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Отъ комитета по сооружению въ г. Хабаровск!!, АртиллерШской гор'Ь, храма во имя Алексш, че- 
л ъ -M aiopa Селиванова, изъ Харбина, на имя гене- 

ишошъ д. оысочаишю по военному вйдомству.-Высочайшее'
товарища министра фпнансовъ.—Циркуляр! управляющего иинистер У Р в ъ Приамур-
ишщймейстеровъ. Отд>ьлъ II .  Приказы управляют*гп г о с у д а р с т в е , и н ы м , ‘ ^

ловФка Бож1я, съ прид1зломъ пр. Серия Радонежского.—Теллеграмма ге н е р а л ъ -Maiopa Се.шванова.^изь X р
ралъ-лейтенанта Беневскаго. ОпЮплъ L. Высочайппе приказы 
военнымъ министромъ,—Отъ 
имя губёрнаторовъ и оберъ-полищймейстеровъ
скомъ кра-й,—Отъ начальника приамурскаго почтово-телеграфнаго 
бассейна.

округа.-

Часть неоффиидальная
вопросу о состоянш лепрозпр1и въ 
управления въ 1899 г. (Окончаше). 
невича (Продолжеше).

-Отъ управлешя водныхъ путей р'Ькъ амурскагс

газетъ.— КъГородская хроника, —Областная хроника.—Корреспондента. Изь акцИзняго
Амур’Ь. —Положена акцизнаго дфла въ_р_айон* призму Ре«аго щщизнатг. Николаевск'Ь на

Очеркъ д-Мствий союзных ь печел!йскихъ отрядовъ подь начальствомъ ген.-леитенанта 

Приложеше. Часть оффищальная.—Телеграммы росайскаго телеграфнаго агентства. Объявлешя.

О т ъ  ком и тета по с о о р у ж е н а  въ г. Х а б а р о в с к ,  
на Артиллерийской г о р * , х р а м а  во имя Алексия, 
ч е л о в *я а  Б ож 'т, с ъ  п р и д М к ш ъ  пр. Ceprin Р а д о -  

неж енаго.
Приамурскимъ славнымъ войскамъ, при- 

званнымъ Высочайшею волею, 12 поня с. г., на 
защиту отъ непр1ятеля неприкосновенности 
границъ Русскаго Государства, Господь Все
держитель даровалъ ц*лый рядъ поб*дъ, 
завершившшея занят1емъ Маньчжурш. Добле
стные воины, и изъ нихъ, какъ видно изъ 
недавно объявленнаго по краю приказа, 
приамурсюе казаки въ особенности, верные 
завъту своихь д*довъ и отцовъ, не щадя для 
службы Государю и Отечеству жизни, проли
ли свою кровь въ бояхъ; явившись въ крити
ческую минуту д*йствительнымъ и кр*пкимъ 
оплотомъ нашего военнаго могущества на 
тихоокеанской окраин* и т*мъ самымъ впол- 
н* оправдавъ т* надежды, нагая на нихъ 
возлагались.

Благодаря Всевышняго за таковую ми- 
лость’! командующш войсками приамурскаго 
военнаго округа, генералъ-лейтенантъ Н. И. 
Гродековъ, пожертвовалъ десять тысячь руб

лей на сооружеше въ Хабаровск*, на Артил
лерШской гор*, храма во.имя покровителя 
приамурекихъ казачьихъ войскъ Алексш, 
человека Бож1я.

Мысль главнаго начальника края по
строить храмъ Божш въ память такого^ зна- 
менательнаго со б ьтя , несомн*нно, найдетъ 
себ*, по глубокому уб*ж дент комитета, у 
всякого истинно-русскаго челов*ка самое го
рячее сочувств1е. Находя поэтому желатель- 
нымъ, чтобы предположенный къ возведенпо, 
по случаю указаннаго выше со б ьтя , храмъ 
былъ достаточно обширенъ и соотв*тственно 
благол*пенъ*), но им*я въ то же время въ 
виду, что состоящихъ въ распоряженш ко
митета для задуманной ц*ли денежныхъ 
средствъ далеко недостаточно (вся налич
ность исчерпывается съ небольшимъ 14 тыс. 
руб. и н*которыми строительными матерь 
алами),— комитетъ считаетъ необходимымъ

Т Г  Хабаровск*, при наееленш въ ЬъООО чел., имеется все- 
только два городскихъ храма, но храмы эти едва могут , 

" ’ въ себЪ до 1000 чел. молящихся. Ясно, мнопе изь 
авославныхъ жителей города, особенно въ больше праздни- 

бываютъ лишены той релипозпо-нравственной поддержки и 
Тшешя которыя русскШ человИкъ прнвыкъ искать въ хра- 
: \т ГТпрртпля Нсевышняго.
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2 . ПРИАМУРСКИ ВЕДОМОСТИ.

обратиться, путемъ печати, съ настоящ имъ 
воззваш емъ къ сердцамъ всЬхъ добрыхъ лю
дей, разсчитывая на посильныя съ ихъ сто
роны жертвы на это святое дЪло.

Боголюбивый руссшй народъ искони рев- 
новалъ о благоустройства и благолКпш хра- 
мовъ Божшхъ и, удаляя на нихъ отъ щедротъ 
своихъ, тФмъ самымъ содФйствовалъ распро
с т р а н е н а  славы имени Господня. Придите же 
и нынФ на помощь, ревнители вФры право
славной, и не оставьте своею матер1альною 
поддержкою богоугоднаго д%ла, построешя 
новаго храма. Последуйте высокому примеру 
вышеупомянутаго жертвователя, благоволив- 
шаго внести на святое д-Ьло церковнаго строи
тельства отъ щедротъ своихъ десять тысячъ 
рублей. Не откажите удалить отъ своихъ до- 
статковъ, кто сколько можетъ. Ваш а посиль
ная лепта дастъ возможность обогатиться 
домомъ Божшмъ, въ которомъ до скончашя 
века  будутъ возноситься молитвы и прино

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
Телеграммы генералъ-Maiopa Селиванова, изъ Харбина, 

на имя генералъ-лейтенанта Беневскаго.
12 декабря с. г., № 4639.

Для рекогносцировки прямого пути Нингута— 
Хунчунъ, но которому не ходила ни одна войсковая 
часть, двинуты были две небольнля колонны изъ эгихъ 
пунктов'1.. Выступивъ 12 сентября нзъ конечныхь 
пунктовъ, колонны встретились 29 сентября у пере
вала 1аолинъ, после чего, 6 октября, возвратились 
обратно въ Нингуту и Хунчунъ, по принадлежности.

Хунчунская колонна, въ составе сотни аргун- 
цевъ, столкновешй съ иротивникомъ не имела; 
нингутинская колонна, въ составе роты 13-го в.-с. 
стрелкоиаго полка, двухъ горныхъ оруд1й 5 батареи 
и 3 взводовъ казаковъ аргунскаго полка, прошла въ 
оба пути безпрепятственно, при чемъ путь оказался 
настолько труднымъ, что артиллер1я шла на вью- 
кахъ.

28 сентября и 2 октября разъезды сотни име
ли стычки съ китайцами и отбили у нихъ 14 лоша
дей и 6 быковъ. Потерь въ обеихъ колоннахъ не 
было.

J6 4623.
Отъ Куанкая генералъ Фокъ прошелъ на Ча- 

пигоу, где былъ гстреченъ управляющимъ имЬшемъ 
Ханденгю. Последшй иринималъ наши бумажный день
ги и оказывалъ всяческое содействие. Разведка Ча- 
пигоу черезъ перевалъ Титоулинъ къ Эрдан1ану про
тивника не обнаружила, поэтому генералъ Фокъ изъ 
Чапигоу вернулся черезъ Чансантинъ въ Гиринъ, ку
да и прибыль 7 декабря.

По некоторымъ сведетям ъ, остатки крупныхъ 
шаекъ, разбитыхъ последней экспедиц1ей генерала 
барона Каульбарса, устремляются мелкими партиями 
въ Нангань, двигаясь въ ближайшемъ соседстве съ 
занятой нами дорогой Омосо—Лафоджанъ— Гиринъ.

Возвращешемъ отряда генерала Фока эйспеди- 
Ц1Я въ ворховьяхъ Сунгари окончена; результаты ея

ситься безкровныя жертвы за всФ: 
славныхъ хрисг1анъ и особенно за ( 
рителей, жертвовавшихъ на создан!' 
гоукрашеше сего дома Бож1я. ВФръ . 
писан1я, что рука дающаго на тако 
дфло не оскудФетъ и что „доброхот 
теля любитъ Б огъ “ . Онъ щедро 
каждому благотворителю вновь .устроя 
во славу Его святого имени храма.

Пожертвовашя можно адресовать на ; г 
комитета по сооруженш въ Хабаровск 
Артиллершской горФ храма, во имя 
к а я , человека Бож 1я, или же на иг я . 
дакцш „Приамурскихъ Ведомостей". д; от 
правки по н азн ач ен а .

Имена жертвователей будутъ опубликг 
ваны.

Настоящее воззван1е комитетъ у 
тельнКйше проситъ редакц1и другихъ г а 
не отказать напечатать на страницахъ с ' 
издан1й.

сл1 здую1ше: 1) две большихъ и нисколько м 
шаекъ, общей численностью до нРсколькихъ т ы i 
разогнаны, и въ настоящее время въ треуго. ц 
Гиринъ — И- гун-чжоу—Чапигоу не остается бол- 
екъ, способныхъ къ сопротивленш даже м- i ; 
милиц'ш и 2) за пределами этого района— уни> не 
H ie  китайскихъ войскъ, нленеше Ханденгю и 1i 
Hie нашихъ войскъ въ дебряхъ Чапигоу про : шел 
сильное впечатлйще, доказательствомъ чему служит! 
то, что s m o r i e  солдаты покинули ряды и обра- шсь 
къ мирными заняпнмъ, убедившись въ безпо а 
сти борьбы съ нами. Упорствуютъ въ сопротИ' - 
только нисколько начальниковъ, поддерживаю 
BJiiaHie на свои отряды дозволешемъ имъ безиощадж 
грабить населеше, но силы ихъ значительно ш  
шились и продолжаютъ таять.

Къ сему следуетъ прибавить, что этой тр 
ной зимней кампашей вновь подтвердилась выь 
вость нашего молодца солдата. За время тяж 
ночного, въ 65 верстъ марша, съ 20 на 21 но. \ 
отъ Хайшину до Куанкая, не было ни одного с 
лаго. За походъ отличились бывнпе впервые вт то.ч 
конные охотники 14-го, 16-го и 19-го сибир' - 
стрйлковыхъ полковъ, легкой безъ замЬтнаго уш >■ ■ 
людямъ и конямъ, выдержавнпе переходъ, съ утра ' 
утро 21 ноября, въ восемьдесятъ верстъ; въ бою, 
ября, у Чаояньженя, способствовавнля, по заявле 
генерала Генненкампфа, успеху вообще. Конныя ох 
ничьи команды эти действовали прекрасно.

О Т Д ' Ь Д Ъ  I .
ВЫС0ЧАЙШ1Е приказы по военному ведоме

Въ 2 6 - й  день ноября с. г.
Переведены въ генеральный штабъ, съ назначе 

причисленные къ генеральному ш табу: 6  в .-с . стр'Ьл 
полка ш табсъ -к ап нтап ь Криницкш— старш имъ адт 
тоиъ ш таба 4 1 -й  пехотной дивизш ; 1 -й  гренадерской  
ралъ-ф ельдм арш ала графа 'Брю са артиллерш ской бр 
каситанъ  Салунскш в 1 7 -о й  конно-артнллерШ ской t
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■ Степановъ — оба помощниками старшихъ адъю тав-  
ti'-въ ш таба приамурскаго военпаго округа.

Въ 3 0 - й  день ноября.
Переведены: кваптунский кр-Ьиостной артиллерш по- 

11 'ыкаловъ— въ керченскую  крепостную  артиллерш ;
амернаго б а т а л гж а  нодпоручикь Левагиевъ—иъ 1-й  

саиервы й б а т а л т в ъ .
Въ 1-й день декабря.

Исключенъ изъ списковъ умершимъ: 3  в .-с . стрелко- 
о полка поручикъ Ианкевичъ.

Въ 3 -й  день декабря.
Назначены 9 - г о  гревадерскаго сибирскаго полка но- 

икъ фребенюкъ— въ распоряж ев1е коыандующ аго вой- 
е тми приамурскаго военпаго округа, для зам 1щ ен1я дол
жности на воевныхъ дорогахъ, съ за ч и сл етем ъ  по армейской  
' г.хогЬ.

Переведет: состояний въ распоряжев1и командующ а- 
войсками приамурскаго военпаго округа, для зам'Ьщешя 

■ ш ностей  на воевныхъ дорогахъ , числяшдйся по армейской 
..огб, ш табсъ -к ап нтан ъ  Гребенюкь — въ  9  гренадерскШ  
upcKifi полкъ.

Въ 4 -й  день декабря.
Произведены за отличгя по службы: состоящ !й въ 

споряж еш и командующ аго войсками приамурскаго воевяаго  
'Уга, для зам'Ьщея1я долж ностей на воевныхъ дорогахъ, 

олящШся по армейской п’Ьхот'Ь, иодполковникъ Бысоцтй 
3 5 -г о  п 4  хот наго брянскаго генералъ-адъю танта князя Г ор- 

ова %блка подиолковникъ Жежеро— оба въ полковники, 
ш н а ч е т е м ъ  командирами: первый— ен и с ей с к а я , а вто- 
— верхнеудиоскаго резервны хъ батал1оновъ; 1 1 -го  санер- 

И мператора Николая I баталш на иодполковникъ Ба- 
■’ ‘евъ— въ волковники, съ назначеш емъ командиромъ 2 -го  
:. сапернаго батал1оиа.

Назначены командиръ в .-с .  сав^рнаго батал5опа, 
ковнпкъ Третьяковъ — командиромъ 1 в .-с . сапернаго ба-  

i пана.

ючайшее повелКше, объявленное военнымъ министромъ.

присвоены форту № 4 владивостокской крппости 
наименоватя «форгпъ Суворовъъ.

Г осударь И м п ер а то р у  въ 9  день ш л я  1 9 0 0  годя 
очайше повелеть соизволилъ: фортъ № 4  владивостокской  

• ''Пости именовать «фортъ Суворовъ».

Отъ товарища министра финансовъ.
Приамурскому генералъ-губернатору.

I 9  ноября с. г., №  1 2 4 2 8 .
Долгомъ считаю  уведомить ваше высоконревосходитель- 

■К что вслфдств1е ходатайства правлен1я русско-китай- 
1 ого банка мною разреш ено открыть отделен !я  сего банка  

В ерхнеудинск’Ь, ЧнтЬ и ’Стр'бтенск'Ь Забайкальской обла- 
и Н иколаевске на А м уре, Приморской области.

данпаго правительствующему сенату, объ установлены  до
полнительна™  съ заграпичныхъ паспортовъ сбора въ поль
зу pocciflcKaro общ ества краснаго креста, я , по согляш епло  
съ управляющими министерствомъ финансовъ и предсЬ дате-  
лемъ pocciflcKaro общ ества краснаго креста, въ виду и . 3  
сего указа, имею счесть покорнейш е просить ваше превосхо
дительство сд ел а ть  зависящ ее распоряжен1е о лриведен1и 
въ иснолнент'е н и ж есл ед у ю щ а я  порядка зачислеш я въ дохо
ды общ ества суммъ, постуиающ ихъ въ счеть означен наго 
сбора:

1) Канцелярш  губернаторовъ, градопачальниковъ и 
оберъ-полищ ймейотеровъ принятия ими суммы сего сбора, 
посту"ивш1я въ т е ч е т е  м есяц а, должны передавать въ 
местны я учреждев1я государств ен н ая  банка, а тамъ, гд-Ь 
такоаы хъ не и м еет ся — въ мйстныя казначейства, для пере
вода бапковымъ сиособомъ вь кассу общ ества краснаго 
креста, препровождая переводные билеты непосредственно 
въ главное управлош е этого общ ества,

2 )  Расходы по переводу суммъ сбора съ заграпичныхъ  
паспортовъ покрываются изъ этихъ суммъ.

и 3 )  К анцелярш  губернаторовъ, градоначальниковъ и 
оберъ-полицШ мейстеровъ еж ем есячно обязаны сообщ ать глав
ному уиравлен1ю ведомости о поступлеш яхъ сбора съ загр а-  
ничиыхъ иаспортовъ въ пользу общ ества краснаго креста.

О  I 1 Д  l i  . 1  I  ,  I I .

Приказы управляющаго государственными имуществами въ 
Приамурскомъ крае.

11 декабря с. г ., № 4 6 .
Состоящей въ ш тате ввереннаго м не уиравлеш я, кап- 

ц ел я р ст й  служитель III разряда, Я ковъ П авловъ Клишевъ, 
за переходомъ его на служ бу въ к анцелярш  приамурскаго  
генералъ-губернатора, исключается изъ списковъ чиновъ 
управлеш я, съ 1 ноября с. г.

Л» 4 7 .
Ученый лесоводъ  Коршъ, назначенный приказан1емъ 

по корпусу леспичихъ, отъ 2 5  октября сего года за  Л? 3 1 ,  
помощникомъ лееннчаго въ П риам урски! край, по прибытии 
въ Х абаровскъ , прикомандировывается къ управленш .

№ 4 8 .
У езж а я  сего числа по делам ъ  службы  въ г. В яади- 

востокъ, завйды ваш е делам и управлен!я возлагаю па по
мощника моего, статскаго советника К л и м е н т  Степановича 
Евтушевскаю.

Отъ начальника приамурскаго почтово-телеграфнаго округа.

1 8  декабря с. г., №  2 3 3 8 9 .
Въ Портартур-е открыто нолевое телеграфное о т д е л е т е ,  

съ иргемомъ внутреннихъ телеграммъ.

ркуляръ управляющаго министерствомъ внутреннихъ 
лъ на имя губернаторовъ, градоначальниковъ и оберъ- 

полицшмейстеровъ.
3 1  августа с. г., № 1 8 .

Во исиолнеш е В ы соч айш ая  указа 2 8  ш л я  сего года,

Отъ управлежя водныхъ путей рКкъ амурскаго бассейна.

8  декабря с. г ., № 1 5 2 9 .
Управлеше водныхъ путей р ек ъ  амурскаго бассейна  

симъ доводить до сведен1я г.г. пароходовладельцевъ и ко-
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мандировъ судовъ, что д1>йстш« времевны хъ сан и та р н ш ъ  
правилъ для судовъ, п лаваю щ ий. по в н у т р е н н и е  в о д н ы е  
путямъ (собр . узак . и распор, ирав. 1 9 0 0  г. №  6 6  ст. 1 4 9 5 ) ,, 
согласно уведомлению главного уиравлеш я в одян ихъ  и ш о с-  
сейныхъ сообщ еш й и торговы хъ иортовъ, будетъ  распростра
нено н на 6удущ1й 1 9 0 1  годъ.

Объявляя о сем ъ, управлен1е водны хъ путей пригла- 
ш аетъ вышенонменовапныхъ лицъ, пользуясь предстоящ наъ  
зимнниъ ремонтомъ судовъ, озаботиться приведеш евъ ихъ 
въ н а д л еж а щ ^  порядокъ, согласно требовам ям ъ  саннтарны хъ  
правилъ, предваряя, что, въ противномъ случаЬ, в се  суда, 
на которы хъ не будутъ  выполнены требоваш я зтихъ пра
вилъ, не будутъ  допущ ены къ плавание, впредь до воз 
становлеш я порядка, а виновные въ тоиъ  лица будутъ  под
вергаться установленному въ зак он а взы скаш ю .

О тдельны е экземпляры правилъ можно приобретать въ 
Б л аговещ ен ск е, въ конторе инспектора судоходства, а въ 
Н иколаевске, Х абар ов ск е и С т р е т е н с к е - в ъ  конторахъ м'Ьст- 
ныхъ начальниковъ участковъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
Городская хроника.

« 25 сего дакабря, въ день Рождества Христова, 
въ успенской соборной церкви, но окончаши божествен
ной ли ту priii, будетъ совершено благодарственное 1ос- 
поду Богу молебсше.

Начало богослужен!я въ 9 '/г часовъ утра.

