 5-го полевого госпиталя, 
Я. Н. Ярославцева, напечатать въ нашей газет*,1 что 
„5-й полевой госпиталь, выступающШ на дняхъ въ Хар- 
бинъ, нроситъ учреждешя и лицъ, нолучающихъ газе
ты и иллюстрированные журналы, высылать таковые, но 
прочтенш, госпиталю, для больныхъ".

Вполне уверены, что просьба г. Ярославцева не 
останется безъ отклика. Русскш челов*къ, а особенно 
солдатъ, находящейся на чужбинъ, и при томъ больной, 
любитъ коротать время лечешя чтешемъ хорошей книж- 
ки, разсматривашемъ картинокъ въ журналахъ.

Оъ своей стороны, усердн’Ьйше просимъ сердоболь- 
ныхъ людей не оставить безъ внимашя синпатичнейшш 
призывъ г. Ярославцева и послать ему книжекъ, не 
откладывая этого дела въ до-irifi ящикъ.

ф Начальникъ Петропавловской округа (на Кам
чатка) препроводилъ въ даръ музею серебряную ме
даль, купленную у крестьянина селенья Ключевскаго, 
выданную деду его изъ имнераторскаго вольнаго эконо- 
мпческаго общества въ 1836 году за успехи въ зеиле- 
д4>л1и.

ф На устройство церкви при хабаровской женской 
гимназш поступило отъ М. I. Петренко 25 рублей.

« 15 сего августа, въ городскомъ саду, состоялась 
лотерея-аллегри, устроенная хабаровскимъ благотвори- 
тельнымъ обществомъ, съ платою по 25 коп. за входъ 
въ садъ.

Гулянье началось въ 12 часовъ дня; во время 
гулянья, въ двухъ концахъ сада, попеременно, игра
ли два оркестра музыки. На площадке, около музея, 
былъ устроепъ изящно декорированный флагами 
павильонъ, въ которомъ красиво были разме
щены выигрышным вещи, привлекавши взоры публики; 
по правую и левую сторонамъ и съ противоположной 
стороны этого павильона, а также у памятника графа 
Муравьева-Амурскаго и неподалеку отъ здаюя военнаго 
собраы!я были поставлены палатки, въ которыхъ дамы 
продавали лотерейные билеты.

Кроме этого, одной изъ дамъ желающимъ пред
лагались букетики цветовъ, прикрепленныхъ къ красиво 
сделанному ивъ серебряной бумаги; якорю, обвитому 
голубымъ газомъ.

Протввъ павильона, где были установлены вы
игрышный вещи, была раскинута палатка-буфетъ, где 
желаюьще могли иметь шампанское, разного рода ви

на, конфекты и фрукты; кроме этогобуфета,былъ устроенъ 
народный буфетъ, въ которомъ, за сравнительно недорогую 
плату, можно было иметь: чай, вино, пиво и закуски.

Благодаря хорошей погоде и умелой распоряди
тельности г. г. устроителей лотереи-аллегри, по.тоживьпихъ 
въ этодедо много труда, а также лицамъ, принесшимъ ма- 
тер1альную помощь, гулянье удалось вполне;- масса пуб
лики положительно наполняла всю главную аллею, и у 
каждаго колеса съ билетами стояла целая толпа народа, 
а къ кадке, наполненной овсомъ, где находились вещи, 
положительно нельзя было добиться, такъ что къ четы- 
ремъ часамъ по полудни все билеты были разобраны и 
выигрыши розданы.

Билеты входные, лотерейные, а равно доходъ еъ 
буфетовъ и отъ продажи цветовъ дали валового сбора 
свыше 4000 р.

Подробный отчетъ будетъ иомещенъ въ следую- 
щемъ J\° „Приам. Ведом

♦ 30-го с. августа, въ городскомъ саду, въ 
пользу общества краснаго креста, состоится гулянье, 
съ платою за входъ 30 коп. со взрослыхъ и по 15 к. 
съ детей и учащихся.

Во время гулянья будутъ устроены: тиръ, базаръ 
вещей, стрельба съ призами, буфеты и ыооки съ про
дажей прохладительныхъ наыитковъ и закусокъ.

Устроители гулянья покорнейше просятъ не отка
зать въ посильныхъ пожертвовашяхъ, какъ деньгами, 
такъ и вещами. Пожертвовашя принимаются: въ город
ской управе и г. г. устроителями: А. А. Рассуишшмъ, 
И. В. Урядовымъ, В. В. Чернышевымъ, В. В. Абаза 
и Н. В. Зуевымъ.

ф На смену малороссийской труппы г. Украинце
ва, въ Хабаровскъ прибыла таковая яге г .г . Яворскаго 
и Мирославскаго. Не входя > въ оценку этихъ двухъ 
трулпъ, мы позволимъ себе высказать, что г. Украинцевъ 
былъ более церемоненъ къ публике.

Труппа г. г. Яворскаго и Мирославскаго, давая 
первый спектакль 15-го с. августа, обнаружила без- 
церемонность къ публике, выразившуюся въ следую- 
щемъ: 1) Спектакль, назначенный въ 811г ч. вечера, на
чался въ 10-мъ, и это потому, что репетищя окончи
лась только къ этому времени; репетировать же въ 
присутствии публики, хотя и при закрытомъ занавесе, 
едва-ли удобно. 2) Въ оркестре, состоящем!, изъ 5 ин- 
струментовъ, въ числе скрипачей, мьр заметили 
хабаровскихъ музыкантовъ, которые, конечно, не 
могли сразу же сыграться съ прочими музыкантами 
и, особенно, съ певцами и хоромъ; оркесгръ часто 
настолько фальшивила., что сбивалъ тгЬвцовъ. 3) Въ 
зале была поставлена масса приставныхъ стульевъ, 
такъ что теснота въ зале была невообразимая. 4) Би
леты продавались изъ числа заготовленныхъ для 
владивостокскаго или никольскаго театровъ, всл*д- 
ств1е чего, при занятии згЬстъ, произошла путаница,
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вызвавшая недоразунешя. 5) Программ! не было, и 
кто какую исиолнялъ роль было неизвестно, хотя луч
шей силы труппы, артистки Фицнеръ-Морозъ, це было.
6) Назначенный афишей водевиль былъ заменен! 
Другим ъ.

Перечисленное, нужно думать, не будет! иметь 
никакого вдкшя' на матер1альный усп’Ьхъ вновь при
бывшей труппы, т:акъ такъ теперь, благодаря боль
шому скоплешю въ Хабаровске служащихъ восточной 
китайской я;, д. и ихъ семейотвъ, всяйй спектакль, 
какъ бы дурно онъ не обставлялся, сделает! пол
ный сборъ. Нашим! маньчжурским! гостямъ, невольно 
оторванным! отъ ихъ обычныхъ занятий, даваться 
некуда со скуки, и они рады радешеньки всякому слу
чаю развлечься. Можно сказать съ уверенностью, ка
кая бы труппа не прйхала теперь въ Хабаровск,!, она 
сд.'Ьлаетъ максимальные сборы, причемъ г.г. артистамъ 
п'Ьтъ никакой нужды заботиться о возможно лучшей 
постановка спектаклей: теперь сойдет.! все, лишь бы 
пргЬзжииъ изъ Маньчжурии былъ случай собраться.

Это обстоятельство наводить на мысль о заглох- 
нувшей деятельности нашего кружка любителей драма- 
тическаго искусства, спектакли которыхъ, тщательно 
обставляемые, старательно разуваемые, могутъ удовле
творять требоватямъ отъ искусства вообще и, незави
симо этого, могутъ заставить профессшнальныя труппы не 
смотреть на публику, только какъ на объектъ сбора. 
Съ другой стороны, несомненные обильные сборы съ люои- 
тельскихъ спектаклей могли бы пойти на дела ооще- 
ственной благотворительности, такъ нуждающейся ьъ 
денежныхъ средствахъ, особенно теперь, въ виду воен- 
ныхъ обстоятельствъ.

Уверены вполне, что любительше спектакли 
встретили бы полное сочувств1е у всехъ, и вопросъ о 
зрнтельномъ зале, затрудняющей, какъ мы слышали, 
постановку любительскаго спектакля, нетъ сомнъшя, 
разрешится въ благонрёятномъ смысле, если, только 
г, г. любители серьезно пожелаютъ поставить спектакль.

ф Цярк/ь Никифорова, работающей теперь въ 
Хабаровске, привлекает! на свои представлешя много- 
численную публику, ибо теперь потребность зрелнщь 
въ Хабаровске велика. Нужно, впрочемъ, отдать г. 
Никифорову справедливость: его диркъ обставлен ь,
сравнительно, недурно; лошади хороши, акробаты, на
ездницы и наездники свое дъло знаготъ, а клоунъ 
не лишен! осгроум1я: шуточки клоуна по адресу город- 
скаго благоустройства, алчности торговцев!, пользую
щихся нынешним! тяжелым! временем! во всю, ориги
нальны и вызывают! смехъ. Посещенёе цирка оста
вляет! впечатлеше, что г. Никифоров! не просто 
промышленникъ, а артист'!, любящи? свое дело и упо
требляющей на его развитие всякш заработанный руоль.

Циркъ Никифорова значительно поднялся въ

сразивш и съ п рош лы м ! ГОДОМ!, когд а  ц и р к ъ  ЭТОТ!, 

по нашему мн1ншо, былъ тож е не дуренъ .
ф Поговорили, поговорили въ Хабаровске о пере

носе домовъ терпимости, расположенных! почти въ 
центре города, на окраину, да на разговорах! и оста
новились. Это, положим!, въ порядке вещей, такъ 
какъ у насъ многое, начиная съ питьевой воды и 
противопожарных! меръ, сводится къ благимъ начи- 
нашямъ, окончашя которыхъ что-то не видно.

