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1,• Изъ постановленiй ' Городско!I Думы. 

2 1 О ЗАМОЩЕНIЕ УЛ!1-ЦЪ. (Изъ жур ·1ала 
подготов. комис".,.). 

' 

7) Изъ жизни городовъ . 

8~н:тарная статистика. 

"·. 
r. 

3) АВСАРКИСОВЪ ( • Г. д. • ). Д~н~жный 
рынокъ. 

9) Балансъ Гор. Общ. Василiя Плюс
нина банка. 

4) ИНЖ. ПЕРЕПЕЛКИНЪ. flроэктъ измt
ненiя условiй поnh;1ов·анiя гор. теле -
фонами. / , 

5) БЕТ. ВР. СЕРГЪЕВ~. , Б~t~енство въ 
Хабаровскt и мtры б1!рь'бы съ н_имъ. 

6) ИНЖ. осколковъ. ОтЧетъ о дtя1ель
ности Хабаровскаго г~одского ' во
допровода. 

f 

1 О) Изъ практики Сената. 
1 

/ 
11) РазЪяснен iя • Изв. по о,. земск. и гор. 

Хоз'!Jйства•. 
,(. 

Объяв~нiя. 
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Условiя подписки и п1iема объявленiй на заднемъ лист-& обложки. 

Хабароnскъ, тnп. Т-ва "Общiй Трудъ" 
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,., "'' 1 ... l_ ~:Е Адресъ для тсле1·рамм'r,: Тс.1ефоnъ No 2~. ):~ 
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~:~ Владивостокt , НопотсiсвсI~'t, 3aiicaпuвI\'1'>, Посr,еТ't, Бnрабаш'В, ~ Чер1шговк'в, ~1уравы'во - Аыурсrш:-.1ъ, Лнучин'В , Погра~ш<шоii, ':S 
~' ~' )1! Славюш'h, В.1НlДЮ1И]Ю-А:1ександровск'Х-,, 1Пtюгов1:,, П. Алrr~сап- ~ Блаrовtщенскt , СурНЖt'ВI-\1>, Beдe!IOBI<'t, АлеI\СандрОВК'1'> н(Го~ш, "" 
~~ дровскомъ па Саха.1шп'l>, Il::"11aп't, Раздо:1ы10:-.1ъ, Спаесн:омъ, ~ Хабаровскt, Осппо1ш'n, Ыпхай.10-Семеновсr:·1·» IIаш1~ов1>, 0Gлучь'1>, ;~ 
)1! Николаевскt н /Амурt , Никольскъ- Уссурiйскомъ, Харбинt. ''" 
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:i~ К О Н Т О Р Ы В Ъ: ,:5 
А' )t( 
~Е Моснвt , Петербургt, Одессt, Варшавt , Г амбурrt . ~:~ 
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~:Е УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: ~ 
~:Е C'I'POИT.l!,;Лbllbl~JИ MATEPIAJIAMИ, жел'ваными, с1<06япыми, мос1штеJ1ы1ымп, 01\расо<шымп товараыи; ПРОДУКrrы: мука, рисъ. ~:Е 
)~ '"' ..,., сахаръ со:п" СВ''Вчи, мы.'10 , 1~еросппъ, OБjfYHДIIPOBAJIЬHЫЯ ПРIIНАДЛЕЖflОСТП штя ча стей 1юйс1п,: полушубки , брод1ш ;,( 
)t! -.....1.t 
il+' т~ата~шп, п про'1. ;,, 
~Е )~ 
)•! СКJIАДЪ 3Е~r"аЕд'Б.ПЬЧЕСЮ1ХЪ ~IAlllIIHЪ и ОРУ Дiii. {:} "., ;., 
;'f C[{JIA,.'lЪ ПОЖЛРНЬIХЪ НАСОСОВЪ Акцiонернаго Общества Густавъ Листъ, въ \Iосrш'в. ~:~ 
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TEXIJИllECIOii ОТД13ЛЪ: Выписка всякаго рода ПРЕДСТАВИТБЛЬСТВО: 1)0-ва Сыаранс1<0-Псчер- ~:Е 
~:Е ~~ашипъ и аппаратовъ; оборудовапiс фабри:къ п cкoii асфuльтовой и горной промышленности въ ~:Е 
~i~ заводовъ; устройство цептральпаго отnп.'Тепiя и Сызравп; 2) Русскаго 'Го-ва гrоргов.пп ЦР~1ентомъ; ~:Е 
;+( Н) Руссr~аго . 0-ва ~щя выдtшш п про..Jажп по- ~:Е "'" вептпляцitr вс1;хъ систе~1ъ; устройство вnдопро-
;+( , тюха; 4-) Товарпщества д.1я обраGотr~и пефтяныхъ 2.1·-;, ~:Е 
~:Е вnдовъ и ю1шl:шзацiir; установrш. :::э.'1ектричсош1'0 

1 
остатrивъ А. л. Фролова п ко ; 5) Пишущпхъ ~:Е 

~:Е освtщенiн. /' ыашппъ "Упдсрвудъ"; 6) В. Ыш1лера п 1{0
, Нев- ~~ 

~:Е НА СКЛАД'I> ИМГБЮТСЯ; Лоr<.омоби.'lи завода сrше стеарпповпе товарищество; 7) Я. Бе1шеръ, ):Е 
~ !. С.-Петербургская Прпдворная фабриrш роялей; ~:Е 
j i( "Г. Ланцъ'(. Л:Всопи:1ьныл машпны "Itирхнеръ j 8) Завода п:1уговъ Руд. Саюса; 9) lllампансr<.аго ~:Е 
~:Е п К0 ". Декошшечныt: матерiалы: рельсы, ваго- ! "Ыуммъ" и другихъ крупныхъ предпрiятiй Рос- ):Е 
~:Е петки, парnвозы узкоколейные п проч. ! сiи п загранипей. ~:Е 
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~5 АГЕНТСТВА: Страховаго 0-ва "Якорь", Pyccr<.ai'o Общества Пароходства и Торговли п другихъ пароходпыхъ и страховыхъ 0-въ. ):( 
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j~/ ОТI\РЫТА ПОДПИСI\А ! S-й 1--;:~ -_i=~==i_~_~=-:-_ 
~/ пл глзет~- ~! 

"Jlpia.ll'lgpъe" " 
ПА 1914-й ГОДЪ. 

ВЫХОДИТЪ ВЪ ХАБАРОВСК~Ь ЕЖЕДНЕВНО. 

Съ 1 лнваря газета будетъ выходнть по попед1ш 1,н11камъ 11 
посл·Jшраздпнчuымъ дннмъ. 

Газета посвящена защит'!> интересовъ русскаго Дальпяго 

Воостка (области : амурская, пр1в10рская, сахалипс1шл и кам

чатская). Впиманiе обращено и нri вопросы аар~·бсжнаго 

Дальняго Востока (Маньчжурiя, Моuголiя, Кнтю1, Корел, Яfto_ 
вiя, Америка). 

Краевые вопросы ра:юматрнваются въ т·llсной оргаuичрскоf! 

связи съ общегосударственными задачами и общенародными 

н~·ждюш нашей роднны. за жизнью которой га:зета слъдитъ 

вниматель но. 

О Д П И С Н А Я Ц 1> Н А: 

СЪ ДОСТАВКОН 

На 12 м ·I;сяцевъ 
6 
:1 
1 

'Въ XaбapoвCl('fi . j Иногороднимъ. 
8 - 9 - • 
-! 25 -! 75 
2 75 :3 

1 :.!5 

Подписка принимается: нъ конторi> реда~щiн 

Хабаровскъ, Поповrкыr, д. 5-! и 

во вс·tхъ почтовыхъ 11 почтово-телеrрафныхъ учрежденiяхъ· 

Такса За объявленiя : за строку петита впереди текста 20 коп. 
пu::~ ади те~tста 10 коп, посреди текста 30 1tоп . При повторе-

нiи особое соглашенiе. 

ГааС'та печатается въ собственноii типографiн, оборудован

ной наборными ыашннами. 

~- -- _...., ~~--~----~-~~~~~ 

1 

По примt.ру прошлыхъ лt.тъ для служащихъ въ казенныхъ " проч. 
учрежденiяхъ допускается льготная групповая подписка въ раз

срочку черезъ казначеевъ. 
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1 n р и а м у р с и ан ж и 3 н ь. i 
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~ ОВТЦЕСТВЕПНО-ПО. ШТИЧЕСЕЛЯ 11 .IИТЕРХГJ·рплн i~ 

ВЫХОДИТЪ въ ~:~~;~~скь ЕЖЕдН ЕВНО 1 
~\ 

!! 
~~ 
'! il 

ПОДПИСНАЯ Цt. НА для М t.СТНЫХЪ п одписч иковъ : ~i 

на годъ 7 р., на 6 м .-4 р., на 3 м.- 2 р. 50 к . , на 1 м.-- 1 р. • 
для и ноrо Роднихъ подписчиковъ : 

па годъ--8 р., Шt 6 м ·I;с.-4 р. 50 1с , на 3 мtc.-i) р., 
па 1 ~1 'tc.- l р. 25 i.. 

ЗА rРАн ицу: на ~·одъ 14: р., на по.1года 8 р. ! 
Псры1tна иногородняго 11дп городск. адреса на пногородн. 50 1•. ! 

ТАКСА за ОБЪЯВЛЕНIЯ съ 1-ro Янв.ри 1913 год" 1 
1 О I\ . за строч пе'1'и1·а позади текста и 20 I\ОП. впереди. ~ 
Посл·!; 'rрехъ }\а;~ъ сюrдr;а, годовтr обълnленiя по соглашенiю. 

Для лrщъ, юцущпхъ труда, объявл('нiи со с1шдкою 50°/о . !\ 

ЦIHI ОТДIЛЬНIГО I! 5 КОП. !~ 

ПОДПИСНА И ОБЪЯВЛЕНIЯ 
пришпшются въ контор'в-Муравьевъ-Амурская 
ул., уголъ Корсан:овс1<ой, дО:\IЪ П. В . П.1юrпиш~. 

Т Е Л Е Ф О И Ъ lo 1 41. 
Объявленiя о·rъ лицъ, фпрмъ, живущихъ или ш1tющ1rхъ свои 

rлаnныя Rонторы илп правлснiя во всtхъ ~1·Ьстахъ заграницей 

~ 
1~ ,, 
.} 

j 

и Pocriйcкoti Импсрiп, за иснлюченiемъ Спбпри и .Маньчжу- ~! 

рiп, иринимаются иr1;лючительно въ центральной конторt объ- ~1 

лвленШ Торговаго Дома Л . и Э. МЕТЦЛЬ и Ко , Москва, !/ 
Мясницкая, д. Сытова и въ его отд·вленi.яхъ : въ Петербург·в, ! 

Варшав·I; и Парижt. O-r-5 
~~ ............. ._.,,....,~~~-~~--~ 

1 ) 

/ 
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Изъ журнала № 21 эистреннаго тopжecтвeirm!Nlllli~~~! 

Х . Г. Думы , состоявшагося 25 нояоря 1913 года и 

священнаго памяти Адмирала Г. И . Невельского. 

На зас·Бдапiп приrутствовали Главн1,1П начальнш>ъ ~;рая, 

Шталмсliетеръ Двора Его Велпчества П. Л. Гонда·r1'и, начальнпки 

гражда11шпхъ учрежденiП n почетные гости. 

Открывъ зас·вданiе, ropoдшoii голова И. И. Ере11·Бевъ пред

ложи ~ъ прпсутств-ующимъ выслушать доь:ладъ инженера l\I. l\I. 
Осколl\01ш , nосояшенныii жи:~ни и д·tательности не:.1абве1н1аго адми

рала J'. И. Нсвсльс1иго. 

Память ад~шрала была почтена прпсутствующшш вставанiсмъ, 

посл ·Б чего, по предложенiю городского головы дума единогласно 

постановила: "въ память не:~абвсннаrо адмирала Геннадi н И вано

вп ча Псвсльшого береговую частr, р. Амура, гхt въ наетолщее время, 

раrподожсны парохо;щыя пристани, о·rь водопроводной станцiи до 

Ыуравьевс1;аго у ·геr.а' назва1ъ "Набережной Лд~шрала Не вельского", 

-по удоолет11uревi11 ходатаПства города о за~1·вн·t бсчевниr\а въ 

г. Хабаровск·t набережной. 

Изъ журнала № 22 двадцатаго очередного собранiя Хаба
ровской городсноИ думы, состоявшагося 3 декабря 

1913 года. 

I. Заслушано отношснiс Пранлснiн Городе.кого Общественнаrо· t' 

В. Плюснина ба1ша съ требnвзнiе~1ъ уплаты 8.000 р. по поручитель-
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-ству за l{омите1ъ по по1~·гроН1\·!:; А.1ексtевскоii 1(еркви на А рти.~ле

рШской гор·!:;. 

' Постановлено: въ впду невыполненiн приннтыхъ на себл 

обJ1зательст1~ъ строите.~ьнымъ ко3штето)1ъ по r.ооружепiю Алеl{с:Ьев

ской церкви на Лрт11.иерiйс1;ой ropt въ г. Хабаровск·!:;, по уплn.-

11> долга нъ 8. ООО рублей городском у 6:t111iy :щ 1юруч 1пельс1· вомъ 

ropoдeliOЙ думы и т. 1с. поручnтсльс·rно думы поrд·~довало толr,ко 

·го1·да, когда Епископъ Прi:н1урr.кiй и Бл:~гов1;щt111с1>НI rоглаrп.ш1 

на по:1апмствоnа11iс 1\.омитстомъ нъ од1юмъ 11аъ крсд1п11ыхъ учреж

.денiй с.ушш въ 8.000 руб. на дос·1·~ийку Ллc1\C"tcncкoii церкви, 

-упо.шомочить rоридскоr·о голову с1~сстисr, еъ с1·0 11реосвнщс11-

с1·вомъ ;;i выяснить вr·t ус ловiн) на которыхъ ком11те гъ 11и 1юrтpoli-

Ji'H Aлcr(c·!:;cвrкofl цер1шп будетъ 11ып.шч11вап, cвoii долгъ rоро,1-

.ско31у банку, прося, 1\ром·I:; того) Еnиr1;опа приннть самыя ;тер-

г11чныя м ·Ьры къ с11ор·tйшему и а1шуратноч поrашенiю Jtош1те·гомъ 

долга банку. 

1I. До:rожено предложенiс Военпа1·0 1 'у6срнатора об.1астп 

·О принятiи ~1·I:;ръ къ устраненiю причинъ, :н~держивающихъ д·tло 

составленiн п у·гвсрждснiп отчетовъ ropo;щ;oli упрDвы 110 псполнс-

пiю приходо-расходныхъ смtтъ. ) 
Постановлено донr.rт11 Военному ] 'убсрнатору, ч1·0 рсв11;~1он

ныя комnссiи по реви :~iи О 'L'четовъ городс[{оit управы 110 псполненiю 
rородскихъ c~1 ·kl'Ъ, въ ос.обснности :ia пос л1;днiс года ) р;1бота.ш а1{-

1;ура·tно, прав11льно и вполнt добросов·Ьство, до1ш:1а:rсJ1ьс •1•вомъ чс1·0 

служа1ъ благодарности) выр,1женныJ1 дp1uli рсв11зiо1111ымъ комиrriямъ 

по утnержденiп отчетовъ. Работа комиееiИ очснr, трудна и сложна, 

члены ел, въ 60.1ьшп11ств·I;, занн·гы с1юю111 прнмю1п обнааннос·!·нми, 

- rлужеб11ымп 11л11 другим11,-почему он11, работан в11олн ·J; интсн

снвно) все же лпшены но:вюжности работу свою в1.11111лнпть въ 1и

роткiй r.рокъ. 

III. Зас.1ушано увЪдомJенiе окружного инс1н.'1«гора учи ,1ищъ 

Приамурскаrо ripaн о ·1·омъ) что сог.шсно поло;кс11iн о женшихъ пн1-

назiяхъ 24 ~1ан 1870 г. Хабl\ровскitн гор1,1скан il\Снс1\ан прf)r11мна:1lя 
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должна Gыть обезпсчена ередствами на содержанiе :~а счетъ мtrт

ныхъ источниковъ. 

Дума 11остановила уполномочить ropoдciiOГO голову возбуди'ГЪ 

вновь персдъ Главнымъ Начальникомъ I\рая ходатайство о С!{О

р-Ыlшсмъ Отriрытiи въ Хаб3ровш·Б второй минис:герс1.;ой женсJ{ОЙ 

rимназiи, т. к. :ш отю1зомъ ми11ис'1'срства въ асеигнованiи срсдств·ь 

на содсржанiе 5-ro класса прогимназiи, городъ дальн·tйшiе расходы 

на :J'l'O нести не можетъ. 

1\'. По вl)проrу о расширенiп uncpaцiй городскnго обще<"гвсн

нагn банка дума 11nс:гапQвпда: 1) хода~'анст1Jовать объ увеличспiи 

:кредита городскому банку 110 11ереуче'гу ве1,селей въ гоrуд3рстnсн

но~1ъ банr('Ь до 100.000 рублей; 2) ра:1рБшпть Правленiю Го

ро ;шiо1·0 банка увrлпчи ·1ь нор~1ы соотношенШ между суммами основ

ного и запаснаго 1;апитала банка и суммы веtхъ но обаза

тсльс:rвъ i\O дссн'1'п1;ратнагn ра:.1м'Бра; 3) "Огласитьса съ ходатай

ствомъ дире1;тора городеr;оrо баю;а о rкор·Бйшсмъ ра;~р·Бшенiи со-

со:шва r"ь·t:ща нредставителсй городовъ д.1н выработ1ш осноно- · 
поло11~с11iн щ:нтраль11а1'() ropoдcr;oro бэш•а, каковое ходатаlkгво уже 

городо~1ъ воi!буждсно 

У. Г()ро;1скоil голова доложплъ дум·JJ, чтn депу'rацiей отъ 

вос11110-топо1·рафпчсr1;аго отд·tла штаба 11рпамурсrшго военнаrо окру

га, лри 1111rы1·l; начальника О'гд·J.;ла, полковника Давhlдова, мо

ЖL'НllО)JЪ въ роскош11ую паш.;у,-·30 - го ноября 1913 года ему, 

горrJдr1;оч голон·J;, 'J'Оржсетвенно вручснъ рельефный планъ города 

Хабс1ровrка, пr110лне1шыft г..г. офицсраш1 •1·опографическаго отд·tла 

подъ руководствомъ 1;.апитана 3аррин1·а для бывшей ВЫС'l'авrш При

амурс1;аго кра.н~ а т~перъ ;1;ертRуемый rорщу. 

Др~а постановила упnлномочитъ rородсмго голову И. И. 

Ерем·tева лпчно псрr дать всему военно-топографическом у отд·Iм у, 

съ его нrtчальнпко~п, ПОJШОВНИl\ОМЪ . А. Д. Давыдовымъ во глав·!;, 

и отд·tлыю руководи гедю при исnолненiи пдаJJа, капитану Н. П. 