♦ Генералъ-дейтенантъ Беневшй пожертвовалъ 
50 рублей на улучшеше быта детей, воспитывают,ихся 
въ хабаровекомъ дЦтскомъ пр1ютгЬ.

♦ 29 с. декабря въ хабаровекомъ кадетскомъ корпусе 
предполагается детскш вечеръ съ елкой для кадетъ, 
не взятыхъ домой на праздникъ Рождества Христова.

Родственники кадетъ и друпя лица будутъ при
глашены по особьшъ билетамъ.

♦ 19-го с. декабря, въ зале военнаго собрашя, въ
присутсгаи офицеровъ хабаровскаго гарнизона, состо
ялось сообщеше военнаго инженеръ—подполковника Бы
кова на тему: „Краткгй очеркъ полевыхъ инженер
ных̂  работ въ отрядтъ генерала Сахарова въ 1900 
году и нисколько словъ о китайскихъ укргьплетяхъ\ 
Сообщеше это носило строго снещальный харак 
теръ, вследсгае чего мы в не передаемъ его подрос 
ностей.

« Въ пользу нищнхъ и калекъ, находящихся въ доме 
призрешя, въ хабаровское городское полицейское уиравле- 
nie поступило пожертвована: отъ генералъ-лейтенанта 
Беневскаго—50 руб., отъ артистки Е. Н. Павловой—вы
рученные отъ даннаго ею спектакля, 3 ноября с. г., 125
руб. и отъ продажи грог; .«-ь 6 р. 68 к., всего 131 р.
68 к • но подписным!, лкстамъ: Л 13947, отца Ни
колая’Добровидова-25 р , № 1, Н. Н. Языковой-

140 р., Л: 3, А. Е Плюсннной—20 р., № 4, С. И. 
Урядова—19 р., J6 14143, М. Я. Романова-33 р.,
Л» 14061, В. Н. Калакуцкой—4 р., Jc 14145, А. Н. 
Ваулнна—15 р. 50 к., Л» 14088, Е. С. Иванова—10 
р., Л» 13961, Н. И. Орловскаго— 42 р., № 13950,
N. N. —60 р., № 14134, А. А. Воробьева—14 р. 50 
к., Л» 14058, И. И. Климова —21 р., 13946,
X. Н. Камберова—16 р. 50 к., № 13974, Д. В. 
Авраамова-10 р., Л» 14122, Н. С. Баянкевича—8 р.
(15 к., Л» 14125, Е. А. Киселевой—30 р., Л° 14051,
С. В. МЬреновой—6 р. 50 к., ЛГ: 14150, Д. И. Ко
корева—3 р., Л* 11100, У. Ф. Дульскаго — 8 р„
J6 14101, Ф. II. Бошарова—1 р. 50 к., Л* 14109,
Н. Н. Андреева—30 р, 40 р., № 13959, И. Н. Фо
мина—3 р., J6 14077, Г. Г. Лухтъ—20 р. 15 к.,
Л° 14072, Э. Ф. Нино— 3 р. 50 к., № 14053, А. 
Мустахнтдинова—3 р. 52 к., Л» 14081, Г. И. Гржя- 
бовской— 10 р. 40 к., Л» '11048, С. И. Жидовичъ— 
18 р. 5 к., № 14076, М. А. Постниковой—15 р. 
Итого—773 р. 85 к., а всего съ прежде поступивши
ми—1783 р. 69 коп.

Вещами и провяз!ей пожертвовано: неизвестными 
лицами—7 п. 151/2 ф. муки, 1 пудгь рису, 124? арш. 
полотна для кухонныхъ нолотенецъ, 1 ведро квашеной 
капусты, 2 иуда картофеля, корзинка, перовая по
душка, 20 ф. капусты квашеной; 3. Д. Полторацкой—
3 арш. клеенка для стола; В. И. Тарасовымъ—1 столъ; 
А. И. Бебенннымъ— 1 пуд. 22 фун. рыбьихъ головъ, 
20 ф. белаго хлеба, медной посуды: 2 самовара,
2 подсвечника, одинъ кофейнвкъ, одинъ тазъ, одинъ 
чайникъ; девятнадцать тарелокъ, 1 подносъ, 1 переч
ница, 15 ф. луку, 35 ф. квашеной капусты, 2 кулька 
крупчатки, 10 ф. сахару, 5 ф. масла коровьяго, 5 кир
пичей чаю; Ехоалиномъ— L кулекъ муки въ 4 п.; Тож- 
бакъ—12 ф. рыбы, 1 кирпичъ чаю; К. А. Бортняко- 
внмъ—1 пара кальсонъ, 2 рубахи; Н. Е. Чернявской - 
1 самоваръ; довереннывъ фирмы Эмери, въ г. Хаба
ровске, А. А. Воробьевымъ—6 бумазейныхъ рубахъ,
5 брюкъ суконнаго трико, 10 паръ чулокъ гарусныхъ, 
4 котнковыхъ шапки, 10 платковъ бумажныхъ, 81 
арш. кретона полосатаго, 1 пара калошъ суконныхь, 
74 арш. трико бумажнаго, 3 пары сапогъ опой- 
ковыхъ мужскихъ, 1 п. сапогъ шагреневыхъ съ длин
ными голенищами, 1 п. сапогъ юфтоЬыхъ съ длинными 
голенищами, 1 н. калошъ резнновыхъ глубокихъ и I. И. 
Гржибовской—2 кулька муки крупчатки.

♦ Въ общество вспомоществования нуждающимся уча
щимся хабаровской женской гимназш, съ 9 нояоря по 
21 декабря с. г., поступило: пожертвоваше отъ А. С. Бе
невскаго 25 рублей; членекихъ взносовъ на 1900 г: 
отъ Пеко, К. Я.—5 руб., Романова, М. Я .- о  р.; 
Веденскаго, М. С .-5  р., Неудачина, А. И .- о  р., 
Неудачиной, А. В,—5 р., Иванова, Е. С .-5  р., Пе
тухова, А. А —5 р., Де-Виленевъ, М. 0 . - 5  р.,Ше-
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велева, П. Т.—5 р., Завадскаго, М. А.—5 р., Еол- 
мачевской, Л. Л .—5 р., Ауэрбаху М. А.—5 р., Дан- 
шина, Е. И.—5 р.

Членскш взносъ Ваховскаго, С. М, на зваше 
пожизненна™ члена,—50 р., Итого—140 руб.; къ 22 
с. декабря, въ кассе общества состоитъ всего 716 р.

♦ Въ типографы канцеляры приамурского гене- 
ралъ-губернатора отпечатано: Учебные планы предме- 
товъ, преподаваемыхг во реалъныхъ училищахъ ми
нистерства народнаго просвпщетя *).

Программы можно получать въ канцелярш хабаров
ского реальнаго училища, по 25 к. экземпл.; иногород- 
нимъ книжка эта можетъ быть высылаема наложеннымъ 
платежемъ.

4 На постройку римско-католической церкви въ г. 
Хабаровске поступило пожертвован1й по иодписнымъ 
листамъ, выданнымъ:

Г. Зинкевичу - - - 126 р. — к.
„ Коссачу - - - - 100 „ — „
„ Садковекому - - - 50 „ — „
, Шишковскому - - - 52 я 12 „
„ Колпачевскому и Гржибовскому 559 „ — „
„ Ваховсколу - - - 428 „ — „

Изъ Лахасусу, отъ г. Филиповича - 50 „ — „
и отъ Броговскаго - - 25 „ — „

А в с е г о -  1885 р. 12 к.; 
кром’Ь того, г. Ехоалвнъ пожертвовали 3000 пудовъ 
извести.

Комитетъ по постройк'Ь, приступивъ таге къ ра- 
ботамъ, пряноснтъ искреннюю благодарность всЬмъ при
нявшими участче въ добромъ дгЬл'Ь, и надеется на даль
не йпп я пожертвовашя, которыя принимаются: во Вла- 
дивосток’Ь—куратомъ римско-католическихъ церквей При
амурскаго края Шпигановичемъ, а въ Хабаровске чле
нами комитета: И. С. Гущо, К. I. Дубицкимъ и Ю. 3. 
Колмачевскимъ.

4 Въ виду npieMa библштеки Хабаровска™ воеинаго 
собран1я вновь избранными библтекаремъ, члены воен- 
наго собрангя приглашаются возвратить выданный ими изъ 
библштеки книги къ 1 января 1901 года. Если къ 
означенному сроку книги не будутъ сданы, то оне бу- 
дутъ считаться утерянными и стоимость книги или раз- 
розненнаго сочинешя будетъ отнесена на счетъ утеряв- 
шаго.

4 На дняхъ хабаровская санитарная комистя про
извела осмотри бани Михайлова и мясныхъ лавокъ; 
баня Михайлова найдена комиссьей содержимой въ чи
стоте и опрятности, что съ особами удовольешемъ 
и отм'Ьчаемъ.

Что-же касаетея мясныхъ лавокъ, то танъ комис- 
с!я констатировала грязь и неряшливость и составила

*) Утверждены 20 шля 1895 г. г . миннстромъ народнаго про. 
свЪщешя, на основанш ст. 1700 ев. зак. т. XI, ч. 1-я, изд. 1893г.

о семъ протоколы, которые и будутъ препровождены 
мировому судье.

Хабаровске мясники, между прочимъ, заявили 
комисш, что загрязненное мясо загрязнилось не въ 
лавкахъ, а въ вагонахъ, при перевозке его изъ Вла
дивостока въ Хабаровску этому заявление можно дать 
вЬру, ибо, если усс.уршская железная дорога допуска- 
етъ нечистоту въ купе 1-го класса, то неужели она 
будетъ заботиться объ опрятномъ содержали! ва- 
гоновъ, въ которыхъ перевозится мясо?

4 17 декабря, въ общественномъ собран1и, артист
кой Е. Н. Павловой, съ учаспемъ любителей, бы.гь ио- 
отавлеаъ спектакль, на котором ь шш: „МблчаМе",
шутка въ однонъ д'Ьйсппи, В. Билибина, и , Женское 
любопытство", оперетка въ 2-хъ дейспняхъ, соч. Яков
лева, муз. Аяхера. Въ „Женскомъ любопытстве" роль 
Жанеты исполнила обладающая недурнымъ голосомъ 
г-жа Муранская, которая своей игрой и п'1шемъ куплеювъ 
вызывала неоднократные аплодисменты публики. Авра- 
хова (Никольская), по обыкновенно, искусно провела 
роль тещи въ шутк'Ь „Молчаше". Изъ остальныхъ ис
полнителей каждый, съ своей стороны, видимо, прило- 
жилъ старан1в, ч’Ьмъ былъ достигнутъ ансамбль. Зри
тельный залъ былъ почти иолонъ.

♦ Для производства строительныхъ работъ и заго- 
товокъ по постройк’Ь адагпй хабаровскаго кадетскаго 
корпуса назначена коиисс’ш въ сл'Ьдующемъ состав!:: 
председатель—директоръ корпуса, полковникъ Вау- 
линъ, члены: подполковники Бабченко и Мартьянову 
штабсъ-капнтаиъ Григорьеву подъесаулъ Плешкову 
поручпкъ Полторацкш и коллежшй секретарь Быкову 
делопроизводитель—коллежшй регистраторъ Сно- 
повъ; строитель—военный инженеру полковникъ Мооро, 
и представитель отъ вонскъ—подполковникъ 19-го 
восточно-сибирскаго стрелковаго полка Кокоревъ.

4 Крайне неудовлетворительное положетйе водоснаб- 
seiiia Хабаровска, особенно въ зимнее время, побудило,, 
наконецъ, городское самоуправление принять меры къ обез- 
печенио водой наиболее удаленные отъ Амура кварталы,, 
для чего предположено провести въ городе не
сколько артезпшекихъ колодцевъ, глубиною до 50 са- 
женъ. Въ настоящее время, на городской площади, нро- 
тивъ дома г. Бахаловича, проводится первый такой 
колодецъ, устройство которого городъ поручилъ горному 
инженеру Пфаф((нусу.

4 Около 12 часовъ нэчп, съ 17 на 18 декабря, во 
дворъ чиновника Худякова, находящейся въ Портовомъ- 
переулке, забрались три неизвестныхъ человека, изъ. 
которыхъ одинъ воше.тъ въ сарай, где стояла корова,, 
а остальные забрались па сеновалу находящейся надъ- 
коровникомъ.

Жена чиновника Худякова, возвращавшаяся 
со спектакля, случайно услышала въ сарае разговора
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Предполагая, что таиъ кто нибудь изъ домлш- 
нихъ, Худякова спросила, кто въ с ар all, но ответа не 
получила. Тогда она быстро побежала въ кухню и 
крикнула, что въ коровник!; воры; на этотъ крикъ ш- 
б'Ьжалъ вестовой чиновника Худякова и наемный 
слуга изъ запасныхъ солдатъ. Въ это время изъ ко
ровника выскочилъ человФкъ и оврагомъ побФжалъ но 
направлен^ къ мосту, что на Поповской улин/Ь, у ко
торого и былъ задержать сказапннмъ вФстовымъ, бо- 
сикомъ пустившимся вдогонку за уб’Ьгавшимъ; пойман
ный былъ отпраленъ въ полицпо. Остальнымъ двумъ 
злоумышлевникамъ удалось соскочить съ сЬновала м 
скрыться.

Задержанный челогЛ’.къ им'Ьлъ очень приличный 
видъ, въ штатской одежд4, въ калошахъ и въ крах
мальной рубашк'Ь.

На сЬновалъ все оказалось благополучно; корова 
же найдена привязанной веревкой къ столбу; такъ какъ 
никто изъ хозяевъ ее не привязывалъ, то нредполага- 
ютъ, что люди эти забрались въ коровнякъ съ цФлыо 
убить корову я унести мясо.

Областная хроника.
♦ * З а  мужество и храбрость, оказанныя въ 

дфлахъ противъ китайцевъ, командующимъ 
войсками приамурскаго военнаго округа 
награждены знаками отлич!я военнаго орде
на 4-й степени слФдуюшде нижше чины: от- 
личивппеся при овладФнш переправой че- 
резъ рФку М удандзянь и при занятш  кр. Эхо, 
городовъ Нингуты и Омоссо, приморскаго 
драгунскаго полка— вахмистры: Никифоръ
Л уневъ и Петръ Суховерковъ (3-й ст.), стар- 
inie унт. офицеры:— И лья Гобрузевъ, Яковъ 
Свинцевъ, Евгенш Колоткевичъ, младнпе 
унт.-офицеры:— Викторъ Поповичъ, Теорий 
Никифоровъ, Артемш ХотФевъ, Ефимъ Ка- 
чевъ, ефрейторъ Дмитрш АвдФевъ; рядовые: 
Семенъ Баженовъ, Титъ Ерохинъ, Кирсанъ 
Уховъ, П авелъ Лазебный, П авелъ Андре
енко; 2 сотни 1-го читинскаго полка забай- 
кальскаго казачьяго войска— старший уряд- 
никъ Григорш Абросимовъ и казакъ Л азарь 
Ерохинъ.

Отличившиеся 3, 4, 6 и 7 сентября, 16-го 
в.-с. стрелков. полка, фельдфебель Семенъ 
Зыковъ, ст. унт.-офицеры: Андрей Романовъ и 
Василш Жуковъ, мл. унт.-оф. Федоръ Чубач- 
кинъ, стрФлки: Василш Маменюкъ 2-й, Ан
дрей Кошкинъ, Евдокимъ Ш иманаевъ, Устинъ 
Яковлевъ, Михаилъ ТуркФевъ, Семенъ Л е
бедеву 6-й горной полубатареи 1-й в.-с. ар- 
тиллершской бригады— канониръ Абрамъ
Сенькинъ; владивостокской саперной полу
роты— рядовые: И ванъ Волошинъ и Андрей 
ЦвФтковъ.

♦♦ На работы въ семъ году по расчисткФ 
амурскаго бара, изъ суммъ государственнаго 
казначейства, ассигновывается 74000 рублей.

На работахъ 3-го желФзнодорожнаго 
баталюна, съ 30 ноября по 5 декабря вклю
чительно, обернулось рабочихъ: на земле- 
ныхъ работахъ—598 чел., скальныхъ —1406 
и на укладкФ 276 чел., техниковъ, десят- 
никовъ, конторщиковъ, кузнецовъ, помощ- 
никовъ начальниковъ станцш, телеграфи- 
стовъ, сторожей и прочихъ рабочихъ— 3826 
человФкъ.

За  3 ночи уложено 4 версты 46 саженъ:. 
♦♦ Укладка кайдаловской вФтки. къ 22-му с. 

декабря, доведена до 233-й версты.
Станщ я Борзя вполнФ оборудована. 

Укладка далФе задерживается выемкой черезъ 
Тимошкинъ перевалъ. Предполагается окон
чить выемку въ начала будущаго января. 
ДалФе до Границы полотно готово. Работа- 
ютъ день и ночь.

*♦ Въ городф НиколаевскФ на АмурФ, 17-го 
с. декабря, открыть дФтс.кш прш тъ для при- 
зрФшя сиротъ николаевскихъ гражданъ.

По распоряжение командующаго вой
сками приамурскаго военнаго округа, будутъ 
приняты мФры, чтобы прахъ нашихъ героевъ,.. 
павшихъ въ дФлахъ съ непр1ятелемъ въ 
Маньчжурш, былъ сохраненъ и достойнымъ 
образомъ отмФченъ памятниками на брат- 
скихъ могилахъ.

Расходъ на устройство могилъ будетъ 
отнесенъ на средства войсковыхъ частей.

♦♦ Приводимъ списокъ уполномоченнымъ 
россшскаго общества краснаго креста и ихъ по- 
мощниковъ по районамъ:

Забайкалъшй район*■ уполномоченный 
докторъ Владим1ръ Павловичъ Раевъ (ст. 
СтрФтенская), помощникъ его г. Пущинъ 
(г. Хайларъ).

Приморскт районЬ'. уполномоченная Н а
талья Ивановна Оржевская, (г. Харбинъ), 
уполномоченный Владим1ръ Ивановичъ Бар- 
минскш (г. Хабаровскъ).

Помощники ихъ: Владим1ръ Васильевичъ 
Перекрестовъ (г. Владивостокъ), Юрш И ва
новичъ князь Ш аховской (г. Харбинъ).

Лечёлгйскгй районъ: кзмергеръ Алексан- 
дровскш (г. Портартуръ).