Дома терпимости, какъ стояли въ центре Ха
баровска, чего въ другихъ городах! не водится, такъ 
и стоять въ центре города и поныне, и вопросъ о ихъ 
переносе, кажется, уже никого изъ городских! деятелей 
не безпокоитъ.

А между т4мъ, на Хабаровске притоны „жертвъ 
обществекнаго темперамента", въ виду настоящих! 
обстоятельствъ, обусловливающих! огромное стечете въ 
Хабаровске нришлаго люда, до 10 тыс. челов., сле
довало бы обратить хоть какое-нибудь внимате.

У домовъ этихъ, даже среди бела дня, происхо
дят! не только циничныя сцены, но и побоища. А но
чами—то и дело слышишь: „ка-рр-а-улъ! зарезали 
меня, ограбили, убили!*...

Днемъ и ночью стонъ стоить надъ этими верте
пами отъ циничнейшей ругани, которую, волей- 
неволей, должны слушать семьи жителей Попов
ской, Лисуновской и Протод,1аконовской улиц!, по 
Средней и Артиллершскимъ горамъ.

Если недостойны вниманш городских! властен 
совершенно сгнивппе тротуары, то неужели властямъ 
города не дорога нравственность детей, имеющих! не
счастье жить въ районе домовъ терпимости, свободно 
раскинувшихся на трехъ улицахъ? Неужели не дорого 
имъ ночное спокойств1е, по крайней мере, тысячи 
граждан!?

Не хватило пороху выдворить проституток! по
дальше съ глазъ, такъ должно, по крайней мере, не 
допускать у нхъ притоновъ ни непотребства, ни дракъ.

Если для противод-Ьйстш безобрашямъ, каждо
дневно происходящим! у домовъ терпимости, недо
статочны наличная силы городской полицш, тэ законъ, 
кажется, не возбраняет! увеличить таковыя.

Отчего бы, иапр., не прибавить у домовъ терпи
мости лишшй полицейски постъ? Расход! на это не 
Богъ весть какой. Считая на постъ 3 человека, но 
40 рублей въ месяцъ каждому, выйдетъ всего 120 руб. 
въ мгъсяцъ.

А лишшй полицейски постъ, думаем!, могъ бы воз
действовать на возстановлеше хоть некоторой тишины и 
спокойствия на АртиллерШскоЙ горе, на склоне ея къ 
Средней.

Этотъ воиросъ, кажется, уже возбуждался когда-то. 
Интересно бы знать: зачем! остановилось дело?
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Областная хроника.
Заим ствуем ъ изъ  № 79 „Нов. К р .“

п о с л е д т я  с в е д е т я  изъ  Китая.
. ^-[ачальникъ печилш скаго отряда, гене- 

ралъ -лейтенан тъ  Л иневичъ, ставший ны не 
во главе, русскйхъ войскъ, собранныхъ у 
Т яньцзи на, принадлеж итъ къ числу русскйхъ 
боевыхъ генераловъ. Большую часть своей 
военной службы генералъ  провелъ на К ав
каза., принималъ у ч асп е  въ последней рус
ско-турецкой войне и участвовалъ при взя- 
тш  К арса, за что им'Ьетъ георпевскш  крестъ. 
П осле службы на К авказе  ген ералъ  коман- 
довалъ бригадой въ ТуркестантЪ и затъм ъ 
былъ командующимъ войсками южно-уссу- | 
рш скаго отдела. 17-го ш н я , ген ералъ  Л и н е
вичъ В ысочайш имъ приказомъ назначенъ  
командиромъ сибирскаго армейскаго кор
пуса.

Командиры международныхъ отрядовъ 
отнеслись съ  достодолжнымъ в н и м атем ъ  
и у в а ж е т е м ъ  къ авторитету и военной опыт
ности генерала Л иневича и дЪйствуютъ съ 
нимъ въ полномъ согласш . И нищ атива и 
общее руководство военными д4=йств!ями до 
сихъ поръ принадлеж атъ  русскимъ. А нгли
чане и американцы нисколько разъ  хотели 
начать самостоятельное д в и ж е те  на П екинъ 
и каждый разъ  отказы вались отъ своего намЪ- 
р е т я ,  не встреч ая  поддержки со стороны 
русскйхъ, которые дМ ствую тъ по строго-вы ра
ботанному плану и считаю тъ преждевременное 
д в и ж е те  на П екинъ  весьма неж елательны мъ.

По п р и б ь т и  въ Т ян ьц зи н ъ  новаго н ачаль
ника печилш скаго отряда, ему представились 
сейчасъ  же все  начальники международныхъ 
отрядовъ. Г енералъ  отзоти лъ  визитами.

Н а третш  день по п р и б ьти , генералъ- 
лейтен антъ  Л иневичъ  съ начальником ъ ш та
ба, генералъ-м аю ром ъ В асилевскимъ и н а
чальником ъ бригады, генералъ-м аю ром ъ Стес- 
селемъ объ'Ьзжалъ наш и позицш и произво- 
дилъ рекогносцировку передовы хъкитайскихъ 
позицш  возле Б эйцана, въ 8-ми верстахъ отъ 
Т яньцзи на.

21-го поля, утромъ, у генералъ-лейтенан- 
та  Л иневича, подъ его предс^дательствомъ, 
состоялся военный совётъ  командировъ 
международныхъ отрядовъ съ начальникам и 
ихъ штабовъ. Н а этомъ совъщ анш , продол
ж авш емся нисколько часовъ, было реш ено 
атаковать соединенными сапами Б ей ц ан ъ —  
первое укрепленное препятств!е на наш емъ 
пути въ П екинъ. Руссюе, французы, немцы, 
итальянцы  и австрш цы двинутся вм есте  съ 
одной стороны; англичане, японцы и аме
риканцы пойдутъ съ  другой. Предположено 
окружить Б ей ц ан ъ  со всФхъ сторонъ. А та

кующая силы составить отрядъ около 10000 
челов-Ькъ. 6.000 интернацю нальны хъ войскъ, 
подъ общимъ начальством ь полк. А нисимо
ва, остаю тся въ Т я н ьц зи н е , для охраны го
рода, въ виду ожидаемаго нападеш я со сторо
ны вновь прибывающ ихъ южныхъ китайскихъ 
войскъ.

И зъ  П екина имею тся слъдуюшдя изве* 
с п я , полученыя японским ъ консуломъ въ 
Т ян ьц зи н е . 10-го ш ля  былъ посланъ изъ  
П екина японским ъ посланникомъ курьеръ 
въ Т яньцзи нъ . И дя вдоль маньчжурской с т е 
ны въ П екине, японскш  гонецъ былъ схва- 
ченъ китайскими войсками, но у сп ел ъ  за 
благовременно проглотить письмо послан
ника. Гонецъ сообщ илъ лично, что больш ая 
часть войскъ ген ерала Д унъ-ф у-сяна отсту
пила отъ П екина. Бывший вице-король 
Чж илш ской провинцш  и принцъ Т уан ъ  н а
строены крайне враждебно противъ европей- 
цевъ и советовали китайским ъ ген ералам ъ  
во чтобы то ни стало отнять обратно у евро- 
пейцевъ Таку и Т ян ьц зи н ъ , а такж е стянуть 
силы генераловъ Ю ань-ш и-кая, Л и-пинъ- 
хэна и др. генераловъ и соединить ихъ съ 
войсками Ду-фу-сяна. Последыш  требуетъ, 
чтобы европейцы и ихъ войска были немед
ленно изгнаны  изъ Т ян ьц зи н а. Если же это 
невозможно, то необходимо, по крайней м ере, 
задерж ать д в и ж е те  европейскихъ войскъ на 
П екинъ, для того чтобы, китай см я войска 
могли подтянуться къ Пекину. Д унъ-фу-сянъ 
воспретилъ продажу пищи европейцамъ, 
ж ивущ имъ въ П екине. П осле этого после- 
довалъ о томъ императорсю й указъ.

Вь дополнеше свёден ш  о произрастанш  
на о. С ахали не хлебовъ и травъ . пом ещ ен- 
ныхъ въ прошломъ № „П риам. В е д .“, сооб- 
щ аемъ, что по А лександровскому и Тымов- 
скому округамъ урожай хлебовъ, травъ  и 
огородныхъ овощей можно предположить 
удовлетворительный; выпавшие въ конце поня 
и н ачале  ш л я  м есяц евъ  дожди благотворно 
повШяли на произрастание ихъ; къ 25 ш л я  
хлеба уже начали .колоситься.

В ъ последнихъ числахъ ш л я  м есяц а  
въ А лександровскомъ округе приступлено 
къ сен окош етю , въ Тымовскомъ же н есколь
ко ран ее  и часть се н а  убрана при благо- 
пр1ятныхъ условш хъ. П роизводятся усилен- 
ныя работы по окучивашю картоф еля и ка
пусты.

В ъ К арсаковском ъ округе произрасташ е 
тр авъ  хорошее; за  непрерывными же дождя
ми уборка еще не начиналась . Х леба, вслед- 
CTBie малаго количества солнечны хъ дней и 
холодовъ, только ещ е ц ветутъ  и есть осно- 
ваш е опасаться, что холодные утренники
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могутъ вредно повлиять на. произрасташ е 
какъ  ихъ, так ъ  равно и овощей.

В редящ ихъ растительности насЬкомыхъ 
и ж ивотныхъ по острову не зам еч ается .

фф В ъ городе Н иколаевске, въ два часа  
ночи на 13 августа, сгорЪлъ домъ город- 
скаго головы Генъ. П ри ч и н а пож ара неиз
вестн а.