3аррпнгу, сердечную бла1·одарность за пnднеrенныП въ даръ горо

ду, художественно исполненный рслr,ефныИ планъ гор. Хабаровска. 
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Въ частномъ сов'f;щанiи гласныхъ, въ виду отъtзда нъ Пс-

1·ербургъ с·гарИJшаго пзъ глаеныхъ В. Г. Мооро, постановлено 

поднес·ги ему О'l'Ъ лица думы адресъ съ выраженiсмъ самой исtiрен- · 
ней благодарноr,ти за долrолtтнюю п плодотl!nрную работу uъ 

дylli't въ качеств'В гласнаrо . 

Изъ журнала № 23 двадцать перваго очередного собранiя 
Х . Г. Д, состоявшагося 17 - 21/Xll - 1913 г. 

J. 3аслушано ув·Jщомлснiе архiе11пt1>опа Владивостокс1iд~'О п 

Калча'l'скаrо о сог.нсiп его на прннл'fiе участковъ, отвсдснпыхъ 

городомъ длл nocтpotl rш епархiальныхъ здан Ш, nъ r вя:ш съ перс

несснiелъ кафедры архiсрся пзъ г. Владпвостоr>а nъ г. Хабароnскъ 

и еъ просьбоВ отвести J;вар·шлъ № 142, пр{','ЩазпачснныiJ подъ 

цср1t0вно-уч11'l'Сльr.кую пп~олу--полпос·rыо; cporta д.ш ;шстроli1ш 

участковъ не назначать п о·rъ ВЫК)'Па построскъ на оп ытномъ по

л·l;- OCllOUOJ~ll 'l'Ь. 

3смсльная: кошrссiл, находл нсобходю1ьп1ъ идти 1~австр·tч~· 

-скор·!Jiiшему псренсrенiю apxicpcuc1t0П Ii.афедры въ Хабаровс1п, вы

е.казалась за необходпмость отвес1·rr no nрсменнос пол:юванiе , дла 

падобrrос·~·еИ J\ерковно-уlш•гельсrtой школы, 142 кварталъ nольностью, 
исключал 6 2 5 1ш. саж , 0·1·всде~111ыхъ Ногородr1чно-Фсдоровс:>ому 

монастырю; уn'hдош1 ·1ъ архiепrrскопа, Ч'l'О если учас·гоr~ъ подъ опыт

нымъ nолсмъ, прnнадлсжащШ ка3!1't, 6удетъ переданъ въ рас11оря

женiс гоlюда, то посл'tднiП прiобр'kгстъ во:шеденныя на 011ытномъ 

пол't nос·1·р0Ию1 въ собепзе11нос1ъ; въ отношснiп cpo1ta :застроf! rш 

земельная 1~oмr1cciJ[ полагае'l'Ъ : вс·в о·гведснные дм надобностеfi 

архiсрейс1шхъ :щанit! У'Iа<."!'КП должны 1~аходп·rся въ фактпr1еско~1ъ 

распоряжснiп ropoдcrtoro управ,1снiп до ·rtxъ nоръ, по1~а нс будстъ 

приступлсно J\Ъ пocтpoti1~·h зданiП плп пofia духовпымъ в·tдожтвомъ 

не будутъ ра:Jбиш сады илп огороды nлп друга1·0 рода ссльсм 

хознйс·~·nспньш и проч. предпрiлтiн дла собстnспноit надоб1ЮС'l'П. 

Дума во всемъ соrласплась съ заклю'Iенiсмъ зсмелыrоИ ко

.ъшссiи . 

II. По поводу хода·rаИства г.г. li.улсшова н. Мнклух1ша объ 



отвод·Б въ аренду подъ ра:зработч пзвеrтковаго 1.:амня площади го

родскоii земли 110 берегу Амура, отъ ы1шечныхъ сараевъ до ско

топрпгоннаrо двора, шириною nъ глубь О'ГЬ бечевшжа 100 саж., 

а для разв·Бдо~;ъ аалсrанiа 11амс111шrо )Т.iШ 11 огнеупорной глины 

о'rвесп1 асмлю бе:зп:rатно, --:1с~1ельная кош1ссiн, пм·Ья въ nпду, что 

давно и r,овершс11110 опрехl1лс11но п:шЬстно, что nъ 3а11роше1111омъ 

раiо1гв, ка11,ъ г.1ш~а, та11,ъ 11 11звестш11~ъ 1111·tется,-предостав.11я'tЪ 

предпр111111матсдю1ъ монопольное праnо на добы'IУ ;J'l'ИХЪ пскопае

}!Ыхъ не 1-.~ ·tду<'т r, , а воаможно разр·Ьшптr, добы па'Lъ г лп11у n 1\а

~1е11ь :ш установленную п.1ату, предоС'гавпвъ льготпыа условiя ;жс

шоат:.щiп городскоlr зем.ш 'ГO.'lhf\O для п:шсканiti каменнаrо yr.iн. 

Назна 1 1П 'LЪ 11·Iшу 5 pyu. :;а куб. са-,1;. i1:шес:1·нака п 1 О pyu. за 

куб. саж оr11<'у11ор110П глины. Что Jiacae•1•cJ1 отдачи въ аре11ду ::~см

ли нодъ устроИство ра:;личнаго рода сI;ладовъ п бараковъ, нсобхо

мыхъ д.1п прсдпрiлтiя, то прсдложuть пред11рпппматrля~п точно ука

зап, ~1·!Jc'1·0 п ре.1полагаем ыхъ построс1;ъ IJ 11рс;1давпть п ршгЬрпо 11хъ 

про:жтъ, посл · Iэ 111;rv п можно будстъ уста~1овn '1ъ 11·Iшу :ш отводи

мое пространство. Что касается раарабО'l' LШ 1:аыс111нн·u угля, то 

прсдлож11 '1Ъ нрt·д11рпнп:uателнмъ прин.н1ъ условiн, изложеннын въ 

JiOH 't'paк'YI> города съ бывшпмъ п рсдпрпнпмателемъ по :J'гоч д·tлу 

r. Виде:ма11омъ. 

Городс1iан др~а rд11ног.1ас110 соr.~асп.шсь съ <1аклюrrснiе~1ъ :ю

:мслыюй кош1ссlи. 

IП. Заслушано отношснiе Porcincкa1·0 Союза общсс1·въ в~~а11м-

11аго О'I'Ъ оrнн cтpaxoвa11iir u 11еобходю10ст11 воснрещ<'нiя л1щамъ, 

занимающпмъ въ городскояъ унрitвленiп, городскомъ ба111i·Ь п ЛО}!

бард·t д<ш1шос'1'rli но выбору п наiiм~· состонть а1·снта~111 въ а1щ10-

нерныхъ страховыхъ О'L'Ъ огrш общсс·гвахъ. 

Постановлено nышеуriа:~анню1ъ л1ща~1ъ , служnщш1ъ nъ Хаба

ровекО)IЪ rородсl\омъ управленiп и его учрежденiяхъ, nоспр<'тпть 

аген'гуру въ часпшхъ страховыхъ общес'1'вах·1" согласно отношенlл 

Союза. 

н·. Утверждено рас1111санiе со()ранiй Ха(JаровскоП городСliОЙ 
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думы на 19 14 Г()ДЪ въ нпжесл·lщующiе 

февралн 11 11 2 5, марта 4 и 8, апр·Ьля 

3 11 27, iюнп 1 О, авгус·га 26, сентJ1брп: 

28, НОJ!брн 11 11 25 [\ ДС!titбрн 2, 9 11 

дн 11: января 7 11 14, 
1, 15 и 2 9, маа 1, 
9 11 23, 01\ПJбря 7 П 

16-1·0. 
У. :3ат·f;)1 'Ь утверждена нпжесл·tдующаа рсдащiя адреса cтa

pbliшC)J)' ГJаt'1нн1у города В. 1'. Ыооро, въ виду лсрев11да его въ 

С. - 11 с·~·rрбурп,: 

J'лубокоуважасмыИ 

Владимiръ Гр11горьсп1111ъ! 

По 01•011<1анiп курса на у и, lf 11кодаевrкоli Инженерноii Л 1~a

:lP)1 iи IJы бы .ш шt:ша<tе11ы Hft службу на Да.1r,11iй Востмtъ п nри

бы.ш въ Хабаро1{ку въ 18 1 1·оду, ()удучн почтп <·д11нственнымъ 

1111жrнсро31ъ въ :лo ii то1·да rще дерсвн·t. 

1Jor.1i·J; преобра:юnанiн Хабарошш въ rородr1щс 11occJeнic Вы 

11ринн.~п б.111:1~;ос участiс въ ycтpor11i11 ropoдiL (Xa(Japrшl\ п) , р:~бо

тrш во всш;аrо ро;.п 1\ош1сс.iяхъ. 3ат'lшъ В1.1 бы.111 rтронтслсмъ 

~11101·пхъ ш1д11ыхъ :ща111и восннаго в·hдомства, ъ:оторыя Jш11лис1, 

11роч11ю1ъ основанiемъ учрсждснiя въ Хабаровск!> ре:шде1щiп При

аJ1)·рска1·0 ге11ера:1ъ-губсрнатора п 1tома11дующаго воilскамп П рпам ~·р

сl\:Н'О восннаго 01ipyra. 

llo;Lъ Ншнш1ъ 11аб.1юде11iс11ъ во:шс;:~.сны УспенскШ еоборныii 

хрю1ъ 11 i1;c11cl\aн ГГ11111а:1iя rъ 111псрнато:uъ. 

81.1 была св11д·Ьтс.1смъ псрсю1с11она11iн Хабаров1ш въ городъ 

Хаuаровшъ 11 н·Ькоторос врС)JН ПСПО.1ШШ1 ;ixteь оvп:ншН()С'!'П го-
/ 

ро :Lского арх11тс1•тора. 

Jlc~iaлo бы.~о по.южсно Ваю1 труда нри ввсдrнiн nъ Хаба

рове~·!; Городового Положенiи, c11a,ia.1a упрощс1111а!'О, а за·1·tм1) въ 

ПО.1110ЯЪ обЪ\'М 'h, flОЧСЧ, 1(31\Ъ п:1в·!Jel'11Ыii {'ВО('Ю OUЩCCTBCHllOU Д'ВЛ

'1'!.'.lЬНОСТЬЮ работшн;ъ, Вы, rъ 18 94 Г()Да rта.ш въ ряду г.~ас

ныхъ нервоii городrкоii др1ы п пrрrп::б Г1рад11с1, на ;угу должность 

1п е.т!цующiн с.сссiп 11е11рrрыв110 въ тс,1е11iс IJUЧ 'L'П 20 .тkгъ. 

] 1 рп вtС3JЪ :Jтом1. хtнтсJыюе1•1, Нuша rщс oт3Jt<1c11a ·11>мъ, 

что Вы ;\1:Ht ра:ш ВЫl''I'авля;шrь Г\андпдатомъ въ г poдct\ie головы 1r 
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6ыл11 и;~бпр:~емы па эт~- Дf\дiI~нос"LЪ, но услопiя Baшeli службы въ 

JIOeHIJ()MЪ в·Iщомств·Б не допустили СОJШ'ВСТПТСЛЬС'l'Ва. 

ilpп Васъ городъ устрапвnлrн 11 развивался. Вы были жи -

вымъ свид·f1те:юмъ cro петорiи съ первыхъ JllH)\.i, всегда интсреео

ва.шеь его жп:шыо и бы.ш нолезнымъ, опытню1ъ п шl1,1утощ11~1ъ 

сон·Jтшкомъ во нс·Бхъ б.шгпхъ ero начпнанiяхъ. 

Га3ст:~ваяr·ь съ Вамп съ r лубокпмъ сожах!шiемъ, городская 

дума. въ заt·f;данiи своемъ 1 7 -го декабря: 191 3 года rдпноrласно 

постановrш~ ныразитr) 1:$амъ серде'111ую прпзнательноr.ть :ш тотъ 

шюгол·Бтнiil трудъ, ~;оторый Вы по11есл1I на поприщ·!> общсствснноrj 

дtятелыюстп и :ш ту 11ссош1·Бн11ую по,1ь:Jу, 1иторую !Вы пр1111сслr1 
городу Хаuаровску, нс 110к.11адан рукъ въ тсченiс з~ л·J;тъ , п 

проr.r1ть Rarъ 11р11ннть, Владимiръ Грнгорьсвпчъ, пожслапiл C'IaC'lЪH 

и :~доровьн на долriс годы . 

Вудьте ув·f>рены въ томъ, что въ теченiе еще многпхъ л-J;тъ 

naшr•tъ о Васъ Gудетъ ж11'1ъ среди населенiя и его прсдетавителеИ, 

КО'l'Орыс, въ то~1ъ же :зас· Iщанiи, въ во:щаянiе заслуrъ Вашнхъ nе-

редъ 1·ородо~1ъ, сд11110глас110 11оста11ов11.ш . избрать Насъ Погrс·1нымъ ) Г 
}'ражда~ъ города Хабаровс11,а. 

V'I. "J"тверждсна см·Бта расходовъ на содсра>а111с гвродского 

общес'Гlзеннаго Насп.1iн Нлюснипа баfша на 1914: годъ 11ъ сушг'I> 

16 .580 ру6.1еП. 

\

0 f f_ По 11ОI1оду ходатаuства городского банка псредъ думою 

дать yi;a:iaнiя OТllOCJITCЛЬllO во:трата ба1 i f\ОМЪ СВОШIЪ l{Лieн'raJIЪ 

лрщснтовъ 110 досрочнымъ погашепiю1ъ долговъ, дума постановила 

11редостапnт1, правленiю баш1.а право 1юзврата процентовъ ИJНI до 

сро'шыхъ у11.1ат,tхъ 1;;~къ 110 ссуда:uъ , тrшъ и пn векс.е.'lямъ nъ 

таr;омъ :11-.:с pa:Jм ·J; p·J;, въ ~;а1\ю1ъ проценты в11ос.пл11с1, ::асJ1щ11кам11, 

за 1нtждыс полные 1 ~ днеri, nстающi с~я до срока уп.Jаты ссуды н 

на пол ные м·tсн~~ы до срока уп.шrы 110 вс 1tселш1ъ . 

Мзъ журнала № 1 перваго очередного собранiR Хабаров

ской городской думы , состоявшагося 7 и 9 январ~! 1914 г . 

f _ ~~:н·-ч шанъ до1с1цъ о внссенiп Xafiap~Jвcr\Шl'L общсство~1ъ 
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ш1а11мнаrо отъ orшr страхованiн 200 pyб.icii на усилснiп срсдствъ 

городской noжapнoii команды . 

Посп11юв шю выра:н1ть ознаqенному о6щсству r лубоr\ую л р11-

знателыюс·1ъ, а отпущснныя дсны·и заnnс.ать на прпходъ въ 

спецiа.шшti фовдъ Городскоtl пожарн1Jii 1\омю~ды на улучшснiс 

пожарнаго д·!:;да. 

П. Пu обсуждснiп дОiiдада (1лсна управы В. Д . Пашксвича 

объ изм·tненiп н·tкоторыхъ уеловiй сдаqп въ аренду городr1шхъ 

:юмельныхъ у 1шст1iовъ съ правомъ выкупа ихъ арендаторами въ 

собственность, ду :,ia поrтанnнила: 

1) Ра:Jм ·I1ръ нсустоiirш съ арсндаторонъ горолсю1хъ участ-

1;овъ еъ правоJ1ъ вы1iупа въ со6ствс11ноr.'1ъ, :ia несвоеврсж~нrшii 

взноеъ арсндноii платы, 1юниз1пъ rъ 36 °/о годовыхъ до 12° / о, 

прп qс~1ъ :J'ГО 11он11;1•снir нс должно касатьея nрендаторовъ город

скихъ уч::~rт1~овъ по. \ъ торrовын п прnмыш.1снныя прrдлрiятiн; дл11 

;Jlихъ, по прсжнс~1у, разм ·tръ пени осп1сп·н по прежнему въ 36° /о 
годовыхъ. 

2) Исключ111ъ пятипроцентную псрiщпчссчю надuавку арепд

ноti плжы прп арс1щh учас·гковъ ropoдc1ioi1 :зс~1ли съ право~1ъ вы

купа въ собс ·гвс111юсть. 

3) Ра::~р·J;шить аре11\атора11ъ городсю1хъ учаrтковъ съ пра

вомъ выl\упа 11остеп с нныii выкупъ участковъ частпч11ь1:11ъ погаше

нiС)JЪ долга, съ соотв·tтетве11ны11ъ р1еньшснiсмъ арсндноН платы. 

Вышеу1шзаннын 1т1 ·1:i11е нiн внестп въ кондицiu длн торrовъ, 

которын внсс·гп въ пrрсработанно~1ъ вп.тl> на у-1·13срждсюе город -
С!\ОЙ ,'\ylllbl. 

ПI. Раi!сматриваетсн <'·РО чно<.', г,в·tочсрсднос занвлснiе глас на

го Ф. Г. Круrовского отноrителыю того, что городъ, въ течс11iе 

4--хъ днРП остn .юr бе:зъ воды. "В,1аrодаря какпмъ то обстоятель · 
ствамъ rшт3fiцсвъ лишн.111 вою1ожно r.тп снабжать обыватслсit водою, 

появпл('я 1;акоИ-то ншiо~rу нсп:ш·l;стныii г. Артсмr,снъ, моно1юлп:ш

ровавшiй нес д·l1ло водоснаuженiя и бсрущШ въ 3- 4 ра:за доро

же, ч·tмъ 1\ИТаi!I\Ы-ВОДОНОС Ы. 
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Это лнжетъ всею тнжеr:1ъю на б'БднЬliшсс населенiе, Iioтopoe 

мы, 1шкъ представптсли насслепiл, должны защищать". Rъ конц·t 

заявленiя гл. Круговскоfi заявилъ, qто и ему пришлось сид·tть 

два днн беi!ъ воды 

Город с ri о И гол о в а, поддержи ван заявленiс гл. Кругов

ского, заявилъ о ненормалыюстп со:щавшагося положенiя. Въ теqе

нiе двухъ днеИ, 5 тт 6-го ~шваря онъ, городскоfi голова, нс от

ход11лъ о·гъ ·rелсфона, выслушиnая жа.1обы населенiа на отсутствiе 

воды. Городскан управа, будучп rовсршс11но неповинна въ нсдо

ста·1'кt воды, цажс нс знала о рас11оряженiп адми11истрацiи отно-

1штслыю воснрсщенiя китаfiцамъ доставлять воду населенiю. 

Нсд·tлп двt тому 11азадъ городской го.1она ПОЛ)7Чилъ изъ. 

1iа11цrлнрiи гснсралъ-губернатора бумагу съ указанiсмъ rшкъ на 

поставщnка воды на артель "Посрсдни11ъ", раrпорядптслсмъ кото

роii состоп ·1·ъ г. Артсмьевъ . Поrл't этого Ар1'емьевъ былъ вызванъ. 

городскпмъ головою въ у нраву и на во11росъ, почему же А ртемьсвъ 

cn еВUИМЪ предложенiеi\IЪ обраТИЛl'Л ke DЪ }'Праву, а ВЪ 1\аНЦСЛЯ
рiЮ гснералъ-губсрнатора,-пос л'Бднiй rказалъ, что не онъ, а 

къ нему обратилеа полицсiiмсйстеръ съ запроrомъ, може·гъ ли онъ, 

вм·.hс1'0 КИ 'J айцснъ, достанлять наrслснiю поду. А рте~1ьевъ далъ. 