♦♦ Управлеше десантнаго армейскаго кор
пуса расформировано 9 сего декабря и всФ 
чины управлешя отправлены къ мФстамъ 
прежняго ихъ служешя; начальникомъ вла- 
дивостокскаго гарнизона, вмФсто отбываю- 
щаго изъ Владивостока г.-л. Филиппова, 
назначенъ комендантъ крФпости Владиво
стокъ, г.-л. Стрижевъ.
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<♦ Охотскимъ окружнымъ начальникомъ 
Поникаровскимъ, въ пользу прокаженныхъ 
Охотской округи, главнымъ образомъ, на 
устройство для нихъ лепрозорш, въ перюдъ 
времени съ I января 1899 г. по 12 августа 
1900 г., собраны слЪдукшйя пожертвовашя: 

Г-жа Поникаровская внесла, поступив
шая отъ устроеннаго ею спектакля въ Охот- 
скЪ, 112 р. 5 к.; тунгусы: Михаилъ Абра- 
мовъ 6 р. и Кирикъ Зыбинъ 10 р., Проко- 
пш Сизухинъ 10 р., Петръ В. Ревякинъ, 
изъ Красноярска, 10 р., А. Хрущева, изъ 
Красноярска, 2 р., преосвященный Евсевш, 
Фпископъ владивостокскш и камчатсюй, 50 р., 
протод1аконъ 10 р., регентъ Михаилъ Еро- 
хлинъ 3 р., Поповъ Иванъ, пГвчш, 1 р., во- 
спитанникъ духовной семинарш, Василш 
Ж уравлевъ 3 р., воспитанникъ семинарш 
Давыдовъ 1 р., ипод1аконъ Д. Поповъ 2 р., 
Бубновъ 5 р., Греве 3 р., Александръ Па- 
уэрсъ 25 р., „торговый домъ„ Коковинъ и 
Б асовъ“ 75 р., Феофиловъ 25 р., Иванъ
Колесовъ 15 р, 5-й данганскш тунгус- 
скш родъ десять бГлокъ, проданныхъ за 
2 р., 4-й далганскш родъ 10 бЪлокъ, за 
2 р , 5-й уяганскш родъ 7 бЪлокъ, за 1 р. 
40 к., 3-й далганскш родъ 40 бГлокъ, за 8 р., 

^староста Кирикъ Зыбинъ 10 бЪлокъ, за 
2 р., 1 уяганскш  родъ 34 бЪлки, за 6 р. 80 к., 
2-й далганскш родъ 20 бГлокъ, за 4 р., Ми
хаилъ Прокопьевъ Хабаровъ 15 р., Проко- 
шй Герасимовъ Хабаровъ 15 р., Елизавета 
Абрамова Хабарова 2 р., Иннокентш Гера
симовъ Хабаровъ 3 р., Прокопш Прокопьевъ 
Хабаровъ 5 р. 1-й далганскш родъ 30 64.- 
локъ, на 6 р., Даншлъ Гавриловъ 5 р., Яковъ 
Гавриловъ 5 р., ямское общество 50 р.. 
староста Зыбинскаго стойбища 15 р.. жена 
его 5 р., сынъ его Андрей 3 р., тунгусъ 
Гавршлъ Необутовъ50 бГлокъ, на Ю р.. Фера- 
понтъ Поповъ 1 р , пятидесятникъ Калин- 
кинъ 40 р., Василш Федоровичъ Бушуевъ 
25 р., Кирикъ Зыбинъ 11 р., 1-й донгин- 
скш родъ 3 р., Сибиряковъ 10 р., Феофи- 
лова 2 р., неизвестный, черезъ преосвя- 
щеннаго Евсев1я, епископа владивостокскаго 
и камчатскаго, 100 р., Яковъ Панковъ, от- 

^  ставной казакъ 5 р., коммерцш совГтникъ 
Евграфъ Ивановичъ Королевъ, изъ Томска, 
25 р., Всеволодъ Ивановичъ Королевъ, изъ 
Томска. 50 р., торговый домъ „Коковинъ и 
Басовъ"— 75 р., тунгусъ Матвей Громовъ 8 
р.. о. npoToiepeft 1оаннъ Ильичъ Серпевъ, 
изъ Кронштадта, 100 р. Итого 988 р. 25 к.

И зъ этихъ денегъ, согласно воле жерт
вователей, на неотложный нужды прокажен
ныхъ больныхъ израсходовано 10 р., на npi- 
обр-Ьтеше леса для лепрозорш израсходова
но 27 руб., а всего израсходовано 37 р.; на-

личныхъ денегъ остается 951 р. 25 к.
♦♦ СвГдГшя о горизонте воды въ рГкахъ 

амурскаго бассейна, въ сотыхъ частяхъ сажени:
_ 12-го Декабри.
Водомерные посты:

ЧиТИНСКШ  ............................................. 7 ниже О
А кш и н скш ..................................  46 выше О
С третен скш ................................  13 ниже О
БлаговГщенскш ....................... Ю ниже О
М их.-Семеновскш....................  56 выше О
Х аб ар о в ск а ................................ 69 ниже О
К О ЗЛ О В СК Ш .............................................  2 1  ниже О

корреспонденция.
Николаевскъ на АмурЕ 15  ноября 1!)00  г. Сего

дняшнее засйдаше городской думы открылось только 
при десяти наличныхъ гласныхъ, потомъ подошли еще 
двое. Изъ 20 —лишь 12 исправныхъ. Плохо стара
ются отцы города, плохо! Изъ «еприбывшихч., по 
крайней мЬр'Ь, двое, доверенный Чурина и К°, Лавровъ 
и почтосодержатель МедвЬдчиковъ, въ отлучкй не 
состоять, здрав1емъ пользуются полнййшимъ. Очевид
но, что вся б'Ьда въ излишней скромности городского 
головы, не отваживаюшагося прибегать кь штрафамъ.

По началу утвердили торги. Сдача въ аренду 
прорубей дала нынче 389 р.; въ прошломъ году бы
ло 352 р., въ позапрошломъ 147 руб.. Дрова для город- 
скихъ здашй, въ количеств^ 325 саж., сданы нынче 
по 4 р. 95 к., а въ прошломъ году были по 4 р. 
Причины вздорожашя понятны. Во первыхъ, въ горо
да лошадей мало, такъ-какъ порядочное число ихъ 
угнано при мобилизации. Выше по Амуру теперь 
казна продаетъ лошадей назадъ, а сюда то, за 1000 в., 
конечно, не' пригонять. Во вторыхъ— снйгу нйтъ. По 
улицамъ города всюду лысины; извощичьи санки едва 
катаются. Трудно теперь возить дрова изъ лТсу.

Потомъ шелъ пр1емъ въ мещанство. Запасныхъ 
рядовыхъ принимаютъ безпрекословно.

ДалТе докладывались семь прошенш объ осво- 
бождеши отъ платы, 10 р. въ годъ, за ученье въ 
новомъ женскомъ городскому училищй. Два прошешя 
писаны самими малютками. Иные—родители, все, ко
нечно, бйднота, брались платить за учебники и по- 
соб1я. Трогательно все это, и дума Оезъ прений еди
ногласно разрйшаетъ.

Со времени подачи одного изъ семи прошений, 
проситель—вдовецъ успйлъ помереть пдвй его дочки' 
остались круглыми сиротами. Некрасно говорить иашъ 
1'ородской голова, Э. К. Генъ, сгь запинкой влад-Ьюпий 
русскою р-Ьчыо, и думаетъ то от» но-1гЬмецки, но глас
ные наши всегда судятъ-рядятъ по существу; кромТ- 
того, почти всТ они лично знаютъ сиротокъ. Реше
но: до о т к р ы т  прпота, поместить дйвочвкъ у на
чальницы училища, ассигновать рублей 60 на обмун
дировку и по 40 р. въ мйсяцъ на содержите обйихъ.
У сирогь есть домъ, состояний въ вТдТпш опекуна 
изъ крещеныхъ израильтянъ, бывшаго городского» 
казначея и «члйна городскова управа», ьакъ бывало» 
подписывался онъ въ торжествениыхъ случаяхъсамолич- 
наго рукоприкладства. Говорить ли, что дТла опеки» 
не въ блестящемъ состоят и? Покойный отецъ сиротъ- 
ейтовалъ автору этихъ строкъ на тяжелый гнетъ 
опеки,—совсТмъ де уронилч» опекунъ доходность до
ма своими распоряжениями, а подйзлать ничего нель
зя; вслФдств)'е гражданскаго сожительства родителей, 
дТти остались сь материнской фами.гней, и родной
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отецъ, кормивипй ихъ, не имЬлъ права распоряжать
ся почти собственною недвижимостью.

Конкубинате распространяется на добрую чет
верть города Николаевска. Иныя нелегальный семьи 
живутъ строже, прочпЬе, счастливее законныхъ. И 
много, много тяжкихъ затруднен!!5; возникаете на поч
ве Х-го тома. Здесь больше, чЬмь где либо въ им- 
nepin, замЬтна и резко бросается въ глаза крайняя 
нужда въ облегчешп разводовъ и пр. Суммирован
ный рядъ подобныхъ житейскихъ невзгодъ населешя 
оправдалъ бы издан'|е сеппратнаго закона, нарочито 
приспособленнаго къ мкстнымь услов!ямъ.

Следуют!!! загЬмь вопросе возбудилъ претя. 
Японецъ Симада, квартируюидiй со своимъ магазиномъ 
и икспортной конторой въ домЬ городского головы, 
проеилъ разрешить ему на 6 лЬтъ постройку лавки 
на мели у городской пристани. За место, шесть са
жень въ длину пристани, предложена арендная пла
та по 50 р. въ годе и, сверхъ того, постройки че- 
резъ шесть л'Ьтъ останутся въ пояьзу города. Дума 
подсчитала, что ряжи и лавка въ два отделешя обой
дутся около 2000 р., а деньгами за весь сроке полу
чится 300 рублей. Въ такой сумме оценили предло
женный городу доходе. А такъ-какъ подобныхъ раз- 
меровъ лавка ходите но дешевле ООО р. въ годе, т. 
е„ за 6 л. дастъ 3600 р., то признано нужнымъ по
требовать аренду въ 200 рублей. Самимъ строить не 
хочется, такъ-какъ и безъ того предстоите много ка
питальных!, затрате. На томе и порешили.

Нельзя, конечно, требовать отъ гласныхъ знан!я 
сложныхъ процентовъ, такъ-какъ и во всемъ то городе 
едвали кто умеётъ пролонгировать и дисконтировать, 
если не считать служитыхъ инженеровъ. Однакожъ, 
хотя бы, такъ сказать, въ качественномъ смыс
ле следовало иметь въ виду: 1) что страна не
уклонно растете; съ нею растете и низовый порте 
ея, Николаевске, даже независимо отъ быстраго ро
ста промысловъ рыбнаго и золотого, а потому аренд
ный дЬны въ твердомъ повышеши, и 2) что построй
ка собственной лавки на базаре ностояннымъ круп
ным). торговцемъ, доселе арендовавшимъ пом'Ьщеше 
въ городскомъ ряду, дастъ нйшй минусе въ будущей 
аренде существующихъ рядовъ.

По этимъ и многимъ другимъ соображен!ямъ 
отцы города, надо полагать, сильно продешевили въ 
иастоящемъ случай, а расчетливый умный японецъ 
не упустите столь выгодной сделки.

Если бы еще двое гласныхъ пожаловали на за- 
сЬдаше, можно было бы двинуть и последшй вопросе 
обе отчужденш земли поде затеваемый кожевенный 
заводе. Отчуждешя требуютъ 2/з состава думы; одна
кожъ, для ознакомлешя гласныхъ, дйло было доло
жено и обсуждалось.

Въ городе, при 6000 жителей и 500 домахъ, 
. если считать съ казенными, наберется около 200 тор

говы е и промышленныхъ заведенш. Въ числе по- 
следнихъ два киргшчныхъ завода, два завода мине- 
ральныхъ воде, строится заводе пивоваренный и 
воть еще затевается заводе кожевенный. У предпри
нимателя, П. Т. Ниденки, анаше дела есть; средстве 
достаточно, но и аппетитовъ тоже достаточно. Онъ 
просите продать ему за 300 р. полосу земли ниже 
колоши прокаженныхъ, мерою 100 сажень по чныр- 
рахской дороге, а въ глубину до р. Амура, т. е. на 
135 сажень. 51/2 десятине за 300 р., —не дурно! Го
родской земли дешевле четвертака за 1 кв. сажень, 
пожалуй, тенерь не найдется,—разве где далеко въ 
тайгй, т. е., десятина стоите не ниже 600 р.; а Ии- 
денко въ лучшемъ и весьма дорогомъ месте хочетъ 
урвать целое именье за такую скромную сумму. Едва 
ли получите.....

Высказывались опасешя, не попортилъ бы за
воде рыбныя ловли, дакнщя городу тысячи рублей 
дохода. Весьма основательный опасешя. Вообще, и 
полнымъ составомъ думы подобнаго вопроса не сле
дуете решать безъ учагпя лицъ, знакомыхъ съ об
щественной гипеной, напр., городового врача и, по
жалуй, окружнаго.

II. Шестуновъ.
-  —

Изъ тихоокеанекихъ газетъ.
-к» По дошедшимъ до насъ слухам!,,’ стано

вится весьма вероятнымъ, что вдовствующая 
императрица намерена удалиться въ провинцио 
Сы-чу-ань, а Императоре возвратится въ Пе
кине, поде охраною посланныхъ въ Си-ань-фу* 
войске вице-королей Лю и Чжана, которые 
отправили туда по 2500 человеке каждый, 
вместе съ npoBiariTOMe и военными запасами.

-зд- Говорясь, что въ провинц!и Шень-си 
страшный голоде; люди начинаютъ поедать 
друге друга, а власти безсильны въ борьбе 
противъ каннибализма :).

40:- Указомъ вдовствующей императрицы но- 
велено: выдать губернатору Шень-си 40000 
ланъ для раздачи голодающимъ.

404 Теперь решено, что pyccaie передаютъ 
немцамъ железную дорогу отъ Щаньхайгуа- 
ня на западе 2).

404 Военныя дейщгая на Филиппинскихъ 
островахъ сопряжены съ большими жертвами и 
затруднешнми для американцевъ. Населеше со
чувствуете инсургентамъ, укрываете ихъ и 
снабжаете пров!антомъ.

Приводиме следующ!я, весьма интересныя, 
сведешн изъ недавняго донесен!я американска- 
го генерала Маке-Артура: 1-го ноября 1899 
года войска его во всемъ архипелаге занимали 
53 пункта; къ 1-му же сентября настоящаго го
да было, занято 418 пунктовъ. Всехъ войске 
на острове— 63000 ч., изъ которыхъ около 
58000 чел. годны къ службе. Если распределить 
эти силы поровну на число занятыхъ пунктовъ, 
то на каждый придется только по 140 чело
веке; между темъ,мнопе пункты охраняются, 
по недостатку въ людяхъ, 20—30 чел., подвер
гающимися постояннымъ нападешямъ со сто
роны инсургентовъ.

Понесенныя американцами, въ течете 10 
месяцевъ, съ ноября 1899 по сентябрь с. г., по
тери: 268 убитыхъ, 750 раненыхъ и 55 плен- 
ныхъ, наглядно показываюсь энерпю Henpifl- 
теля. Инсургенты потеряли за то же время 
3227 убитыми, 694 ранеными и 2864 пленны
ми. Отношеше числа убитыхъ къ числу ране
ныхъ поражаете своею особенностью: первыхъ 
более въ 5 разе.

Очевидно, что при столь тяжкихъ поте-
*) .Japan Weekly Mail *. */* декабря, с. г.
2) .North China Herald”, 21 ноября 12 декабря.
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р я х ъ  филиппинцы долж ны  б у д у т ъ , в ь  иопро- 
долж ительном ъ времени, п рекр ати ть военный  
д ’ййствш ; съ  д р у го й  сто ро н ы , непьян у п у ск а т ь  
и.ть ви ду, что ам ериканцы  т е р я ю п . м ного л ю 
дей о т ъ  б о л езн ей : с ъ  1 -г о  февраля по 1-е
а в г у с т а  с. г., о т ъ  б о л е зн е й  умерло 7 4 1  чел., 
п ро ти въ  2 5 4  чел., у б и т ы х ъ  в ъ е р н ж е н ш х ъ  за т о п ,  
ж е п е р т д ъ  времени.

В ъ  А м е р и к * м н о п е горько  со ж ал Ф ю тъ , 
что Соединенны м ь Ш татам  ь п р и хо ди тся  теп ер ь  
нести о б я за н н о сть , н ал ож ен н ую  на н и хъ вой 
пою съ  И сп аш ей , и никто у ж е  бо.тЬе не уди  
Шляется, что испанцы  въ свое время не могли 
о кон чател ьн о  покорить ф ил и п п и н ц евъ, р у к о в о 
димы х). А гви н ал ьд о м ъ

* *  Я п о н ск о е п а р о хо д н о е  о б щ е ст в о  „М ай ц и - 
ку к ай ш а* п олучило разр-Ьш еш е на о б о р у д о -  
в.ппе со б ств ен н о й  гавани на сЬ в е р о -в о сто ч н о м ъ  
б ер егу  въ Ф усаи Ъ ; о б щ е ст в о  д о б и в ал о сь этой  
KOHneccin с ъ  начала т е к у щ а т о  го д а; п ол уч еш е  
ея им’йетъ бо льш ое эн ач еш е въ свази с ъ  п ро 
веде ш емъ с е у л ъ -ф у са и с к о й  ж е л е зн о й  д о р о ги .

+с+ Р асп ол о ж ен н ы е на о. 1езо 2 5  й, 2 6 -й ,
2 7 -й  и 28 -й  волки япон ской армш , с о с т а в л я -  
iom ie 7 ю дивизию, были доведены  нын1; до  
п о л н аго  со с та в а . К о м п л ектоваш е это , б л а г о д а 
ря с ущ е ст в у ю щ е м у  зак о н у о б ъ  о бязател ьн о м ъ  

*  н а б о р а  с о л д а г ь  для к а ж д а го  полка и зъ  числа  
ж и телей то л ьк о  т о го  о к р у га , въ  котором ъ  р а с 
п ол ож ен !, п ол къ , п редставл ял о  больпйя з а т р у -  
Д н еж я, т а к ъ  какъ н асел еш е остров;» не пре- 
в ы ш а е гъ  С 50000 ч ёл ов Ь кь; диви.шю ж е н аби -  
р а ю т ъ  в ъ  Я п о ш и  среди ндеелеш я не м енЬе  
З 'Л  м иллю новъ (въ Я п о ш и  13 диви;йй на 44  
мил.пона ж и телей ).

Уси лен ны й н а б о р ъ , кромФ обрем енительно
сти для н асел еш я, м о гь  бы о к а за т ь  ещ е вр ед 
ное и. ii/мlie на рабочШ  р ы н окъ и на дви ж еш е  
и ересел ен ц евъ  и зъ в н ут р еп п и хъ  о бл астей  Я и о -  
nin. Лучш имч, вы ходом !, и зъ  т а!;о го  з ат р уд н и 
т е л ь н а ™  п ол ож ен ш - бы ло бы о б ъ я в и т ь  о, 1озо  
свободн ы м !, о т ъ  воинской пови нности н п осы 
л ат ь  т уд а  во й ск а и зъ д р у г и х ъ  о к р у го в ъ , к ак ъ  
э го  п р а к ти к уе тся  иын'Ь въ  оты ош енш  Ф ормо- 
31,!; но я п он ско е п рави тел ьство, н есм отря на  
оказы ваем ое имъ п окр о ви тел ьство  заселен н о о. 
1езо , не приняло этой мФры. К ако й  сп о со б  ь 
к о м п л е к т о в а т я  п ол ко въ  бы лъ  у с т а н о в л е н ъ — мм 
не зн аем ъ , но несомнЪнно, что н едо стаю щ ее  
число лю дей взяли и зъ  о к р у го в ъ  д р у г и х ъ  д и -  
визШ 3).

Къ вопросу о состоянж  лепрозор1и въ г.
Николаевск^ на АмурЪ.

По поводу корресиопдепц и изъ Николаевска 
па Амур'Ь, помещенной въ А: 3 6 3  „ Ириамурскихъ  
В едом остей 11, въ которой авторъ к>рреснондепцш,

3) >Japan Weekly Mail", */is декабря,

г. Ш естувовъ, сообщ аете свои нсносредстненпыя 
личный наблюдюйя, полученный при П'»с1»1це<йм 
леирозорж , находящейся вблизи г о р ц а  Николаев- 
ск а, уполномоченный о-ва борьбы съ заразными 
бол'Ьзиямн, А . II. Иеудачинъ, ил, виду важности  
зат р о н ута я  нвторомъ корресиондешин воиро а о 
аолиж.-чйи д Ь м  прнзрЬшл нрокяжеиныхъ у иасъ, 
на А м урЬ, и того обстоятельства, что два вовыхъ  
здшня, о которыхъ идеи. рЬчь in. Boppeciiouleiinin, 
построены h i. настоящем л, году на средства об
щества борьбы съ заразными болЬзнями, н р .ги п ,  
иасъ, не въ цфляхъ газетной полемики, а един
ственно для наивозможно полнаго огв 1;|цеи>л и.<п- 
роса, напечатать слЬдмопце документы, причт 
относянресн къ вопросу, затронутому г. Ш еступо- 
вымъ въ упомянутой иго корреснондепщи и:

1) Письмо 1 .0 .  Весели текам , окружнаго нра- 
ча Удекой округи, завЬдывающаго николаевской 
-ienpo3opieft съ сам аго начала ея возннкнопети.

2) Акгь коыиссш, отъ 8 ноября с. г., но устрой
ству николаевской лепроворш о npieMt отъ тех
ника Синцова двухъ постр»енвыхъ, вь настоящ-мъ 
1900 году, новыхъ здтпй.

3) Акгъ этой же коииссм. отъ 8 ноября, обь 
осмотрЬ нронзве ten наго, «ь этомъже году, техни- 
комъ Синцовымь каиитальнаго ремонта вскхъ су
щее гнонан ши.хъ зд in in xeiiposopiii.

Письмо николаевского окружного врача. 1осифа 
Александровича Весслюпскаго, отъ S ноябри с г.