фф В ъ  владивостокскихъ газетахъ  помещ ено 
следую щ ее письмо:

„В ъ в и д у  того, что некоторы й л и ц ап р и - 
писываю тъ м не составленье и помЪщеше за- 
м етокъ  въ .шьептой периодической печати, симъ 
заявляю , что я ни въ одной изъ. м естны хъ 
газетъ  не сотрудничаю и зам етки , имеюшдя 
какое-либо соотнош еш е къ моей прямой д е 
ятельности , отнмающ ей у меня все сво
бодное время, не исклю чая даже праздни 
ковъ, м не не при надлеж ать .

Жиж. Л ик. Жукова.
С читаем ъ нужнымъ заяви ть  и съ  своей 

стороны, что коллеж скш  ассесоръ М. Н .Ж у - 
ковъ не состоять  сотрудникомъ и наш ей га зе 
ты.

фф И справляю щ ш  долж ность управляю - 
щ аго акцизными сборами П риам урскаго края, 
статскш  советн икъ  К амбекъ, утверж дается 
въ  названной должности съ  24 поля.

фф 2-го доля въ  публичную библютеку г. 
Н иколаевска поступили слЪйукнщя пож ертво
вания книгами:

О тъ К. Н. Ч ерны ш ева— О диссея, въ  из
л о ж е н а  У ильки К оллинза. П ереводъ съ  анг- 
лш екаго, Ф. Резенера; Ф онвизинъ, комедш:
„Б р и га д и р ь “ и „Н едоросль", Изд. Суворина; 
П лещ еевъ . Д едуш кины  пъсни. М осква, 1893 г. 
Л ап и н ъ  В. „П есн и  горя". Х абаровскъ. 
1895 г.; Руссш я народный былины: 1) о Доб- 
ры н е Н и ки ти че и 2) С ухм анъ-Богаты рь.; 
Р удаковъ  А. К раткое богослужеш е православ
ной церкви. С .-П . 1897 г.; Б асн и  Х емницера, 
Дмитр1ева, И зм аилова и Крылова. Изд. с.-п. 
комитета грамотности. С .-П . 91 г.; Свидер- 
Ск1Й. Трудъ и кап италь. (П ервоначальны й 
С вЪ дМ я по политической экономш ). Изд. 
П авленкова. С .-П . 1893 г.; Апурьевъ. I) До
машний переплетчикъ н а  инструментах!» сво
его изделия, 2) К акъ  переплетаю тъ книги. 
Вологда. 1894 г.; Ш евченко Г. 1ополя. Юевъ. 
1861 г.; В аравва. Руководство естественной 
исторш  для городскихъ училищ  ъ. Б отаника. 
Годъ первый. Изд. 4-е книж наго м агази н а 
„Н аследн иковъ  братьевъ  С алаевы хъ". М оск
ва. 1882 г. О тъ Л. В. Л яторовской— книж 
ки „Н едели" за  1898 годъ.

<&£орр@ епондтц1я.

Ханькоу, 9 тля 1900 г. За все это время
мн'Ь пришлось побывать лишь на сталелитейномъ 
и жел'Ьзод'Ьлательномъ заводе, а чрезъ несколько 
дней и на оружейеомъ. Оба раза пасъ съ Воробье- 
вымъ сопровождалъ чиновникъ по концессионной 
части, Ли, съ которымъ списался сначала кон
сула., потомъ онъ самъ съ подлежащими началь- 
ствами, и, наконецъ, насъ допустили къ осмотру.. 
Къ сожал'Ьшю, въ виду ныиешняго тревож- 
иаго положетя и возбужденности населенья, мне по
советовали не брать съ собой фотографическаго 
аппарата и, такимъ образомъ, я не сд'Ьдалъ ни 
одного снимка. Можно будетъ снять заводъ съ 
холма, приходящагося почти рядомъ, откуда все 
хорошо видно; но и это возможно не сенчасъ.

Заводъ для выплавки чугуна и бессемерова- 
нья стали расположенъ на очень удобномъ во 
вейхъ отношешяхъ месте, при устье Хань-цзяна, 
и своими пристанями выходитъ и на Янцзы и 'па 
Хань. Мы пристали съ Янцзы, где устроены уже 
всякп1 приспособлена для легчайшей разгрузки 
пароходовъ, нривозящихъ руду; больше всего бро
сается въ глаза наклоненное рельсовое полотно, 
по которому движется на пДзпяхъ и стальныхъ 
канатахъ довольно солидныхъ размЪровъ подъем
ный кранъ, пудовъ на 1000, какъ мне кажется, 
отсюда рельсы ведутъ прямо къ доменнымъ печамъ. 
По дороге туда не такъ давно оыло полуоо- 
лото, полуозеро, но въ настоящее время оно на
чинаешь засыпаться каменноугольной золой и шла
ками изъ печи; при насъ небольшой паровозикъ под- 
возилъ вагонетки съ золой; осооый подъемный кранъ, 
тоже двигающшея по рельсамь, поднимали эти ваго
нетки и сбрасывалъ горячую еще золу въ болото, 
поднимая целую тучу пара. По мере засыпки про
кладываются рельсы дальше и заводъ мало-по-малу 
увеличить площадь всего участка до самой горы 
въ одну сторону, и до Ханя въ другую; теперь 
тамъ, на засыпанномъ месте, растутъ еще лотосы. 
Первое изъ строений завода по дороге отъ при
стани— пом'Ьщешя для воздуходувныхъ машинъ, а 
зат'Ьмъ доменный печи. Печей этихъ выстроено 
две, но одна изъ нихъ въ самомъ начале дала 
трещины и съ шЬхъ поръ не топится. Другая ра
ботаешь, и мы подошли какъ разъ къ выпуску рас™ 
плавленнаго чугуна. Печь все время охлаждается 
струями воды, для чего тутъ проведены разныя 
трубы, горячш шлакъ отъ выплавки тоже поли
вается водой и сбрасывается въ вагоны для вывоз
ки на болото; руда подвозится паромъ по наклон
ной дороге и затЬп. поднимается особой машиной 
къ верхнему концу печи. На выровненномъ ме
сте, у подножья печей, устроены формы для от- 
ливашя чугуцныхъ болванокъ, и когда внизу дом
ны накопится достаточно расплавленнаго металла, 
пробиваютъ дыру и чугунъ течешь какъ вода, на
правляемый разными заслонками въ формы. Дыру
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обиваютъ длиннымъ желЬзнымъ ломомъ около 20 
чел. китайцев-:, кричахцихъ и тутъ, какъ при вся
кой работ-1; какъ никто изъ нихъ не обварится, 
прямо непонятно: во-время всЬ усггЬваютъ от
скочить и увернуться. Когда вей формы напол
нятся, дыру снова закладываютъ длинной лопатой, 
а металлъ вачинаютъ поливать, чтобы очистить 
м-Ьсто для новой выплавки. Сразу отливается не
много, только 8 тоннъ; выплавка каждые два часа. 
Дальше отдйлеме для выд-Ьлки стали. Для прокат
ки рельсъ работаетъ реторта Бессемера; для отлив
ки оруддй— печи Мартина; посл-Ьдшя бездгЬйство- 
вали и мы наблюдали лишь за ходомъ новой опе- 
ращи. Расплавленный чугунъ вливается посред- 
ствомъ оеобаго желоба въ наклоненную реторту; 
при этомъ подымается такая масса брызгъ отъ 
падающихъ съ высоты около 2 саж. шлаковъ и 
нролитаго чугуна, что съ непривычки страшно стоять 
вблизи, однако китайцы не смущаются и б'Ь- 
таютъ почти подъ самой машиной; здесь же ле
жать и красные еще куски только' что отлитой 
стали; на однбмъ изъ нихъ китаецъ-рабочш въ 
промежуткахъ отъ валивашя стали въ формы ва- 
рилъ себе кашу, для сбережения расходовъ, совер
шенно игнорируя падавшзя вокругъ искры и силь
ный жаръ. После наливатя чугуна реторту по- 
дымаютъ и начинаютъ вдувать снизу ея сильной 
струей воздухъ, который перем-книваетъ массу 
металла, окисляя при этомъ лишнШ углеродъ и 
переводя чугунъ въ сталь. Кажется, не хитро, а 
насколько это упрощаетъ работу, сравнительно 
съ прежвимъ способомъ црокаливашя и проковки 
съ прослойками угля? И выдумалъ, также какъ и 
золотниковую коробку съ паровымъ цилиндромъ, 
простой рабочш Бессемеръ. Сгорая при окислепш 
углерода, кислородъ воздуха производить сильное 
пламя, вылетающее изъ реторты сначала искрами, 
а потомъ целой тучей огня. Надемотрщикъ-евро- 
пеецъ стоить со спектроскопомъ у глазъ и все 
время паблюдаетъ за химическимъ составомъ пла
мени; въ известный момеетъ дутье пршстанавлива- 
ютъ, реторта нисколько наклоняется и туда, прямо 
вручную, бросахотъ определенное количество рельсо- 
выхъ обломковъ и куски еще чего-то, кажется, 
.остатков!, стали отъ предшествовавшей выплавки; 
реторта зат-Ьмъ снова подымается, снова внуска- 
ютъ струю воздуха и опять, по знаку надсмотрщи
ка, прекращают!, работу; расплавленная масса, 
уже сталь, выпускается въ особый цилиндриче
ских сосудъ съ краномъ, и оттуда, при помощи 
г и д р а в л и ч е с к а. го приспособлешя, поочередно, под
водится къ стальнымъ же формамъ; внутрь каж
дой изъ посл-Ьднихъ взбрасывается лопата песку, 
внутренность смазывается графитнымъ т-Ьстомъ, 
затймъ наливается расплаавленная сталь, снова пе- 
сокъ, стальная пластинка впереди и сзади песку, 
и все это прижимается клиномъ, для равном-Ьр- 
ности при застывати, а следовательно и однород
ности будттцаго состава стального четырехъуголь-