11олицсймеИс1'еру cнoii положитсльныii отв'krъ Въ день заС'Бданiл 

думы Артс~1ьсвъ бы.1ъ въ управt и городской голова просилъ его 

пn.\ ::tт1, заявлснiе съ выраженiсмъ въ нсмъ условiй доrтав1ш воды, 

но условiя Артемьева, по мв'tнiю город\'коrо головы, оказалис.ь. 

неnрiемлс~1ымп. В:шрещснiе 1ш'п1iiцамъ дос:гавлять воду нассле-

нiю совпало, нссы~а неудачно, съ днумл праздниliами. Выходъ. 

И3Ъ со:щавшаrося положевiн 11редвпдuтея въ вызов't лицъ, желаю

щихъ доr.тавЛJиъ воду обынател1н1ъ. 

lНкоторыс гласные предложили вырааить протестъ противъ. 

им·.hвшаrо м·Бсто фа1tта. 

Гл. Ге!! пе м ан ъ указалъ, что г. А ртемьевъ нс въ со· 

стоянiи обслуживать все населснiе и что ему, Гейнеману, лично. 

пришлось сонровождать китаИ11а-нодо1юrа къ водоразбору, чтобы 

полуqnть пару ведеръ воды. Необходимо ерочно обратиться къ по-
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лицеймсИстеру съ просьбою оп1·!шшъ его поrп·Бшнос распорн-

жснi е. 

Други~ш гла~нымiI сд·hланы аналогn'IНЫЯ: заявленiн. 

Гл. l{ руг о в с r~ о n нахuдитъ, что надо обратп·rьсн нс къ по

лицеtlмсйст1·ру, а къ главному начальнику ~;ран, •r. к. ни ввсден1е 

новой мtры, ни ся отмtна нс входятъ въ сферу 1>омпсте1щiп nо

л 1щiи. 

] 'ородскоti голова занвилъ, что, по завtре11iн~1ъ поли

це!1мсi1стера, вапрещсно возить воду толыtо десяти водово:шмъ; рас

цоряженiс :это не касаетсн 1юдоносовъ. 

Гл. I"\.руговс1t ой заявплъ, ч·1·0 будто и:Jъ ;щ :этой ~1 ·tp1J, 

по заннленiю полпцеймеi1стера, забастовали нодоносы. 

Гл. Веден с к i Ji п другiс сообщал п, что многiс водоносы 

nросятъ ихъ дава·1ъ ш1ъ воду nзъ nхъ rюлодцсвъ и водопроводовъ, 

'l'. к. ихъ нс допусr{аютъ J;ъ городсюшъ nодоразборамъ. 

Гл. Пашке в и ч ъ трсбуетъ асспrнованiн бtднtНшпмъ жи-

телямъ срr.дствъ на оплату чрсз~1tрно дорогой воды nлп же орrа

юнювать правильную п дешевую ен дос1швку. Ходатайства будутъ 

безполсзпы, т. к. полицiя. Д'Б!iс·1·вуетъ , в·Бронтно, По расnоряже 

нiямъ свыше . 

По вrсс·rороннемъ обrркдснiи вопроtа дума nостаповпла 

уполномочить городского голову в.емсдлснно воiiти съ ходатаiiство~1ъ 

псредъ Приамурсrшмъ геnералъ-г убсрнаторомъ п псредъ восннымъ 

rубернэторомъ областп "':") о прiос1·ановлснiи д'hйс.твiИ полицiи въ 

отношснiи лишснifI кптаfiцевъ права достащш воды нассленiю на 

время:, пока можстъ быть организована достаnка воды инымъ спо 

собомъ на прiемлсмыхъ длл населенiп уrловiяхъ. 

IV. По поводу пис.ьма Приамурскаго гснсра.1ъ-губсрпатора 

на ими городс~<оrо головы о н еобходпмости командпроnа1ъ nред-

с·rави·1·еш1 О'l"Ъ города въ Петербургъ на contщaнie для оnс.уждснi:r 

вопроса о пoc·rpoИt\'l; ремсслсннаrо училища на 1сапи·галъ, пошерт

воnанный гр. Орловымъ-Давыдонымъ, дума сдивоr.:~асно постаноnпла 

*) Пользуяс1. его врсмоннымъ пр1;бьшапi011ь вт, Хабаровскt. 

Ред. 
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уполномоqn·гь воен наго инженера Ге н. l\1aiopa 1.-3. Г. Мооро, каlfъ 

старМшаrо r.шснаго п почетнаго граждан ина города, прпшгrь уча

с~гiе въ предполаrаемомъ совtщанiи при Главно:мъ У правленiи Poc
ciйcrшro Общества }i,pacпaro Крес.та, им1>юще:мъ быть въ конц·h 

. лнваря 1914 года. 

Изъ журнала No 2 второго очередного собранiя Х. Г. Д., 
состоявшагося 14- 16- 21 1914 г 

I. Прп разсмотр·Iшiп частныхъ зе:мельныхъ вопросовъ, по 

пред.1ожепiю гласнаго l\I. С . Веденскаго, дума постановила обра

'l'ПТЬ вшн1а11iе управы на то обстпя·rельство, чтобы rородскiе уча

стrш, входнщiе въ прожты варiантовъ от(rужденiя городскпхъ 3С

мель 1юдъ будущее развптiе ст. Хабаровсrп, согласно предпо.1оже

нiй oeoбofi "рловой ·' комнссiи,-пе былн о·rчу;кдаемы nъ частную 

собС'tвен11ос1ъ, а такъ же--ч1'обы для подлежащпхъ выселенiю на 1 
друriп :м·Бс·га арендаторовъ падеri р.р. Чардымовюr п I1люснинки 

былн намЪ•rспы новые I>вар·rалы, вза:u·I;нъ ран·~е нам·Бченныхъ и 

входнщпхъ въ предполагае:м~·ю полосу от1Jркдешff. 

II. Утверждены повыл ре;щкцiи кондпцШ д.11.я: .'шцъ, арендую

щихъ О'l'Ъ города аемеJы1ые участки съ нраuомъ выкупа въ соб

ственность, r;акъ въ сеш11'ебноИ черт·h города, 'l'акъ п въ .Муравь

евс1иii слободrt'Б, согласно ш1жесл·tдующ11хъ образцовъ: 

КОНДИЦIИ 

на сдачу въ аренду усадебныхъ участковъ городской зем
ли, срокомъ на 1 О лtтъ, съ nравомъ выкупа ихъ въ соб

ственность: 

1) Itъ торr11.мъ допус1шютrя pyrcкie подданные , им·tющiе за

конную правоспособнос·1ъ къ совершенiю договоровъ и предс1'авив

шiе залогп по 100 рублей. 

2) Торги ппчпш1ю•rся: съ rщt11очной с.уш1ы участковъ и арен

да ос1'авшшгся за т·Iшъ изъ торгующихся, Itтo предложитъ наивыс

шую арендную плату. Сроr~ъ аренды считается со дня утвержденiя: 

торговъ. гuродскою думою. 
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3) Арендную плату за учас'l'ОКЪ арсндаторъ обязапъ вносить 

въ 11ассу городской управы за перt!ыН годъ аренды при подписа

нiи "Контракта, а за посл·fщующее время за каждое полугодiе впсрсдъ 

яемедленно по паС'l'упленiп cporta. 

4) Арендатору предос·rавляе'l'СЯ право взятыИ въ аренду уча

сто1;ъ вьшушпь въ собственпос·rь ср,1зу п.ш путс~1ъ частпчныхъ 

взносовъ за пла1'у въ доходъ горпда въ двадцать р~зъ болtе го

довоfi арендной платы. При чсмъ арендная плата впсtепная :ia 

псте1tшсе уже врсшr, а рав110 11 причи·1'ающаяся за то полуrодiе, 

въ ко·1'орое у'1асто1tъ 01•011,1атслыю вьшуплснъ, въ счстъ выr,упной 

сто11мост11 yчac'I'I\a не ~~ач пслнетсн. Если же nъ тс•rснiе срока арен

ды участокъ пс будетъ выкуплснъ въ собспюшюс·1ъ, то таковой 

немедленно по истсченiп apeIJднaro cpo1ta пос·гупас'l'Ъ въ распоря

жспiе города, съ ·1·tмъ, что арендаторъ обн:~анъ снсстп вс·t возве

денные на учас·шt пос11роiJки въ шсстимtсячныН сrюкъ, со дня 

окончанiл аренды, а прп непсполненiи сего, городская управа предъ

лвляетъ искъ о rнoc·t построекъ и объ арсндноП плат& но ;.~,снь 

очпстки участка. 

5) По взпос·t полной nыкупноИ стоимостн аренда прекра

щается п уtШС'l'окъ персходи'l'Ъ nъ собственнос1ъ арспд::~:rора. При 

взносахъ выкупной стопмос·1'п частямп (авансы) арендная плата, 

начиная со сл'hдующаrо посл·t взноса пол:угодiа, понижаете.я: па 

5°/о съ суш1ы частu'шаго взноса. Авансы возвращенlю арсвдю'о

ру пп въ катtомъ с.1у'ш·t не подлсжап. При 11суп.ш1·!; въ сроr;ъ 

арендноИ платы 'I'а1ю11ая перечисляется изъ авансовъ, при чемъ одно

временно арепдшш пла1'а повышае'rм ш~ 5 ° /о съ перечпсленвой 

nзъ авалсовъ, въ счстъ арендной пла·rъr, еушrы. Оста·го 1tъ же аван

совъ по истсченiи cpo1ta аренды учас·ша п нсвыкупt въ собствен

ность таliового зачаr.ластсл, какъ нсус11о iiка, въ пользу города, 

если по вопросу о продленiп срока аренды арсндаторъ заблаrоврс

мснно нс войдстъ съ городомъ въ новое соrлашснlе. 

6) На взятомъ въ аренду участк·t арендаторъ 0Gнзывае1'ся 

въ теченlе Пt'рваго арендпаrо года выс1'рои·rь жилоli домъ, а са

мый участокъ обнести въ шести ~1tслчныi1, со д1ш ва,шла аренды, 
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срокъ досча'l' ЫМЪ :заборомъ п пролоiкпть противъ уrшст1tа по ули

ц·t 'гротуаръ шпрпною не мен·Бе 11 /2 аршпна. 

7) Въ случаt невзпоса арендноП платы въ срокъ п отсут

ствjя въ распорнженiи управы денеrъ, ннесенныхъ арендаторомъ въ 

качес'rв·I:; выкупноii стопмостп участка, упомяпу1ъrхъ нъ п у нктt 

5- :мъ авансовъ, городскан у права взыс1\111.~ае·гъ съ а peн;i,a'ropa не

устоИку въ ра:1~1·tр·Б 1° /о nъ м·Бс~:щъ съ неуплачепноfi суммы, при 

неуп.1шт·I:; же аренды бодtе ч ·tмъ за 6 м·Бсяцеиъ контрак1ъ счи

таетсн nарушепнымъ, 11 1tъ арендю'ору мо;1.:етъ бы1ъ предъявленъ 

11скъ о nыдворенiп съ У'ШСТitа 11 объ уплат"}> аренды по де111-> вы

дворенiя съ 11eycтoi!11,oi1 въ раз:11tр·в 12 ° / о годовыхъ. 

8) Вс·в повпшюстп и сборы, Itartъ-тo : городrтtiе, подоходные, 

санп1'ар ныr, пожарные 11 ncнi-.:ie другiе, 1;акiе <;уществуютъ пли бу

дУ'l"Ь установлены, аренда'горъ облзываетс~т относить 'rюtъ л;е, какъ 

и соuс'rвенниrt11 пъ гпр. Хабаровск·I:;. 

9) От'крыва1ъ 'rорговыя и промышленныя заведенiл на арен

доnанномъ участк·I:; аренда'rоръ можетъ только съ особаго на то 

разр·Бшепiя городской: у11равы. 

1 О) Еслп арендаторrшъ будутъ нарушены yc.1oвi1I nъ какоП 

либо части контраrиа, то I\О11'rра11тъ расторгаетсн п участокъ по· 

ступае'l'Ъ въ поль:зу города. 

11) Раrходы по заклюqенiю 1~онтракта, а въ случа·Б выкупа 

участr;а и расходы по совсршенiю 11р·вnостныхъ документовъ отно

сятся на сче1"ь арендuтора, а равно r.a пзготоnлен~е плана п от

водъ участ/{а арендаторъ вносп·1·ъ нъ кассу управы 1 О рублей. 

12) Передать аренду участка въ другiя руr'п арен,~аторъ мо

жстъ тол1,ко съ разр·J>шенi!I городскоfr управы п nъ этомъ случаt 

на имл новаго арендатора переводятся внесенныя: nъ сче·rъ вычп

ной С'fОИМОСТИ учает1tа суммы . 

13) Пер~дъ началомъ торговъ 1~ондпцiи ;J'l'П проt~итываются 

желающимъ торговаться и ими пqдппсьшаютсл. 
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КОНДИЦIИ 

на сдачу въ аренду усадебныхъ участиовъ въ Муравьев

ской слободиt. ,, 

1) l\ъ тор1·а"ъ допускаютсн лпца, ш1 ·!;ющiя :шr;онную право

способность li'f, совершсп iю доrоворонъ и прсдставпвшiя залогъ IJЪ 

суммt 25 pyб.1cii. 

2) Аренда участка оетав.1нстся за '1·I;мъ, кто па торгахъ 

прсдложптъ 11аинысшую арендную нлату . 

3) Сро1;ъ ~tр<'нды счптастсн со дня утDср111денiн Городской 

Дprotl торговъ, 

4) А ре11д11 ую u.1ату арендатор·r, обн:ш вастсн вносить нъ кас

с у ХабаровскоП ropoдcl{Oll у правы ;ia кпждос по.чгод1е впср('дъ, 

за псрвыfi · же годъ- полностыо, прв ~ншлючс 11iп сего 

Въ oбeiJпeqcнic псправ11а1·0 взноса арсндныхъ дсвсгъ 

1;011тракта. 

арсн;~,аторъ 

вноспт·ь въ управ] зuлогъ, равныit годнчпоii арендноii пла·1•J;, 1;a
I{OBOil залогъ, прп псправно~1ъ 1Jыполнс11i11 сего 11:онтракта, должснъ 

быть зачпсленъ въ уп.1ату за посд·ЬднШ rодъ аренд~~. 
5) Ila в:зятоыъ нъ аренду участк·t арr вдаторъ обязывается 

нъ тeчcrlic псрваrо года аренды ныстроптr, жплоii доJ1ъ, а самый 

участокъ въ mсстш.1 ·J3сячныii срои,, со д1ш начала аренды, обнсстн 

доr.чатш1ъ заборомъ п.ш прочпш1ъ 11.~ет11еJ1ъ, 110 со стороны рицы 

заборъ обязатr.Iьно дола•евъ быть Д()СЧатыri, 11 протпвъ участка 

проложrпь тротуаръ пзъ плахъ) шпрнrюю нс ~r c н ·te 5 
/ 4 аршинъ. 

JКилыя 11 надворныя пос·1 ройки а рс11л.аторъ nо:1вод11тъ нс ишtf!С, 

какъ по утвержд<'1111ымъ городс11оr1 управою планю1ъ. 

6) llo вrrлюt1снiи l\Iypaвr,eвcr;o!i слобод1>11 въ сс.Iитебвую чер

ту города арсндаторъ вправ·!; выкуппп, арсндоuа11ныН учас·rокъ ЕЪ 

собственность за плату) въ доходъ города, въ днадцать разъ пре

вышающую годоную з:~. всп участоr;ъ арендную п.1ату . По упл:~.1'1> 

выкупной стошrостн ГО]JОдс1; ан у 11 ~ана обязана совершп1ъ еъ 

арспдаторомъ купчую 11р·Jтост1, п освободп '1ъ его отъ дaл ыr·hi:iшeii 

уплаты арсндвыхъ денсгъ. Ec.1n же въ тече11iс IJccгo сро rш арен

ды уqаrтокъ нс бу;~:етъ nычn.1енъ п а1Jr1щаторъ откажстсл 01ъ 
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далыгвtiшеti аренды, то участоr'ъ не:11сдлсннrJ поступаr.п въ рас

поряжевiс города, при чемъ арендаторъ обн:3анъ снестп во:3веден

пыя на учаrткt п()стро!Jкп uъ шестшгвеячныП: срокъ, с(штаа тако

вой со дня окончанiа аренды, а прп нспсполнснiп сего городскан 

улрава прсдънвллс'rъ r'ъ арендатору пск:ь о r,нoc't этпхъ постро

екъ и объ yпдi.t'I"B аренды съ пеус'rой riotl по цснь сноса по

строекъ. 

7) 13ъ слу 1шt нсв:шоса арсндноii платы въ срокъ, съ арендато

ра B3ЫCl\fl ваетrл пена въ ра:шtр'Ь 1 ° / о еъ руб.ш въ м Бrя цъ съ 

неуплаченно!! rушrы и еслп при этомъ upocpoчria продлится бо

лtе 6 ~I'Ьсяцсвъ, то договоръ этотъ rчптается нарушснны,11ъ п го

родская управа вправ'Ь выдворпть арендатора съ у<r:1шка п по 

день выдворенiн в;~ыr!'ать аренду п нсусто!Ir;у. 

8) Еели въ срокъ, уrсазанныiJ nъ 3-мъ пункт!; IiOH 'rparпa, 

участоr\ъ нс будетъ застроснъ и огорожснъ, то онъ вновь посту

пае'JЪ въ распоражснiс города, а внссенны!Г арендаторомъ залогъ 

зачисляетсн nъ городс1;0П доходъ как'L неуетоnка. 

9) Ikt повпнноrти и rбoph1, r;акъ-тп: городrкiе, оцtночныс, ка

зенные подох()дные, пожарньн~ и вслкiе другiе, ital'ie сушествують 

или буду 'n ус:r:шонлены, арендаторъ обнз;~.нъ вноrп1ъ также, какъ 

и собственнш;п въ гор. Хаба ровrк'I>. 

1 О) Отr~рыватr, торговыя пли промыш.1сннып заведснiа на 

арещовашrо~1ъ участк'I; арендаторъ мrm<стъ только съ особаго 

1шждыИ р~tзъ разр·tшенiн городскоii управы. 

11) Rъ rлршt унпчтоженiн построскъ пожаромъ пли про-

дажи та11овыхъ на rноrъ, арепдатор'L облзанъ заетроить п огоро

дить арсндуемыii учаетоr\ъ п устроп1ъ 110 ул1щ!; тр01'уаръ нс бо.тЬr, 

какъ въ тсченiс одного года со врс~1с11п пожара пли продажи 

nострос1;ъ. 

12 ) Псрелап, а рснду у чаетка др )Т?~' у лrщу бсзъ разрtшенiя 

на это ropoдcкoii у правы арендаторъ не вп рав't. 

13) Расходы по заключснiю сего r1онтраr:тп. а uъ случа·t 

выrtупа участка п р:-~еходы по совсршенiю 1'рtпостныхъ докр1сн

товъ всщЬло отноентсн нз арендюора ечетъ. 
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14) 3а отводъ участr{а и выдач у на него плана арсндаторъ 

1шоситъ въ rшссу l'Ородсrий управы дсся·1ъ рублей. 