Въ начал!, ноября, особая коммссп!, при уча
сти! вое и п аго инженера, г. Ннколасъ, приняла отъ 
городского техника, г. Синцова, возведенный имъ 
въ колоши прокажеиныхъ, пынЬшинм ь лЬтпмъ и 
осенью,постройки. Съ болыпнмъ удон"льстшемъ счи
таю долгомъ поздравить п ап .*) съ этими успехам и 
по благоустройству николаевской леирозорш, какъ 
главного распорядителя, руководителя и вдохнови
теля въдЬл% улучшен i я состоят и этого учреждения.

Дна вновь построенный въ колон in ада и in въ 
техиическо-строительиомъ отношеши признаны нп- 
женеромъ удовлетворительными. Новое жилое зда- 
nie для нрокажениыхъ, съ двумя светлыми боль
шими комнатами (палатами), светлымъ коридо- 
ромъ и хорошей конструкщи печами, производить 
npiflrHoe впечатлите; баня и прачешнял по на
ружному виду вышла какъ-то болЬе 1цеголенатой 
(если можно такт, выроиться), съ болыними укра- 
ineniHMii, 4liMb жилое адате для больпыхъ, н» 
внутреннее устройстио достаточно целесообразно 
и удобно. Старый зда и in основательно отремонтн- 
рованы; нечи въ нихъ перестроены; корридоры 
сдЬланы свЬтлыми и теплыми; Построенъ заборъ 
и часть изгороди вокругъ кол11Йн. Пространство 
передъ постройками и между ними нисколько рас
чищено. Вообще, колотя но ин1;шо<му виду со
вершенно преобразилась; нельзя заметить той

*) Письмо ото на ими Л. И. Неудачниц.
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крайней запущенности и заброшенности, которая 
поражала всякаго до приеяПя дела призр'Ьш’япро- 
каженныхъ въ ваши руки, какъ уполномоченнаго 
общества борьбы съ заразными болезнями.

Какъ заведывающш въ медико-санитарномъ 
oTHomenin этимъ учреждетечъ, я считаю себя 
много обязапнымъ вамъ, вашему сердечному уча- 
стш къ призр'Ьппо прокаженныхъ, что мои обя
занности но заведыванпо колотей сделались бо- 
лЬе или мешЬе выполнимыми. Съ проектируемой 
вами постройкой часовни-столовой, колотя прока- 
женпыхъ, ми!’ кажется, будетъ вполне обезпечена 
со стороны иом'Ьщешй. Что касается расходовъ на 
новыя сооружешя и ремонтъ въ колоши и соот- 
B'bTCTBia затратъ съ произведенными работами, то 
относительно этого л совершенно ничего не могу 
сказать, такъ какъ по этой части мне не при
ходилось принимать ни малМшаго участия. Эго 
было въ рукахъ II. В. Овчинникова, у коего, ко
нечно, имеются по сему предмету все данныя. 
Существенный недостаток!, въ колохпи, по преж
нему, отсутстапе необходимаго служебнаго персо
нала. Последнее время мггЬ удалось, опять таки 
при вашей доброй помощи, привлечь къ делу на
блюдете за больными прикомандированнаго ко 
мшЬ фельдшера Иванова.

Терпимъ мы теперь временный недостатокъ 
въ теплой обуви для н'Ёкоторыхъ больныхъ, у ко- 
торыхъ была своя и износилась. Въ Николаевске 
не оказалось вовсе въ продаж!; валеной обуви, а 
между гЬмъ, нужно было-бы пршбр'Ьсти ее непре
менно для четырехъ взрослыхъ мужчинъ. Въ ос- 
тальномъ бытъ и обстановка больныхъ въ коло
ти  довольно сносны.

Я вполн'1; ув’Ьренъ, что нЬтъ м'Ьста какимъ- 
либо опасешемъ за будущность нашей николаев
ской лепрозори! посл-Ь того, какъ ей посчастли
вилось попасть подъ ваше руководство и покро
вительство, какъ уполномоченнаго общества борьбы 
съ з фазными болезнями.

Ириводимъ акты, отросяицеся до здагпй ни
колаевской лепр '3opin:

Актъ первый.
8 ноября 1900 года, мы, нижеподписавипеся, 

военный инженеръ, подполковвикъ Николасъ, ок
ружный врачъ I. А. Веселитсюй и городской го
лова, Э. К. Генъ, подъ председательствомъ на
чальника округи, II. В. Овчинникова, прибыли, въ 
12 часовъ пополудни, въ колонт прокаженныхъ, на
ходящуюся въ окреетностяхъ г. Николаевска, и при
ступили, въ ирисутствнт городского техника, С. И. 
Синцова, къ освидетельствованiio вновь возведенных!, 
подъ его паблюденшмъ построекъ, при чемъ нашли: 

Корпусъ на 16 человЪнъ прокаженныхъ.
Здаше одноэтажное, деревянное, поставлено 

па стойкахъ, углубленных!, до материка, крыто 
волнообразиымъ оцинкованпымъ железомъ; име- 
етъ размеры, по наружному периметру, въ длину 
7 саж. 4 в., въ ширину 4 саж. 3 в. и высоту

отъ пола до потолка 5 арш. 4 1|а в. Внутри зда- 
Hia имеются двЬ общдя палаты, каждая на восемь 
человека., съ кубическимъ содержап!емъ воздуха 16. 
24 кв. саж.; коридоръ и одна небольшая комната, 
помещенная въ коридорЬ. При входе въ здаше 
имеются досчатыя сена съ открытымъ трапомъ и 
площадкой. Печей въ зшти имЬется: две голланд- 
скнхъ и одна круглая, коренныхъ трубь одна; — 
все печи имеютъ надлежащее приборы.

Баня и праче.пная.

Здаше дерева иное, одноэтажное, крыто вол- 
нообразнымъ оцинкованеымъ железомъ, имеетъ 
размеры, по наружному периметру, въ длину 6 саж., 
ширину 4 саж. и высотою отъ пола до потолка 
5 арш. З 1!4 верш.; поставлено на стойкахъ, углу- 
бленныхъ до материка; разсЬляется глухой капи
тальной стеной на два самостоятельныхъ отде.те- 
Hifl, съ отдельными двумя выходами: баню и пра- 
чешнуго. Баня состоитъ изъ трехъ коннатъ: 1) раз
девальной, 2) мыльной комнаты, 3) парильной ком
наты съ полкомъ; въ этомъ отделен!и имеется 
одна банная печь съ коренной трубой и надле
жащими приборами. Прачешная состоитъ изъ 
двухъ комнатъ: 1) комнаты для стирки белья и 
2) катка. Чердачное помещеше представляетъ су
шильню для белья. Въ прачешной имеется одна 
печь-плита съ котломъ для воды и надлежа
щими приборами.

Оба настояния здагйя, осмотренный комис- 
ciefi, исполнены вполне удовлетворительно съ тех
нической стороны и согласно смете и утверж- 
деннымъ проектамъ, почему комнсия постановила: 
принять ихъ отъ производителя работъ, городского 
техника Синцова, по, описямъ и сдать по таковымъ- 
же г. начальнику округи, II. В. Овчинникову, въ 
веДенш коего и считать ихъ.

При освидетельствован!и и npieMe комиссией 
вышепоименоианныхъ здашн присутствовали и, съ 
своей стороны, по наружному осмотру, нашли, 
что все части здашй исполнены въ техническомъ 
отнешеши хорошо и изъ доброкачествеиныхъ ма- 
тер!аловъ. Подписали: военный инженеръ, подполков- 
никъ Николасъ; николаевски; окружный врачъ I. Ве
селит скгй.

Актъ второй.
8-го ноября 1900 г., мы, нижеподписавшиеся, 

пиколаевешй городской голова Э. К. Генъ, окруж
ный врачъ I. А. Веселитсшй. подъ председатель- 
ствомъ начальника округи, П. В. Овчинникова, при
были въ 12 час. пополудни въ колонке нрокажен- 
ныхъ, находящуюся въ окреетностяхъ г. Никола
евска, и приступили къ осмотру ремонта сттцеству- 
ющихъ здашй лепрозор!и, въ присутствш город
ского техника, С. И. Синцова, подъ наблюдешемъ 
коего совершался ремонтъ, причемъ нашли: 

Корпусъ, занимаемый мужчинами.

Наружныя стены, точно также какъ и вс/Ь 
капитальный, хорошо проконопачены съ обепхъ 
сторонъ. На потолкахъ сделана смазка изъ гли-

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



Л° 3 6 5 . ПРИАМУРКШ ве д о м о сти . 11.

иы и песку, а сверху насыпано 4 '>  верш, сухой зем
ли. В )  исЬхъ наружны х!, и каиитальныхъ сгЬ- 
нахъ пазы н щ“дн ош тукатурены по набитымь 
клинушкамъ на пазах'ь; такая ш тукатурка с д е 
лана во всемъ з uuiin, т. е., вт> трехъ палатахъ, 
кухнЬ и коридорЬ; ош тукатуренн ы й стЬны обЬ- 
лены бЬлою известью два раза, точно такж е  
какъ и потолки. Простыл iviyxia двери въ трехъ  
палатахъ и кухнЬ заменены, съ цЬ.тмо осн'Ьiцепiн 
коррмдора, тремя филенчатыми, до половины 
стеклянными, одностворными дверями; при дверяхъ  
имеются подлежиmie приборы. В ъ одной изъ 

^палатъ, для нагрЬвашл корридора, коптром арказа
менена голландскою печыо съ полнымъ печнымъ 
приборомъ; въ оета1Ьныхъ двухъ палатахъ круглый 
печи заново переложены. О кна и двери внут
ри з л а т я  всЬ окрашены бЬлою маслиною крас
кою за дна раза; полы во всемъ зл а т и  окраш е
ны, съ подмазкою с) чьевъ, половою краскою за 
дна раза. Въ лЬтнихъ и зимнихъ переплетахъ  
разбитый стекла заыЬнепы новыми, а старый за
ново обмазаны.

Корпусъ, аауимаемыЛ жешшшами.

Вс'Ь наружным и капитальный стЬны хорошо 
проконопачены съ обЬихъ сторонъ. Н а потолкахъ  
сдЬлияа смазка изъ глины и песку, а сверху на
сыпано 4*,2 верш , сухой земли. Во вс’Ьхъ няруж- 

ч ныхъ и каиитальныхъ сгЬнахъ пазы и щели но 
наби 1ымъ кщ нуш кам ъ оштукатурены; такая ш ту
катурка сделана внутри всего з д а т н , т. е., четы
рехъ палагъ и корридора; оштукатуренный стЬ- 
ны обЬлены бЬлою известью за два раза, точно 
такж е, какъ и потолокъ. Простыл, гл ухiл двери 
заменены филенчатыми, до половины стеклянными, 
одностворными дверями, всЬ съ надлежащи мь при 
боромъ. В ъ  одной изъ п атан ., для нагр'Г.ванiи хо- 
лоднаго корридора, поставлена голландская печь, 
(вместо круглой печи, выходящей одной стороной, 
тoaiкой, въ корндоръ); при печи имеются век 
нужные приборы. В ь  осталы ш хъ трехъ палатахь  
кр\глыи печи переложены заново. Окна и двери 
внутри зап и л век окрашены б Ь л то  масляною  
краскою за дта раза; полы во всемъ злыми окра
шены половою масляною краскою за два разя. 
Разбитым стекла иь л'Ьтнихъ и зимнихъ перепле
тах ъ заменены новыми, а старил обмазаны.

Административные норнусъ.

В сЬ  наружный стЬны оконопачены съ одной 
стороны. На потолкахъ сдЬланы смазки изъ глины 
и песку, а сверху насыпано сухой земли па 4 1 /а верш. 
Разбитый стекла въ л'Ьтнихъ и зимнихъ переплетахъ  
замЬнены новыми, а ранЬе вставленвыя обмазаны 
(ранЬе были только вставлены, но не обмазаны).

Кладбище.

В се кладбище обнесено съ двухъ сторонъ рЬ 
шетчатою досчатою оградою; въ поел Ьдней сдЬланы 
ворота, при нихъ имЬются двЬ пары ж мЬзиыхъ 
навЬсовъ и пара желЬзпыхъ кованныхъ ]»учекъ. 
Кладбищ е расчищено и въ немъ имЬются одна

большая аллеи и дпЬ малым.. Позади внонь ви
ст роеннаго корпуса, на 1G человЬкъ прокажениихъ, 
расчищено '•* десятины земли иодъ огородъ.

Со стороны Чиыррахский дороги сдЬлаио: 
досчатаго, тесовяго глухого забора 60 кв. саж., 
одни ворота и одна калитка; кнкь ворота, такь и 
калитка нмЬютъ кованные желЬзпые навЬсы.

ВсЬ упоминутыя въ настоящем!. акгЬ работы 
и ремонтъ существующих-!, a.iauift леирозорш, 
осыотрЬнныи KoMiiccieft, исполнены со стороны тех
ника и смЬты впо.пгЬ удовлетворигельпо, почему 
комиссия и постановила: настоя mi и работы при
нять отъ техника, г. Синцова.

Оба акта на подписью лицъ, упомянутыхь въ 
началЬ сихъ актовъ.

— явим;*-*-

Положен|'е акцизнаго дЬла въ район!» приамур- 
скаго анцизнаго управленн аъ 1899 г.

(  Окончим ic).

ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Вт. райшЬ ирнамурскнго акцизнаго унрд- 
lueiiiii, h i . 1899 году, существовала одна общая та
бачная фабрика. Фабрика эга быта открыта вь 
томъ же году въ г. Владивосток!! иодъ фирмою 
Бульбульянць и К°, и, просуществовав ь до 1 января 
на стояща го года, фабрика зта закрылась за иедо- 
стагкомъ средств!, у предпринимателя.

Длит ельност ь фабрики.
Сырого табаку поступило на фабрику для 

переработки 1249 пуд. 15 фу и., изъ нихъ 14 п. 
2 d ф. или 1,17 о/о натра и ичпаго табаку; 507 пуд. 
25 ф. или 40, 85«/о изъ Европейской России и 
7'26 п. 35 ф. и hi 57,98»;» табаку мапьчжурекаго. 
Тнбачныхъ нздЬнй выработано 1 о 7 в п. 26 ф. 92 а.,
у н и чтожено кореш ковъ и отбросовъ 159 пудоиъ.
оказалось траты при производств'!! 8 иуд. 4 зол.
и осталось на 1 января 19U0 г. табаку въ пере-
работкЬ 5 пудоиъ.

По виду и сортамъ табачпыя' издЬ.ш рас-
предЬлиются слЬдующимъ образомъ:

Штукъ. Фунтоиъ.
1 го сорта табаку 2.460

„ папиросъ 120.000 —
2-го сорта табаку — 6.010

„ папиросъ 660,500 —
3 го сорта табаку — 33.193

Изъ этого количества табачным. издЬ.пй часть
выпущена за границу беаъ обложен!л бзидеролями,
а именно:

Штукъ. Фуптовъ.
I-го сорта табаку . . .  . 800
, „ паииросъ....... 40.000

2-го сорта табаку ........ — 3.950
, , папиросъ..., 290.500

3-го сорта табаку ........ 17.900
Остальныя табачпыя нздЬл1и, но обложен^

ихъ бандеролями, были выпущены въ продажу Ш1
мЬстЬ и раснредЬлялись слЬдующимъ образомъ:
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1-го сорта табаку .........
Шгукъ. Фунтовъ. 

1.650
н „ папиросъ. . . . 80.000 —

2-го сорта табаку ......... 2.060
п „ папиросъ. . . . 370.000 ■—

3-го сорта табаку ......... 15.293
За выпущенный на мйстный рынокъ табач

ный издйл1я поступило основнаго акциза 5.847 р. 
7± к. и дополнительная 997 руб. 98 к ,  а всего 
5844 р. 98 Ч* к.

Общгя услоелл для  развитгя фабрикацш та
бачныхъ издгьлгй въ крат.

Не иыйя собственныхъ табачныхъ фабрикъ, 
ПриамурскШ край вынужденъ потреблять табачныя 
издЕйя, привозимыя изъ Европейской России, от
куда они поступаютъ только частью сухимъ пу- 
темъ, главнымъ же образомъ, черезъ Николаевссйй 
и Владивостокскш порты. Какъ велико нотребле- 
nie табачныхъ издйлш въ Приамурскомъ край, 
можно судить по тому, что въ 1899 году мор- 
скимъ путемъ привезено изъ Европейской Росши 
сортоваго табаку и папиросъ 49.419 п. 26 ф.. 
Но табачныя изд'Ьлгя плохо переносятъ морскую 
перевозку и приходятъ сюда нерйдко въ заплй- 
сневйломъ, а иногда и въ совершенно гниломъ ви- 
ДЙ. Это обстоятельство, въ связи съ дороговизною 
фрахта, сильно возвышаетъ цйну на табачныя из- 
дЕпя, который продаются значительно выше пре- 
дйльгшхъ цйнъ, установленыхъ для нихъ прило- 
жен1емъ къ 806 ст. уст. объ акц. сборй; но и не 
поврежденный гнилью табакъ, пропитанный мор
ского сыростью, много теряетъ въ своихъ каче- 
ствахъ, а потому потребители привозимыхъ табач
ныхъ издЕий теряютъ вдвойнй, и на цйнй, и на 
качествй послйднихъ.

При такихъ условгяхъ всякая табачная фабри
ка, при добросовйстномъ отношен!и къ дйлу 
и солидной его постановка, смйло можеть разсчи- 
тниать па весьма широки! сбытъ своихъ издйлш, 
тйм>. бллйе, что населеше края возрастаетъ весьма 
быстро и что, какъ показллъ опытъ Бульбульянца, 
табачныя издЕпя мйстнаго производства мо['утъ 
разсчитывать не только на сбытъ среди мйстнаго 
населешя, но и на заграничный экспортъ, кото
рый въ 1899 году составилъ около 54°/0 всего 
производства фабрики.

Кромй обширнаго рынка для сбыта своихъ издй- 
л!й, табачныя фабрики въ Приамурскомъ край могли- 
бы имйть подъ руками прекрасный и дешевый 
матерьалъ для переработки—маньчжурски! табакъ, 
который во Владивосток^ продается отъ 3 до 5 
рублей за пудъ, при покупай же его въ Гиринй, 
центральномъ пунктй для сбыта маньчжурскаго 
табаку, онъ об« йдется вдвое дешевле, т. е. по той 
же цйнй, по какой въ Европейской Poccin про
дается обыкновенная махорка. Между тймъ, мань- 
чжурскш табакъ, допущенный къ обращенш въ 
Приамурскомъ край безъ платежа акциза, наравнй

съ листовою махоркой, которую онъ совершенно 
вытйснилъ изъ употреблешя, ничего общаго съ нею 
не имйетъ ни по внйшному виду, ни по внутрен- 
нимъ своимъ качествамъ. Листъ его мелкш, жел
тый и тонкШ, допускающщ самую нйжную крош
ку, по вкусу же и аромату не отличается отъ 
турецкихъ сортовъ табаку и употребляется не 
только инородцами и простонарод1емъ, но и мно
гими лицами изъ средняго класса населешя.

Высошя качества маньчжурскаго табаку и его 
дешевизна вызвали въ 1891 г. попытку основать 
въ г. Благовйщеискй общую табачную фабрику 
для переработки исключи дельно маньчжурскаго 
табаку, но, къ сожалйипо, попытка эта оказалась^ 
неудачной, такъ какъ, вслйдств1е несогласш ме
жду компашонами и несостоятельности главнаго 
предпринимателя, двдрянйна Попова, фабрика за
крылась черезъ мйсяцъ нослй ея открьшя. Какъ 
ии незначигеленъ этотъ опытъ, но, тймъ не менйе, 
он11- даетъ нйкоторый матер1алъ для суждешя 
о степени пригодности манчьжурскаго табаку для 
переработки его въ высгше сорты табачныхъ из- 
дй.ый. Обращаясь къ дйятельности этой фабрики 
за ея кратковременное существоваше, оказывается, 
что изъ всйхъ переработаяныхъ на ней и выпу- 
щэнныхъ въ продажу табачныхъ издйлШ 6,9°/° от
носятся къ первому сорту, 5,5°/° ко второму и 
87,6 '0 къ третьему. Такимъ образомъ, оказывает
ся, что маньчжурек1й табакъ пригоденъ для вы- *■ 
работки не только табаку 3-го сорта, но и та
бачныхъ издЕий выешихъ сортовъ.