наго бруса. Одного заряда реторты хватаетъ для 
нанолнешя 8такихъ формъ, что тоже составить око
ло 8 тоннъ стали. Брусья эти зат-Ьмъ снова накали
ваются въ оеобыхъ калильныхъ ггечахъ и на осо- 
быхъ блокахъ и тачкахъ подводятся къ рельсо
прокатной машинЬ. Для изготовлетя рельса, 
брусъ стали проходить сквозь 17 плющильныхъ 
станковъ, представляющихъ собою различныхъ 
д1аметровъ колеса, утвержде>1ныя на одномъ оо- 
щемъ валу; валъ приводится въ д Ь й сте  сильной 
паровой машиной, съ громаднЬйшимь маховымъ 
колесомъ, я вся эта сила ыало-по-малу прида- 
етъ короткому и квадратному куску видь рельса; 
нЬсколько похожимъ на рельсъ брусъ д-Ьлается уже 
после 11-го пропускан1я, но надлежащая длину, 
толщину и нр.— только после 1/-ГО. И тутъ 
рельсъ еще неготовъ. Положенный на ролики, 
идушде рядами по полу до следующей машины, 
рельсъ подводится туда и разрезается на 2 рель
са по 9 ыетровъ длины и на три бруска, дли
ной по одному— полтора метра. Я не могъ узнать, къ 
чему рЬжутъ эти кусочки; но такъ какъ ихъ от
резали съ каждаго изъ концовъ первоначально 
прокатаннаго рельса, то, надо полагать, концы 
эти вследсхше шлощешя и вытягивашя не 
однородны по структуре съ серединой, а потому 
и должны идти на переплавку; впрочемъ, это 
только мое предположеше, и причина на самомъ 
деле можетъ быть и не та. ЗатЬмъ обрезки под
хватываются на тележку, а рельсы идутъ по роли- 
камъ дальше, гдЬ ихъ выправляютъ, опиливаютъ 
концы и вообще придаютъ окончательный видъ; 
концы закрашиваютъ иногда красной, иногда белой 
или зеленой краской, для отлхшя по длине, ка
жется. Готовые рельсы подвозятся къ Янцзы, 
т. е. на противоположный кохтецъ^завода. Парал
лельно съ вытянутыми въ одинъ рндъ доменными 
печами и сталелитейнымъ отдЬлен1емъ, выстроены 
мастершш, где мы видели вагонъ, отделанный, 
какъ игрушка, чудной работы; говорили мнЬ но- 
томъ, что Н-Ьтъ ни денегъ, ни матерхала для вы
делки сл-едующих-ь, и это первый и единствен
ный. Рабочихъ на заводе около 1000 чел.; жа
лованье ничтожное: многимъ по 13 центовъ за
день, другимъ по 40 и очень немногимъ по дол
лару; только одинъ ролучаетъ по 4 дол. Выд-Ьлыва- 
ютъ: чугуна до 80 тоннъ, стали столько ate и 
рельсъ могутъ сделать до 2000 шт. въ месяцъ. 
(Сколько выд-елывалютъ въ действительности не 
сказали, отнекиваясь незнашемъ.) Стоимость произ
водства 18,5 фунт, стсрл. за тонну рельсъ. Рель*- 
сы больше' техъ, каше на уссуршской дороге и 
очень похожи на рельсы маньчжурской ж. д. Еоксъ 
прежде доставлялся съ севера, съ тонъ-шаньскихъ 
коней (?), затемъ, по дороговизне, его заменили 
коксомъ изъ Бельпи; теперь, говорятъ, получа- 
ютъ изъ Япоти, взам-Ьнъ отдаваемой туда, какъ 
я писалъ съ дороги уже, железной руды. Но мы 
видели на заводе только бельпйсюй коксъ, иа

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



14. ПРИАМУРСК1Я в п д о м о с т и . №  3 4 6 .

мой взглядъ очень хорошаго качества. (Нашъ 
проважатый, Ли, съ гордостью заявилъ, что это 
коксъ кнтайскш, но на его бйду, другой проважа
тый, говоривши по-англшски, и тоже кита- 
ецъ, сознался, откуда; мы такъ и не разубеждали 
чиновника). Каменный угол), тоже и для орудШ- 
наго завода, поставляется изъ Хубея, за 200 миль 
отсюда. Про его стоимость я ничего не знаю; ру
ды, привозимыя изъ Вонъ-чжи-тон а, за 76 
миль отъ Ханькоу (на наигахъ картахъ н^тъ 
этого места), обходятся по 3 доллара тонна, хотя, 
говорятъ, н^мецв, тамошиШ руководитель, брался 
сделать то же за 1,5 долл., но теперь д'Ьломъ 
вгЬдаетъ мандарииъ. У даотая, на орудшномъ заво
де, я спрашивадъ о стоимости доставки, но тотъ 
отвгЬчалъ уклончиво, что у нихъ есть свой паро- 
ходъ, и потому доставка, ничего не стоитъ, а. 
вирочемъ. оиъ не знаетъ, такъ какъ это д'йло же- 
л'Ьзод'Ьлательнаго завода. Руды очень содержатель
ны, до 70— 7 5 %  железа; это бурый желйзнякъ, 
магнитный, и гематитъ (красный жед'Ьзнякъ). 
Въ разрабатываемомъ теперь рудник!) запаса хва
тить еще на 5 д'Ьтъ, к весь прилежащш округъ 
очень богатъ залежами руды. Работы, говорятъ, 
стоять хорошо, и есть много приспособлешй для 
перевозки и нагрузки руды; все дгЬло вообще бы
ло бы очень доходнымъ, если бы не привычка- 
уворовывать значительную часть. Но живучесть д-Ь- 
ло доказывается тгЬмъ, что и при такомъ способ!) 
его веденья оно все таки не рушилось до сихъ 
поръ. Заводь основанъ въ 1891 г. Чжанъ-чжи- 
дуномъ, теперешнимъ здйшнимъ вице-королемъ и 
собствеиникомъ рудниковъ, но потомъ онъ пере- 
далъ это дгЬло въ руки комлавш, съ Шэнъ-сюань 
Хулемъ, директоромъ жел. дорогъ и телеграфовъ 
всего Китая во глав!;. Мне говорили, что Чжанъ- 
чжи-дувъ хотгЬлъ поставлять рельсы для сквер
ны хъ жел. дор., но Лихунчжанъ, которому это 
было предложено, поручилъ своимъ англ!йскимъ 
инженерамъ „забраковать" рельсы Хаиь-яна, и 
д'Ьло не выгорало. Поел!) этого заводь и былъ пе- 
реданъ ком.панш *).

Орудийный и ружейный заводы (даже па
троны тутъ же выделываются пока, за недоконченной 
постройкой спещальнаго порохового и патроннаго 
заводовъ) находятся въ рукахъ вице-короля Чжанъ- 
чжи-дуеа, Непосредственно же д'Ьломъ уиравля- 
етъ особый даотай, живугцш тутъ жр на завод!;. 
Попали мы на заводь пройдя снова весь сталели
тейный. Заводы эти примыкаютъ одинъ къ друго- 

• му непосредственно, такъ какъ и матер!алъ для 
оруш я поставляется первынъ для следующего. 
Сначала мы вошли въ большое здаше со множе-

*) У п р ав л еш е заводом ъ  бы ло сн ач ал а  б р и тан ско е ; п отом ъ  
б ы л о  д в а  б ел ьгш еки х ъ  и н ж ен ер а , п о л у ч ав ш и гь  около  4 0 0 0 0  д. 
в ъ  го д ъ  и см -Ьненны хъ, будто  бы, з а  н ед о б р о со в ес тн о ст ь ; теп ер ь  
т а м ъ  у п р а в л я е т ъ  простой н ар я д ч и к ъ ; к а к ъ  и д е т ъ  дЪло— тр уд н о  
с к а з а т ь , но, повторяю , все  ж е  и  н е  р у ш и тся . М аш и н ы  п о ч ти  
в сгЬ а н г л Щ с т я — з н а к ъ , ч т о  у ст р о и тел ь  б ы л ъ  б р и тт ъ ; н а  орудай- 
н о м ъ  заводЪ , завед ен н ом ъ  К рупп ом ъ , все  р е ш и т е л ь н о  гер м а н 
ско е , б ер л и н ск о й  фирмы .

ствомъ станковъ, приводимыхъ въ дгЪйств1е паромъ; 
на нихъ отделывается все то, что вчера приго
товлено въ кузницахъ, куда насъ почему то не 
провели, а показали ихъ лишь издали. Станки 
самые усовершенствованные, требуюшде одного, 
много двухъ рабочихъ, и съ самымъ широкимъ 
разделешемъ труда. Части затворовъ, штыки-ножи, 
стволы и nponie части ружья— все это проходитъ 
десятки рукъ и отделывается, надо отдать китай- 
цамъ справедливость, великолепно; ружья самой 
последней системы Маузера. Я потомъ виделъ 
ихъ - пристрелку, производимую Двумя рабочими- 
китайцами вполне самостоятельно, и несмотря 
на это, совершенно правильно, какъ и насъ учили; 
пристреливаю™ очень точно. Патроны съ пулями 
въ стальной оболочке. Решительно все, кроме 
пороха, выделывается здесь. Порохъ доставляется 
изъ шанъ-хайскато арсенала и частью изъ Гер
мании Онъ бездымный и по виду въ такихъ же 
нластинкахъ, какъ нашъ, но цветонъ темнее. Въ 
томъ месте, где снаряжаютъ патроны, насыпка 
бездымнаго пороха производилась машиной, а всы- 
паше детонатора (небольшой части дымнаго поро
ха) почему-то руками: видимо, не стоило заводить 
машину при удивительной дешевизне труда. А 
можетъ быть и машина не была собрана, какъ 
MHorie изъ механизмовъ, дорогихъ и сложныхъ, 
требую'щихъ ухода, но дежащихъ въ грязи и заб
вении, съ растерянными, а то и раскраденными 
частями. Машина для браковки черезчуръ тяж.е- 
лыхъ или очень ужъ легкихъ патроновъ и пуль, 
собрана и работаете. Въ пуигечномъ от^леш и 
выделка орудш до того поразительно хороша и 
чиста, что Воробье,въ прямо въ восторге; выделы
ваются горныя орудгя, и около 300 уже выпущено. 
Я виделъ стволы и полевыхъ 8,5 сайт, орудШ, 
съ гербомъ Китая— драконом*, тоже превосходной 
работы. Стоитъ тутъ и крепостное орудде боль
шого калибра, управляемое гидравлически; я д-Ьй- 
ствовалъ рычагами и винтами: работайте очень
легко,— а орудде. 50 тонное. Есть механизмы и для 
выделки подобныхъ чудовищъ, но насколько я 
знаю, они еще въ ящикахъ, и, можетъ быть, по
ржавели.