15) llодлин ныii контрактъ хранится въ городской _управ'h, а 

арсндаторъ пол участъ насвид·hтельствованну ю съ контрак·1·а rи

пiю. 

lH. Въ в11ду необходпмостп отвсс·rи духовному вtдомству 

участокъ зсмл 11 д:rя надобнос·rей .этого в·hдо~rства въ раИонt оuыт

наго полн) дума 11ос·гановила : « въ виду 'l'ОГО, Ч'l'О границы опы·r

наго полл и 1ш ·гомника управленiл государс·1'вснныхъ имуществъ 

фашшчееки 11с были }'С'l'аJ!ОВдсны, между т·tмъ .11 ·J,снш1ъ в·tдом

ствомъ нъ д'l>i1ствительности заня'ГЪ уLJастокъ зсы.ш) l\О'l'орый мt

шаетъ JJ родуктнвному испvльзованiю сос·tд1шхъ городскихъ учас·г

ковъ; въ настонщес же вре~ш представдяетел нсобходш1ымъ о·гве

стrr У'Шстокъ этоть подъ apxiepeйc1\ i~r зданiл) 'l'O въ интсресахъ 

удобнаго расrюложенiн этпхъ зданiИ)-11росП'lъ Прпа'1урсr;пе управ

ленiс 1·осудя,рствеш1ыхъ пмуществъ объ 11зм·tнепlи конфигурацiи 

усшс'!'I\а) ;~анятаго опытнымъ полеыъ п дрсвеснымъ ш1 •1'омншимъ и 

находшцагося па нродолженlп КорсмовсrtоИ ул., на выгонной эем

лt) :1а 3агородной ул" при фор:ма.11ь110~1ъ ус·гановлснiи гранИJ\Ъ». 

1\". З::шончена ра:зс:мотр·tнiе:мъ п рпходо-расходнан с:м'В'l'а г. 

Хабароnска на 1914 годъ, с.балансированная въ сум:м·t 839.094 р. 

Изъ журнала № 3 четвертаго очередного 
ровской городской думы , состоявшагося 

1914 года. 

собранiя· Хаба-

25 февралЯ' 

I. Почтена вставанlемъ пашпъ умершаrо гласнаго думы В. 

Н. Эхоалина . 

Н. Подъ предс·tдат.;льствомъ r;андндата прсдс·Бдателя думы 

(с·г . 120 гор. пол.) Ф. Т. Жн.шева с.лушается нижесл 'tдующilt 

доклмъ rородског() 1'0.ювы о раетра·1·1 с1леномъ уi-1равы В. Д . Паш

кевичсмъ. 32.384 руб. 70 коп . городскихъ денегъ и о нривле

ченiи его къ :Jаrш111юй О'l'!З'k1'ственнос1п: 
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Докладъ городского головы. 

22-го сего февраля, )'Тромъ, часовъ О!\оло 10-ти, мн·Б пе

редано было по телефону одпимъ изъ гласныхъ, Ч'l'О члснъ упра

вы В. Д. Пашксвичъ проигралъ въ I<арты 1 О.ООО рублей. На 

основанiи :J'l'uro свtд·Бнiя л р·Бшилъ произв1:сти въ ~юпц·Б занятiИ 

внезапную ревизiю и прuсилъ r. r. члсновъ управы пе уходить 

изъ управы. 

Нозвра•глсь изъ собора, гдt я былъ на панихид·Б по Император·}) 

А лександр·Б П, около часа дня, н П ашкевича уже не засталъ въ 

управ·Б п, по навсденньшъ телефоннымъ справкамъ, его не было и дома. 

Вс·Б етаранiя найти его, до вечера, были безусп·Бшны; тогда 

вечеромъ, около 9 часовъ, я паписалъ оффицiальное приглашенiе 

г. Пашliевпчу лрибыть въ У11раву; посланный, окааывается, ВС'l'р·l>

'L'илсл съ llашкевrfчемъ при вход·Б въ Управу. 

Г. Пашкеви 11ъ, зандя въ ;uой кабинетъ, выразилъ удпвленiе, 

что я занш~аюсъ нъ неурочное врею1, зат"Бмъ, въ далънtйшемъ 

разговор·!;, и ему псредалъ, чтобы онъ явился въ У праву въ 

воскрессш,е. 23 фсвралJI, въ 9 часовъ утра для представлепiя 

кассы на обреви:юванiе Прпсутстl!iемъ ropoдcrtoй управы и выра

зилъ ему, Ч'l'О ХОДЯ'l"Ь слухи о его СОЛИДllОМЪ проигрыш·}). 

Па это г. Пашttсвпчъ менн уепокоилъ, Ч'l'О проигралъ онъ. 

не 10.000 рублей, а всего 1.000 рублей и выдалъ вексель г 

И., о че~1ъ пред.1011iилъ справиться, и заявилъ, что касса у нer<t 

въ поряд1t·Б и что онъ завтра лни1·сл на ревизiю. 

Посл·Б ухода его я передалъ по 'l'елефону прпглашенiе чле

намъ управы пожаловать завтра, т. с. 23 фенраля, въ управу. 

23 февраля r. Пашкевичъ не явился и, по св·I>дtнiямъ, дома 

не ночевалъ; тогда мы т. е. П рису·l'ствiе управы, постановило 

безъ него обревпзова·гь дневную itaccy, которая оказалась въ n о
рядк·I>, а несгораемый ящпкъ городской кассы опеча·rали и на.ала -
чпли окончательную рсвизiю 24 февраля, въ 8 1 

/2 часовъ утра, () 
чемъ письменно r.ообщили г. Паш1tевичу, пославъ пакетъ на ег<t 

квартиру. 
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24-го г. ПашкРвиЧъ не явился п, видимо, скрылся, почему 

1·ородс1ш.н у права пос~ганоnила (пост. № 12 4-) всr\рыть нес ~·о раем ый 

шкафъ при помощп месарей и пригласить длн прпсутствованш г. 

Товарища пр01•урора и nолпцеймейстсра. 

Ак1vь вс1.:рытiJt при семъ прплагаетсл. 

Изъ всего ;)Того, по им·Бющш1сл данню1ъ, обнаружена растра

та членомъ управы-ка:шачеемъ В. Д. Пашкевичемъ 32.384 руб. 
70 коп" что сос·rаnллстсн изъ 384 руб. 70 коп. недостающихъ 

въ касс·в протпвъ кладовой нали~rвы~ш, п 32.000 руб.~ получен

I!ЫХЪ имъ по •гремъ rrскамъ съ те1\ущаrо счета No 203 Хабаров

скаго Общеси~а Взапмнаго Rредпта п не nроведснныхъ по бyxra.1-

·repiи, т. е. дли своихъ надобностей . 

Чеки для выема денегъ съ •rскуща1·0 с~1ета въ Об-вt Вза

импаго J{редита ранtе подnисывалпсъ городсrшмъ головой п членомъ 

управы Пашкеnпчемъ; затБмъ, когда л вьгБзжалъ въ Петербургъ, 

то подписыnались зам·tсти1·елемъ городского головы П ашr\еnичемъ 

и, по возвращспiп моемъ, г. Па11шеви 11ъ продолil\алъ подппсыtJать 

чеки < 3ам·tс·rитсль городс1tоrо головы » . 

Сос·rолнiс городс1t0й rшссы па 1-е шrварл 1 914 года было 

провtрено Присутствiсмъ городско!t управы, о чс~1ъ пмtетrл соот

в·tтствующал надпись въ 1\ладовоli I\нпгt за 1913 годъ. 

При пров·Брк·в были слпчены с.чета банка п наличiе п ока

залось все въ порлдкt. 

3а·1·вмъ налпчiс кассы на 1-с февраля бы.Jо про вtрено Прп

сутс·rвiемъ городской управы по к.'rадовоii юшг·t, прп чемъ про

вtрки счстовъ баrша 11 сличенiя съ бухгалтерскими ев·tд·Бнiюш 

сд·Блано не было, П()Чсму хпщснiя 2 3. ООО руб" взю•ыхъ по 

чеку 3-го янnарл нс обнаружено, такъ IШI\Ъ по кладовuй онп 

былп проведены. 

Въ вtдtнiп члена управы-казначсн г. Пашкевича были еще 

и другiп суммы, которыл не проводились по ~>ладовой и ш1 ·Бли 

чисто временный характеръ, почему состолпiе ;)Тпхъ суммъ вьшсня

ется, но суммы эти не должны быть большими и объ это~1ъ бу

деть доложено особо. 
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Въ нас:гоящес врсмн сумма опредtленноИ рас·чэаты составлн

етъ 32.384 руб. 70 коп. и, согласно С'rа'l'ЫТ 98 городского по

ложснiн п §§ 3 п 7 инс'1'ру1щiи городской управ·!;, каждый ч,1снъ 

управы 0·1·в·k1'С'rвуетъ то.'Iько за свой О'l'д·Блъ, почему прошу город

скую думу, сог.шсно ст. c·r. 147 и 148 городового положснi.п, о 

т1рпn.1ечr.нiи I\.Ъ зar;oшroil О'l'В'В'l'С'rвеннос·ги члепа управы, завtды-

вающаго финансовымъ 0·1·д·tдомъ управы, губернск.аrо секретаря 

Пасилlп д~штрiевnl1а Паш1\свпча за произведенную имъ рас1'рату 

вв·вренныхъ ему по служб·.t денегъ. 

3а·1·tмъ былп огдашсны акты о nровtрки дневной кассы и 

объ 01~счатанiи нссгорас)rаго шкафа отъ 23 феврала, и о вскры

тiи дснежваго ШJ{афа-отъ 24: февраля. 

Высчшавъ и обсудпвъ доложенное, ду)1а пос1·аноnш1а: 1) воз·· 
будп1ъ хо;~.атаtiство псре,1ъ военнымъ губернаторомъ области о при-

11ле'lенi11 1\Ъ О'ГВ'Б'l'С'l'ВСIШОСТИ llCIHIB'BC'l'HO иуда скрывшагося члена. 

унравы-казначея, губсрнскаго сс1>ретар.п В. Д. Пашкенича, за растра

'1'У городшихъ суш1ъ, дос·rигшую, 1~акъ э·1·0 пока уе1'аповлсно рсвизiон

нымп актюш, 32.384 р. 70 1tоп. 2) Для пnдробнаrо nы~1сненiя 

оuс·rоя ·1·ельс1'ва растраты п ·1·0 11ной су.шш ся, и с1) ц·tл1)ю выяс.нс

нiя отнuшенiп: къ жому ,тJщr ОС'J'альпого сосшва у правы, избрать 

особую ревизiонную компссiю, которой пред.1ожи·rь нсполнпть возло

женную на нея задаlrу къ с.тtдующему оqередному думскому за~ 

с·tданiю, 4-го марта с. г. Въ комиссiю эту закрытою балло·шров

кою uо.1ьшинс1·вомъ голосовъ ш1браны гласные И. П. Сыро11ъ> 

В. А. l'ейнсыанъ, И. 1\, ВолковпнскШ, П. К. Наумовъ и Ф. Г. 

Кругоншоil. 

JI. Заслушана 11 принн ·га къ свtд·tнiю телегра'l!ма г. военна-

го губсрна·rор<L облаrтп объ 01•м ·Бнt выборовъ въ гласные город-

ской думы на четырсхд·I;тiс 1~14-1918 г. г. 

3а1•Б:мъ оглашено бы.10 мотивированное пос·1·аповлепiс по 

э1•ш1у пред~1ету Прпморекаrо областпого по городс1t11мъ д·tламъ 
П рпсутствiя. 

Дне~1ъ новыхъ вы6оровъ па:шачено 2 3 марта с . г . 
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III. По вопросу объ урегулированiи КитаИскоii слободки въ 

смысл·!:> с1•роительнаго и (jапитарнаго благоустройства пли же о пе

реводt слободки въ другое ~1·1:>сто ду~1а пои'ановила допес1·п воен

ному губернатору о полвомъ соо1·в·kгс·гвiи мн·tнiй городского само

управленiл съ таковыми же правительr·гвенной в'асш о необходимо

С'l'И перенести слободку; но оконча·гельное р·tшенiс :>'l'ОГО вопроса 

nриходитсн отложить до вьшсненiн ·гоч1шго на11равлс11iн, по ко

'l'Орому проИде'l'Ъ по городскимъ :.:емлнмъ новос·гроющанся Амурскал 

ж. дорога. 

IV. 3аrлушана и прпннта къ св·tд·tнiю благодарность город

скоИ дум·!; О'l'Ъ имени прсде'tда1·ельницы r1.оми1·ета блаrотвор1ггелъ

наго и попечительнаго о-на объ Ольгинск.омъ д·t1·ско:uъ прiютt 

'Грудолюбiл въ Хабаровсr1.·1:> :Ja ежегодное пособiс nъ размtр·t 4 О О 
рублей, назначенное городомъ на содержанiе в1101н, oтr1.pы·1·oit о-вомъ 

богад·tльни для престар·tлыхъ. 

V. Согласно представленiл общаго присутствi~r управы, дума 

постановила принлть въ вiщ-Бнiе 1орода, за оптовую цtну въ 

18.284 руб. 98 1ип., постройку водопроводныхъ линiй д.ш воен

наго вtдомства 11.ъ продоволм1·веннымъ маrа3инамъ и вещсво~1у 

~кладу, согласно особому условiю. 

VI. У·1·верждена cм·kra на постройку новыхъ горvдсr1.ихъ во

допроводныхъ магпстра.теit О'l'Ъ топографическаго отд·tла по ул. 

Льна Толс·1·ого до новаго ба3ара и отъ интендантскихъ складовъ 

до Муравьсвсr\оfi слободки, въ общсii r. ушгl; 7. 212 руб. 

75 коп. 

YII. Заслушано ходатайство дов·tрсннаго китаiiскаrо подданна

rо Чин-хал,-Джан-ке-ли, о разр·tшонiи прои3вес·ги ромонтъ дома 

его дов·tрителл на арендованномъ у города усrай•к·t земли въ пади 

рч. Плюс.нишш. 

Общее присутствiе управы полагало ремонтт. дома не ра3р·t

шать въ силу •roro, ч·го черезъ два года (1 iюлн 1916 г.) за-
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сельщикп падей будутъ выселены и uостройкп снесены. При то~rъ 

таковое ра~р1<шенiе шло бы въ разр'Бзъ еъ на~гБренiнми правп-

1·ельстве~шоП власти. 

Дума со1'ласплась съ ~1н'Бнiш1ъ управы п просителю от

ка3ала. 

VJif. J'твсрждсно постановленiе учплпщноit, комиссiп о рас

nре,тБленiи 0 / о0 / о съ каnптала. пожертвованнаго бр. Пьяшtовюш 

на нроСВ'ВТП'l'ельньш ·. Ц'ВЛП, ДОС'l'ИГШПХЪ 8.500 руб" согласно ни
жес Л'Бдующаго: 

1) На увсли•1енiс чпс.ла начальныхъ школъ нъ г. Хабаровскt 

- 3. ООО руб" и 1;ро~гl; того, прои;~нестп такое ;-1.;с отчпсленiс 

nзъ 0 /о0 /о и за 1914 годъ. 

2) Библiотски ш~рuднаго дома пме1ш А. U. Нушю~на-1.325 

руб" при чемъ 325 руб. исключительно на выписку д'Б1·скихъ 

книгъ. 

3) Гогол~•вс!\оii городс1юfi би6лiотекБ-2 50 руб , спецiалr,но 

на выписку дtтскихъ кшн"ъ, списокъ которыхъ провсс·rп черезъ 

училищную компrсiю. 

4} Обществу взашюпомощи учащихъ Прпморскоit области-

1.000 руб., с п сцiал1.>но на устроiiство научныхъ чтснШ д::11 нарQ

да, какъ въ ropoдt, такъ п вн'Б его. 

v 

5) Въ рас. поряжепiе г. r. инспеюоровъ пародныхъ учи.ншr.~, 

спсцiалыю на заведснiс библiотсfiъ прп сел1,с1шхъ школа .х:ъ: Вла- V 
дивостокrкаrо parioнa на 25 библiотскъ-625 руб.; Николr,скъ

УссурiИrJ{аrо, на 27 бпблiотскъ -- ()75 руб.; Иманс1tаrо, на 20 
библiотскъ,-500 руб.; Удскаго у-Бзда и о-ва Сахалrша-100 р. 

и Хабаровс1шrо района, на 25 бnблiотс1(Ъ- 625 рублей. 



О 3 А М О Ш Е Н I И У Л И П Ъ. 
Изъ жу онала № 1 засtданiя подготовительной номиссiи 
по благоустройству и сооруженiямъ, состоявшагося 27-го 

февраля 1914 года. 

1) Обо из.1trьн.ен~и иаправлекiя .~~ощенiя улицъ от" Му

равьево-А.пурской до р. Уссури. 

/ Члснъ У лравы Н. В. 3уевъ доложилъ, что nJанъ, ню1tчен-
пыхъ согласно ходата!~ стuа города на попудныii сборъ, работь 

указавъ въ журвал·Б Оrобаго П рису '1'С'гнiя по дорожнымъ дtламъ 

Со Rtтa ло дtламъ м·trтнаго хоая Ист на отъ 7 ·го дскабрл 1 ~ 11 года 
за .№ 94, утверждснномъ :Мннистро11ъ Внутреннихъ ~·Блъ 31-го 

декабрл 1911 года. В11 этомъ план·!:; указано мощенiе Хабароп

с.коИ уллцы до 3аrородно11. Въ Городской Думt , nрп обсуЖденiи 

вопро!'овъ о замощснiп. неоднократно вышазывашсь г. г. гласные 

за желательность мощенiя ХохлацкоП слобод1tи. ·r. е. l\opcaJton
cкoli улицы, на Артпллерitl!'кой горt, nм ·tс·го соотв·kгствущсli части 

Хабар()вскоii улпцы , по опред·Блснныхъ р·tшснiй вынесено нс было 

и ходатайства объ измtнспiи въ этой части плана работъ не воз

буждалось. Въ виду малаго количества мостовыхъ раl'iоть нъ 'l'СЧ

щемъ году и rотовнос·ги проэктовъ такпхъ рабоУь, какъ ВОШ(:'Ц

шихъ въ Гqродс1;ую Смtту, •rакъ п только предположенныхъ (мо

щенiе час:rи Соборной площядп )-яnляетr.я желательпымъ исполr.зо

вать въ текущсмъ году наличный технпческiii персоналъ длн со

етавленiя проэктоnъ и шkгъ поrлtдующихъ мостовыхъ работъ, для 

чего необходпмо точное установленiе плана и указанiл рабоп бли-

жайшеii: очереди. 

• 



- 23 --

Обсудивъ возбужденный вопросъ, Комиссiя полагала-бы, въ 

ближаliшую очеред~:. поставить соединенiе Во~tзала съ Уссури у 

Наrор()дной улицы, при чемъ, въ виду овражистос1·и п незаселенности 

части ХабаровскоП отъ Барановской до · sагородной, Комиссiя при

соединяется rtъ мн·Бнiю лицъ, находящихъ необходимымъ зам·Бнить 

.мощенiе этой части Хабаровr,к()n улицы мошенiемъ l{opcarювc.!{oi! 

на томъ же нротяженiи, соедививъ ее мпмо пожарной ча

ти съ Хабuровской улицеtl, о чемъ и постановили доложить на 

ус.мотрtнiе Гор(ЩСI\О!i Думы. 

2) Раас.мотрrьнiе ироакта. и CJltrьmы .Аtощенiя Хабаров

С'Кой улмцы оrпъ Му равьево-А.+tурr;'lfой до Варановс'Кой. 