Обращаясь къ дййствовавшей въ 1899 году, 
фабрикй Ьульоульянца, мы видимъ, что и здйсь 
маньчжурскш табакъ имйетъ преобладающее зна- 
чеше, составляя около 58°/о всего поступившаго 
на фабрику табаку. Не имйя данныхъ для суж- 
деи!я, какая часть табаку была отсортирована 
для приготовлешя табачпыхъ издйлш выешихъ 
сортовъ, предполпожимъ самый неблагопр1ятный 
результатъ, т. е., что весь маньчжурсктй табакъ 
пошелъ, и сключительно, на приготовлеше 3-го 
сорта, и принимая во виимаше, что деятельность 
табачныхъ фабрикъ, вообще, сосредоточена, главнымъ 
образомъ, на приготовльнш табаку 3-го сор
та и что Сибирь, гдй норма выработки послйд- 
няго вчетверо выше, чймъ въ Европейской Poccin, 
поставлена въ этомъ отношенш въ особенно бла- 
гопрытныя услов1я, нельзя не признать, что при 
тйхъ низкихъ цйнахъ, каия здйсь существуютъ 
па маньчжурски! табакъ, устройство табачныхъ 
фаорикъ въ Приамурскомъ край является дйломъ 
весьма выгоднымъ для пр днринимателей и жела- 
тельнымъ для потребителей, которые въ настоящее 
время, даже по предйльнымъ цйнамъ, переплачи- 
ваютъ за таоакъ свыше 41,6 /° противъ цйнъ, су- 
ществующихъ въ Европейской Poccin.

Къ сожалйшю, до сихъ поръ за устройство 
табачныхъ фаорикь брались люди не только безъ 
капитала, но и безъ достаточно тверда™ кредита,
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а потому и д-Ьло, сулившее несомненный выгоды, 
не могло быть прочнымъ. А между т*мъ, при той 
солидной реиутацш. которая установилась за 
главными таоачпыми фирмами Европейской Poccbt 
веооходимо время для того, чтобы победить обыч
ное предубйждеше публики нротивъ поваго фа
бриканта и пр1учить ее къ своимъ изде.нямъ, а 
следовательно необходимъ и значительный оборот
ный капитала, который могъ-бы выдержать тотъ 
вялый сбыть издЗшй, который неизб'Ьженъ въ 
первое время деятельности фабрики.
М>ьры для развитгя табачной промышлености 

,3 въ крап.
.. Выше> вь очерк’Ь экономическаго положенья 
Приамурского края, уже было сказано, что здесь 
пакт, и вообще во всякомъ молодомъ и еще не 
успъвшемъ вполне определиться крае, весьма 
ощутительно OTcyTCTBie капиталовъ, которые на
правляются или на такую деятельность, которая 
сулитъ болыше барыши при маломъ приложен™
1 ()УДа и времени, какъ, напр., золотопромышлен
ность, или же на татя отрасли промышленности 
оезъ которыхъ самое развитие края невозможно’ 
и выгоды которыхъ очевидны для всякаго съ пер- 
ваго взгляда, каковы, напримеръ, заводы, обраба- 
тывающте предметы первой необходимости-—лесо 
пильные, мукомольные, кирпичные, и проч. Д ,я 
того- же, чтобы привлечь внимаше капиталистовъ 
къ табачной промышленности, необходимо пот- 
черкнуть ея выгоды и сделать послания очевид
ными для каждаго, даже и незнакомаго спец, 
алыто съ этимъ деломъ.

Для этой цели могло-бы служить установлеше 
хо-гя-бы небольшого акциза на привозимый изъ 
Маньчжурии а также выращиваемый на пашей 
территорш корейскими и китайскими подданными 
таоакъ, освободивъ въ то-же время отъ акциза 
мапьчжурсий таоакъ какъ посту,,ающШ на 

табачныя фабрики, такъ равно и выращиваемый
нашихъ пред (ыахъ русскими подданными. 

Ооложенте при этихъ услов1яхъ маиьчжурскаго 
таодку акцизомъ, хотя по два рубля съ пуда 
создало-оы громадную поддержку для фабри- 
кантовъ, для которыхъ освобожден1е отъ onia- 
ты акцизомъ поступающаго па фабрики табаку 
оыло-оы равносильно пониженно стоимости банте- 
ролей для 3-гр сорта почти на 28%. Такая мера 
не только не требующая со стороны государства’, 
какихъ-либо жертвъ, но создающая, напротив,, 
новый источникъ доходовъ, скорее всего могла- 

. спосооствовать привлечен^ капиталовъ къ 
таоачнои промышленности, выгоды которой при
этихъ услов.яхъ оказались бы бы вне всякаго со
мненья.

Что касается какихъ либо другихъ льготъ 
какъ, напримеръ, предоставлешя права выбора бан
деролей на сумму менее установленной, то такгя 
лыо1ы ничего, кроме вреда, принести не могутъ 
такъ какъ, привлекая къ ' производству людей безъ

апитала разсчитывающихъ лишь на случай, какъ 
омло съ Ьульбульянцемь и Наповымъ, льготы 
ЭИ) могугъ лишь дискредитировать самое дЬдо 
засгавляя сторониться отъ него лютей съ напита- 
^омъ, которымъ могугъ и не быть известными 
истиниыя причины его неудачи.

Послпдтвгя введетл акциза на маньчжуртй 
табакъ.

„ Кром'Ь иРивлечетя капиталистовъ къ табач- 
“f  "1)<»шшлеаш,ст,,, усш .м еви , авциаа 
маньчжурсюй табакъ могло-бы имЬть еще два 
весьма важныхъ последняя. Первое—эго увеш- 
ченю государственныхъ доходовъ и второе—раз- 
кр!я. ТабаЧНаГ° np,,MbICJa ^еди РУСскаго населетя

изъ м я° :НЫХЪ . с в Ь д Ь ш ’ й  0 количестве привозимаго 
изь Маньчжурш таоака не имеется, но по нЬ-

въ’Г егЬ  ДадНММЪ М"ЖГ1° СУДЙГЬ’ что ежегодно вь пределы Амурской и Приморской областей
ввозится маиьчжурскаго табаку пе менее 3 5 - 4 0

сГпулаП? Г Ь’ ЧТ1>’ ПРИ °бложеп1и въ два рубля 
с > пуда, дасть приращеше государственных !,'до
ходовъ не менее 7 0 - 8 0  тысяч* рублей въ го.щ,.

ееьма возможно, что устаповлете акциза на 

Г о Г  ™P“ f  Таб"“1 уменьшение £
ъ упо ОР Ка'П;  ДЛЯ Чел0в1;ка’ привыкшаго
аевь 7  ° Таба1СУ) °НЪ ВЪ большинстве слу-чае ъ становится предметов первой необходи

мое, и, то опасаться, что, вслЬдъ за уменъшешемъ 
.« а  ш п ч х т ш .0 „ в„ у, у„ еньш и тся  “ “ “

рсбленщ его вообще, едвали есть основаше, а 
ри условш сохранена той-же нормы потребле

ния уменьшен* ввоза маиьчжурскаго табаку мо- 
лге,ь иметь два вероятныхъ последе пня: или за
мену послед,ня,-о табачными изде.пями, или воз- 
дЬ'ываше маньчжурскго табаку русским,, насе- 
лешемъ края. Въ первомъ случае казна, очевидно 
ничего не „отеряетъ, такъ какъ даже хпхопкя 
о -гае,с»  , ь£ “  «“ 3
емыи налогъ на мапьчжурещй табакъ; что же кл- 
сается оорнщеия русскаго населен!* края къ воз- 
дЬлыванио маньчжурскаго табаку, то последнее 
нельзя не признать весьма желательиымъ, такъ 
какъ всякщ новый источникъ доходовъ, увеличи
вая благосостояше населен!я, не можетъ косвенно 
не отразиться съ выгодою и на посту плетя госу
дарственныхъ доходовъ. }

Отношенге проектируемого налога къ платеж- 
нымъ силамъ }шселенгя.

табак! иб[°ЖеН‘е 11*Цизомъ маиьчжурскаго
а>аку можетъ повести къ тремъ весьма важными, 

по,лЬдств.ямъ: увеличение государственныхъ до
ходов!., привлечение капиталистовъ къ устройству 
табачныхъ фаврнаъ „ об„ан, .,пЮ русснап, нагон- 
н Я къ возделывание маиьчжурскаго табаку, кото
рое должно явиться следств?е.«ъ того иокровитель- 
ствуемаго положен,я, въ какое русское табаковод- 
«во оудетъ поставлено съ обложетемъ акцизомъ
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табаку провпзиаго. На ряду съ этимъ, и проектиру
емый иалогъ имФетъ то удобство, что его введете 
пе могло бы быть обременительнымъ для мфстнаго 
населешя. Предполагая самую высокую норму по
треблен!)] табаку, а именно двадцать фунтовъ въ 
годъ на каждаго курильщика, окажется, что при 
обложен!]] табаку акцизомъ по два рубля съ пуда, 
каждый курилыцикъ уплатить въ каину одинъ руб. 
ьъ годъ или по пяти копФёкъ съ фунта. Такой 
налогь едва ли могъ бы считаться обременитель
нымъ даже и въ Европейской Poccin, гдф, вслфд- 
CTBie малоземелья, всякое новое обложите ложится 
замФтнымъ бременемъ на крестьянское хозяйство, 
но въ Приамурскомъ край, т. е.,въ Амурской и 
Приморской областяхъ, гд'Ь кресгьянинъ даже при 
помощи паемныхъ рабччихъ ие въ силахъ обра
ботать своего земельна™ надФла,гдФ, сверхъ того, 
онъ пользуется различна™ рода льготами, благо
даря которыми, его хозяйство поставлено на недо
сягаемую для крестьянина Европейской Россш вы
соту, этотъ налоги не только не можетъ считаться 
обременительнымъ, но едва ли даже будетъ замФ- 
тенъ въ общемъ бюджетФ крестьянскаго или ка
зачья го хозяйства.

Разведете табаку въ крап.
Если не считать южной части Приморской 

области, гдФ разиедешемъ табаку занимаются, почти 
исключительно, китайцы и корейцы, то можно ска
зать, что табачныхъ плантацш въ край не суще- 
ствуетъ. За исключетемъ Южно Уссуршскаго края, 
табаководство здФеь не имФетъ промышленнаго ха
рактера. Табакъ хотя и сйется новею гу, но, почти 
исключительно, для собственнаго употреблен!я на 
огоро/ахъ при усадьбахъ, гдф среди овощей нодъ 
табакъ отводится немного грядъ. Волфе или менФе 
подробный евфдфтя о сосгояnin этого промысла 
имФются только по Забайкалью, гдф, начиная съ 
1893 года, табаководство представляется въ слФ- 
дующемъ видФ:

Годы

Число
засЪян-

ныхъ
табакомъ

огородовъ

ПЛОЩАДЬ ПОСТзВА. Собрано табаку пуд,

Всего по 
области за 
сеяно деся

тинъ.

Въ среднемъ 
на каждный 
огородъ кв. 

сажень.

ВСЕГО
по

области.

Въ
среднемъ

съ
каждаго
огорода.

1893 3.570 38,1 25.6 СвФдФн ill пФтъ
1894 3.814 41.2 26.0 7.069,8 1.8
1895 4.089 63,9 37,5 6.000,9 1,6
1896 4.267 42,5 23,9 5.664,7 1,3
1897 8.608 22,8 15.2 4.310,3 1,2
1898 4.763 29,0 14,6 3 859,0 0,8
1899 4.263 34,8 19,6 6.307,0 1,5

Климатическая услов1я Забайкалья мало спо- 
собствуютъ культурф табаку: холодная весна за-
держиваетъ его посФвъ, a pan Hie инеи заставля- 
ютъ снимать табакъ часто недозрФвшимт. КромФ 
того, сФмена его не. обновляются, а потому табакъ 
выраждается п получается весьма дурного качества. 
КромФ того, жители Забайкалья не умФютъ обра

батывать табакъ, что, въ свою очередь, понижаетъ 
его достоинства. Обработка табаку въ Забайкаль
ской области заключается въ слФдующемъ. СрФзан- 
ные листья нанизываются на бичзвку и просуши
ваются на воздухФ. ЗагЬмъ листья сбрызгиваются 
водою, связываются въ папуши и укладываются въ 
деревянный кадки или корыта, гдф та'акъ подвер
гается 6povH.eniio (замариван!ю). По истече:т!и нФ- 
котораго времени табакъ считается готовымъ къ 
употребление.

Въ Амурской области вФкоторые казаки и 
крестьяне также сФютъ табакъ на огородахъ, но 
въ весьма, неболынихъ количествахъ. И здФсь, какъ 
и въ ЗабайкальФ, населен!е не умФетъ обращаться- 
съ табакомъ, а потому иоелФднш получается весьма 
низкаго качества. Впрочемъ, развитш культуры 
табаку въ Амурской области мФшаеть привогь 
маньчжурскаго табаку, который такъ дешевъ, что 
населете области, вообще весьма зажиточное, 
предпочитаетъ употреблять покупной табакъ.

Въ Приморской области, а именно въ Южно- 
Уссуршскомъ краФ, разведете табаку носитъ уже 
промышленный характеръ и, повидимому, разви
вается. Такъ, по свФдФшямъ 1898 и 1895 годовъ, 
подъ посФвомъ табаку было около 100 десятинъ, 
въ 1899 же году число засФянныхъ табакомъ де- 
сягинъ возросло до 140. КромФ китайцевъ и корей- 
цевъ, разведешемъ маньчжурскаго табаку начина-^ 
ютъ заниматься и русские, но, къ сожалФнт, до 
настоящаго времени систематическихъ свФдФнш 
объ этомъ промыслФ не было собираемо, а потому 
не имФется никакихъ данныхъ ни о числФ, ни о 
размФрахъ плантащй, ни о степени учащая въ 
этомъ промыслФ русскаго населетя.

Торговля табакомъ.
Въ 1899 году, въ райопф Нриамурскаго ак- 

цизиаго управлен!я было 3.525 заведен!й для тор
говли табакомъ и табачными издФлгями, открытыхъ 
по гидовымъ патентамъ и 2016 — по полугодовымъ. 
По облаетямъ и роду торговли заведешя эти распре- 
дфлялись слФдующимъ образомъ:

Забайк. Амурск. Примор. RBErn
обл обл. обл.

(4 cQ гД j4
и Ч X Ч И =4 ч
и (ч со м И О 1ч
ч с; ч ч Ч Ч Ч ч
l—t С с-4 а С-1 а и

Оптовыхъ складовъ ма 
хорки ............................ ____ — — 5 — 5 —

Лавокъ для продажи рус-
скихъ и иностранныхъ 
изд’ЪлШ............................ ____ — 5 — 24 4 29 4

Лавокъ для торговли 
только туземнымъ таба-

103 1383 259к о м ъ ................................ 1086 140 70 16 227
Заведешй съ питейною

торговлею и раскуркою 
иностраннаго табаку 3 — 1 2 4 8 8 10
Тоже съ раскуркою 

только туземнаго табаку 205 558 99 280 190 587 494 1425
Торговпевъ въ разносъ 12 2 5 2 — — 17 4
Торговцевъ въ развозъ 
Заведешй для торговли

49 22 1 12

187

50

1539

34

280листовымъ табакомъ . . 548 37 324 56 667
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Патентный сборъ.
Патептнаго сбора за право приготовлешя и 

продажи табаку и табачныхъ изд'Ь.ый въ отчет- 
номъ году поступило 47.267 р. 50 коп., против* 
1898 г. бол4е иа 6.569 р. 25 коп. Въ отдель
ности но областимъ патентный сборъ распреде
лялся следующим* образом*:

п: Ам̂урск. 2S P„ S к; противъ 1898 г “ на 4- S p- “ к
* Примор- 18'747 ■ 50 . » » » бол-Ье ; 2 678 ’, 75 к

Развитее торговли табачными изДел1ями въ 
Приамурском* крае может* быть усмотрено из* 
следующей таблицы, въ коей собраны св'Ьдешя о 
поступлеши табачнаго патептнаго сбора съ 1891 г.

ПОСТУПИЛО ПАТЕНТНАГО СБОРА ПО U
Годы. Забайк. обл. Амурск, обл. Приморск, обл. Всему управл.0

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

РУБ. К

17565 5е 
17639 5
28338 О 
25064 — 
29915 48 
37536 44 
36169 72 
40698 25 
47267 50

руб. к. рув. к. рув. к.

77 2856 ~  6173 508563 50 2665 — 6411 _
18455 .09 4852 50 10030 50
Ю9а7 25 3982 50 10124 25
П743 _  4678 75 13494 73

05 7933 75 14461 64
14665 -  5953 — 15551 72
16295 25 8334 25 16068 75
20334 75 8185 25 18747 50 „ йи( а

Для правильности сравнешя цифр* 1899 год 
съ цифрами поступлешя табачнаго патентнаго сбор 
за 1891 год* необходимо исключить установлен 
ный закономъ 14 декабря 1892 года дополнитель 
ныи пятидесяти процентный сборъ съ торговых'; 
заведешй, который въ 1899 году составил*: по За 
бай к ал ью-6.68 2 р. 25 коп., по Амурской областг 
-7 28 р. 75 к., по Приморской —6.127 р. 50 к. i 
но всему управленш —15.538 р. 50 коп. Таким* 
образпмъ, основной патентный сборъ съ заведешй 
для приготовлешя и продажи табаку въ 1899 г. 
выразится въ следующих* цифрах*:

руб- к. руб к

” liyp 'US бо “"!* "|”™11891 г- » “ к »” «* «у.
• f c a S S  ■ •' •' •' •'я Управ.о1./29 00 „ „ „ „ „ 14.163 50 „ „ 80,6 ”

СПИЧЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
Число фабрит.

Въ 1899 году в* районе Приамурска- 
10 нкЦизнаго управлешя существовало и действо
вало две фабрики для приготовлешя безопас
ных*, так* называемых* шведских*, спичек* _
одна Суворова и Ко, в* 15 верстах* от* г. Вла
дивостока, а другая купцовт Лукина и Павлова 
въ г. Благовещенске, открытая лишь въ августе 
1899 года. Обе эти фабрики прекрасно обстав
лены въ техническомъ отношеши и вгЬ работы, 
начиная от* приготовлешя соломки и кончая 
наклеивашемъ этикетовъ, производятся механиче- 
скимъ способом*. Для ручной работы остается 
только набиваше спичек* въ коробки, обандеро- 
ленш и упаковыва1пе их* в* пачки и ящики.

° ° е  фабрики паровыя и освещаются элект
ричеством*. Къ сожалению, фабрика Лукина въ апре
ль настоя щаго года сгорЬла, но, вероятно, въ не
продолжительном* времени будет* возстановлена,

так* как* все машины закатаны по телеграфу и, по 
разечету владельцев*, должны были быть достав
лены въ напигацио текущаго года.

Деятельность фабрит.
Деятельность эгихъ фабрик* представляется 

въ следующем* виде. На фабрике Лукина и Па
влова въ течеше 1899 г. выработано 1.590.000 
коробков*, до 75 штук* спичек* иъ каждом г, п 
выбрано бандеролей 8.500 листов* на 4462 р. 
50 коп.; из* них* употреблено на оклейку спи
чек* 7428 листов* и 120 полос* на 3900 р., 
и осталось па 1 января 1900 г. 1071 лист* и 
90 полос* па 562 р. Фосфору аморфнаго по
ступило на фабрику 18 иуд. 30 ф. и выведено 
въ расход* 4 пуда. На фабрике Суворова и Ко 
въ томъ-же году выработано 20.390.000 короб
ков* до 75 штук* вь каждом*, бол'Ье против* 
1898 г. на 5.805.000 коробков*. Из* этого ко
личества выписано въ расход* 19.980.000 короб
ков*, часть которых*, а именно 250.000 короб
ков*, выпущено за границу со сложешемъ акци
за, а 19.730.000 коробков* на внутренше рынки 
ПршбрЬтено бандеролей на 49.350 рублей. Та
ким* образом*, акциз* со спичек* въ 1899 г 
достиг* суммы въ 53.812 р. 50 к.