Говорятъ, что могутъ выделать до 1800 ру
жей ■ въ месяцъ, но, я думаю, тутъ замешанъ 
патрштизмъ, если онъ существуете у китайца; на 
ружьяхъ номера я не виделъ ни одного выше 9800. 
Патроновъ, тоже по разсказаяъ, могутъ делать свы
ше 10,000 въ сутки; но сколько теперь делаютъ—  
не сказали. Про стоимость узнадъ только одно, 
да и то не важное; граната къ горной пушке сто
итъ 23 цента. Плата за трудъ почти та же, что 
и на предыдущемъ заводе, но есть много рабочихъ, 
получающихъ по 50 долл, въ месяцъ. Зправляю- 
шде—два немца: одинъ въ ружейномъ, другой въ 
пушечвомъ отделешяхъ, но мы ихъ и не видели,, 
какъ вообще ни одного ^иностранца, руководителя 
работе. Все делаютъ исключительно китайцы.
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После осмотра пушечваго отделешя, насъ по
вели' къ управляющему, какъ его иазвалъ мой про
водники китаецъ, хорошо говорившш по-немецки. 
Оказалось, что такъ опт. титуловали своего даотая. 
Ждать паси заставили не долго; вышелъ самъ ге
не ралъ и черезъ моего провожатаго мы стали 
говорить. Надо отдать справедливость даотаю, онъ 
не умнеть говорить черезъ переводчика и гово
рить съ нимъ, а не со мною; я говорили прямо 
ему, хотя, разумеется онъ меня попималъ столько 
же, сколько я китайцевъ въ Шанхае. Онъ за
интересовался— откуда я знаю 1ероглифы, когда я 
спросили, почему на знамени иарисованъ „ ш и-каен ъ . 
Сказали. Но, какъ и часто въ китайскомъ языке, тугъ 
этотъ 1ероглйфъ читался не гаи, а какъ то иначе, и 
только потому, что писанъ па знамени. Даотай хо- 
те.лъ завести разговори о такихъ вещахъ, какъ 
время окончашя железной дороги, сколько где у 
насъ войска и т. п., ио объ этомъ мы, само собой, 
говорить не могли, а по возможности число войскъ 
я удесятерили. Даотай были очень нобезеяъ и 
показали, по нашей просьбе, стрельбу изъ выде- 
ланныхъ заводомъ орудИт. Мы вместе отпра
вились на огороженную стенами площадь у под
ножья горы Гуй-шань, тутъ же, за заводомъ; тамъ 
уже стояли 2 горныхъ opyiia, а солдаты—рабоч1е ■ 
принесли ящики со снарядами. Снаряды на нодо- 
6ie патроновъ, съ зарядомъ въ медной гильзе. За- 
мокъ орудия устроенъ въ виде ружей наго затвора 
у виечестеровъ, наводка винтами, въ об'Ьихъ илос- 
костяхъ, для наводчика кожанное сиденье, есть 
приспоеоблев1е для уменьшения отката. По отзыву 
Воробьева, наводка и стрельба хороши. При этомъ 
было два китайскихъ поручика, изъ тяньцзинской 
военной школы, но по всему видео, что мастеровой, 
наводившИ и стрелявши?, билъ сведущее ихъ.

На этомъ мы покончили съ осмотромъ завода. 
Говорятъ, что часто случаются остановки въ ро
боте и на томи и на другомъ заводахъ, за недо- 
статкомъ матер1аловъ или денегъ. Вообще, управ* 
леш'е заводомъ, насколько это можно заметить 
изъ бйглаго осмотра, оставляетъ желать много,го, 
и но многимъ отзывами, железоделательный заводъ 
приносили бы очень хороши? доходи при честномъ 
и умеломъ ynpaBieHin. Много лежитъ механизмовъ 
безъ употреблен1я только потому, что не хвата- 
етъ какой нибудь незначительной части, стоющей 
сравнительно пустяка; но денегъ не даютъ, и 
вся машина ржавеетъ безъ ухода. Счастье для 
европейдевъ, что въ китайцахъ существуетъ врож
денная страсть къ грязи: все эти чудныя ружья 
и пушки, какъ я слышали, въ войскахъ содер
жатся крайне небрежно и скоро, поэтому, изна
шиваются; но дай китайцами управдеше—это 
была бы такая сила, съ которой и целому свету 
было едва ли поди силу справиться.

Положение здесь не особенно покойное. Кон
сулы получили отъ шанхайскихъ коллегъ со
веть предложить женщинами и д'Ьтямъ выехать

въ Шанхай, такъ какъ тамъ безопаснее. Здесь, 
на рейде, уже два судна; на-дняхъ пришелъ япон- 
ск1й крейсеръ. Чжанъ-чжи-дуну пришло 1000 ру
жей Маузера, но немецки? адмиралъ прислали ихъ 
сюда консулами, какъ ближе знающимъ дело, и 
просили выдать по адресу только тогда, если 
признается это возможными. Были по этому 
вопросу митинги, но ничего не вырешено; нагаъ 
стояли за выдачу, и по моему правильно: у нихъ тутъ 
и такъ 10000 руж., что будетъ значить одиннадца
тая, если войскъ не шлютъ, а насъ, европейцевъ,— 
всего 150 чел.? А действительно, ноложеше коми
ческое: свободной стране, не состоящей поди протек- 
торатомъ, у себя же дома не позволяютъ получить 
купленныхъ ружей? Это только и можно проде
лать съ китайцами. Работы на ханькоу-некин- 
скОй линш жел. дор. прекращаются въ четверги, 
черезъ три дня; наши купцы послали телеграммы 
Государю съ просьбой о защите имущества, въ 
виду крайне тревожнаго положения. -Брожеше есть, 
особенно внутри страны, въ Хонани и Хунани, где 
убить одинъ ниейонеръ и со нежены миейи только 
три дня тому назадъ. Хунаньсйе солдаты, гарни- 
зоеъ 3А-чана, не особенно повинуются своему вице- 
королю; говорятъ, они будетъ безецленъ, если на
чнется что нибудь и здесь. Тутъ происходили стыч
ки между этими солдатами и полищей, и дело до
ходило до нож,ей; объ этомъ я и написали въ кон
це прошлаго письма. А зат4мъ было и еще несколь
ко случаевъ. Одного немца 10 солдатъ стащили 
съ рикши за англшекимъ коасульствомъ и замах
нулись на него ножами; онъ вырвался и успЗзлъ убе
жать; къ другому вечеромъ зашли солдаты въ домъ, 
и стали все осматривать, нажимая на кнопки звон- 
ковъ; взбудоражили прислугу и насилу ушли (хозя
ина дома не было). Да и на улице дорогу стали 
уступать не такъ скоро, какъ прежде, и это на кон- 
цеейонной земле. Въ китайскомъ городе чаще кри
чать „янъ-гуй-цза“, и выражение лицъ неособен
но доброжелательно. Къ сожалей го, есть иностран
цы, въ томъ числе и pvccKie, которые не понима- 
ютъ, какъ надо держать себя, и зря колотятъ ки
тайцевъ. Одинъ наши соотечественники трогательно 
повествовали дня четыре тому назадъ, какъ они 
ни за что, ни про что таскали за косы китайцевъ, 
а толпа возмутилась, взяла бамбуки и отдула его; 
они даже показывали, какъ закрывался отъ уда- 
ровъ, и когда ему заметили, что ведь стоило побить, 
онъ оправдывался „такъ я жъ былъ выпивши"... 
По одному изъ такихъ поводовъ можетъ начаться 
что нибудь крупное. Одинъ мой знакомый ехали 
недавно съ иемцемъ на велосипедахъ; навстречу 
шли китайсше солдаты, и одинъ подставили ногу 
немцу, который неминуемо слетели, встали и далъ 
тумака, вполне заслужеяаго, задире солдату; тотъ 
выхватили шашку и замахнулся, а немецъ— револь- 
веръ, который и охладили пылъ воина; онъ вло
жили оружие, а тутъ подоспели „сики“. Но рубани 
солдатъ и выстрели немецъ, вмешалась бы толна,

♦
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а потомъ и дошла писать губертя. Мы всгЬ хо- 
димъ съ револьверами, ни за что поручиться нельзя.

Пока погрузила и отправила чай только одна 
фирма, мои хозяева Поповы. Остальные въ боль
шой тревоге: чай не погруженъ, деньги за него 
въ ссуду изъ банковъ даютъ только после погруз
ки, а между гЬмъ, приходится платить китайцамъ 
и расходоваться на хранете; страховать никто 
не хочетъ при нын'Ьшнемъ положеши д'Ьлъ; да 
отъ войны и, вообще, не берутъ на страхъ.

Жара стоить томительная и покоя шЬть ни 
днемъ, ни ночью; въ августе будетъ еще хуже:
23 — 27 3 Реомюра— вотъ температура комнаты 
днемъ и ночью, при этомъ насыщенный парами 
воздухъ, и сидммъ, кахгь въ бане.