Техникъ Дау[{ша доложплъ, что проэк1'ъ составлевъ съ до-

стиженiемъ равенства выемокъ 11 насыпей и въ предположенiи 

углубленiа части водопровода и с.ъ достиженiемъ возможно мнг-

ю1хъ уклоновъ. 

Членомъ управы 3уевымъ былъ постав.1енъ на обсужденiе 

Rомиссiи рлдъ no11poc.on'I>, а именно: а) не лвллетсн ли болtе желатель
нымъ замощевiе вмt •\ТО Хабароuской улиr\ы-Корсаковскоfi~--·Т. к. 

по Кор~.аковrкоti улиц·!; на Среднеfi ropt таr•же лежптъ водопроводъ и 
также на малой глубин·!;, недопускающей обнаженiя; т. к. Ropcaкoв

CiiШI улица въ план ·!; не им ·tетъ прямого направленiя и часть ея 

на Артпллерiйской горt не r лужитъ продолжснiемъ ея части по 

Средней ropt; т. к. на Артил.1ерiПскоii Г()Р '~ при мощенiи I\ор

саковской потребуются бол1,шiа земланын работы, большi,я же ра

боты потребуютса n nрп прокладкt дамбы черезъ П ~юснпнl{у т. к. 

существующая находnт!'я uъ сторон·!; о·r·ъ оси улпцы п, накопсцъ, 

учасТОl{ъ· Kop(j3I\Oncкoй по Средней горt и nъ смыслt зсмлнныхъ 

рабо·п не uредставлнетъ НИl\акпх'Р преимуществъ передъ Xauapoв

c1toii, нуждаясь даже . въ планировк·t улицы и устроЙС'ГВ'В uодоот

водныхъ ьанаВ1"-Комиссiя находи·гъ бол·Бе цtлеrообразнымъ мо

щенiе отъ Муравы~во-Амурскоii улицы до Барановскоit ранtе )'Же 

намtчснной Хабаровс~ой улицы, даже если дальн·tйшее ъющенiе 

до Загородной поверне'ГЬ по Rорсаковской улпц·Б. б) Не явип·.я 
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.JIИ допуrтим ымъ сохраненiе н·Ьr.;оторыхъ чаете И полотна, которыя 

nри праuильной про:~11:rировк·в необходпмо было-бы понизить1 Т. 

к. переющ:ща nодопров(Jда чаr.тичная ( въ план·в или профпл·Ь) 

являе·1'ея яеудобноti д.ш экеплоатацiи водопровода, и даже прп 

тщательноП, а сл·J1дова1'ел1,но дорого стоющеИ, У"rрам(,овк·Ь 01'кры

тыхъ частеi1 во,\опровода, все-же нельзя будетъ изб·вжать порчи въ 

Э1'ПХЪ ~1·tс'!'ахъ 111остово/i въ первые годы, и ·r. к. недостающее количе

ство немлп Аrожно получите, плннировкой ь·в1<от1Jрыхъ частей ули

цы во всю ен ширину и, нак01-юцъ, :-~емлю въ тскущемъ год}' sшит

ся во:-~можнымъ получп·1ъ прп построй1\'В чаетнышr лицами домовъ 

на углу ХабаровскоП улпцы,-Кош1ссiн находитъ ВП()ЛН 'В допус'l'И

мымъ нс О'!'рыва ·1ъ nоло·1на ниже того уровнн, J(Oтopыti нео6ходимъ, 

чтобы сохранП'lъ г.чбину водопровода отъ поверхности мостовоii 

·rаl\ою-же, каr;ова она rущес.твуетъ въ настоящее время: пли же, 

понпжая мостовую не бм!>е 0.10, прпнпмая но внп~rанiс, что слой 

песr;у и 11101·товой являетсн самъ со~ой н ·вкоторымъ 11редохрани1'е

лемъ; прп этомъ полусrатсн J{BCJ\.0.1Ы\O бол1,шiс уклоны, r:r. ч·l>мъ 

11риходится. прлмири1ъся. 

3) О предстояще.лtи черезъ mри-четыре ~ода расишрс'Н~и 

водиприводной с1ъти. 

По обс.ужденiл вопроса въ пред·влахъ с.внзи его съ мuщенi-

емъ улпцъ,-- Компссiя. наш.11а нозмuжньвп иам·Бнить 11м·вемют 

предположенiя нъ томъ отношенin, чтобы 8-ми дюймовую маги-

страль, нам'f:>ченную по Хабаровrr\оП, взам·внъ 11ын· f1 лежа.щей 6 -тп 

дюймовой, проводит" не по Ха]аровск()ti ули1\'В, а по одной 11зъ 

блпжа!.iшпхъ I\Ъ ней. 

4) О раз.1trьр1ъ .постовыха работъ тепущаzо zoдci. 

При обсужденiп вопроса вынсн11лос1" Ч 't'() не С'ШТая ассигно

ванiя по oбщf~ii городской см·tтв на с.о('диненiе мостовою городе.кой 

больницы съ Поrювr,коfi уппцсi1, на попудный с.боръ •1·екущаго 

года по с.м·Ь-1·1> спецiальныхъ ~;а1111таловъ, нъ ~авпсимости О'L'Ъ 
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ожидммаrо поступленiя и обязательныхъ расходовъ по уцл~т·t ссу

ды п 0 ;о0 /о,-явится воз)1ожпымъ произ.вссти работъ лпшь н~ 
8.841 руб . 43 к. Прпсоедишш IiЪ этому остатокъ отъ 1913 г .. 
и ожидаемое превышенiе пос·rупленiя попуднаr·о сбора протпвъ 

осторожно исчисленныхъ 2 4 ООО рублей, бюджетнаи 1tомиссiя на

ходила возможнымъ въ теrtущемъ году произвести работъ на 15. О О О 
--18.000 рублей. 'I'акъ какъ с11гhта ва намощенiе Хабар(lвской 

улш(ы составлена въ сушгt 27.910 руб., кршгt чего с·rопмость 

жел·Бзо -бетонной трубы по Плюснинкt можно счп·га·гь до 6. ООО· 

руб. и стоимость перехода водопровода черезъ падь р. Плюснинки 

около 1.500 руб., всего стопмоr.ть рабо·гъ можно счи·rать въ 

35.000 рублей п, ·гакимъ образомъ, не хватаетъ ассигнованiя 

17.000--20.000 рублей. Находя, 1\а1tъ по ·1·ехничес1tимъ сообра

ЖJнiямъ, ·гакъ и въ цtля:хъ сшJр·Бйшаго благоустроИства, а равно· 

въ видахъ во:шожriо полнаrо использованiя ·1·ехническаrо персонала, 

краппе желателнымъ пропзвести замощенiе Хабаровской улицы спол

на до Бараповской улицы, а прп мал·Бйшсй возможности и про

длп1ъ мостовую до Але1~с·Бевской площади, мимо пожарной части,

Комиссiя постановила: просить члена управы Н. В. 3уева, по пе

реисчиrлепiп стоимости замощенiн ХабаровскоИ улицы, въ зависимо-· 

сrи О1"Ь сд·tланныхъ въ настонщr,мъ вас·tданiи пвм·tненiй,-внести 

въ городсrtую думу еоотв·tтс'1'вущiй докладъ, съ испрошенiемъ до

пплнительпаrо ассигнованiл или разрtшенiя Думы на проивводс1'ВО· 

рабо1·ъ въ пол1юй м·tp·t за счетъ пос'rуплепiй попуднаrо сбора-

1915 года. 

5) Проэкто и с.мrьrпа по за.11,ощенiю Госпитальной улицы 

и части Артиллерiйсмй до городской больницы. 

Разсмо·rр·tвъ проэК"rъ и см·tту, Комие~iн постановила ихъ 

одобри'1'r, и наю:~аqить 'l'орги теперь-же, такъ какъ подрядчикъ мо 

жетъ легче доставить 'l'еперъ песокъ, о чемъ и доложить на. 

усмотр·Jшiе городскоii думы 

6) О способrь перехода ~1tостовою Плюснинской пади. 

Равсмотр·tвъ проэктъ жел·tво-бетонной трубы, еоетавленный 
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фирмою <Монолить>, не рtшая окончательно вопроса объ одобре

вiи этого проэкта къ исполненiю, Комиссiя постановила проси'l'Ь 

техническiй отдtлъ состави·rь соображенiя о стоимос·rи постройrш 

.деревшrнаго :моста и стоимосrи ностройюf каменнаrо моста, съ ба

Лочным:ъ перекрытiемъ пролета, между кирпичными, (а также и ка-

11енными) стtнам:и. 



Д В Н В Ж Н Ы й D Ы И о К ъ. 
Въ посл'Вднiе годы русскiе города начинаютъ 

игратr> довольно 3ам1пную рu.ль на мiровомъ денеж

номъ рынк'В въ качеств-В учрежденiй, выпускающихъ 

долгосрочные облигацiонные займы. За 5 л'Втъ, съ 

1908 по 1912 г. включитеJ1ЬНО, гпрсщами почти 9
/10-

ЭТОЙ суммы разм'l>щено 3а границей. Въ ближайшiе 

годы русскiе города, въ бnльшинств'В случаевъ, мо

гутъ получать нужныя имъ деньги лишь изъ 3а гра

ницы, такъ какъ русскiй денежный рынокъ едва. 

справляется со спросомъ, пр(щъяв.ляемымъ къ нему 

со стороны торговли и промышленности и земель

ныхъ банковъ. 

Между т'l>мъ, за исключенiемъ столицъ, вс'В 

остальные русскiе города не располагаютъ ппчти ни

ка1шми св-вд'l>нiями о положенiи денежныхъ рынковъ. 

Ихъ неосв'Вдомленнпсть доходитъ до тогп, что они 

часто не знаютъ даже, по какому курсу котируются 

ихъ займы за границей. Нужно ли при этихъ усло

вiяхъ еще Доказывать, что это незнанiе стоитъ го

родамъ многихъ миллiонновъ, переплачиваемыхъ 

посредникамъ при реаJrизацiи гор. займовъ? 

Это обстоятельство д'ВJrаетъ полезнымъ ознаком

ленiе русскихъ гор. д'Вятелей съ т'Вмъ, что д'Влает

ся на заграничныхъ рынкахъ. 
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Приступая къ обзору состоянiя мiрового депеж

наго рынr{а, необходимо отм'Втить, прежде всего, что 

посл1щнiй, съ начала баш<анской войны и до осепи 

1913 г., пережпвалъ большiя затрудвенiя. Деньги 

стоили очень дорого, о че.\1ъ можно судить по срав

ненiю частнаго учетнаго процента въ_ теченiе nер

выхъ трехъ ЧР,ТВертей l 913 г. съ такнмъ же перiо

домъ 1912 г. Въ Лондон1> среднiй м·всячный учетный: 
процентъ I{OJieбuлcя въ япвар1>-сентябр1.> 1912 г. между 
2,85 п 3,64 проц.; а въ тоТ'ь же· перiпдъ 1913 г. 

между 3, 75 нроц. и 4,815 про~~; въ Бершнгв въ 

указанный перiоцъ 1912 г. · I\Олебанiе прписхол:ило 

между 3,33 и 4, 722 проц., а 1913 r. -- ±,61 и 5,66 проц. 

Повышышые осенью 1912 года Э.\шссiонными 

банками--фрапцузскимъ до 4 проц., гермапскимъ-до 
6 проц., оффицiальные учетные проценты продержа

Jшсь па томъ же высокомъ уровlгh вплоть до осени 

1913 г. Только аш'лiйскiй банкъ, повысивъ осенью 

1912 г. ус1етъ до 5 проц, зат·виъ по!шзивъ его въ 

теченiе весны и л'Втсt 1913 г. до 41i2 проц.;пачиная 

ж~ со средпны сентября вновь повысrшъ до 5 проц. 

Высокiй уровень уч~·тпаго процента, дававшiй 

капиталистам'L возможность выгод1нtrо пом"t.щенiя 

свободныхъ сре.::~:ствъ въ краткосрочпыя операцiи, 

долженъ былъ способствовать пониженiю 1\урса про

центныхъ бумаrъ. Къ этому обстоятеJ1ьству при

. соединилась еще боязнь цолити•юсrшхъ осложнепiй 

нъ связи съ балканскиы·п событiями. Въ результат'В, 
бумаг.и испытали с:~шьное nонющшiе. ТаI{Ъ, англifi

скiя 21
/2 проц. I{Онсоли упали съ 77 7 /в проЦ. въ апµЪ

.JI'В·iюн·в 1912 г. до 73 3 /.J. проц. въ ~пр1>л1>-iюн'В 1913 
г. Гермапскiй 4 проц. заемъ понизился за тотъ же 

перiодъ съ 101 1/2 до 97,75 проц; 3 проц. француз

с1шя рента упала съ 92,60 до· 84,90 проц. 
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Съ он:он 1 1я.нiе:-.1ъ балканской войны положенiе 

. де~-Jежпаго рынка -не только не у.1учшилось, а даже 

ухудшилось. Объяспяшюь это во . 1· хъ громаднымъ 

спросомъ на депьrн со стороны балкансю~хъ и дру

гих·ь государствъ, а во 2-хъ т·I'>мъ, что вублика, по

страдавшая вшгJщствiе р'Взкаго пониженiя 1<урса про

цептныхъ 6умаrъ въ предыдущее время, очень не

охотно прiобр'Вта:ш nредлагавшiеся ей госуд. и дру

гiе зай\1Ы, пр<щпо•штRя держать деньги въ банкахъ 

на TP.I\. счетах·~, и ьъ срочпыхъ вюшдахъ, тtмъ бoJJte, 

'.!ТО извлекаJ1а 11зъ этой операцiи, благ(lдаря дорого

визп·в депегъ, достатuчно высо1-сiй: доходъ. 

Насrи.:н,1<0 невыгодною являлась покупка госу д . 

бумагъ видно изъ ТIИЖf'сл ·вдующаго рuзсчета. Лицо, 

купившее французс1-сую З проц. ренту въ апр·в,1гJ:>-iюн·в 

1912 г. и продавшее ее зат'Вмъ въ апрtлt-iюнi> 1913 г:, 
теряло па т<урс·в 7,70 проц . ; между тtм~л, зп Г(IДЪ 
облвданiя бу:'lшrой это лицо получало доходъ въ 

размt.р·t всего ;шшь 01-ю.по 31/4 проц. Таrшмъ обра-
зо-мъ, для этого лица гор<iздо выгощгве быпо бы 

держ.атr, де1·1Lгп по прежне:-.1у обычаю въ сунлу1\':8 , 

ч·в:-Jъ обращаТL ихъ па покуrшу гос. займа. 

Опасепiе, что гос. зай:-.1ы п другiя проц. бумаги 

съ твердымъ цоходомъ моrутъ испытать лальн·вйшее 

понижспiе, является въ настоящее время одною изъ 

главнtйшихъ при•1и11ъ того, что пуб.т~пка оче11ь не

охотно пом·вщаетъ свuп депьгн въ бумаrи съ твер

дымъ .:I.ОХОДО:'11Ъ. 

Одrшю--., бойкотирnванiе пуu.:шкой этпхъ ц'Внпо

стеfi не можетъ продолжатr,ся долго . Въ пvсл·вдпiе 

м'Всяцы па сцепу выступило н"Всr~олы\о обстоятедьствъ, 

тош\а~ощихъ пубшшу къ по;v1Т,щепiю денr.гъ в ь ц'Вн

ности съ тв~рдымъ процентомъ. 

Изъ эт1rхъ обстояте.тrьствъ с.1-Вдуетъ, прежде 

• 
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всего, отм1>титr~ промышлеаный кризисъ, обнаружив

шiйся въ Европ-В въ слабоfi форм-В еще весной и 

въ особенно интенсивной форм1:. со второй по.ао

вины прошлаго гпда. ВсJГiщствiе ослабле11iя спроса 

на пролуrпы, предпрi.ятiя не толыю не нуждаются: 

въ расширенiи своихъ сооруiкенiй, но даже не им1>

Jfпъ Н()i\j\южнп~ти испоJ1F>зовать сполна nроизводитедь

!iую oиJIY существу1uщихъ срелствъ производства. 

Съ другой стороны, промышленный 1~ризисъ предв'В

Щаетъ паденiе дивиденда на промышлtпныя ц·внно

сти и т'Вмъ удерживаетъ публику отъ помТ.щенiя де

пегъ въ эти I\1шности. Въ резуш~тат1;, въ П()СЛ'hднее 

время сп.1ыю сократился выпускъ а1щiй и обш1_гацiй 

nр()мыш.пенныхъ предпрiятiй. 

Два денежныхъ рынка являются въ Европ·в въ 

настоящее время г.аавными центрами обращенiя про

МЫШJI. ц·внпостей. Это-германскiti и англiйс~<iй 

рынки. Статистика Iюнстатируетъ р'Взкое сокµащенiе 

суммы, выпущенныхъ 1-ш этихъ рынкахъ промыrшr. 

п:внностей. Въ 1913 г. было выпущено въ J1ондон1> 

вс'Вхъ бумагъ на сумму 196 .537.000 ф. ст. противъ 

210.850.000 ф. ст., выпущенныхъ въ 1912 г. Изъ 

указанной суммы на додю госуд. и коммун. бумагъ 

приходИJIОСЬ въ 1912 г. 44.310.100 ф . ст. и: Пр()МЫШЛ. 

ц'Внностей -- 166.539.900 ф. ст ., а въ 1913 г.-75.125.700 

ф. ст. и 121.411.300 ф. ст. Т<;lкимъ образо:мъ , вы~ 

пускъ бумагъ частныхъ предпрiятiй составилъ въ 

1913 г. на 45. l 28.600 ф . с·с. или 27 проц. меньше, 

ч1>мъ въ 1912 г. Еще бол·ве зна•штельное сокрttще

пiе выпусюt частныхъ бу:\,1агъ наблюдается въ Гер
манiп, гд·в ихъ въ 1913 r. вьтпущено на 525.940 . 00~ 

мар. противъ 1.445.9±0.000 мар. въ 1912 г. Такимъ 
образомъ, выпусrсъ ихъ въ 1913 г. упалъ по сравне

нiю съ предыдущимъ годоыъ шt 920 милл. мар. ИJIИ 
на 64 проц. 



- 31 -

· Всл1щствiе нежеланiя публики пом'ВщатL день

ги въ · процентныя бумаги, частью изъ боя~ ни пале

нiя ихъ курса, частью изъ опасенiя не получить ло

стато•rнаrо дохода, въ банrшхъ сrипиJшсь огромныя 

суммы. Такъ, на текущихъ счетахъ и срочныхъ вкла

лахъ 7 крупн·вйшихъ французскихъ бапковъ со

стояло на 30 нuября 1913 г. 7.124 миш1. фр. nро

тивъ 6.717 ми.1л . фр. на 30 ноября 1912 г. Въ Гер

манiи наблюдается еще большее сюшленiе денегъ. 

Получая отъ публики огµомныя сум ~1ы, частные 

Оашш, естественно, сокµащаютъ свою задолжепнос 1 ь 

эмиссiоннымъ банкамъ, въ результатf:. чего посл'Вд

вiе уменьшаютъ выпускъ въ обращенiе билетовъ . 