Фабрика Суворова открыта въ конце 1893 
года и деятельность ея съ этого времени пред
ставляется въ следующем* виде.

Выработано Выпв8оно яа Выбрано бандеролей
Годы. тысятъ короб- границу ты- иа сумму.

0ЯТЪ короб-
ковъ. ковъ. РУБЛИ. КОИ.

1 8 9 3 7 0
•

2 5 0
1 8 9 4 1 . 3 6 5 — 3 . 9 4 8 8 0
1 8 9 5 4 . 3 5 5 — 1 1 . 1 3 0
1 8 9 6 8 . 9 5 5 — 1 8 . 3 7 5
1 8 9 7 1 4 . 3 5 5 — 3 3 . 9 8 3 2 5
1 8 9 8 1 4 . 5 8 5 1 . 7 5 0 3 4 . 0 7 1 5 0
1 8 9 9 2 0 . 3 9 0 2 5 0 4 9 . 2 6 2 5 0

1анее не один* раз* уже было высказано, 
что, несмотря па всю напряженность производ
ств- оно не поспевает* за потреблешемъ, кото
рое здесь растет* гораздо быстрее перваго. То
же должно сказать и относительно спичечнаго 
производства, как* можно ии Л;ть из* следующей 
таблицы:

Привезено морскимъ путем, спичекъ изъ Европей
ской Россш.

Годы: 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

Тысятъ ко- 
робковъ . . . 4.559,4 6.809,5 5.554 9.065 9.105,8 5.729 4,900
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Ьзъ этой таолицы видно, что хотя маетный 
спички и выт'Ьсняютъ при ВОЗИ Ы Я, ПО привозъ ПО- 
сл'Ьднихъ псе еще значителенъ, составляя около 
одной пятой всего производимаго на м'ЬсгЬ ко
личества снпчек'ь.

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Мтторождете нефти.
Вь пред’Ьлахъ Приамурскаго края, а именно 

на с/Ьверпой оконечности о-ва Сахалина, еще 
въ 1880 году были открыты месторож дитя не
фти, который простираются верста на триста 
вдоль восточнаго побережья этого острова. Въ 
1888 г. году, по Высочайшему иокел4шю, разра
ботка этихъ источбиковъ  была предоставлена от
ставному флота лейтенанту Зотову. ЗагЬмъ, лф,- 
томъ 1889 и 1890 годовъ, горнымъ инжеперомъ 
Б ацевнчемъ впервые были произведены геол.оги- 
че CKia из"Л'Ьдовагпя нефтяныхъ м'Ьеторождетй, на
ходящихся какъ на северной оконечности о-ва 
Сахалина, такъ и тЬхъ, который расположены 
близъ Ныйскаго и Набильскаго заливовъ на во- 
сточномъ берегу, въ средней части острова. Полу
ченный при изсл'Ьдовашяхъ инженера Бацевича 
данпыя, укязываютъ на нахождшйе подземныхъ 
резервуаровъ нефти, но какъ велика ихъ мощ
ность, за отсутстгпемъ глубокихъ буровыхъ насле
дованы!, остается неизвестнымъ. Однимъ изъ пред
принимателей предполагалось устроить на остро- 
вЬ Сахалине керосиновый згводъ для перегонки 
поверхностной нефти, ыиллшны пудовъ которой 
лежатъ на немъ въ виде озеръ и болотъ, но, за 
недостаткомъ денежныхъ средствъ, это предпрН 
BTie не получило осуществлен1я.

Торговля керосиномъ.
Если не считать америкаискаго керосина, 

ввозимаго безпошлинно въ северные порты Ве- 
ликаго океана, где онъ составляетъ предмета 
меновой торговли пушпиной съ инородцами, то 
Приаму реши край снабжается, исключительно, 
русскимъ керосиномъ. Изъ за границы керосинъ 
выписывается въ самыхъ незначнтельныхъ коли- 
чествахъ, для надобности одной торговой фирмы, 
имеющей керосиновый двигатель для электрическа- 
га освещения и въ продажу не иоступаетъ. Въ 
нижеследующей таблице указаны количества нри- 
возимаго изъ Европейской Poccin ыорскимъ пу- 
темъ керосина, начиная съ 1893 года.

п р и в е з е н о  к е р о с и н а :

1’оды 1893 1894- 1895 1896 1897 1898 1899
Пуды 90.983 114987 154690 285375 147168 259765 90869

До 1896 г. керосинъ доставлялся сюда въ 
жестяныхъ банкахъ, которая укупоривались попар
но въ деревянныхъ ящикахъ. Эта двойная уку
порка сильно в.п’яла на стоимость фрахта, и це
ну керосина, который продавался но 5 р. 50 к. 
за ящикъ, в'Ьсомъ въ 72 фунта нетто или по 
^ Р- 6 к. за нудь; но въ 1896 г. торговымъ

домомъ Лиядгольмъ и Ко былъ устроенъ въ г. 
Владивостоке подохранный скла !ъ керосина и иро- 
изведеиъ первый опыта доставки его наливомъ. 
Благодаря этому, ц’Ьна керосина сразу упала до 
1 р. 90 к. за пудъ. Въ 1898 г. на з Э-шяемъ 
рынке появился керосинъ Нобеля и между этой 
фирмой и торговымъ домомъ Лиядгольмъ и Ко, 
имевшимъ у себя керосинъ Шибаева, началась 
ковкурренщя, низведшая цену керосина до 1 р. 
60 коп. за пудъ. Цена эта должна считаться 
крайне низкой, такъ какъ привозъ керосина на- 
ливомъ, всле,дств1е недостаточной емкости цисгернъ 
въ складе Ливдгольма, не могъ прекратить при-4- 
воза керосина въ ящикахъ и весь тары, попреж- 
нему, продолжалъ ложиться тяжелымъ бремепемъ 
на цену керосина. Конку ppemjia эта кончилась 
темъ, что Нобель въ 1899 г. скупилъ весь имФн- 
mitlca у Линдгольма керосинъ и остался един- 
ственнымъ хозяином’!, мест наго рынка. Отчасти, 
вследст1пе отсутс'пйя копкурренщи, частью-же 
потому, что Линдгольмомъ, въ виду шаткости де
ла, не было произведено достаточныхъ запасовъ 
керосина, цепа его поднялась въ конце года до 
5 р. 60 к. за пудъ.

Вывозе керосина за  границу.
Вследс'пле ходатайства, торговому дому Лнпд- 

гольмъ и Ко въ 1896 г. было разрешено выво- > 
зить керосинъ за границу безъ обложены! акци-
зомъ. На этомъ основан1и имъ было вывезено ке
росина въ Маньчжурш:

1897 г. 4798 пуд. 32 ф.
1898 „ 9657 „ — я
1899 , 12838 „ — я

Кроме того, изъ другихъ складовъ, ее соето- 
ящихъ подъ охраною акцизнаго надзора, было въ 
1899 году выпущено за границу керосина, оила- 
ченнаго акци.юмъ 11700 п. и обезпеченнаго за
логами 6653 пуда.

Поступленге акциза.
Въ 1899 г. поступило по приамурскому 

акцизному управляет 93.029 р. 93 к. акциза съ 
керосина, менее нротивъ 1898 года на 33730 р.
46 коп. Такое значительное почижегпе поступлешл 
акциза за керосинъ, какъ замечено было вы иге, 
опъясняется гЬмъ, что, предполагая ликвидировать 
дело, Линдгольмь не выписывать керосина, а Но
бель не озаботился его своевременнымъ загото- 
влешемъ, и такимъ образомъ на рынке оказалось 
слишкомъ мало керосина сравнительно съ потреб
ностью въ немъ.

Начиная съ 1892 года, поступлеше акциза 
за керосинъ выражается вь следующихъ цыфрахъ:

Въ 1892 г. ....................  9.063 р. 03 к.
» 1893 „ ...................  50.565 я 80 „
» 1894  ................  55.799 „ 02 ,.
» 1895  ................  78.363 „ 43 „
» 1896 „ ................... 63.976 „ 74 „
» 1897 „ ...............  100.017 я 42 „
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, 1898 „ 126.760 чо
’’ 1899 я .............. 93.029 „ 93 ”

1акимъ «бразомъ, если даже не принимать но 
внимаше 1892 г., когда поступаете акциза было 
слишкомъ незначительно, то оказывается, что и 

®10И °Тра<>ЛИ П0СТУялеше акциза возрасло почти 
’ ВЪ дущемъ же, когда найдутся капиталы 

для разработки нефтяныхъ богатств* края про-

" Г Г , Г Ь э та ' б “ "  и “ е г '"  -’ тное, но и международное зпачеше. 

ВИНОДФЛ1Е.

Бъ Ириамурскомъ крае уже 20 л'Ьтъ суще- 
^ств^етъ производство винограднаго вина изъ дико- 

р ас ища го зд'Ьсь винограда, которое своимъ воз- 
никновяевшмъ обязано торговому дому братьев* 
Хлебниковых'!. За п о с л о в  два года" бршшши 
Хл 1>о пи ковы ми выработка винограднаго вина до
стигла я 10.000 ведръ ВЪ год*.

о ®0ИЛ1е дика™ винограда, составляющаго обыч- 
выи подлесок* л4совъ не только Южно-Уссушй- 
скаю^края, но и севернее его лежащихъ окру-

въ 188^ИгОЛЬбСКЪ’УССУР,ЙСКаГОиХабаровскаго' е'Че въ 1880 г. обратило на себя внимаше главы упо
мянутой фирмы и побудило его сделать пробный 
опытъ приготовлешя изъ него вина. Опытъ ок1
Г и т  п Г ъ ЫМЪ И На Сл4д^ й Г°ДЪ Х л ебн и ко в*Р с п и л ъ  КЪ промышленной обработка виногра-

. да. Вино находило себ-В сбыть и д-Ьло обещаю 
болышя выгоды, но въ 1884 г. пожар* истребил* 
все имущество Хлебниковых* и они вынуждены 
были прекратить производство. Нисколько оправив
шись отъ этого несчастья, они через* два года 
вк принялись за винодЫе, которое и продол- 
яжается ими до настоящаго времени, постоянно

Виноградъ собираютъ для Хлебниковых* кре- 
с ьяне и китайцы, которые, глядя по урожаю, прода-

ботокеъГО!°о?40КОП- Д01руб- За W  H этот* зара- от къ составляете настолько серьезное подспорье
въ хозяйстве крестьян*, что они, как* только на- 
чне!(я созр'Ьвагце виноград.), наперебой друг* пе
ред* другом* предлагают* Хлебниковым* собран
ный ими виноградъ. За невозможностью перевозки 
винограда, который не выдерживает,. долга™Га 
гони и быстро портится, выдавлташе сока тъ ! 
винограда производится на месте его сбора, для | 
е о Хлебниковы СЪ необходимыми „ „ „ Г  р Г  

ннхъ, 00, вами „ «ашииам, „ы4зжа„тъ Въ 
ближаишш къ месту сбора пункгы, куда крестья
не и доставляют* виноградъ. Д0 1898 г пока 
уссуршская желчная дорога не была еще’ окон 
чена. сбор* винограда производился только въ ошой 
местности, а именно по р. Иману и его прито- 
камг, съ окончанаемъ же железной дороги явилась
нбстяхъ 0CTR ПрОИЗВОДИТЬ сборь ив* других* мест
ностях*. Въ настоящее время сбор* винограда
производится вт. дер. Успей.*, близ, ста,,,,),, П Ы -

к о в к и - к у д а  ви н оград* доставляется съ верш ин*  
РЬкъ У ссур и  и Д а уб н -хэ, в *  Н и ко льске-У ссурШ -
градъ’„!е ИМаН'Ь И НЪ Хабароискк. ^Да виноград* идет* съ притоков* р. Уссури, каковы: Хор*
Ьнкинъ, Kin и Красная Речка.

въ чян1уГ ЛЬ Аавле"‘е ВШ1,),’рада производилось В* чанах* деревянными пестами, которые затем*

машинами К Ы ПРеССаМ" наконеаъ- Давильными шинами. Въ настоящее время выдавливан1е со
ка производится при помощи четырехъ прессов* 
изъ коих* один* мЬстнаго производства, „Г 25 иу- 
Д ВЬ мязги и три заграничных*, системы Мобичя 
одинч „а 100 и два на 50 „удов* мязги. Кроме 
ог°) орется семь заграничных* давильных* ма-

отъ мячгг Г ХЪ! ТРИ’ СИСтемм Эгропуар*,отдЬя-Ю1Ъ мязгу отъ В'ЬтОКЪ.
Фильтрацы вина производится при помощи 

четырехъ фильтров*, изъ которых* один* азбесто-

массой.а ° СТаЛЬНЬ1е ТР" наряж аю тся бумажной

Выдавленный сок* сливается въ бочки и вы
возятся въ Хабаровск* и Никольскъ-Уесур1йскШ
ю т т Т  Д0°РаЖИВаеТЪ’ м™'а за невозмож- 
пч , УТИЛИЗИР°ВаТЬ 66 ДЛЯ пРои;;нодства вино- 
раднаю спирта, бросается на месте и употребляет-

Кресть,шами на к'фмъ скоту. Приготовлеше 
вина производится до способу Berio, очень раенро-' 
храненному въ Крыму и въ Черноморской губерти, 
которын состоит* въ прибавлен!'и к* суслу в , вре-
m , 7 R? eH,\  Сахарваго си0Р ° па- Содержание ал к о голя въ вине отъ 7  до 8v. . З а  отсутстгнемъ м ест-  
наго винограднаго спирта, Хлебниковы пробовали г ,я  
сдаориваш я вина выписывать посл'Ьдшй изъ Е вр о п ей 
ской Р о с ™ ,  „о  доставка его сюда обходится слиш ком* 
Дорого, а потому местное вино вовсе не сдабри- 
вае.с!!. Вино приготовляется трехъ  сортов* и про- 
м е ™  *п  б до 8 р. за ведро и « ,  д„ ”s „ 
коп. за бутылку. Д еятельность Х лебн и ковы х* рас
ширяется съ каж ды м * годом * и въ настоящ ее вре
мя склады м'Ьстнаго винограднаго вина имеются 
не только в * Приморской, но и в * А м урской о б Ш
л Ь о  н/ аКЖе И ВЪ 3абаЙкальЬ' Ъо6а поставить 
Д л на надлежащую высоту, согласно съ послед- 
ними данными науки и практики, один* изъ братьев* 
Хлебниковых* ездил* для изучения внпод-ЬЛя въ 
Европейскую Pocciio и, окончив* курс* въ учнли- 
ще виноделы и садоводства при Н икитском * 'импе
раторском* ботаническом* саде въ Ялте, в* 1899 
году вернулся па родину.

Хл4бн«ковых* нашел* себе подража
телей и, лЬте пять тому назад*, за виноДел1е при
нялся некто Харусинъ, который ежегодно про
изводит* огь 500 до ЮОО ведр* вина. Затем*, в*

, . Вупецъ 1Гван01!ъ чакже стал* выделывать 
вино, его производство достигает* 2000 ведръ в* 
годъ. Опыты винодел1я изъ дикаго винограда про
изводились и въ Амурской области, но свЬдешй об* 
их* результатах* не имеется.

Т а к и м * образом*, въ настоящ ее время произ-
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водство вина въ Приморской области достигаетъ 
1 3 т. ведръ въ годъ, и если, возникнувъ изъ ни
чего, при самыхъ первобытныхъ услов1яхъ произ
водства, безъ капитала и безъ всякой внешней 
поддержки, оно могло развиться до настоящихъ 
размТровъ, окупая не только издержки на теку
щее производство, но и па npio6prbTenie машинъ и 
и инвентаря, стоимость которыхъ, по оффищаль- 
нымъ источникамъ, достигаетъ до 20.000 рублей, 
то нйтъ никакого сомнйшя, что эта промышлен
ность инйетъ вей данным дли широкаго развитая 
въ будущемъ.

Но для того, чтобы винодЗше могло разви
ваться правильно, необходимо распространить на 
Приамурскш край дййспие 203 и послйдующихъ 
статей устава объ акц. сб. съ однимъ лишь изъя- 
таемъ, необходимость котоораго вызывается местны
ми услов1ями. Это изъятие должно состоять въ сай
ду ющемъ.

Согласно 204 и 216 статьями, упомяпутаго 
устава, вивокуреше изъ винограда на садовладйльче- 
скихъ заводахъ для надобностей винодйл1я допу
скается безъ платежа акциза только владпльцамЪ  
и арендаторамъ садовъ, при чемъ на этихъ заво
дахъ могутъ быть перекуриваемы въ спиртъ толь
ко произведетя собстмнныхъ или  арендован- 
ныхь садовъ этихъ владельцевь. Но какъ было 
указано выше, культуры винограда здйсь еще не 
существует'!., а потому нйтъ и садовъ, вино же 
приготовляется пока изъ дико-растущаго винограда. 
Въ виду этого, распространен!»? на Приамурскш 
край д'Ьйсппи правилъ о вин градо-водочвомъ произ
водстве безъ указанна™ измйнен!я статей устава 
объ акц. сборе, не принесло-бы никакихъ прак
тических'!. результатовъ, такъ какъ местное внно- 
д'Ь.ые не могло бы воспользоваться теми льготами, 
который созданы упомянутыми правилами для под
держки этой отрасли промышленности. Практиче- 
екихъ неудобствъ для распространен!!! на Нри- 
амурскш край правилъ о виногра ш-водочномъ произ
водстве сь упомянутымь изъя1тем'ь не предста
вится никакихъ, такъ какъ, въ настоящее время, 
съ устройствомъ железной дороги, мязга могла бы 
быть перевозима въ Никольскъ-УссурШсьчй, гдй 
имТе-тъ постоянное пребыван!е акцизный надзоръ 
и гдй могь бы быть устроенъ заводь. Но, конечно, 
такого рода изъятие должно было иметь харак
тере меры временной, пригодной лишь до тйхъ 
порт, пока не начнетъ развиваться въ край пра
вильное виноградарство и винодйл!е изъ куль
турна™ винограда.

НА !ЗОРЪ ЗА ПРОИЗВОДСТВАМИ И ТОРГОВЛЕЙ ПРЕДМЕТАМИ, 

ОБЛОЖЕННЫМИ АКЦИЗОМЪ.

Численность чиновъ акциз наго надзора и ея 
отношенге къ территории управления.
Чтобы имйть исходную точку для правильна- 

го суж .етя объ успешности дййствП! акцизнаго

надзора, сравнимъ составь его сь пространствомъ, 
къ наблюден!ю за которымъ онъ призванъ. Если 
исключить ейверныя округи Приморской области, 
гдй, но рйдкости населен!я и отдаленности края, во
все нйтъ акцизнаго надзора, а также о-въ Саха
лину куда участковый надзиратель назначенъ толь
ко въ текущемъ году, то пространство подлежа
щей наблюденно акцизиаго надзора территор!и 
у iijaa плен i я составить 1.805.033,9 квадратныхъ- 
версты. Эта площадь распределена на пять^ окру- 
говъ, составь и пространство к ггорыхъ выражены 
въ следующей таблицй

ОКРУГА.

Наблю
став

1 gS 1
§ я
1 5— я

дательн 
ъ округ

55
О
Он
Й *4 ~ ссЙ а .

э1Й СО-
овъ.

я

Ен
о

оК Р=
ей о  

ЕС к

•
Про-

етраиство- 
въ кв. вер

ста хъ.

Среднш 
разм'Ьръ 

учаетковъ 
въ кв. вер- 

стахъ.