В. Надаровъ.

СвЪдйнш a ход£ работъ на строющемся уча
стка Ёысовая-Переемная кругобайкальокой же- 

лозной дороги на 1-е 1юня 1900 года.
На строющемся участке отчуждеше строенШ 

окончено. Сделана просека. На всемъ протяженш 
земляныхъ работъ исполнено’ пять тнсячъ куоовъ, 
или три процента исчислениаго количества. Для 
искусственныхъ сооруженш заготовлено шесть- 
сотъ куоовъ бутоваго камня,' или семьдееятъ 
процентовъ потребнаго количества; кроме того, 
произведено кладки триста куоовъ, или девять 
процентовъ.

На предположенныхъ къ постройке четырехъ 
жилхлхъ домахъ, шести казармахъ, трехъ по- 
луказармахъ и на четырехъ будкахъ изъ шести 
плотничныя работы закончены. Заготовлено: шест
надцать тысячъ бочекъ цемента, четыре тысячи 
бревенъ л'йса и тысяча восемьсотъ куоовъ дровъ.

На линии рабочихъ тысяча двести, нодводъ 
двести. Шпалы заказаны. ВсЬ жел'Ьзяыя фермы 
сданы промышленному обществу яЛильиопъ“. 
Полевыя работы на изьхскашяхъ продолжаются.

------=$2<̂ з§£̂ гВ==----

Ст. Шмановка, 28 £кш 1900 года. (*)
При втЛззд’Ь въ Св. Троицкш монастырь, преж

де всего бросается въ глаза длинное деревянное зда- 
Hie ii домикъ при немъ, столице въ стороне отъ 
большой группы построекъ, окружающихъ монастыр- 
сглй храмъ. Здаше это оканчивается постройкой 
и предназначено для св'Ьчнаго завода, устройство 
котораго замедлилось мобилизащей, отнявшей у мо
настыря главнаго деятеля по свечному производ
ству, мастера Сомбросова, изъ Никольска- ссурШ- 
скаго, проьзведешя котораго выставлены бхлли на 
прошлогодней хабаровской выставке. Ов'Ьчной за- 
водъ расположееъ въ стороне отъ главныхъ зда- 
шй, съ целью предохранить ихъ отъ возможного

пожара; кромгЬ того, для отбЬлки воска нужна 
солнечная сторона и, главное, тихое место. Поло
гая балка въ изгиб'Ь горъ, окруженная дубовымъ Л’Ь- 
сомъ, какъ нельзя бол'Ье соотв'Ьтствуетъ этому на- 
значешю. Еще дальше отъ монастыря, по правую 
руку отъ завода, чернЬетъ плетень хха склоне, 
длинной извилистой горы, занятой подъ монастьхр- 
сшя здашя и сооружена. Плетень этогь — начало 
будущаго обширнаго скотяаго двора, который 
ныне теснится рядомъ съ пасекой и огородами к 
лежитъ у самой дороги. Въ этомъ заключается 
много неудобствъ, какъ для ухода за скотомъ, тре- 
бующаго простора, такъ и для жилыхъ зданШ.
На месте стараго скотнаго двора прежде была 
тихменевская почтово-телеграфная сгашця бывшаго 
зд’Ьсь некогда почтоваго. тракта; пни обгор'Ьлыхъ 
тедеграфныхъ столбовъ и до с ихъ поръ еще вид
неются возл'Ь дороги. На месте одинокой станцш 
возникъ целый монастырь, им-ЬющШ до сотни брать- 
евъ и труждаюхцихся, не считая полсотни китай- 
цевъ, строящихъ обширный двухъэтажный домъ 
для общежипя. Масса построекъ, заимки, огороды,, 
цветушдя нивы, возд'Ьланныя поля, пас'Ька, служоы, 
штабели всякихъ родовъ бревенъ, досокъ, тесу, 
и проч. десныхъ матер1аловъ, пересекаюшдяся 
по всемъ напразлешямъ дороги, скошенные луга 
съ громадными скирдами сена, стада воловъ" и от
дельно пасущихся коровъ, телятъ и барановъ— 
все это живые и неоспоримые признаки кипучей 
деятельности Св. Троицкаго монастыря, братии ко
тораго сл'Ьдуетъ воздать должное не только за за
боты объ устройстве обители, по и за поддержку 
окрестнаго населешя, постоянно обр ицающагося 
въ монастырь то за гЬмъ, то за другимъ...

Приближаясь къ монастырю, вы видите на 
каждомъ шагу, что все, къ чему прикоснулась мо
нашеская рука, сделано осмысленно, практично,, 
хорошо. Будетъ ли это огородъ и пашня или 
вновь проведенная дорога съ перекинутымъ ыости- 
комъ и канавой— вы видите, что, действительно, 
здесь такъ и следовало это сделать, или что 
нива расположена наилучшимъ образомъ, скатъ.ея 

I огражденъ сточной канавкой, для прополки оставле- 
| ны бороздхл... или что для огорода выорана луч- 
I шая почва и т. д. Только въ обширномъ поме- 

щичьемъ хозяйстве можно видеть такую массу на- 
чинанш, кахшх заведены монастыремъ, и, очевххдно, 
будутъ они доведены до конца.

Следуя дорогой, при повороте ея, вы теря
ете изъ виду свечной заводь и приближаетесь къ 
помянутому старому скотному двору. Въ немъ 
отдедешя для рабочаго скота и для дойныхъ ко
ровъ, все изъ плетня, замазанный глиной и кры
тый соломой. Навозъ сладывается въ особая кучи 
чрезъ двери, выходянця въ переудокъ, но которо
му ездятъ за водой къ горному ключу. Здесь все 
утилизируется и навозъ служить удобрешемъ для 
тощей почвы тамъ, где но близкому расположе- 
шхо къ заводу нельзя пренебречь местомъ. Напри-

:) См. №  314 „П риам ур. В Ь д /
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м'Ьръ, участок®, предназначенный подъ фруктовый 
садъ рядомъ съ пасекой и скотнымъ дворомъ, ле- 
•житъ на склон!; гранитной горы и имеете дре- 
•свяную почву, почему теперь и удобряется. Пре- 
.небречь этимъ м'Ьстомъ нельзя было-бы по многими ' 
•соображениями, и вотъ, безплодная почва ве пуга- 
етъ энергичных-® монастырскихъ работниковъ, они 
ее осушаютъ, воздгЬлываютъ и удобряютъ. Пока 
здесь огороди, но в'Ьтъ сомнешя, будете и садъ. 
Гд-Ь и какъ они достигнуть дички, сдЪлаютъ при
вивки и проч., этого теперь они и сами 
не знаютъ, нй 'в^рять, что Богъ поможетъ.... Ого
родные овощи уже давно поспели въ монастыре; 
еще въ конце !юня месяца бралчя и богомольцы 
•4лй свежье огурцы съ грядокъ. Быль и молодой 
картофель. Кочанная капуста такой величины, ка
кую я вид'Ьлъ только въ им-йши Mi Г. Шевелева, 
въ Конгаузе. Вообще, пыя'Ьшшй годъ очень уро
жайный, какъ для овощей, такъ и для хлгЬбовъ. 
Теперь на монастырскомъ огороде можно любо
ваться граед10зн4пгаями тыквами; уже съ этихъ поръ 
онЬ достигаютЪне®4роятныхъ размеровъ,ачто будетъ 
къ концу лета? Длиннейшая гряды капусты смгЬ- 
няютъ огурцы, затЬмъ следуете почтенное коли
чество грядъ съ луком®., потомъ морковь, р1;па, 
редька, разная мелкая зелень и, наконецъ, без- 
конечныя гряды картофеля.. Нужно вид'Ьть какое 
количество этого овоща потребляется въ монасты
ре, чтобы неудивляться при виде настоящихъ кар- 
тофельныхъ плантацш... Уже изъ опыта н’Ьсколькихъ 
л^тъ установилось, что нужны болыш’е запасы 
картофеля для окрестпато1 насе леяiя . котораго, на- 
примерь, въ страдную пору и за деньги не най
мешь на нолевыя работы, а за картофельвс/Ь охот
но работайте, и мужики и бабы. Предусмотри
тельный настоятель монастыря (теперь настоятель- 
ствуетъ отецъ казначей, ьеромонахъ Германъ, т. к. 
•о. Серий у^халь въ Петербурга) заботится какъ 
можно бол'Ье запастись картофелемъ и соленой 
рыбой, этими, можно сказать, незаменимыми про
дуктами питанья, которыхъ монастырю въ изоби
лии самъ Богъ даетъ.