Та1\ъ, золотой запасъ германскаго банка составлялъ 

на 7 янв< ря 1914 r. н. ст. 66,9 проц. билетнаго об

ращен1я противъ 49,2 проц. въ начал-В 1913 г . ; 8 
января 1914 г. золотпй запасъ французскаго банка 

вырююшся въ разм'ВрЪ 68,82 прrщ. и англiйскаго-

493 /s проц. билетнаго обращенiя противъ 65, 71 проц. 

и 45 проц. па то же •шсло 1913 г. 

Притекшiя въ ИЗ()билiи денежныя средства пnз

волили эмиссiоннымъ банкамъ приступить I<ъ пони

женiю учетнаrо процента. Посл"Вднiй былъ пониженъ 

rермансrшмъ башимъ 27 01пя6ря 1913 г. н. ст. съ 6 
проц. до 51

/ 2 проц., 12 декабря до 5 проц .. и, нако

нецъ, 22 января 1914 г. дп 41/2 проц. Aнr.rriйcкiй 

банкъ попизилъ учетъ 8 января 1914 г. н. ст. съ 

5 проц. дп 41 /2 проц., 22 января до 4 проц. и 29 нн
варя до 3 проц. Австрiйскiй банкъ понизилъ уч-етъ 

28 ноабря 1913 r. нов. стиля съ 6 до 51/2 проц. и 

· 20 янвя.ря 1914 г. до 5 проц. Французскiй банкъ по
ни~илъ 29 января учетъ съ 4 проц. до 31/2 проц. 

Но особенно низко упалъ частный учетный про

центъ, составляющiй въ настоящее время по вексе-
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.1ямъ па · срокъ до 6 М'Вс. въ Парю1сl~ 31/4 проц., Лон
дон'В 2 проu. и въ Бер.пип'В оrю.10 3 npou. О томъ, 

н.ас1<ольк11 въ настоящее вре.\Ш деньги П?дешев-В.rш, 

можно судпть по сравпенiю съ прошлпгодними дан

ными. Въ январ·в 1913 r. частный учетъ держался 

на уронн:в-въ Лонлон'В 4,815 и въ Берлин'В 4,68 проц. 
Изобилiе свобпдныхъ средствъ, нъ связи съ па

денiемъ учетнаго процента, побушио Gанки понизить 

процентъ по вкладамъ срочнымъ и на текущiй: счегъ, 

и публи1ш, пе находя. выгодпымъ пом':Вщепiе денегъ 

въ эти операцiи, начинаетъ nрелънвлятт, усиленны~ 

спросъ на проц. бумаги съ тверды\tЪ дпходомъ. Въ 

резу.1ьтат·t, r<урсъ посл'вднихъ начинастъ улучшаться_. 

Повышатедыюе лвиженiе посл'Вдпихъ д11ей от

рази.rrось, хотя пока и въ С.'1а6ой форУJ'в, также на 

зай\1ахъ русскихъ городовъ, о че\1Ъ можн > су литr:. 

по нижесл':Вдующей таблицt: 

3аliмы въ 
проц. 

лондонъ. 

5 Москвы 

41 /2 " 
5 Баку 
5 Саратова 
5 НикоJ~аева 

5 Нильны 

ПАРИl:КЪ. 

5 Москвы 

К урсъ !tурсъ ltypcъ 
па 18 ;\е1;. 191 З г. на 7 11110. 1914 r. па 16 лнn. 1914 r. 
ст. CTIIJЯ nъ проц. ст. ст. въ нроц. С1". ст. въ прОI\.; 

100 1
/2 

94 
951 /4 
953/4 
951/4 
943/4 

1001/2 
94 1 

/4 

93 1 /2 
97 
95 1 /2 
95 1/4 

1023/4 
94 
923/4, 
95 1 ; , 

95 3
/, 

96 

5 С.-Петербурга 
99 1 

/ 2 

97 
901/2 
83 1/2 
843/4 
95 1 /4 

100 
961/2 

8 77 /s 
83 3 /s 
83 7 /s 
94: 1/2 

100 
9!>'/4 
873/ 4 ' 

85 
82 3 /4, 
93 1 /2 . 

'~) 41 /2 ,, 
·:.-) 41 /2 Одессы. 

'"") 41 /2 Варшавы 
·*) 5 Тиф.Т!иса 



3аiiмы нъ 
проц. 

БРЮССЕЛЬ. 
-J(") 41 /2 Москвы . 
,х.) 5 Кiева 

5 Бю<у 
~-) 5 Харькова 

--33 

Курсъ Iiypcъ Курсъ 
на 18 дек. 1()13 г. на 7 лпв. 1914 г. 1ш 16 лнн. 1!)14 -r_ 
ст. стпJн въ проц. ст. стп.~я nъ про11. ст. ст. нъ проц. 

89 1 
/4 89 1 /s 88 7 /s 

90 1 
/2 903

/4 93 1 /2 

97 1 
/2 99 3 

/ 4 97 
96 93 96 3/в 

5 Еrштеринослава 91 1 
/ 2 93 94- 1 

/2 

''") 5 Ялты 89 1 
/4 91 1

/4 90 3
/4 

К<ШЪ нидно изъ этпii таблицы, ЗR. четыре нед'В

ли, съ 18 дert. 1913 г. по 16 янв. 1914 г., 1tурсъ ря

да гор. займовъ существенно улучшился. Правда, съ 

другой стпропы зам"вчается и довольнu р"взкпе пони

жепiе курса другихъ займпвъ, по попиженiА это выз

вано пе ,rхудшенiемъ рыю)чной копыо~-штуры, а тtмъ, 

что больmппство этихъ городовъ готовятся въ на

стоящее время I<ъ реализацiи новыхъ доволы-10 круп

ныхъ зай:мовъ, и б<:lнки, заинтереспванпые въ прi

обр1>Тенiи этихъ займовъ пп возможно низкой цtнt, 

естествfшно стараются понизить ихъ т<урсъ. 

Можно ожидать, что въ ближайшемъ же буду

щемъ бумаги съ твt>рдымъ доходомъ, въ томъ числ'В 

и облнгацiи русскихъ городовъ, повысятся въ ц1шt. 

Въ пr1льзу тR.rшго предположенiя говорятъ гро:маднпе 

изобилiе дсвегъ на ры1ш·в и продолжающiйся до сихъ 

поръ промышnенный I\PifoИcъ. Правда, влiянiе этихъ 

двухъ фан:торовъ ослабляется тtмъ обстоятельствомъ, 

что за 11 /2 года крайней дороговизны денегъ сн:опи

лист, огромныя суммы займовъ государствъ, горпловъ, 

земельныхъ банrшвъ и т. д, подлАжащихъ рр,ализа

цiи. Эти займы неспм11t.нно будутъ сrюсобствовать 

тому, что курсъ бумагъ не будетъ повышаться стре-

•) По sаИиамъ, отмtчеппымъ знакоиъ *) проценты выдаются за удержанiеиъ ку

поппаго на.юго. 
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мителы-10, но они не въ состоянiи уничтожить поuы

шательпаго движенiя. Это подтверждается и тольн:о

что полученными изъ за границы св·вд1н1iями. Изъ 

Лондона п Берлина сообщаютъ, что въ послt.дпiе 

дни обнаружился большой спр()съ на бумаги съ твер

дымъ доходомъ не толы{о со стороны публиrш, по 

также и болыпихъ банковъ и фипапсовыхъ ипститу

товъ, которые п0Jн1.гаютъ, что перiодъ дешеrзыхъ дr,

негъ продлится долго и потому стараются запастись 

бумагами теперь же, поюt курсъ ихъ повысился пс

зна•iите.тrыю. TaI{iЯ же св·вдt.нiя поступаютъ изъ Па

рижа, Фраrшфурта п/М. и другихъ м'Встъ. 

За первые 20 дпей 1914: г. ст. ст. 21/2 проц. 
англiйскiя I{Опсо11.и повысились въ Лопдонt. на 41/2 
проц., 3 проц. германсr{iй юшерскiй заемъ въ Бер

линЪ-на 3, 15 проц. и 3 проц. французс1\ая репта
на 1 проц. Состаявшаяся недавно въ Париж1'. под

писка на 5 проц. заемъ Се рбiи въ 200 милл. фр. 

окончилась блестяще. Лица, подппсавшiяся на сум

мы свыше 50.000 фр., получпли по разверстк·I>. JJИШЬ 
1 

/20 подписанной су~1мы. Еще усп·вшнt.е прошла въ 

Германiи подписrш на 4 проц. заемъ Пруссiи на сум
му 400 милJI. мар., который былъ ПОI{рытъ 60 разъ. 

Накошщъ въ Лопдпнt. очень удачно раз~11'.щенъ 5 
проц. заемъ г. Кiева на 5 милл. р. Подписка на пе~ 

го была объявлена 15 января ст. ст. по курсу 95 р. 

за 100 и прошла превосходно. На второй же день 

подписки заемъ 1штировался въ средпемъ на 3 /42°/о 
выше подписной цt.ны. Городъ устушшъ этотъ За

емъ въ ноябр'В · 1913 г. синдикату по r<.ypcy 901/2 проц., 
взявъ при то:-.1ъ на себя уп.rату не тоЛЫ{О русскаго 

купоннаго налога, ЕО и англiйскаго сбора, взиыаема

го при выпускt. займа въ разм·вр·в 1 протт. суммы 

послt.дняго. Таrшмъ образомъ, синдиr<.атъ заработа.тrъ 
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на кiевскомъ займ ·в 41 /2 проц. или около 225.000 р. 

Всл1шствiе пеумtлаго выбора городомъ момента для 

реализацiи займа вен выгода всJI'Вдствiе улучшенiя 

денежнаго рынка попала въ руки синдиката. 

Ка1\ой же вывnдъ дп,тrжны сдЪлать русскiе горо

да ~зъ изложенныхъ выше фактовъ? По псщсчету, 

сд·tJ1анному "Торrпво-П рnм. Газетой" ( въ No отъ 12 
января 1914 г.), въ 1913 Г. разр·вшено 15 облигац. 
гuр. займовъ на сумму 119 МИ.:IЛ. р" И3Ъ КОТl!рЫХЪ 

на дnшо С.-Петербурrа приходится 66 1 /2 миJш. р. и 

провиrщiаJJы1ыхъ городовъ- 52 1 / 2 мплл р. Rъ 1913 г" 
насР~о.пыю памъ пзв1ютнп, pPaJl паовано займовъ на 

сумму (Н\OJIO 30 миJI JI. р. Такимъ образпмъ, у рус

сrшхъ горnдРвъ им·hются зай:v~ы на сумму ОI{ОЛО 

90 1\1илл. р" впп"1н ·в оформ.п е нньн-\ и могущiс быть не

медлешю же реа.1изованны,1и . Т·в изъ городпв· 1-., 1и

торые пе п:-.1·вли неосторожности продать свои зай~1ы 

осенью 1913 r. , 1юrда рып1жъ бы.лъ очень плпхъ, и 

которые р<1сrншагаютъ въ настоящее B(Je:-..tя утвt:'р-

. жденными займами, должны немед.пенно же начать 

поис1ш иrшстрапныхъ баrшовъ для реализацiи зай

мовъ. Нель:зя теrять времени, та1\ъ IШI\Ъ перiодъ де

шевыхъ депсrъ едва ли прод.1ится дольше мая-iюня. 

Города, юнорые не используютъ б.лижайшихъ 3-4 
м1юяцевъ дш1 реализа1ф-1 сноихъ зай~1овъ, в'Вроятпо, 

бу дутъ выпуждепы отсрочить реализацiю ихъ IIO 

1915 г. такъ IШI{Ъ въ iю1гв главный сезонъ разм'В

щепiя процеrппыхъ бумагъ обычно кончаf.тся. 

Гпрода, 1\nп1рыr. пе усп1ши еше получить раз

рЪшенiя на займы, дплжны спЪ~ить съ полученiемъ 

та~швыхъ, Т<ШЪ ю:1.къ если имъ и не удастся исполь

зовать нын·вшняго денеж11аrо сезона, то они, по край-
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ней м'Вр'в, будутъ B'I:> состоянiи воспольз()ваться сл'В

дующимъ, который, надо полагать, также не будf.тъ 

плохимъ. 

Зат'Вмъ надо над-Вяться, что благопрiятно скла

дынающейся денежн(}й коныонктурой воспользуется и 

Касса Городского и 3е~1скаго Крtщипt, 1\оторая, всл'Вд

ствiе затруднительпыхъ условiй па депсжномъ рын

кt., поrш лишь въ весьма сн:ромныхъ размt.рахъ усп'f>

ла развить свою безусловно полезную для городовъ 

д13ятельпость. 

Съум'вютъ ли города воспользоваться улучше

нiемъ денежныхъ рынковъ для реализацiи займовъ 

и въ особенности съумt.ютъ ли они пзвле~rь изъ 

благопрiятно складывающейся денежной 1<0ныонктуры 

все, Что можетъ она дать? На эти вопросы дастъ от· 
вt.тъ ближайшее же будущее. Но всякомъ случа'В, па 

основанiи прошлагu опыта нельзя строить больmихъ 

падеждъ. Провинцiальные города въ общемъ такъ 

мало знакомы съ эмиссiонпой теорiей и пракпшой, 

что трудно ожидать, чтобы на этотъ разъ ихъ фи

нансовыя операцiи прошли съ большимъ усп'Вхомъ, 

ч'Вмъ въ 1910-1912 г.г. 

М. Авса.ркисовъ. 
"r. д.· 



п р о з н т ъ 
измtненin усповiИ попьзованiя городским~1 телефонами*). 

Представляя при семъ проэктъ измtненiй « 0СJ!О

ванiй для условiй, I\Оторыми уставав.пиваются отно

шепiя между абонентюш и Ynpr.влtшiexrъ Хабаров

ской Городсrий телефоппой сtтп » , 1в1tю честь доло

жить: 

Д·sйствующiя пынt основанiя, утвержденнын 

Г. Министромъ Впутреннихъ д1шъ, составлены быв

шимъ инспетпоромъ телефоппой с'Вти ш-~:а~еперомъ 

В. С. Усrrепсrшмъ при основанiи телrфонноii сtти 

т. е. 6ол'Ве 8-ми лtтъ тому пазадъ . Въ настонщее 

время изъ практики пользоRанiя указанными осно

в~tпiями и разсмотр·внiя таковыхъ-же, д·вйствующихъ 

на телефонпыхъ с1пяхъ другихъ гuродовъ,-выясни

лось, что д·вйствующiя нын·в основанiя требуютъ из

м'Вненiя и дппщ:rшшiя. 

Ввиду того, что пониженная ГорпдсI\ОЙ Думой 

абонементная плата за телефоны семейпаго пользо-

ванiя до 60 руб . , на основапiи § ............ яонтра~па съ 
nравительствомъ должна быть прсдставлен<t на утвер

жденiе l'. Министра Впутрешшхъ ДЪ.1ъ, то являет

ся вполн·.В желательнымъ одновременно просить и 

объ изм'Вненiи утшзанныхъ основанiй. 

Согласно прсдставляемаго проэrпа предполага

ются СJI'Вдующiя из:'.1tненiя: 

§ I-Оставленъ безъ иамtненiя. 

•) Доr'"11адъ завtдывающаго Гор. теАефопяоl! сtтью. 
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§§ II, llI и IV'-Из~1'вне~ш редаю~iя nъ разви-:·iе 

бол'Ве точнаго опред'Вленiн. 

§§ У, УI-Оставлены 6езъ из~1'вненiя. 

§ УII--Абопементпын таксы: 
] . -Согласно постанонленiя гороюжnй думы при 

ра::зс~нпр'Впiи н утверждепiп городской с~1Ъты на 

1914 годъ этотъ П,Унктъ раз11Ъ.1енъ па 2 пуrшта: 1-й 

для аппаратовъ установленпыхъ въ частныхъ 1<вар

тирахъ ис1шю•1ительно шн1 Jпl'ншrо п семейнаго поль

зованiя- (i 0 руб. nъ годъ; 2-й для аппаратовъ 1<0.;r
ле1"\тивпаго и пу6лпчнаго пользованiн остав.1ена ci 
ществующая а6опrментная плата 7 5 руб. въ гоп.ъ. 

2.--Из~1·Iшепа реда~щiя. 

3 .-Оставлепъ безъ пз~1·J:,11епiя. 

4.-Въ настоящее врс~1я за ка;1щый добавочный: 

аппарnтъ взимается J О руб. въ годъ, прп чемъ, со

гласно разъясненiя г. правите:1ьствсннаrо инспекто

ра C'BTII отъ 11 -го iюня 1 913 года, аппараты, уста

новrщ ихъ, проnод~~а, а тю~же содержанiе всей ус1 а

нов1ш относятся за С'Iетъ теаефонной с'Втн. Подоu

ной пизкоil п убыточной для телефо1шоii с'Вти платы 

за добаво•шые аппараты пе существуетъ 1111 на од

ной телефоппоii с'Вти , I"\акъ 'Iacтнoii, такъ и прави

тельствеr1нnй. 

Есл11 nыбрать пзъ эксшюатаr~iоппыхъ расходовъ, 

опред·в.пенпыхъ по см ·Iп'В на J 914 годъ, расхсды про
порцiопальпыс чпс.пу д·tттствуюпщхъ тедефонныхъ 

аппаратовъ па с·вти т. е. 

] . -Солержапiе мастеру, ос:-.~атри· 

вающе~1у п реt1юптирующему аппараты 

въ мастерсrюif прп теш\\{юшюй с·втп 

2. ---CoдepжaLJie 2-:-.1ъ ~1011тера:-.!ъ. про

изводящиУ~ъ рсгу.пярпый uсмитръ аппа

ратовъ и э.1rмР11то1п, у аuонентовъ 

900 руб. 

] .200 руб. 
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3 .-Содержапiе монтеру, исправляю-

щему случаfi:пыя шшрежденiя ышара

товъ у абонентовъ 

4.-Содержапiе 23-:\1ъ те:~ефопистк" . 
Такъ J<акъ добсшочпые апшtраты 

t за весьма рiщrпв1ъ исключепiе:-.1ъ) уста
навливаются. пе въ ОЛLIОй квартир'В, а 

въ разLiыхъ rшаrтирах ь одного дома 

или, еще чаще, въ разныхъ до:'l1ахъ па 

одномъ у•шстк·n, то чпс.110 разговоровъ 

по одпому проводу можно принять удво-

еш-1ь~.мъ противъ чис.'ш разговоровъ, 

еслп бы добавочпаго аппарата пе бы.по, 

а слtдовательно и расходъ па содерж:а-

нi~ телефонпстокъ можно счптать про

порцiональнымъ числу установ.1енныхъ 

аппаратовъ па с·вти. 

5. --Расходъ на содержапiе цен

тральной станцiи 

Эта сум 1а заключаетъ въ себ·в, глав

нымъ обр<1зомъ, расходы па замtпу шну-

ровъ коммутатора, содержеlнit1 батареи 

элементовъ и зам'Впу износившихся •ш-

стей 1шммутатора. 

6.-Расходъ по содержанiю аппара

товъ и ЭJiеме,ппвъ у абонептовъ (3<\,М1'>-

на изrюсиnшихся частей аппаратовъ и 

элемептuвъ съ пьрезарядкой тс.шовыхъ) . 
7.-Расходъ по печатанiю списковъ 

абопентовъ 

Для каждаго добавочнагп аппарата, 

какъ и для главнаrо, отпусrшется без-

ппатно по экзе!\шляру каждаrо выпуска. 