П е р в ы й ................. 3 2 5 393.315,6 131.105,г
Второй ..................... 5 4 167.874,е 33.575,5
Т рети!..................... о 3 в 221.504,6 73.834,8
Четвертый . . . . о

О 2 5 227.112,1 75.704,о
П яты й ..................... 4 3 6 295.227,о 73.807,о

Всего . . . . 18 15 26 1.305.083.9 72.504,7

Изъ этой таблицы видно, капля необъятныя 
пространства приходятся преодолевать местному 
акцизному надзору. Наименышй изъ округовь—■ 
второй по пространству своему превышаетъ сое- * 
диненыя террит()р!и трехъ европейскихъ госу- 
дарствъ — Бельгш, Баварш и Грецш, а что ка
сается участкоиъ, на которые распределены окру
га между помощниками надзирателя, то, если срав
нить среднш размйръ ихъ съ размерами губертй 
Европейской Росши, окажется;, что изъ 50 губэр- 
нш, только 26 равны или превышаюгь среднш раз- 
мйръ акцизаыхъ учаетковъ приамурскаго упра- 
влешя, аостальныя 34 губернш, значительно ме- 
нйе ихъ. Столь значительные размеры учаетковъ, 
въ*связи съ несовершенством!, путей сооощетя,. 
которые и дороги, и мало доступны, особенно во 
время рЬкостава и вскрыпя рйкь, когда всякое 
сообщите Забайкальской и Амурской областей съ 
Приморской вовсе прекращается, не можетъ не отра
жаться весьма неблогощлятно на деятельности акциз
иаго надзора по наблюдетю за состоятемь торговли 
и производства обложелныхъ акцизомъ предметовъ.

Непзбежнымъ результатомъ дальнос ти разстоянш 
и неудобства путей сообщен!яявляются также мед
ленность делопроизводства и значительные канце- 
лярййе расходы па телеграммы, которыми, во избй- 
жаше проволочекъ, во многихъ мйстахъ приходит
ся замйнять обычный предписашя. Н », конечно, 
дорого стоющш снос объ сношетя съ надзирате
лями лишь отчасти помогаетъ ускоренно делопро
изводства; что же касается, наиримйръ, переписки 
по поводу нарушений устава объ акцизныхъ сбо- 
рахъ, то въ этомъ случай теле графическая еншпе- 
шя не могутъ помочь дйлу.
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Отношете числа лицъ акцизнаго надзора къ 
числу подлбжащихъ ихь паб люд вит  заведепт.

Оть пространства округовь и участко въ  пе- 
рейдемъ къ разсм отрЬ н ш  о тн о ш е тя  числа лицъ  
акцизнаго надзора къ числу заведший для произ
водства и торговли предметами, обложенными акци
зом!.. В ъ  следую щ ей таблиц'!, сгруппированы свЪ- 
.д'Ьнгя по этому предмету 3 1  отчетный годъ.

О К Р У Г А ,

Ч и с л о  з м в е д е ш й  д л и  п р и г о т о 
в л е н ! *  о б л о ж е н н ы х ъ  а к ц и з о м ъ  

п р е д м е т о в ъ .
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х о д и т с л  з а в е 
д е ш й .

Д л я  1 Д л я  
в ы д -Ь л -  п р о  д а 

н и .  1 ж и .

О б л о ж е н н ы х ъ
а к ц и з о м ъ

п р е д м е т о в ъ .

Первый . 1 5 2 1 9 465 267 732 3,0 244,0
Второй . . 1 9 — 1 1 1 13 658 370 1028 2,6 208,2
ТретШ . . — 3 — — - - — 8 405 175 580 1,0 193,3
Четвертый 1 3 — -----. — — 4 864 348 1212 1.3 404,0
Пятый . . 2 3 1 — — — 0 911 326 1237 1,5 309,2

Итого 5 23 1 3 1 2 35 3303 1486 4789 1,9 266

Изъ этой таблицы видно, что на долю каж да-  
го изъ помощниковъ надзирателей приходится, въ 
среднем ъ, около двухъ заведеш й для выдЬлки и 2 6 6  
заведеш й для продажи предметовъ обложенныхъ  
акцизомъ. Э та  ем кость участковъ, конечно, неве
лика, но если принять во внимаш е, что при ука-  

v  занномъ пространств’!; округовъ и участковъ одно 
заведен!е изъ числа подлеж ащ ихъ н аблю ден !» а к 
цизнаго надзора приходится на 2 7 2  кв. версты, 
то нельзя не признать, что число лицъ акцизнаго над
зора въ П риам урскомъ кр агЬ далеко еще н е д о ста 
точно для правильной постановки его деятельности.

Неравномерность въ распредыленги округовъ.
Сравнивая двЬ предыдущая таблицы, нельзя не 

зам етить, что округа распределены  неравномерно  
какъ по пространству и числу заведешй, такъ и 
по числу входящ ихъ въ ихъ составъ участковъ. 
С тепен ь этой неравном ерности нагляднее всего  
можно представить въ следую щ ей таблиц'!;, гдгЬ въ 
процентны хъ отнош еш яхъ указан а степень укл о-  
н е т я  среди ихъ разм^ровв участковъ п оо кр угам ъ  отъ  
средняго разм ера посл’Ьднихъ по управление.

О К Р У Г А .

Процентъ уклонешя про 
странства участковъ 
сравнительно съ сред 
нимъ по управлен1ю, 

составляющимъ 
72.504.7 нв. верстъ.

Процентъ уклонешя 
числа заведешй въ 

участнахъ сравнитель
но съ среднимъ чис- 
ломъ по управлешю, 
составляющимъ 267,9 

заведешй.
БОЛЪЕ. ЖЕНЪЕ. ВОЛЪЕ. ХЕНЪЕ.

Первый . . . . . . . . . 45 ______ — 9
Второй . . . . . . . . . - • 1 1 6 — 36
Т р е а й . . . . . . . . . . . 0 0 — 38
Ч етверты й . . . . . . 4 34 —
П я ты й . . . . . . . . . . . 1 ,6 — 1 4 —

И зъ этой таблицы видно, что наибольшее у м о 
н е т е  отъ средняго разм ера участковъ по управлеш ю

представляетъ собою второй округъ, гдЬ и про
странство участковъ мен be средней величины на  
1 16 °/о  и емкость участковъ, т. е. среднее число прихо ■ 
дящ ихся на каж даго помощника надзирателя заве- 
денi й, менЬе средней емкости по управлеш ю  на 
36 процентовъ. ЗагЬм ъ слЬдуетъ первый округъ, 
гд'Ь пространство участковъ на 4 5 °/о б о л Ь е  
средняго по управление. Что касается второ
го округа, то сравнительная мелкость входящ ихъ  
въ составъ его участковъ объясняется т'Ьмъ, что 
въ т е ч е т е  полугодового срока навигащ и весь на
личный составъ акцизнаго надзора вы нужденъ  
былъ заниматься вынолнешемъ таможеииы хъ об
рядностей по н а б л ю д е т »  за приходящими во 
Владивостокскш  портъ судами. Нын'Ь, съ осво- 
бождеш емъ акцизнаго надзора отъ обязанно
стей тамож еннаго досмотра, является возможнымъ 
достигнуть бол'Ье нормальнаго р а с п р е д е л е н а  о к р у
говъ, что отчасти утке и сделано образоваш емъ  
временно новаго участка въ первомъ округ!; и 
отд’Ь л е те м ъ  части его къ третьему о кругу. О ко н 
чательное установдеш е границъ округовъ и уч аст
ковъ будетъ зависеть отъ указаний опыта.

Вопросъ о надзоры въ сыерныхъ округахъ.
Вы ш е было замечено, что с'Ьверныя округи  

Приморской области, составляюиця терри торш  по
чти равную пространству всей остальной части  
управлен!я, а именно 1 .2 3 2 .3 1 3 ,4  кв. верстъ съ  
населен!емъ въ 4 8 .4 1 7  челов'Ькъ, по преимущ е
ству. инородцевъ, вовсе не имЬютъ акцизнаго над
зора. У ж е  эти двЬ цифры съ достаточною убед и 
тельностью доказываютъ нецелесообразность учреж - 
деш я тамъ акцизнаго надзора, который стоилъ- 
бы п'Ьсколькихъ тысячъ руб. государству, но фактиче
ски былъ-бы поставлен!, въ невозможность прине
сти какую  либо пользу. Св'Ьд'Ьшя объ этомъ к р ае  
крайне скудны. И звестно, что въ н’Ькоторыхъ пупк- 
тах ъ  имею тся склады листовой махорки для тор
говли съ инородцами, но, невидимому, п отр еп л ете  
обложенныхъ акцизомъ предметовъ отечественна™  
производства этимъ и ограничивается. Привозъ т у 
д а  креп ки хъ напитковъ оффищально запрещ енъ, 
но американцы ввозятъвъ кочевья инородцевъ спиртъ  
и ромъ, которые составляю т!, предметъ обмена на 
пуш нину. С ахар ъ , спички и керосинъ так ж е при
возятся сю да изъ Америки и, благодаря порто-ф ран
ко, не имею тъ с е б е  конкурренцш , такъ к акъ  тЬ -  
ж е предметы русскаго и зд!ш я м огутъ быть при
везены сюда только лишь съ оплатою ихъ акци
зомъ.

А  потому, въ видахъ поощ реш я русской про
мышленности и предоставлеш я ей возможности кон
курировать съ американской, было-бы необходи
мо разреш ить ввозъ въ с'Ьверныя округи облож ен
ныхъ акцизомъ предметовъ, кромЬ спирта и вина, 
со слож еш ем ъ акциза, такъ как ъ  при настоящ ихъ  
усл о в!яхъ , т. е. при сущ ествов ав ш  порто-франко  
для всЬхъ иностраппыхъ товаровъ, требоваш е пла-
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ты акциза за тгЬ предметы, которые безъ веякихъ 
пошлинъ ввозятся американцами, является привил- 
лerieti въ пользу посл'Ьдпихъ, которая, не принося I 
никакихъ выгодъ ни казне, ни потребителямъ, дей- 
ствуетъ въ ущербъ русской промышленности, и 
если мы, заботясь о созданш новыхъ рынковъ для 
последней, охотно разр'Ьшаемъ вывозъ за границу 
со сложешемъ акциза предметовъ имъ обложен- 
ныхъ, то едва-ли есть кашя либо ocnopania за
прещать такой вывозъ въ северные порты Вели- 
каго океана, т'Ьмъ болйе, что обратный провозъ 
оттуда вывезенныхъ предметовъ, за дальностью раз 
стояния и редкостью сообщенш этихъ портовъ съ 
побережьемъ Приморской области, совершенно не- 
возможенъ.
Число возбуждетыхъ дгьлъ по нарушетю уст а

ва объ акц. сборгь.
Въ 1899 г. возбуждено по приамурскому 

акцизному управленш 798 д1)лъ, въ томъ числ’Ь- 
692 по нарушешямъ питейнаго устава, 96 табач- 
наго и 9 таможенпаго. Изъ числа зтихъ дйлъ 
5 2 5 ,или 66°/о, подлежали разсмотр4вт въ адми- 
нистративномъ порядке и 24 3, или 34 / , въ су
дебному Изъ общаго числа дгЬлъ, къ 1-му янва
ря 1900 г., остались неразсмотр4нными только 
32 дела, остальная 766 д4лъ разсмотрйвы и на
правлены въ установленномъ порядке. Изъ числа 
этихъ носл’Ьднихъ приведено въ исполнеше 290 
д4лъ, оставленный находились въ производстве 
въ сгдебныхъ и административныхъ м'Ьстахъ. 
Такое отношеше числа д'Ьлъ окотчевпыхъ къ 
иеприведеннымъ еще въ исполнеше можетъ служить 
лучшей иллюстращей къ тому, что было выска
зано относительно злтя шя нространствъ на успеш
ный ходъ деятельности акцизнаго управлешя.

Изъ присужденныхъ административнымъ по- 
рядкомъ къ упдате штрафовъ лицъ,только 169, 
или 35°|о, подчинились постановлен1ямъ, осталь- 
ныя 312 лицъ, или 65°'°, изт явили на нихъ не- 
удовольствш.

Взысканш за нарушешя уст. объ акц. со. 
поступило 9027 р. 1 к., въ томъ числе по Амур 
ской области 719 руб. 65 коп., по Приморской 
2984 р. 88 к. и но Забайкальской 5 322 р. 48к.

По характеру своему нарушен1я устава о 
нитей номъ сборе распределялись следующимъ 
образомъ, при чемъ въ нижеприводимой таблице 
для большей наглядности указаны не числовыя 
величины, а процентныя отношешя ихъ къ об
щему числу делъ.

о б л а с т и :
Забайк. обл. Амурск, обл. Прим. обл.

BuHOKvpenie на тайно
устроенныхъ заводахъ 1 f -

Hapyiuenie правилъ о  ̂
контрольныхъ снарядахъ 0,8 <°

Нарушеше правилъ 
торговли изъ нодваловъ 0,2 0

Проч1я нарушешя по
винокурен!».....................  0 ^  — —

Безпатентная торговля 2 1,4 1 о,о 1 
Нарушеше закона объ

обязательной крепости.. 22,8 0 10,3 0 10,6'
Водворен1е напитковъ

о 9 о 19 5 /°изъ за границы................  —
Проч1я нарушешя . . . 47,3 1о 82,3 1° 49,8 0

При разсмотр'Ьнш этой таблицы, ооращаетъ 
внимаше громадный нроцептъ дЬлъ по безпачент- 
ной торговле въ Забайкалье, что, какъ сказано 
уже выше, въ статье о торговле крепкими на-, 
нитками яависитъ отъ неправильной постановки 
этого дела въ Забайкалье.

Изъ де,п> о HapynieHin устава о табачном» 
сборе, преобладающее значеше имЬютъ дела О' 
безнатентиой торговле хранены! табаку съ ра
зорванными бандеролями и продажа таоачныхъ

0ВЩ1Й СВОДЪ СВЬД'ЬНШ о доходах».
Настоящая статья представляет» собою 

попытку представить возможно болЬе полную 
картину р азви т  каждаго изъ обложенных» 
акцизомъ производств», въ связи съ общими 
услов1ями экономической жизни Приамурскаго 
края. Но изучеше производствъ, каждаго въ от
дельности, не даетъ еще яснаго представлемя* 
о тех» успехахъ, каше въ общемъ сделало ак
цизное хозяйство за разсмотренный восьмилетий 
промежутокъ времени. Въ следующей таблице 
сгруппированы дянныя о доходахъ по управление 
за 1899 годъ, въ связи съ такими же данными
1898 и 1892 годы *).

Изъ этой таблицы видно, что въ 1899 году, 
по сравнение съ 1898 годом», все акцизные до
ходы, за исключешемъ незначительнаго воооще до- 
дополнительна.™ акциза съ водочныхъ изде.нй и 
нефтяного акциза, уменынеше котораго, какъ 
указано было въ своем» месте, произошло от» 
причин» совершенно случайныхъ (более или ме
нее), возрасли. Такъ: питейные доходы возрасли на 
63.232 р. 78 к., табачныена 13.803 р. 84 к., съ 
зажигательных» сиичекъ на 19.803 р. 50 коп.; 
все же доходы, за исключев1емъ суммы, на кото
рую уменьшился акцизъ съ керосина, увеличились 
на 62.609 р. 16 коп.

Сравнивая же цыфры поступленгя акцизных»^. ^  
доходов» 1899 года съ цифрами 1892 г., мы ви- 
димъ, вопервыхъ, что съ этого года возникли но
вые источники доходов», какъ, наир., дрождевое и 
спичечное производства и во вторыхъ, что нЬтъ 
такой отрасли доходов» изъ существовавших!, въ 
1892 г., которая не возрасла бы, по крайней 
меРе, въ полтора раза, а никоторые, какъ, напр., 
пивовареше, возрасли бол'йе чемъ въ три съ по 
ловиной раза; общая же сумма доходовъ, за этот» 
сравнительно небольшой промежутокъ вре&1ениг 
возрасла на 1.776.037 р.78 к., или на 83,6 К

*) См. таблицу на стр. 21-й
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П оступило доходовъ. Въ 1899 Г. Въ 1898 Г.
Протнвъ 1898 года

Въ 1892 г.

Въ 1899 году. 
Противъ 1892 года 

болЪе
бол Ъе мен'Ье на сумму на сколько

Руб. |К Руб. |К. Руб. |К Руб. | К Руб. | К Руб 11. процент.

А. ПИТЕЙНЫХЪ:
I. Акцизъ:

1.415.963 71.8а) съ вина и спирта . ..................................... 3.380.751 10 3.341.682 76 45.068 34 - - — 1.970.787 21 89
б) съ водочныхъ издбзлШ................................ 4.200 — 6 400 — — 2.200 — 2.810 — 1.890 — 49,4
в) съ пива и меда ............................................ 56 529 80 51.199 90 5.329 90 — — 15.751 20 40.778 60 259,0
г) съ дрождей.................................................... 1.714 65 1.431 25 283 40 — — — — 1.714 65 -- -

И. Патентный сборъ съ заведетй для приготовле-
234.708 107 622 141.836 131,8ши и продажи крЪпк. напитковъ и дрождей 249.459J24 10 14.751 14 59 65

Итого питейныхъ доходовъ . . 
Б. ТАБАЧНЫХЪ:

3.698.654 79 3.635.422 Щ 63.232 7в 2.096.971 7.601.683 79 76.3

I. А кцизъ ........................................................................ 6.734 09 — 6.734 or — — — — 6.734 09 —
II Патентный сборъ съ заведешй для прнготовлешя

40.698 25 17.6'9 50 29.628 111,3и продажи т а б а к у ............................................ 47.267 50 6 569 2 > —
Итого табачныхъ доходовъ . . . 54.001 59 40.698 25 13.303 34 17.639 50 30.302 $ 200,1

В. НЕФТЯНЫХЪ (акцизъ).................... эз.огр'эз 126.760 39 — — 33.730 46 9.063 О: 83.966 90 926,4

Г. СЪ ВАЖ ИГАТЕЛЬНЫХЪ СПИЧЕКЪ:
53 725 — 34.071 50 19.653 50 — — — 53.725 —

II. Патентный с б о р ъ ................................................... 300 150 150 — 300
Итого дохода съ зажигат. спич. . . 54 025 34.221150| 19.803 5( 54.025

в с ъ х ъ  д о х о д о в ъ ....................... 3! 3.837.102|15 62.609 16 j2.123.673 53 1.770.037,7В 83,6

Очеркъ дФйствш союзныхъ печел1йскихъ отря- 
довъ подъ начальствомъ генералъ-лей(енанта 
Линевича, до штурма Пекина и церемошальнаго 
марша черезь запретный городъ включительно.
(Читано въ хабаровском! военномъ собранш генеральнаго штаба каи«- 

таномъ Ерошевичемъ 15 и 28 ноября с. г.)
(ПродолжЫе).

Во исполнеше диспозицш для атаки Бейцан- 
ской позищи, праьая колонна генералъ-Maiopa Сте- 
'сселя выступила съ бивака подъ Тяньцзиномъ въ 
5 ч. 20 м. вечера 22 го толя и къ 7 ч. 45 и. 
9-й и 10 й в -с. стрелковые полки переправились 
черезь Лутайстй каналъ, направляясь къ д. 10 фу. 
Все 22-е число шт.-капитанъ ГорскШ, находя
щейся со своимъ отрядомъ въ с. Лю-напь-дзянь, 
военный инженеръ СанникОвъ и генеральнаго штаба 
кагтитанъ Болховитиновъ рекогносцировали про
странство между д. Лю-нань-дзюнь, Чао-дзонъ и 
мостомъ № 6-й. Между тЬмъ, вода быстро при
бывала и рекогносцирующими къ 7 ч. 30 м. ве
чера было выяснено, что все пространство между 
указанными тремя пунктами залито водой, и хотя 
отъ д. Чао-дзанъ (11 |г вер. къ северу Лю-нань- 
дзяпь)и можно пока пройти къ мосту „М 6, но лишь 
силамъ незначительнымъ, о чемъ и было послано 
донесете генералу Стесселю. Донесете было полу
чено въ 8 ч. 5 мин. вечера *).

Носл'Ьд.ствтемъ его было выяснете, что дви- 
же!пе по об .одной дорогв делалось весьма риско
ванным!., вода продолжала прибывать и, решив
шись выполнять обходное ДГВИжен1е, можно было

*) Собственно донесешй о прибыли воды было получено 
нисколько, но указанное имЬло окончательное значеше.

А. П-овъ.

прямо таки потопить всю колонну. Въ виду чего, 
генералъ Стессель и французскШ геиералъ Фрей, 
посоветовавшись, решили:

1) Отряду въ составе: 200 охотниковъ подъ нач. 
тп.-к. Горскаго, 2-й роты 3- го в.-с. стр'Ьлковаго полка, 
команды саперъ (150 чел.), военнаго инженера 
Санникова, роты (100 чел.) фршцузовъ и фран
цузской горной батареи, подъ общимь началь
ством ь генерала Фрея, „демонстрировать“ про- 
тивъ леваго фланга китайской позищи.