Насмотревшись вдоволь на огороды, пойдемъ 
•на пасеку, что тутъ-же рядомъ, и зайдемъ въ бе
лый домикъ, стоящш у входа на пасеку: это без- 
платная школа для деревенскихъ мальчугановъ, 
которые зимой тутъ и живут®. какъ въ панстн-е,
.а летом® расходятся но домамъ. Домикъ не ве
лик®, а потому и школа на 20 учеников® тесна; 
но чтоже сделать, когда у монастыря нетъ средствъ, 
пока лучше потесниться, но делать доброе 
дело. И они действительно его делаютъ. Въ ок- 
рестностяхъ монастыря возникли уже болышя 
села., но школъ нетъ и учить некому, а потому 
научить за зиму хотя 26 мальчиков® грамоте и 
то, дай Боже. Школьный домикъ о двухъ поло
винах®, каждая около 5 кв. саж., одна половина 
классная комната, другая—общежитие, где мальчу
ганы спять на нарахъ въ 2 яруеа, тутъ же спитъ, на

убогой койке, оклеивъ себе изголовье бумагой, что 
бьт не сыпался соръ и песокъ, почтенный старецъ, 
приставленный зимой къ школе, летомъ къ па
секе. „Зимой, говоритъ онъ, бываетъ душновато 
и тесновато; истопишь печь— верхним® жарко, не 
натопишь— школьники на нижнихъ нарахъ мерз
нуть". Грамоте ихъ учить одинъ изъ iepoMOiiaxoBb. 
Такъ какъ всех® то монаховъ, считал и свящепномо- 
наховъ, въ монастыре 11 человекъ, часть которыхъ 
бываетъ въ отлучке за сборомъ или по деламъ 
обители, то ясно, что при строгомъ монастырскомъ 
уставе и при обилш церковиыхъ службъ—:для 
школы можетъ быть мало уделено времени, какъ 
мало уделено и места,, а потому нельзя не по
желать, чтобы въ деле распространена грамоты 
Св. Троицкому монастырю была Сказана суще
ственная поддержка. Выше названные школьники 
пользуются отъ монастыря, въ течете всего вре
мени своего ученей, безплатпой едой и одеждой, 
словомъ, находятся на полномъ содержанш; при- 
нявъ же во вниманье, что ребята въ этомъ возра
сте едятъ не меньше взрослыхъ, будетъ попятно, 
что содержаше 20 человекъ въ течете полгода 
обходится не дешево монастырю. Къ тому же нуж
ны и учебныя пособи и некоторые неизбежные 
par-ходы, какъ то:на бумагу, чернила, карандаши 
и нроч. Въ этой просветительной деятельности мо
настырю могли-бы помочь, кроме правительства, 
и частныя лица своими пожертвовашями на шко
лу, какъ деньгами, такъ и разными пособ1ями.

Изъ школы прямая, пологая, аллея ведетъ на 
пасеку, помещающуюся въ большой открытой кот
ловине, *съ 3-хъ сторонъ защищенной о-® ветра. 
Уже издали слышенъ гулъ несметна™ количества 
пчелъ, а сквозь листву деревьевъ вы видите массу 
разнообразныхъ неетрътхъ ульевъ, то весело бле- 
стящихъ на солнце, то прштившихся подъ тенью 
густыхъ липъ'.

Пас.ека въ монастырскомъ хозяйстве занима- 
етъ одно изъ главныхъ м4стъ,‘ т. к. кроме меда 
доставлять воскъ, необходимый для св-ечнаго за
вода. Въ настоящее время пасека заяимаегь пока 
середину котловины и разрастается на счетъ по
ляны съ молодымъ дубнякомъ, которая близь до- 
рогиразвертывается въ широкую площадь, предназна 
ченную подъ фруктовый садъ. Если изъ это
го пространства пасека занимаеть въ настоящее 
время клочекъ, вмеьцающШ до 500 ульевъ, то 
при увеличеши дела здесь можно разместить мно- 
ria тысячи ульевъ, что опять таки доказываете 
глубокую проницательность устроителей монастыр- 
скаго хозяйства, иредвидевшихъ возможность ши
рокой постановки пасечнаго хозяйства.

По ровнымъ, усыпаннымъ пескомъ, дорожкамъ 
пасеки вы прогуливаетесь межъ рядами ульевъ всехъ 
систем®, отъ простой дуплянки до последней, двой
ной, рамочной конструкщи. Уходъ за пчелами тре
буете большого вниматя и неусыпнаго труда, осо
бенно во время роешя, поэтому пасека вверена
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опытному въ этомъ д*л* iepoMOHaxy о. Виталпо 
съ нисколькими послушниками, среди которыхъ 
есть и малол'Ьтнш китайченокъ, недавно крещеный, 
проявляющей болышя способности. Пас*ка въ 500 
ульевъ уже н*что серьезное; работа, требующая 
опытныхъ не мен*е 5 — 7 челов*къ, и нужно от
дать справедливость той чистот* и отчетливости въ 
работ*, которую проявляютъ о. Виталий и его по
мощники. Подъ нав*сомъ сложены сотни новыхъ 
дуплянокъ, къ которымъ пригоняются крышки и 
донья и наставляются ряды вощины; зд*сь же до
даются повыл рамки, поправляются старые ульи. 
Въ сторон* стоить домъ, гд* келья iepoMOHaxa и 
складъ для зимняго хранешя пчелъ; тутъ же и 
веслож. ш я оруд!я для отдОлетя воска отъ меда, и 
npoaia утварь. Строгаго учета полученнымъ про- 
дуктамъ не ведется пока, но, принимая во внимаше 
громадное потреблеше меда въ монастыр*, вза- 
м*нъ сахара, и стпускъ его, частью, на сторону, 
можно ожидать какъ мн* говорили, въ нын*ш- 
немъ году отъ 300 прошлогоднихъ ульевъ до 200 
пуд. меду и до 60 иуд. воску, который пока ко
пится до окончашя свечного завода. Пчелы мона
стырской пас*ки питаются липовымъ цв*томъ, а 
также цветами на нолихъ и нивахъ. Крон* того, 
по окружности пас*ки насажены ряды малино- 
выхъ кустовъ и гряды крупной и очень вкусной 
земляники, которая, благодаря постепенной куль
тур*, достигаетъ иногда величины викторин И въ 
этомъ сказались заботливость и уменье монастыр
ской братш.

ОсмотрЬвъ подробно пас*ку, мы ыогли-бы на
правиться по крутой дорожк* въ гору, на верши- 
н* которой поставленъ большой крестъ, сделана 
площадка и 2 скамейки и откуда открывается 
грандшзнЬйшая панорама на долину р. Уссури, но, 
не заб*гая внередъ, мы вернемся по прежней 
доролш* до опушки настжи и зайдемъ въ первый 
стояний на пути домъ—это, такъ называемая гос
тиница,—домъ для пргЬзжающихъ. Онъ о 2-хъ 
иоловинахъ, каждая но 3 комнаты, въ кото
рыхъ стоить по 2, и о 3 койки съ соломенными 
тюфяками и подушками въ чиетыхъ б*лыхъ наво- 
лочкахъ, гюкрытыхъ суконными и байковыми од*- 
ялами. Въ комнатахъ, или какъ ихъ зд*сь называ
ют!.— кельяхъ, т*сно, но, благодаря открытымъ ок- 
цамъ и чистот*, кажется уютно и удобно; въ каждой 
комнат* есть столикъ и 2— 3 табуретки. Предъ 
домомъ приличный палисадникь, гд* заботливый 
брать гостиничникъ. развелъ лозы винограда и 
разные цв*тьт, а съ другой стороны дома онъ за- 
думалъ насадить цк*тникъ изъ нолевыхъ цвЬтовъ, 
для чего прнготовилъ много дерна съ лгшями, 
ирисомъ и др. цветами, но мобилизащя прервала 
его труды, хотя и напрасно, т. к. онъ оказался 
вышедшимъ пзъ возраста; т*мъ не мен*е, 2 неде
ли отлучки испортили его труды и сооружен1е са
дика отложено до будущаг.о. года. Такъ какъ вся- 
к ’й пр;*зж!Й въ монастырь не минуетъ гостини

цы, то ум*стно будетъ сказать нисколько словъ 
о существующем!, режим* въ Св. Троицкой оби
тели и о пиш/Ь и пить*, который придется вку
шать пргЬзгкему. Встаютъ въ монастырь очень ра
но: въ SЧг часа утра дежурный послушникъ хо- 
дитъ по всЬмъ домамъ и краткимъ, но громкимъ 
возгласомъ молитвы и сильнымъ звопкомъ будитъ 
спящихъ. Въ 4 часа бываетъ первый ударь коло
кола, и вся браття идетъ на молитву; въ 5 часовъ 
иервый чай, и вс* расходятся по работамъ. Въ 7 
ч. новый благовЬстъ— начинается проскомцпдя, а 
въ 8 ч. об'Ьдня, ежедневно. Вечеромъ, съ 7 до 10, 
а подъ праздники и до 11-ти тоже .служба, и такъ 
каждый день, только по праздиикамъ и воскресепь- 
ямъ дается одинъ лиштй часъ на сонъ, а имен
но, будятъ не въ 3‘/4, а въ 41/'4 ч. За то зимой, 
когда меньше полевыхъ работъ, увеличивается 
число часовъ молитвы, и мнЬ говорили, что служ
ба иногда затягивается до 1-го часа ночи. Въ по
ловин* 12-го утра ударъ колокола возвЬщаетъ о 
трапез* для братш, поел* чего приносятъ обЬдать 
пргЬзжимъ гостямъ и богомольцамъ. Утромъ 
чай подаютъ, когда вы хотите, и часомъ вставанья 
васъ не ст*сняютъ, но было-бы неловко, еслибы 
вы не пошли къ об*дн*; вообще же позже 6— 7 ч. 
никто не встаетъ. Если день постный, т. е. поне- 
дЬльникъ, среда или пятница, то вамъ даютъ чай 
съ прекраснымъ б*лымъ монастырскимъ хл*бомъ, 
иногда 'къ этому подается и медъ простой, топле
ный; въ вид* же особой любезности подаютъ медъ 
сотовый, который, д*йствительно, великолЬпенъ. 
Если день скоромный, вамъ подаютъ еще масло, 
яйца и молоко. У трений чай, какъ-бы вм*ст* и 
завтракъ, такъ какъ до 12 или 1 часа *ды не быва
етъ. Браня *стъ раньше, затЬмъ кормятъ рабочихъ, 
богомольцевъ и гостей. Для^черной публики устро- 
енъ нав*съ изъ парусины— столовая на откры- 
томъ воздух*— -недалеко отъ кухни, брапя-же об*- 
даетъ въ столовой, которая въ первый годъ осно- 
ваия монастыря служила молитвеннымъ домомъ. 
Домъ эготъ большой, но старый, былъ казеннымъ 
и стоялъ на кислыхъ ключахъ (*), для какой ц*- 
ли— непзв'Ьстно. Генерадъ-губернаторъ Духовской 
пожертвовалъ его монастырю, ч*мъ оказалъ истин
ное благод-Ьяше, т. к. у основателя монастыря не 
было ни силъ, ни возможности построить такой 
домъ. Такъ какъ нын*, благодаря болынимъ по- 
стройкамъ и обширному сельскому хозяйству, од
ной братш не хватаетъ, то въ монастыр* работа
ю т  до 70 челов*къ китайцевъ и корейце въ, и 
есть н*сколько челов*къ труждающихся русскихъ. 
Китайцы *дятъ свою особенную пищу, корейцы 
лее и pyccKie paooaie столуются отъ брагской тра
пезы и вс* бываюгъ очень сыты и довольны. Но 
буднямъ браня иьетъ чай съ сахаромъ (по 1 кус
ку всяий разъ) и чернымъ хлЬбомъ, въ скоромные 
дни на троихъ дается еще кружка молока, по 
праздиикамъ же черный хл*бъ зам*няется б*лымъ,