600 pytj, 
13,800 руб. 

500 руб. 

1.050 руб. 

650 руб . 

~~~~~~~~ 

Итоrп 18. 700 руб· 
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то принявъ, что въ среднемъ въ 1914 году будетъ 

шtходиться всего 1050 дtйствующихъ апааратовъ 

(925 гrrавныхъ и 125 добавочныхъ) получимъ годо

вой эксплоатацiонный расходъ па rшждый аппаратъ 

въ 18. 700 р.: 1050= 17 р. 80 коп. 

Стоимость аппарата, элементовъ, 1шмнатныхъ 

проводовъ и мелюtго установочнаго матеriала, иду

щихъ па установку наждаго добавочнаго аппарата 

обходится въ среднемъ 40 руб . ; если взять отъ этой 

сум~1ы 10° / о на амортизацiю то попучимъ въ годъ 

па апп·аратъ 4 рубля. 

Итого Т{ЮКдый доОавочный аппаратъ обхо-

дится телефонпой сiпи въ годъ миниму~1ъ въ 

17 р. 80+4= 21 р. 80 I\ОП. 

С.лtдоnательно взимая по существующей таrшв 
толhКО 1 О р. въ годъ, т'Вмъ самымъ 11 р. 80 I\. ()ТЪ 

I\~ждаго добавочнаго аппарата ложится па абонен

товъ пе имtюшихъ добавочныхъ аппаратовъ; при 

чемъ добавочные аппараты, въ большинствt, установ

лены въ торговыхъ, промышленныхъ или казенных.ъ 

учрежденiяхъ, для I\оторых.ъ телефонъ птакъ даетъ 

массу сберr.женiй. 

Итан:ъ, чтобы поставить вс'Вхъ пользующихся те

ш~фопнымъ сообщN1iемъ въ одина~\овыя усJ1овiя от

нос11:те.лпо платы, необходимо пазпа<1ить пшну за 

I\ажлый добаво'IНый аппаратъ пе ~1епtе указанной 

суммы 21 р. 80 к, а если принять во впиманiе, что 
на каждый дЪйствующiй добавочный телефонный ап

паратъ ложится часть общихъ административныхъ 

и другихъ расходовъ, то не будетъ преувеличеннымъ 

если назначить п.~ату за добавочный аuпаратъ 24 р. 
въ гnдъ т. е. 2 р. въ l\ГВСЯЦЪ. 

Если обратиться къ таксаУiъ другихъ городовъ, 

то по ·rучимъ: 
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Нъ С.Петербург1'> . 4-0 руб. въ ГОД'Ь 

" 
~1оскв1'. 30 руб. Bl> 

" 
" 

В.11 ~щи во сто f{'B 40 руб. въ 
" 

т. е. плата значительно болыпе предполС1.гаемой д.'Ш 

Хабаровска. 

Плата по 24 руб. нъ годъ за добаво<1ный аппа

ратъ назпа~1ается для 1-го пли 2-хъ аппаратовъ, при 

чемъ какъ сами аппараты, такъ и устанпвка и обслу

жив~шiе ихъ относится за счетъ гоµода. Если-же 

абоненту требуется установить три и бол'Ве добаноч

ныхъ апоар<\тпвъ, то для таковыхъ вполп':В возможно 

назначить TaI{cy 1 О руб. за ~шпаратъ. при чемъ какъ 

прiоб\УВтепiе аппар~tтовъ, такъ и установка и содержа

нiе всего устройства относится исключительно за 

счетъ абонента. Ппдобная такса въ 1 О р. сущестну

етъ въ С.-Петербургt, Б.rrаговtщ(:ШСI{'В, Чит':В и дру

гихъ Ilравите.пьственпыхъ телефонныхъ с·втяхъ. 

5.-П.1ата за добав.ттенiе къ аппарату особаго 

инлу1\тивш1го звонка 5 р. въ годъ слишко~ъ велика, 

ибо самъ звонnкъ(покупка его)обходится с':Вти около 
5 р. 2.5 к. и по установr~':В не требуе!!' никакого над

зnрС1., поэтому воолн1\ вою1ожно уменьшить плату до 

3-хъ р. въ ~·одъ. 

6, 7.-П.аата за переноски апоаратовъ цъ на

стоящее время разбита па 2 категорiи: 3 и 6 руб 
Ввиду постРпеннаго перехода сtти съ текущаго го

да па 2-хъ проводную систему, когда для каждаго 

абонента необходимо вести 2 провода вм·всто одного, 
расходъ матерiаловъ и работа по перенuскt. телефо-

1-ювъ изъ одного зданiя въ другое, расположенныхъ 

на разныхъ участr<ахъ,-уве.1ичивается въ 2 раза, а 

потому и таr\са за переноску подобныхъ аппаратовъ, 

увеJ1иченная вм·всто 6 р.- 1 О р., не бу .детъ нреувели

ченной. 
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Переноска аппаратовъ уrшзанной 1штегорiи для 

другихъ городовъ: Владивостокъ--·20 руб., С.·-Петер

бургъ·-2± руб., Москва--16 руб. 

8.-Оставлепъ безъ изм1шенiя. 

§ VШ.--Длn облегчепiя обзаведенiя телефонами 

возможно большему числу лицъ и предпрiятiямъ пла

та при rюдписк'h на телефонное сообщенiе уменьше

на съ годовой на полугодовую, съ посл'Ущующими 

М'ВСЯЧНЫМИ взносами. 

§ IХ.-Съ устаповленiемъ пом'всячноfi платы со

отв'втетвеппо из~1'В11епа редакцiя параграфа. 

§ Х.-Остастся безъ изм'вненiя. 

§ ХI.-Изм'Ввенъ соотв'Втственно изм'Впенной так

с'В 3а переноски телефоновъ. 

§ ХП.-Изм'внсна редакцiя. 

Добаrзленъ § XII относительно передачи абонен

та други:-.1ъ лицамъ. 

§ ХШ.-Остается безъ изм'Впенiн. 

Ввиду того, что указанныя изм'Впенiя таксъ, за 

исклю'1енiемъ принятаго во впиманiе при составле

нiи смЪты на 1914 годъ изм'Вненiя абонементной 

платы за те:~ефоны семей на го пользовапiя, отразятся 

на СМ'ВТ'В тек.ущаго года, то можно просить главное 

управлепiе почтъ и телеграфовъ о введенiи въ л'Вй· 

ствiе пзм'внепной таI{СЫ за пользованiе телефонами 

семf'йнаго пользованiя по 60 руб. съ 1 яrшаря 1914 г., 
а ВС'В остальныя изм'Вненiя съ 1 января 1915 года. 

Зав'Вд. тел. с'Втыо 
Инженеръ В. Перепелкииъ. 



Утвержденныя НачаJJьникомъ ГJшв
наrо У прав.~епiя Почтъ и Те.1еrрафовъ 26 
Сентября 1908 года. 

Предrтав.шеъ1ыя къ утnержденiю. 

о снов ан i н д л н у слов i й, 
которыми устанавливаются отношенiя можду абонентомъ 

и управленiемъ Хабаровской городской телефонной сtти. 

J. Передача ппсред
ство:v~ъ теJ1ефонныхъ ап
ш1 рат1шъ св·вд·:Впiй, содер

жанiс юнорыхъ противно 
зан:онамъ, общественному 

порядР<у, нравственности и 

непр:или<1но в ь выраженi

.яхъ не доsволяется. Отвt.т
ствепность передъ Прави
тельство:v~ъ за злоупотреб

ленiя аппаратами .1ежитъ 

на са\'!ихъ абонентахъ. 

П. Администрацiя сt.
ти пе отв·втствуетъ за 

убытrш въ д'Влахъ абонен

та отъ IШI<ИX'L бы при·шнъ, 

при пользованiи имъ те

лефпнньll\iъ сообщtнiемъ, 
тюшвые убытки не произо

шли. 

III. П ра вительст вен:
нымъ чинамъ и служа

mимъ при телефоннuй cf.-

I. Передача посред
ствомъ те,JJефонныхъ аппа
ратовъ св·tщt.нiй, содержа
нiе I<оторыхъ противно за
конамъ, общественному по

рядку, нравственности и 

~-ншрилично въ выраженi
яхъ не дпзво.ттяетея. От
вt.тственность передъ Пра

вительствомъ за злоупо

требленiе аппаратами ле

житъ на самихъ абонен

тахъ. 

П. Ни правительство, 
ни гпродскпе управленiе 
не птв'Втствуетъ за убыт

ки въ дt.лакъ абонента 

отъ какихъ бы причинъ, 

при пользованiи иv~ъ толе
фпннымъ сообщенiемъ, т<t
ковые убытки не произо

ш 1И' 

Ш. CJiyжaщie въ У прав
ленiи с'Вти . лица имrвютъ 
право свободнаrо доступа, 
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ти дошкенъ быть предо

·ставляе~1ъ абонентами свп · 
{)одный дпступ.ъ въ зани

маемыя ими помt.щенiя для 
осмотра, испытанiя и ис
правлепiя телефонныхъ ап
паратовъ и проводниr\овъ. 

lV'. Телефоппыя аппа
раты, индукцiонпые звон
ки, элементы и громоотво

ды установленные у або

нентовъ, составляютъ соб

ственнJсть города и дол

жны сохраняться: въ ц·J:.ло
сти, въ случа'В же умыш
ленныхъ поврежденiй, не 
имt.ющихъ характера слу
ч(jйнпй порчи, или совер · 
шенной утраты означеli

ныхъ вещей, абонентъ обя

.зывается уплатить: въ пер

вом~:. случа·в-сумму сто
имости починки поврежден

ныхъ вещей, а во второмъ 

-сумму стоимости самихъ 

вещей. 

V'. Абою~нты Хабаров-

во всякое время, въ пом·в
щенiе абпнента, д.1я осмп

тра, испьiтапiя и исправ
ленiя телефонпаго аппара
тн. или проводовъ. Такимъ 
Жf. правомъ ппльзуются и 

чины почтово - телеграфпа
гu в·J:.до:-.1ства, пазпачешrые 

д.ля паблюде11iя за тсле
фпнпой сЪтыо. Служащiе 
въ Управленiи с-rпп лица 

и чипы почтоr.о-те.пеграф
наго в'Вдо:v~ства , пблюдню

щiе за телефон выи ъ ссоб
щепiеУlъ, снабжаются у до
стов'l:.репiями, которыя дол
жны бытr. предъявляеУlы 

при требовапiяхъ абонен

товъ. 

IV'. У становлоппые въ 
шнгвщспiи абонента теле
фонные приборы со всЪми 
I\Ъ пим· t. принадлежностя

ми и проводни1\ами, со

ставляютъ собственное rь 

Управлепiа сt.ти, за ис1шю
ченiемъ прiобрt.тенныхъ 
абопентомъ, и должны со

хранятся въ ц·влости. За 
возстановленiе вс·вхъ утра
чеппыхъ прсдметuвъ или 

повреждепiя ихъ, пе им'Бю
щiя харакгера воз~южной 

нормальной порчи, або
пентъ отвt.чаетъ въ пол

ной суммЪ заготовительной 
стоимости ихъ или въ сум

М'В стоимости починки. 

V. Абоненты Хабаров-
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cкoii с·втп, смотря по раз

стоянiю пом'вщенiя ихъ отъ 
централr,ной станцiп, раз

д'Вляются па дR'В категорiи: 
къ первой н:атегоriи отно
сятся ВС'В ЛИЦй, I\ОИХЪ ПО

мf.щенiя отстоятъ по пря
мому направленiю отъ цен
тральной станцiи па раз
стоянiе пе свыше двухъ 
верстъ; I\Ъ второй кате

горiи-шща жпвущiя па 
разстояпiи свыше двухъ 
верстъ. 

VI. 06язательный на
именьшiй сроr<ъ абопемен
та назначается: а) для пер
вой категорiи одипъ гпдъ 
и б) д.1я второfi r~атегорiи 

-два года: 

VIJ. Абонеыентньш так
сы для телефонной С'ВТИ 
общаго пользовапiя въ го
род-В Хабаровскt.. 

1) Для а6опеп- Въ годъ. 
товъ, пом·вщенiя ко-
ихъ птстоятъ по 

прямому паправле-

нiю отъ централь-
ной станцiи на раз
стоянiи не свыше 
двухъ верстъ. 7 5 р. 

cкoii с'Вти, смотря по раз
стоянiю пом1>щепiя ихъ отъ 
цептрадьн:ой стап цiп, раз
дt,ляются на дв'В категорiи: 
RЪ первой 1штегорiи отно
сятся ВС'В лица, 1\ОИХЪ по

М'ВЩепiя отстоятъ по пря

:\10;\IУ шшраn.ленiю отъ цен
тральпой ста пuiи па раз
стпяпiи не свыше двухъ 
верстъ; къ второй кате

горiп-лпца живущiя па 
разстоя11i.и свыше двухъ 
всрстъ, 

VI. Обязате.1ы1ый на
имепьшiй срокъ абонемен
та назначается: а) для пер
вой категорiп одинъ гпдъ 

п б) для второй категорiп 
-два года. 

VII. Абопемептныя так
сы для телефонной с·:Вти 
общаго полhзовапiя въ го- . 
родt, ХабаровСI{'В: 

1) З<t теJrсфоп- Въ годъ. 
пыf'r аппаратъ, уста

новленный nъ част-

ной rшартнрf. исrшю

•нпельно для личпа-

го и семейнаго nо.пп

зовапi.я, въ раiоrгв 
двухъ верстъ птъ 

центральной стаrщiи 60 р. 

2) За телефон
ный аппар. r<оллек

тивнэ.го или публич

наго по.;:~ьзовапiя т. 
е. шrя н·всколышхъ 



2) Д.пя абонеп
тuвъ, помЪщенiя кo
IIX't- отстонтъ по пря

мому направ.тнч-1iю 
отъ центраJiьн. стан

цiи свыше 2 верстъ, 
7 5 руб. въ годъ съ 
прибавr<ою за каж

дыя 100 саж. или 
часть 1 00 'саж' . раз
стоянiя по . 

3) Каждый або
нентъ долженъ быть 

соединенъ съ цен

тральной станцiей 

отдЪлы1ымъ прово
домъ, при •1емъ до

пускается установ

ка на это"1.ъ прово

д-В, съ согласiя дицъ, 

пользующихся имъ, 

двухъ и бо.тве те-
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квартирантовъ о;rпо

го дома, сJiужащихъ 

правительственнаго, 

общественнаго, тор

говаго или про~1ыш

леннаго учрежш~нiя, 
конторъ, агентствъ, 

банков ь, :гостинниц r, 
ресторапnвъ, :мага

зиновъ, ЛВВ(ЖЪ, КЛу

бОВЪ, театrовъ, цир

ковъ, парохпдпыхъ 

пристаней и т. п. въ 

раiоп'в лвухъ верстъ 

отъ центра"1. стап-

цiи 75 р. 

3) 3а кажд. 100 
саж. и.пи частr" 100 
саж. провод<'\ (метал
лической ц1ши) свы
ше 2-хъ нерстъ отъ 

центра.%пой стапцiп 

до пом'Вщrнiя або
нента. С'IИтая въ 

прямомъ паправле

нiи, nрпбавляется къ 

3 р. шrат'В rю пупкта~~ъ 
1 и 2 3 р. 

4) J-\,аждый або
нептъ шшженъ бы гь 

соедипепъ съ цен

тральной станцiей 
отд·вльны:\tЪ прово
домъ, нри •rемъ до

пускается установ

ка на это~1ъ пµово

r11>, съ согласiя лицъ, 
пользующихся имъ, 

двухъ и бол'Ве те-



лефонпыхъ аппара
товъ, а равно вся

:кихъ вспо.могате.пь

ныхъ н:ъ НIВ1Ъ прп

боровъ. 

4) Город. J·прав
ленiе обязуется къ 

абонированному ап

парату устаповп rь 

добавочные аппара

ты за ~шжес.,ггnдую
щiя платы: 

а) еели добавоч
ный аппаратъ уста

навливается въ томъ 

же дом1:. 

б) ес.1п добавоч

ный аппаратъ уста

навливается въ дру

гомъ дом'h, прпбав

ляется кь упомяну

той въ п. « а» , за 

:каждыя 100 саж. или 
часть 1 О О саж. про -
вода, соедипяющаго 

добаво<1шJй аппа

ратъ съ главнымъ 

телефономъ или ком
мутаторомъ 
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10 р. 

3 р. 

лефопныхъ аппара
товъ, а равно вся -
кихъ нспо~1огатель

ныхъ къ ПИ:VIЪ nри

боровъ. 

5) За I{аждый 
добавочный аппа

ратъ, устапов.1енный 

на проводt. пбопен

та нъ одппмъ ю1и раз

ныхъ rю~11:.щс11iяхъ, 

распо.1ожепныхъ нп 

одной земfльппй соб

ственности (участ

К'В): 

1. Если число 
добавочныхъ аппа

ратовъ будетъ не 

болtе двухъ: 

а) за :каждый до· 

бавочный аппаратъ, 
устанавливаемый въ 

томъ же ЛОМ'В 

б) за :каждый до

бавочный аппаратъ, 

устанавливае:...1ый въ 

друrомъ дом в 

съ прибавленiемп за 
каждыя 100 СRЖ. 
или часть 100 саж. 
провпда ( металлп че-
ской Ц'ВПИ), СОf'ДИНЯ-
ющаго добавочный 

аппаратъ съ глав·· 

24 р. 

24 р. 

нымъ телефономъ . S р. 

2. Если число 
добавочныхъ аш1а

ратовъ на. одномъ 
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п ровnдrв устанавли

вается не мепrве 

трехъ, за каждый та-

кой аппаратъ . 1 О р. 
при чемъ заготоRка и 

устаповка, въ этомъ 

случа'В , аппаратовъ 

и вс'Вхъ принад.леж

ностей у абонента, а 

равно содержанiе въ 

исправностп и об

служиванiе ихъ про
извопится соuствен-

пыми средствами 

абонента, бf'зъ вся-

rшго участiя въ рас
ходахъ со стор()ны 

l'ородского Управ.r1е-
нi я, па 06я0ашrости 
котораго лежитъ 

устройство и содер-

жанiе соединитель-
наго съ центральной 

етанцiей провода и 

обспуживанiе его на 
центральной стан-

цiи за счетъ общей 

абонементной: пJJаты. 

При :эгомъ на каж-
дые 20 д"вйствую-
щихъ добавоч11ыхъ 

аппаратовъ должно 

быть устроено не ме-

н'Ве одного соедини

телы1аго провода, 

юпорый оплачивает-

ся за первыя дв'i; 

версты отъ ЦР.Н

тральнnй станцiи по 
п. 2 настоящих'h 



5) 3а дп6::tвле
нiе I\Ъ телефонному 
аппарату: 

а) особаго индук

тивпаго звuпка . 
а) второго слухо

вого прпбора (те.гrе
фопной трубrш) . 
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5 р. 

3 р. 

тат~съ, и за осталь

ное разстоянiе по п. 

3 этихъ таксъ. 

6) За доnолне
нiе къ те~1ефонно
му аппарату: 