2) Остальнын-же войска колонии (что и пред
усматривалось диспозищей), подъ общимь началь
ствомъ генерала Стесселя, должны были съ pascicb- 
томъ возвратиться въ Тяньцзинъ **) и следовать 
на присоеднпеше къ правой колонне. (Длина 
этого пути 14— 16 верстъ).

Такимъ образомъ, отъ обхода леваго фланга 
китайской позищи 66 тыией колонной пришлось от
казаться; весь успЬхъ боя зависеть отъ деятель
ности левой колонны генерала Ямагучи изъ янон- 
цевъ, англичапъ и американцевъ, къ которыми, 
должна была присое шиитьея и колонна генерала 
Стесселя. Къ неблагопрЬтшмъ условгимъ надо от
нести дождь, который нача ica въ 11 ч. вечера и 
шелъ съ небольшими перерыв тми до 4 час. утра 
23-го; дождь этоть сильно размочилъ рыхлый и 
вязый грунтъ местности.

Къ начальнику средней колонны, полковнику 
Келлеру, въ качестве начальника штаба колонии,

**) Перейти ббльшимъ еиламь къ колони! японцевъ 
можно было только по мосту, который находился въ ТяньцзчнТ., 
а одиночнымъ людямъ, для сообщено! правой и средней ко- 
лоннъ съ лЬвой, можно было переправиться на барк! у арсе
нала „Сику‘.
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былъ придан я. Такъ какъ арти члерШская по- 
зищя между Пейхо и железною дорогою точно 
еще выбрана не была, то полковнивъ Келлеръ 
условился рекогносцировать ее со мною съ 6 
часовъ вечера. Къ 6 часами, я прибылъ къ 
кирпичными, печамъ *), находящимся въ 1/г вер- 
стЬ къ сЬв. отъ моста Л» 4, у железной дороги, 
и, прождавъ здЬсь полковника до 7 часовь, по* 
Ьхалъ на рекогносцировку одипъ. Такъ какъ въ 
меня китайцы стрЬляли, то я съ казакомъ при
близился къ валу китайской позицш, не доходя 
саженей 300,—далЬе была вода.

Выбравъ позицию для артиллерш и мЬста для 
пЬхотшлхъ цЬпей и зная, что ночью надо будетъ 
для ннхъ устраивать окопы, я опредЬлилъ паглазъ 
разстоягае артиллергёской позицш отъ печей и 
моста № 5 въ полторы версты, а, кромЬ того, 
возвращаясь назадъ, измЬрялъ это разстояше еще 
и рысью лошади, и это измЬреше мнЬ дало иол- 
торы версты. Было около 9 часовъ вечера, когда 
я заЬхалъ за мостъ № 4, въ ‘J* версты къ югу 
отъ котораго уже стояли бивавомъ войска сред
ней колонны, кромЬ артиллерш, которая дюгала 
изъ Тяньцзина другою дорогою, и была отъ моста 
№ 4 верстахъ въ 5-ти къ западу и направлялась 
прямо на печи; ей была выслана полурота въ при- 
крынде. На бивакЬ средней колонны находился и 
генералн. Линевичъ со штабомъ. Такъ какъ для 
артиллерш и стрЬлковъ средней колонны предпо
ложено было ночью устроить окопы, то къ 10 ч. 
вечера саперы (60 чел.), V2 роты 4-й роты и V2 
роты 5-й роты (2-го в -с. стр. полка) съ пол- 
ковникомъ Келлеромъ, при которомъ былъ и я, 
придвинулись къ печамъ. Въ 11 часовь пошелъ 
дождь, небо заволокло тучами и стало по видно 
ни зги; полковнивъ Келлеръ р’Ьшилъ подождать 
вести рабочихъ пока немного по разъяснится; 
вдругъ, около 12 час., среди этого мрака и дождя, 
раздалась влЬво отъ насъ ожесточенная трескотня 
ружей —то яцонцы уже вошли въ сопрйкоснове- 
Hie съ китайцами; эта пальба всю ночь то сти
хала, то вновь разгоралась. Между тЬмъ, мракъ 
пе разсЬивался, а время уходило; тогда, въ виду 
того, что я эго м'Ьсто только что рекогпосциро- 
валъ и брался вывести колонну рабочихъ на ар- 
тиллерптск'ую позицш, полковнивъ Келлеръ пору- 
чилъ мнЬ вести ее. Въ 1 част, 30 минутъ ночи, 
означенная выше колонна (саперы-)-1/ 2 роты—j— 1|г 
роты), со мною во глав'Ь, среди мрака, поливае
мая дождемъ, потянулась гуськомъ параллельно съ 
литией железной дороги, увязая вь грязи**).

Отъ момента движешя я началъ считать ша-
*) Эти двЪ кирпичный печи были сажени три вышины 

и служили отличнымъ наблюдательнымъ пунктомъ, съ котораго 
хорошо была видна часть китайской позищи къ востоку отъ 
Пейхо; учагтокъ же’’позицш къ западу Пейхо былъ съ него не 
видеиъ, такъ чтб д-Ьйстшя нпонцовъ отсюда наблюдать было нель
зя. На одной изъ этихт. печей и расположился первоначально 
геиералъ Линевичъ для управлешя боемъ 23-го.

**) у самой лиши, въ выемкахъ, изъ коихъ брали землю для 
насыпи, была вода, почему двигались отъ лиши шагахъ въ 30.

ги и, отмеривши около 1^2 версты, иашелъ сдЬ- 
ланныя мною замЬтки и вывель юлоану въ то 
именно М'Ьсто, куда предполагала Прикрывшись 
частью, полуроты съ фланговъ (съ фронта была 
вода), саперы тотчасъ приступили къ устройству 
20 орудтйныхъ окоповъ, а стрЬлки—стрЬлковмхъ; 
кромЬ этого, частью стрЬлковъ, по моему указанш, 
было устроено два ряда окопо гь по восточную 
сторону желЬзной дороги, такъ что переделе окопы 
приходились почти у самато моста А: 5-й; на 
устройствЬ этихъ передовыхъ окоповъ я насто- 
ялъ и придавалъ имъ большое значите для пцец- 
иолагаемой переправы черезъ воду подъ моетопъ 
№ 5 й, въ виду случая съ 10-мъ в. с. етрЬлко- 
вымъ полкомъ въ бою 30 го iюн и, подъ Тяньцзи- 
номъ, когда неребЬгаюпця цЬпи не имЬли закры
тий, чтобы залечь, и тутъ то полкъ и п >несъ боль
ная потери. Къ 4 часамъ утра вей окопы о и ш 
готовы; стало разсвЬтать, и около 5 часовь утра 
показалась союзная (наша и французская) артил- 
jepia, шедшая въ колоннЬ къ одно оруд1е, и заняла 
окопы; по Сгоронамъ ея расположилась 4-я рота, 
а вправо отъ желЬзной дороги пошла 5-я рота, 
остальныя части (саперы отошли назадъ) стали въ 
резервЬ у печей. Первый выстрЬлъ сдЬлало фран
цузское оруд!е, и тотчасъ открылась энергичная 
канонада 20 орудиями батареи; японцы открыли 
огонь еще раньше, особенно ружейная с/грЬльба у 
ннхъ достигла папбольшаго развипя: трескъ р -
жей иногда заглушалъ оруд1йиые вистрЬлы, и вся 
эта колонна покрывалась раскатистыми рЬзкими 
выстрЬлами шести дюймовыхъ осадныхъ оруд1й, 
то были наши два оруддя и одно англшекое, стрЬ- 
ляющгя отъ арсенала яСикуИ. ВсКорЬ арти uepiefi 
средней колонны былъ взорванъ фугасъ у моста 
j\o 5-й, и къ 8 1/ 2 часамъ утра огонь китайцевъ 
(противъ средней колонны, почти исключительно, 
артиллерШсшй) сталъ замЬтно ослабЬвать; видно 
было какъ всЬ они бЬжали къ своему правому 
флангу; очевидно, японцы перешли въ решитель
ную атаку. И, дЬйствитёльно, слышно было, что 
звуки отъ ихъ пальбы подались впередъ и по
слышался рокотъ пулеметовъ англичанъ.

Въ 8 У® часовъ утра г.-л. Линевичъ, доселЬ 
наблюдавшШ ходъ боя съ печей, отправился на 
л Ь в ы й  флангъ атакующмхъ (къ японцамъ, англи- 
чанамъ, американцамъ).

Между тЬмъ, рота. 2-го в.-с. стрЬлк. полка, 
желЬзнодорожная рота и саперная (послЬдняя на
чала подвозить брусья къ мосту № 5), во главЬ 
съ командиромъ 2-го в.-с. стрЬлк. полка, полков 
нпкомъ Модлемъ, продвинулись къ мосту № 5-й, 
стали перебираться но уцЬлЬвшимъ его фермамъ 
И, въ 9 часовъ 20 минутъ, ворвались въ укрЬпле- 
IIie и водрузили во входящемъ углу его русской 
флагъ. Китайцы па этомъ флангЬ были въ пол- 
номъ отступленш.

Около 9 часовъ 15 минутъ утра, геиералъ 
Линевичъ подъЬхалъ къ тыловымъ частямъ я пои-
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цевъ; у нихъ повсюду работали перевязочные 
пункты, и санитары, мйрно шагая, сносили ране- 
ныхъ. Убитыхъ казалось много лица ихъ были 
прикрыты ихъ темными плащами. Въ одеомъ мй- 
стЬ, д1аметромъ около 2-хъ са;кеней, лежали на 
нйки уснувшими 9 человйкъ,—повидимому. въ ко- 
лоннй разорвалась граната. Здйсь же былъ встрй- 
ченъ, уже идушдй назадъ, генералъ Факушима, ко
торый на вопросъ генерала Линевича, какъ у васъ 
дйла,—коротко отвйтилъ: „мы свою задачу выпол
нили." Здйсь же были и наши отсталые отъ ко
лонны генерала Стесселя, а невдалекй и сама ко
лонна, прибывшая къ японцамъ, около 9 час. фор
си рованнымъ маршемъ; она въ д'Ьл'Ь учаспя не при
няла, такъ какъ китайпы уже поспешно отсту
пили, преследуемые японцами. Тймъ не менйе, 
желая развить преслйдоваше» генерала Линевичъ 
еще съ п у т и , около 9 часовъ утра, послалъ при- 
казаше перевести на рысяхъ всю артиллер1ю сред
ней колонны къ колон,Hi генерала Стесселя. 
Злпруженныя японскимъ обозомъ улицы деревень, 
черезъ который шла дорога, задержали артиллерш. 
Она присоединилась къ колоний генерала Стессе
ля въ 2 час. дня и стала вмйстй съ колонною 
на обшдй бивакъ у самой д. Бейцанъ. Правая 
колонна генерала Стесселя, въ виду сильнаго тума
на, выступила отъ деревни Ю-фу въ 4 ч. 4л м. 
утра, чрезъ дворецъ Ли хун-чжана, китайский Тянь- 
цзинъ, арсеналъ Сику, по большой дорогй, ведшей 
къ колоний генерала Ямагучи; жара, дошедшая 
до 40°, дйлала маршъ крайне труднымъ; францу
зы, австршцы и итальяцы отстали, нймцы оста
лись въ Сику, р.усскихъ отстало до 60 человйкъ, 
но они въ тотъ же день присоединились.

Въ 9 ч. утра колонны вошли въ связь съ ге- 
нераломъ Ямагучи, по, въ виду крайняго изну
рены* людей, нуждающихся въ отдых*, отдаленно
сти передовыхъ частей яионцевъ, нреслйдовавшихъ 
китайцевъ, и того, что япояцамъ помощь уже бы
ла не нужна, колонна генерала Стесселя стала 
на бивакъ.

Что касается генерала Фрея, то онъ, будучи 
уговариваемъ русскими офицерами, продвинулся 
къ И-син фу и дййствовалъ по китайцамъ артил- 
лер1ею. Охотники же-штабсъ-капитана Горскаго 
съ ротою продвигались къ мосту jYs 6-й; въ 10 час. 
утра Горскш увидйлъ руссмй флагъ на углу ки- 
тайекаго укрйилешя, а въ 11 час. занялъ мостъ 
№ 6 й, выйдя, такимъ образомъ, китайцамъ на 
флангъ, откуда ихъ обстрйливалъ огнемъ, такъ 
какъ таковые поспйшно отступили; въ 2 час. дня 
отрядъ Горскаго вишелъ въ связь съ ротами 
средней колонны.

Саперной и желйзно-дорожной ротамъ, по 
окончанш боя, немедленно приказано было обра
титься къ устройству желйзной дороги, а цвй роты 
2-го полка составили га; низонъ занятой части 
укрйплев1я; къ намъ, для усилещя, была выслана 
съ бивака у Бейцана, въ 7 ч. вечера, 5-я рота

9-го в.-с. стрйлковаго полка, а позже присоеди
нилась и 7-я рота 2-го полка, прибывшая изъ 
Тяньцзиня.

Потери: русские — 0, французы— 6 контужен
ными, японцы —218 убитыми и ранеными*),англи
чане и американцы — 27 человйкч.

Изъ изложенная* видно, что весь гвоздь пла
на атаки—обходъ русской колонны, не удался. 
Атака укрйпленной нозицш была лобовая; вся 
тяжесть ея легла на лйвую колонну генерала 
Ямагучи, на японцев*..

Болышя потери яионцевъ объясняются:
1) лобовою атакою укрйпленной позицш;
2) недостаточною дййствнтельностью ихъ ар- 

тиллерШскаго огпя, а главное,
3) они недостаточно подготовляли атаку 

огнемъ и зарывались,—эго послйдегае легкости 
предыдущей войны.

Вь lO'/a час. утра, у р. Пейхо, между гене
ралами союзныхъ отрядовъ состоялось соглашегне 
о дальнййшемъ наступлепп* на Янцунъ, дабы раз
вить усийхъ боя 23-го и тймъ легче занять важ
ный пункт* —Янцунъ.

Хотя мы ни вь чемъ не были повинны, но 
Mnorie изъ насъ сконфуженно смотрйли на яион
цевъ, вынесшихъ на себй всю тяжесть боя подъ 
Бейцаномъ,—естественно мы жаждали реванша.

(Продолженге елгъдуетъ)

Свйдйжя недоставленнымъ телеграммамъ хабаровской 
почтово-телеграфной конторой, съ 14-го по 21-е декабря с. г .

Безсоновой, Ефремову, Дударову, Новисову, Ру
мянцеву, Сычеву (4 телегр.), Колобову, Чунрыченко, 
Косицыну, Кузмину, Шадриной, Данченко, Дрознико- 
ву, командиру в.-с. санернаго баталюна, Давидовой, 
Базякину, Козлову, Позднекову, Блонскому, Никулину, 
Охраменко, Скопомъ, Савицкому, Гаманюку, Рубинову 
(2 деиеши), Павлову, Суворову, Дрожжиной, Старо
дубцеву, Козминской, Рубинову, Лосеву.

- . Гк- -—-

*) Говорятъ, будто на самомъ д'Ьл'Ь ихъ потери больше, но 
они показывали 218.

Редакторъ А. Силъницкш.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
З К Ш Ж Ъ  ПРОДАЕТСЯ
работы Аобашскаго, мадодержайый.

Уголь Муг езо-Амурской и Хабаровской улицъ, домъ 
Перфильева, спросить кучера Федора. (171)—2—1).

УТЕРЯЛАСЬ, 19 с, декабря, маленькая японская
-■ С  О  Б  А .  ЬС § = =

ЛРИМТзТЫ: длинная бЪлая шерсть съ большими черн, пятнами. 
Прошу вернуть собаку за В03НАГРАЖДЕН1Е.

(1 8 5 )— 1— 1. D -r К о п п ель .
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Х А Б А Р О В С К А  А Р Т И JT Л Е РI Й С КI Я СК-Л А Д Ъ
С И М Ъ  О Б Ъ Я Л Я Е Т Ъ ,  ЧТО

8 ЯНВАРЯ 1901 f., ВЪ 12 ЧАСОВЪ ДНЯ, въ помЪщенш управления
имЪютъ быть произведены решительные изустные.

Т
оез'ь переторжки, на перевозку отъ вокзала и городскихъ пристаней въ отделы склада и 
пороховой погребъ, а также и въ обратномъ направленш всТхъ артиллерШскихъ грузовъ. 
которые будутъ поступать въ складъ и отправляться отъ него въ течеше 1901 года, всего! 
по приблизительному разечету, 70 т. пудовъ, съ допущешемъ присылки или подачи запечатан- 
ныхъ объявлений. Копдицш перевозки можно разсматривать въ присутственные дни въ Уира- 

влеспи Склада. Торги будутъ произведены на слЬдующихъ основашяхъ:
1) Ко дню торговъ будутъ высланы секретный цены, утвержденный Военно-Окружнымъ 

СовЬтомъ.
2) К.ъ торгамъ будутъ допущены все, именогще на то по закону право, по представле

ние ими узаконенныхъ свидЬтельствъ и залоговъ подъ неустойку въ размере 1 Оо/о со всей 
суммы подряда, при чемъ въ залоги принимаются, какь наличпыя деньги, такъ и друпе залоги, 
подробно указанные въ коидищяхъ.

3) Желакжце торговаться изустно, должны о допущении днхъ къ торгамъ подать въ Упра 
вленёе склада прошешя, оплаченныя гербовымъ сборомъ, который будутъ приниматься до мо
мента вскрьшя запечатанныхъ объявленШ; же.таюире же торговаться при посредстве запеча
танных ь объявленш, обязаны подать таковыя не позже 12 часовъ дня, пазначеннаго для торга.

4) Къ прошенпо на изустный торгъ и къ запечатаннымъ объявлешямъ должны быть 
приложены документы о званш просителя, залоги или-же поручительства на обезгнечеше неустойки.

5) Запечатанныя обьявлетя могутъ быть поданы лично самимъ желаюнцимь принять | 
подрягь, или-же чрезъ другое лицо, съ надписью па конверты „объявлеше къ такимъ то тор
гамъ “, при чемъ все объявленёя безъ этой надписи на конверта считаются недействительными, 
хотя-бы предложенная въ нихгь цена была для казны самая выгодная.

6) Участвующимъ въ изустныхъ торгахъ лично, или черезъ своихъ довЬренныхъ. вос
прещается подавать въ то-же время запечатанныя объявления, точно также и подавншй запе
чатанное объявлеше не можетъ участвовать въ изустныхъ торгахъ.

7) Подавшш или пославнпй запечатанное объявлеше, если иотомъ по какимъ либо при
чинами, не пожелаетъ участвовать въ торгахъ, не можетъ взять его обратно до окончания 
торговъ, а для того, чтобы нрисутств1е не считало его объявлеше действительным ь, доженъ 
до начала торговъ подать объ этомъ запечатанное прошеше.

8) Когда будетч. приступлено кгь вскрытно запечатанныхъ объявлен1й, или-же, за непри- 
сылкою ихъ, къ вскрытно конверта ст секретными ценами, уже ни отъ кого, никакихъ пред
ложений не принимается и торгъ считается оконченнымъ, при чемъ, по раземотреши секрет
ин ыхъ цЬпъ, торговавшимся объявляется въ тотъ-Же день—-состоялись-ли торги, или иетъ, а

|  также и за кемъ именно утверждается подряд'ь.
9) Въ случае, если въ двухъ или несколькихъ запечатанныхъ объявленпяхъ будутъ на

значены одинаковые цены, подрядъ утверждается за темь или другимъ лицомъ, по усмотре- 
нш Управле1пя Склада.

10) По утверждеши торговъ, контрактъ съ лицомъ, принявшимъ на себя подрядъ, дол- 
женъ быть заключенъ въ 2-хъ недельный срокъ, но полученш уведомления объ утвержденш 
за ним ь торгов ь, при чем ь подрядчикъ, не заключивнпй въ этотъ срокъ контракта., лишается 
своего залога въ полиомъ размере.

Начальникъ Хабаровскаго Артиллерйскаго Склада, Полковникъ Урядовъ.

И. д. Правителя канцелярщ Болотовъ.

И. д Бухгалтера и Казначея Кунавинъ. ( 1 8 4 ) __3 __ 1

Хабаровска,, 24 декабря 1900 г. ТипографИя канцеляр1я ирнамурскаго геъералъ-губернатора.
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