* Шмпковсглн минерплышя воды.
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Кроме того, въ болыномъ ходу вкусный сухарный 
квасъ, который даютъ, кажется, безъ ограничена. 
Къ обеду въ постные дни подаются: щи съ сухой 
рыбой и кашей, или супъ грибной съ картофелемъ 
и крупой или похлебка изъ зелени, бобовъ и up. 
Вей эти кушанья подправляются подсолнечнымъ, а 
для гостей горчичнымъ масломъ, и на вкусъ очень 
пр1ятны. До мобилизации, когда въ числе братш 
былъ опытный поваръ, бывши! денщикъ одного 
генерала, вы не могли бы разобрать и сказать изъ 
чего приготовлено то или другое кушанье, такъ оно 
ловко было маскировано незатейливой приправой, 
съ уходомъ же его на службу (всего взято было 
17 челов4къ, изъ числа послушниковъ, пеусггЬв- 
шихъ постричься въ монахи), кушанья стали го
товиться безъ мудрости лукавой. Кроме одного изъ 
перечисленныхъ блюдъ всегда подаютъ или кашу 
гречневую съ горячимъ медомъ или пшенную, или 
рисовую съ киселемъ. О посл'Ьднемъ нельзя не 
сказать слова похвалы—замечательный кисель! 
Кисель этотъ приготовляется на хлебниковскомъ 
красномъ вине, которое почему то считается ни
куда негоднымъ.

Все сказанное относится ко времени обыкно
венному, въ больные ate посты наступаетъ стро
гость: не дается ни рыбы, ни масла. Въ дни ско
ромные, какъ сказано было, дается масло, молоко, 
яйца; можно получить молочный супъ съ лапшой 
или клецками или сделать окрошку. Бываетъ и 
свежая рыба-осетрина, сазаны и up., тогда можно 
получить вкусную уху или заливное. Въ 3 часа 
бываетъ чай для браччи, а въ 7х/ а часовъ вечера 
ужинъ изъ тфхъ же блюдъ, и чай. Въ общемъ, 
питанье обильное и сытное, да иначе и нель
зя при томъ труде, который иесетъ мона
стырская братия. Кортофель, черный хлфбъ, капу
ста и сухая рыба—вотъ основа монастырской пи
щи. Какъ ни хорошъ белый Хлйбъ, но онъ npi4- 
дается, тогда какъ черный х.гЬбъ всегда питате- 
ленъ и вкусенъ.

Монастырская кухня мала и тЬсна, т. к. 
устройство ея относится ко времени основанья 
монастыря, поэтому теперь имеется еще вторая 
кухня, занимающая вторую половину въ доме,где 
помещается братская столовая. Тутъ же, около 
кухни, возвышается большой ледникъ, обложенный 
дерномъ. Занимая почти центральное место 
среди монастырскихъ построекъ, онъ становится 
теперь иеуместнымъ, а потому настоятель озабо- 
чепъ устройствомъ новаго ледника. Недалеко отъ 
столовой расположенъ амбаръ для сухой провизш 
и складъ для вещей, одежды и др. имущества, а 
возле этихъ здатй конюшня, сарай, птичникъ и 
рядъ мастерскихъ: столярная, швальня, шорная, въ 
которыхъ тоже живутъ несунце въ нихъ послу- 
шан1е братья и иноки. Есть даже келья съ темной 
комнатой для фотографш. Все мастерская содер
жатся чисто, но тесны и бедно обставлены, что, 
впрочемъ, и попятно, если принять во внимаш-е

недостатокъ средствъ и опытныхъ рукъ; темъ пе 
менее, стоить только взглянуть на прекрасный 
иконостасъ, работы собственныхъ мастерскихъ, 
чтобы отдать должное искусству мастера, его делав- 
шаго. Точеныя колонки и весь резной иконостасъ 
изъ ор4ховаго дерева сделаны съ болыпимъ вку- 
сомь. Выписанные изъ московскихъ иконостасныхъ 
мастерскихъ образа вставлены въ рамки, вызо- 
лоченныя тоже въ монастыре.

Кроме перечисленныхъ здаяш ближе къ церкви 
и ниже мастерскихъ стоить домъ для настоятеля 
и двухъ iepoMOnaxoBb; тамъ же помещается и мо
настырская капцеляр1я. Предъ домомъ и па скло
не пригорка, предъ храмомь, разбить красивый 
палисадникъ съ массой цв^товь. Чтобы закончить 
перечислеше монастырскихъ зданий, расположен- 
ныхъ въ общей главной группй, следуетъ упомя
нуть про страннопрпшный домъ для жепщинъ— 
работницъ, и приходящихъ богомолокъ, Онъ сто
ить особыякомъ, ближе къ гостинице, и въ немъ 
же помещается комната для глаженья и уборки 
белья. Въ монастыре очень практичны и для каж,- 
дой пришлой женщины найдется работа: катать и 
гладить бЬлье, чистить рыбу, полоть огородъ и проч. 
и проч.

Всехъ зданш, кроме церкви, 18; большинство 
ихъ теперь уже отштукатурены руками чернигов- 
скихъ, шевскихъ и др. хохлушекъ, которыя ока
зались по этой части большими мастерицами. Все 
домы выбелены и крыши покрыты железомъ, что 
придаетъ имъ красивый и вполне основательный 
видь. Какъ видно изъ всего изложеннаго, особа- 
го дома для общежития братии нетъ, но таковой 
строится по проекту архитектора Гвоз.цовскаго. 
Домъ будетъ очень помЬстителенъ: 12 длины и 6 с. 
ширины, внизу кельи для братии и общая трапезная, 
наверху—квартиры для настоятеля и для пргЬзжихъ 
почетныхъ гостей, и покои для преосвященнаго 
владыки. Когда здан1е это будетъ окончено (те
перь опо подходить уже подъ крышу) и вся груп
па этихъ построекъ обнесена массивной каменной 
стеною, тогда Свято-Троицкш уссуршскп! мона
стырь приметь обликъ, свойственный всемъ русскимъ 
православнымъ монастырямъ, прославляющимь имя 
Господа и просвещающимъ Русь темную, но мо
гучую, незнающую, куда девать свои силы.

Отныне Ю.-Уссуршскш край, съ массой ко
ренного русскаго населешл изъ переселенцевъ, по- 
лучилъ окончательно обликъ русской сдраны, осе
ненной св. крестомъ изъ высокого, славнаго Св.- 
ТроицкагоНиколаевскаго монастыря! Пусть же онъ 
процветаетъ на славу страны, въ которой такъ 
удачно основался и такъ прочно сталъ уже па ноги!

Е. Л.

Редакторъ А. Силъницкш.
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ВЛАДИВОСТОКСКАЯ
П О Р Т О В А Я  К О Н Т О Р А

вызываетъ желающихъ принять на себя поставку для Владивостокскаго порта въ по
требность порта, командъ судовъ Сибирской Флотилш и Эскадры Тихаго океана въ 1901. 
году припасовъ Морской провизви и другнхъ матер!аловъ^ указаеныхъ въ ведомости ниже 
сего.

Торги , будутъ произведены совокупные, т. е. изустные и по запечатаннымъ заявле- 
1пямъ, решительные, безъ переторжки, третьяго октября сего 1900 года въ 12 ч асовъ : 
дня. Подробныя кондицш могутъ разсматриваться въ Портовой КонторТ ежедневно съ 
9-ти до 3-хъ часовъ, кромФ дней неприсутственньтхъ.

Запечатанныя заявлешя должны быть составлены на точномъ основании Полой, о 
Казен. Под.р. и Пост. (т. X Св. Зак. Гражд. изд. 1887 г.) и пр1емъ ихъ будетъ прекра- 
щенъ въ день торга въ 12 часовъ дня.

Въ обезпечеше подряда должны быть представлены денежные залоги на У5'* часть 
или имущественные на V* часть подрядной суммы. У,..

Утверждение торговъ будетъ зависить отъ уемотр^тя начальства.

В е д о м о с т ь .
Мяса свТжаго д о ...............  8000 п.

„ соленаго „ . . . . . . .  18352 „
Крупы гречневой до . . . .  16739 я

„ овсяной д о ............... 5092 я
Масла коровьяго д о ..........  6404 „
Квашеной капусты д о . . .  10000 „
Ржаной муки д о .................  161291
Спирту въ 8 0 ° .................... 1500 вед.
У ксусу .....................................  4840 „
Соли .......................................  2645 пуд.
Таю байховаго.................... 382 „
Сахару рафинадъ.......... .. . 4588 „
Т а б а к у ..................................  344 „
Мыла с Т р а г о ......................  1044 „
Керосину д о ........................  3000 „
Свфтилыш ламповой . . . .  3 „
Ветоши хоищ евой ............  34 „
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