а) ОСО6С\ГО ИНЛJ'I\

ТИВНаГО звонrш, уста

навлнваемаго въ 

томъ же зланiи, гдt. 

и тел ефонный ап
паратъ . 

Пpu.1trь 1~aн,ie: За 

установн:у звонка въ 

лругомъ зданiи до
бав.пяется за каждыя 

100 саж. или .часть 
100 саж. устраивае
маrо ДJIЯ ЭТОЙ Ц'ВЛИ 

прnвода ( мета.JJличе-

3 р. 

СI\Ой цЪпи) 3 р. 

6) За переносъ Ед~шоnре-
иенно . 

телефn11а въ томъ 
же по:..11:.щенiи или 
въ другое пом'Бще-
п iе того же зданiя .. 3 р. 

б) Второго слухо-
вого прибора (те~е -

фонной трубки_) . · 3 р. 

7) Единовремен
но З<:t перенесенiе 

телефоннаго аппара
та по же.ланiю або
нента. 

7) За перенпсъ а) въ томъ же по-
тР-лефоннаг11 аппара- М'ВЩl:шiи или нъ дру-
та въ другое зданiе .. 6 р. гое пом'вщенiе того 

8) Дачный абонементъ же зданiя · 3 Р· 
предоставляется всt.мъ же- б} въ другое зда
лающимъ на врем.я съ 15 нiе ю1 участк'в од-
ащ.1tля по 15 октября па ноrо владtнiя 6 р. 
слtдующихъ условiяхъ: в) въ другое зда-

• 
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а) Если ном"Вщенiе дач
наго абонента находится 

въ раiон1> распространенiл 
Хабаровской телефонной 
с"Вти, то соотgf.тствующее 
дачное телефопное сооб
щенiе устраивается ш1 
основанiяхъ 1шкъ д ·ш го
родскихъ годовыхъ або

нентовъ съ той лишь раз

ницей, что плат~ взыски

вается по разсчету за 6 
м'Rсяцевъ. 

6) Если помtщенiе да'I
наго абопепта находится 

за чертой, въ I\оторой гr

роду предоставлено пра

во распрострапенiя с·вти, то 
птъ назпаченноi'r •1ерты до 

пом1>щенiя абонента липiп 
и прпводъ, а ТаI\Же або

нентная стапцiя устраи
ваются и содержатся за 

сt1етъ або1-1fнта; въ пре"тв
лахъ же раiона распростра
ненiя с·вти, лпнiя устраива
ется и содержится горо

домъ на основанiяхъ п. « а > . 

в) Плата за устройство 
телефона в1гв черты горо
да взимается по десяти р. 

з::t каждыя 100 саж. дi>й-
ствительнаго протяженiя 

линiи, безъ разсрочки пла
'Гежа этой суммы. 

нiе на участr<'t дру
гого BJI ад·:rшiя 

8) За спошенiе 
по тедефо11у съ пе
реговорныхъ стап

цifi за ю\ждый раз
гnворъ въ тече11iе 
трехъ мпнутъ, счи

тая съ момента со

единепiя съ требуе

мымъ абопентомъ .. 

10 р. 

1 о к. 

9) Дачпыfi абонемептъ 
предоставляется всt:\1ъ же

лающпмъ на время съ 15 
Апр1шя по 15 Октября па 
сл1щующихъ ус:ювiяхъ: 

а) Есшr пом·вще11iе 
дачнаго абонента паход11т

ся въ paioпt распрострапе

пiя Хабаровской телефон
ной с·вти, то соотвi>тствую
щt>е дачное телефонное со
общенiе устраивается 1ш 
основанiи какъ для город
скихъ ГОД()ВЫХЪ абонеп

товъ, съ той лишь разни

цей, что пдата взысrшвает

ся по разсчету за 6 м1:.ся
цевъ. 

б) Если по~11:.щенiе лач
наго абонента нахпдится 

за чертой, нъ которой го

роду предоставлено право 

распрпстранепiя с"Вти, то 
отъ пазпаченнпй черты до 

г) Срокъ обязатеJ1ышго пом"Вщенiя абонента линiи 
л"Втняго абонемента одинъ п проводъ, а такъ же або
годъ. нентная станцiя устраива-
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Прu.лtrочанiе: Вс·в рабо- 1 ются и ·~nдержатся за счетъ 
ты по устройству tlЪ чер- абонента; въ прелiшахъ же
тt. города телефоннаго со- раiона распрпстраненiя с'Б
общенiя, равно какъ и стпи- ти, линiя устраивается: и 
мость Тf'лефонныхъ аппа- содержится городомъ на 
ратовъ, всшшх·ь добавпч- пснованiяхъ, изложенных·ь 
ныхъ приборовъ и мате- въ п. <а». 

рiаловъ относятся за с~1етъ 

Городстиго Общественнаго 
У п равленiя. 

в) Плата за устройств(} 

телефона вн'В черты горо
да взимается по десяти 

руб.пей sa н:аждыя 100 саж. 
д·вйствительнаrп протяже

нiя линiи, безъ разсрочки 
платежа этой сум\fЫ. 

г) Срот<ъ обязате.пьнаг(} 
л:втпяго абонемента одинъ 
ГОДЪ. 

При.л~~ъчанiе: Bct. рабо
ты по устройству въ чер -
тt. гпрпда телефоннаго со
общенiя, р~вно какъ и сто

имость телефонныхъ аппа
ра товъ, вся~шхъ добавоч

ныхъ приборовъ и матерiа
Jiовъ, за исключtнiемъ вы- · 
шеогов( 1рР;НI-IаГО, относятся 

за счетъ Горпдского Обще-

1 

ственнаго Управленiя. 

VШ. Абонементная пла- VI I I. Абонементная 
та вносится при подписк'В i плата вносится · при под
аСiонентами за одинъ годъ j пист«в за 1 /2 года впередъ. 
впередъ. Посл·вдующiе за- Ппсл·вдующiе за т·вмъ взно
т·вмъ платежи производят- сы прпизводятся всt.ми 

ся ВС'В:\1И безъ иск.шоченiя безъ исю1ючtнiя абонента
абонентами, таюкt вш~редъ ми также впеµедъ не ме

по полугодiю. сроки-2-го н·ве 1
/12 годовой абонемент

января и 1-го iюля. Если- ной платы (т. е. мt.сячной) 
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бы вступ.пенiе а6онепта каждаго перваго числа м1'>
послЪдоваJIО въ про,ншtу- ся:ца . 
токъ времени между озна-

ченными выше ср(шами, 

то изъ годоной платы, вне-

сенной при подппскЪ, за-

считыв::tется соотв1пствую-
щая часть за время со дшr 

от1<рытiя д'Вilстнiя телефо-
на по 2-го января илп 1-е 
iюля и затnмъ абопентъ 
обязуется попошшть свпе-

временпо оставшуюся сум-

му дп разм·tра с.тlщуемой 

съ него по.1уголовоfi або-

нементной ш1аты. 

IX. Въ с 11уча·t пс впс- IX. П.11ата лпшкпа быть 
сенiя абопентомъ nричи- вносима а6онентомъ 6езъ 
тающейся съ него полуг11- особыхъ шшомппанiй. Въ 
довой или доnошштелыюfi cJJyчa;n irtc псвпесенiя а6о
I\Ъ 2-му января или 1-~1у пептомъ причитающейся съ 
iюля платы въ течепiи 10 него платы къ 1-му числу 
дней, считая со дпя окон- м'Всяца въ течепiе 1 О дпсii, 
чанiя ошrаченпаrо cpor а , считRЯ со дня 01сопчапiя 
абоненты считаются отюl- оплаченпаго срокя., або

завшимися отъ ПОJIЬЗQВа- нептъ с<штаетс.я: от1<азнв

нiя те.1ефопною сf.тыо, и шпмся от·r- пользованiя те
администрацiя с·вти впра- .:тефопноrо сЪтью, и адми
вЪ распорядиться: спятiемъ нпстрацiя с·вти вправЪ рас
установленнаго у абонен- порядиться снятiемъ уста
та аппарата п взысrшпiемъ повлепнаго у абонента ап
съ него всей сум!\1ы, при- парата п взыскапiемъ съ 
читэ.ющr.iiс-.я съ него по него вceit суммы, причII

срокъ обязательпаrо або- тающейся съ него по срокъ 

немента. обязательпаго аuопемента. 

Х. Плата внесенная Х. Плюа внесенная 
абонентами ПИ ВЪ КаJ{ОМЪ абонентами ПИ ВЪ КаIШМЪ 
случаi'> пе возвращается. 1 случаi> не возвращается. 
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XI. Нъ спучаt, пере- XI. 13ъ случат. пере-
мt.пы- а6оненто:"11ъ 1шарти- м·:Вны абонентомъ завимае
ры или его желапiн пере- мой нмъ квартиры или во

нести аппаратъ въ дру1·ое обще желапiя его. перепе
пn:м·tщепiе, въ воз:-.1·вще- сти установленный у него 

нiе расхпдовъ) сопряжен- аппаратъ въ другоt' ромt.
ныхъ съ татшмъ перепе- щенiе) таr\ое пt>ренесснiе 
сенiемъ а rшаратовъ п пе- производится, Пf) заяв:1епiю 

реустройством1-. 1со:-.шат- его, исю1ю•ште:1ыю JIИЦа

выхъ nроводllш~овъ, упла- ми, с Jrужащими въ Управ
чивается за перr.посъ те- лепiп с·rпи ) за плату) со
дефопа въ томъ же пом'В- г:rаспо утвt>рждеппымъ так
щевiн илп въ другое по- самъ; при че~1ъ если съ 

м'nщенiе 1 ого же злапiя пАренесеlliеыъ аппарата из-
3 руб" а въ другое здапiе мt.шпся и 11;атегорiя або-
6 руб., nри чеиъ, если съ пепта, то пезаnисимо no~ · 
перестановr\оfi аппаратовъ !'.1tщепiя расхпловъ по пе
измtвится и категоriя або · рестановт\'l:> аппаратовъ, въ 
непта, то независимо воз· 1 слу•1а·в yвf'.JIIIL1e11iя разстоя
мt.щенiя расхоловъ по пе- пiя ию1'вняется и размtръ 
рестановк·t аппаратовъ, въ абопем~нтпuтт п.'шты со вpe
c.лytJai:. увели'1епiя раз- мени перестановки аппа
сто.япiя, и0мiшяется п раз- рата; при умеРьшепiи же 
м'връ абонемептrюй платы µазстпявiя плата измi:;пяет
со временп перестаповrш ся то.11ыш по окончапiп пер· 
аппарата; при умепьшенiи вппача:п~паго обязатеш.па
же разстоянiя плата из;-.1'h- го срока абонемента. 

няется то:1ько по пкопча-

пiи первопа•шлыrаго 06нз1-t-

телыJаго cpor<a абопемеrпа. 

ХП. С.11ужба на цен
тралыюй те:1ефоrшоП стап
цiи назначается во всякое 
время дпя и ночи. Або
ненты не желающiе поль
зоваться телефона!'.ш въ 
ночное время, должны за

явить о тоJ\н, писы1енно 

администрацiи сiпи. 

XII. д'Пйствiе на цеll
тральной стапцiи оп;рьпо 

д.:ш псрегuворопъ со вс11-
ми абопептами во всякое 

ВрС:'11Я ДНЯ И НОЧИ. 
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ХШ. Съ 1шждымъ або
нептомъ при подачt. за

явленiя объ установr\'Ь те
лефона зак.пючается ус.по
вiе на оспованiяхъ примt.
нительпо къ изложеннымъ, 

съ оплатой гербовымъ сбо

ромъ, по взаимному согла

шепiю Х::1.баровскаго Город
с1шго Общественнаго Управ
ленiя съ абонентоУiъ. 

ХШ. Передача абоне
мента другимъ лицамъ мо

жетъ состояться лишь съ 

в-Iщома Управленiя Хаба
ровской: Городской теле
фонной с'hти и не иначе 
1шкъ по писы1енному за

явленiю абонента и . по упла
т-В всt.хъ причитающихся 
по .условiю за те.1ефонъ де
неrъ. 

XIV'. Съ каждымъ або
нентnмъ, прп подач-В заяв
ленiя объ устанuв~<"В теле
фона, закшочается условiе 
па осповапiяхъ прим'Вни
тельно къ пз.110жеппымъ, съ 

ошштпй гербовымъ сборnмъ, 

по взсtимному соглашепiю 

Хабщювсrtаго Городсrшrо 
Общественпаго У правленiя: 
съ абонентомъ. 



Вtшвнство въ r. Хаоаuовскt и нвоохолимын 

M]DOПDiHTiH ПО OODЬOt СЪ НИМЪ. 
Б'Вш <:: пстпо въ г. Хаб::tр о вск'В въ посл 'nдпiй: l 913 

годъ приняло огромппе распространенiе" По щшныиъ 

статистиqескихъ св1щ1шiй городской ветерин а рной 

амбулаторiи ходъ эпизоотiи б'Вш е нства съ 1903 г. 

выражался въ сл'Вдующихъ цифрахъ: 

1903 190-! 1905 НЮ6 1907 1908 J909 1910 1 1911 1912 1913 
г. г . г. г. г. г. г. г. г. г. г. 

1=:.=р '7Г IIII 1=:.=р -щ· ~ , с ~ 1 о ~ 1 (:, ~ , о ~ ~ 1 о о о о 

"' $ d ~ ~ "" "" о - ~ 1 ~ g -: g d ~ ~ \ Q ~ " ~ 1 ~ ':: d ~ ~ t::: ~ а с;, ::::i м t::::: м , с t::::: ~ ~ м - ~ t::: 

1 1 ·- -· -н 9 9 2 2 2 2 - - · 2 2 1 1 - - 66 66 

(62 собаrш , 2 кошки и 2 коровы). 
Въ этомъ году было отправлено во В.1алпвостокъ 

на Пастеровскую стапцiю для антирабиqесrшхъ при

вивою, 77 человi:.I{Ъ . Цифра :шачительпая! 

Съ пзданiемъ и всгуплепi.емъ въ силу обязат. 

постаповлепiя по борьб'В съ 6'Вшепствомъ для г. Ха

баровска отъ 30 iюля 1913 года, 1шза.лосЬ бы, должны 
уменьшиться и покусы собаками людей и животпыхъ, 

а слt>довательно должна уменьшиться эпизоотiя б'В

шепства. Но этого ПОI{а пе видИ:мъ: въ текущемъ го

ду въ январ'В уже отправлено три челов1:.ка для при-
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вивоI{Ъ и произведено вс1<рытiе шести собакъ; изъ 

нихъ б·I:1шеш1ыхъ ою1залось три. 

Цифры эти, нr, ЛУ\ШЮ, чтобы бr-,ши ТС\<JНы:-въ 

д1:.йствите.rrы1остн много убивае·1 ся собакь и пе ло

став~1яется въ ветеринарную амбуJiаторiю, особенно 

если онТ. юшого пе ПОI{усали. Н~ро\11:. того, въ j пра

ву не поступаютъ св·вдТ.нiя отъ ноеш1ыхъ п участ

ковыхъ встеринарныхъ врачей, обпаруживающихъ въ 

чертТ. города б'f>шенство. 

Не входя въ разсуждепit\ о то\1Ъ большо-мъ зrrа

чепiи, тшкое и:v~·I'>етъ борьб<L по пр1:шращеп1ю эпизоотiи. 

б·Бшепства въ бытовой: и экuпо:--.ш чесr"ой жизни пасе

ленiя П рн:чорсr\ой о·бласти п въ частности г. Хаба

ровска, я позuо.1ю ссбt уrшзать па н·I:шоторыя м ·вро

прi.н 1 ]я , ПСО6ХОДИ:\1ЫЯ ДJIЯ усп'lшшой борьбы съ ЭТОЙ 

эпизоотiей. 

Исходя изъ ТРГv по:1ожеп1п, •по исто•rниr<ъ ин

феrнфr пrш эпизоотiи бЪшенства па.;пщо- это болыюс 

животпос, 1итпрое исклю•тите.ны10 путе:-.1ъ укуса и 

слюны передаетъ заразу,- п плапъ борьбы съ б1>шеп

ствомъ l\IОЖетъ быть создю1ъ ради1шлы10. ПрпМ"вры 

· западпо-евр rшейских.ъ гос у ..:~:арствъ по1шзываютъ, что 

провелепiе въ жизнь во всемъ оuъем·Б ц·влесо

образпо оргапизованпыхъ ветrрипарпо-полицейскихъ 

мf.ръ вссг.J.а вело къ исн:препенiю б·вшеаства. Въ 

этомъ nтношенiп Западъ зпачите.льпо опередилъ 

насъ. Б-Вшепство тамъ сходптъ на-нТ.тъ, а прииt.ръ 

Англiи воочiю уб·вжюtетъ, что только рt.шительпыя 

ветеринарпо-поJшцейскiя ~1·вры мпгутъ лать усп·I:~,ш

ные результаты въ борьб·в съ б'hшенствпмъ. 

Съ 1003 г. нъ Англiи уже пе наблюшОJется б'h

Шt\НСтва. J.l.faccfJвoe, безпощадное uстреблен.iе собакъ (въ 9 
~i·Jю. был~> истребл. въ Jlондоп1> 3 3 т.) сыгр:шо свою 

ро.пr,. Эта универсальная мТ.ра. до.1ж1~а лечь краеуголь-
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нымъ 1\амнемъ и у насъ; она должна быть основою 

въ борьб'В съ 6'Вшенств()МЪ. Этимъ ограничивается 

чис.по собаI\Ъ и улу•rшается надаоръ аа оставшимися. 

На практик'в ограниченiе числа собакъ въ Хабаровск'В 

проводится: первпе-ловлею бродячихъ собакъ. Ловлю эту 

прои:шодитъ самъ городъ хоаяйственнымъ способомъ, 

отпуская иаъ городскихъ суммъ, вмЪст'В съ вывозкою 

павшихъ животныхъ, до 41/2 тысячъ рублей ежегодно. 
Ц1ши своей теперешнiй способъ ловли собакъ 

не достигаетъ, а если и ДQСТигаетъ, то мало, почему 

р<"виаiонная 1~:омиссiя и управа высказались о пере

юtч·в этого д1ша подрядчику и мною выработаны 

усшшiя, гд'В постав.пенu въ об ~шанность подрядчику 

изловить возможно большее н:оличество собакъ, съ 

выдачею премiи, чтобы побудить его къ· интенсивной 

ловл'В. 

Вторымъ способомъ огран:иченi~ числа собакъ у 

насъ въ Хабаровск'В служитъ сборъ съ собакъ въ два 

рубля за zодъ-согласно обяаательн. постановленiя отъ 

27 iюня 1913 г., гд'В § 1 гласитъ:,,лицо, же.пающее 

им1пь coбari:y, должно получить отъ городш~:ой упра

вы аначеr\ъ съ уплатu~u 2 р. въ годъ, считая нача

ло года съ 1 января. Значекъ д'Вйствителенъ въ те
ченiе одного года, по истеченiи котораго взносъ дол

женъ быть воаобновленъ". Тюшго сбора поступаетъ 

въ кассу Городской Управы 300 --400 руб., что очень. 
мало, если принять во вниманiе стаи свободно б'В

гающихъ собакъ по городу и по н'Всколы\у, находя

щихся въ I\ю1щомъ цвор'В и лом·в. Очевидно, обя

аательн. постановленiя не д'Вйствуютъ на обывате

лей и они равнодушно О'i'НОСЯТСЯ I\Ъ нимъ. 

А м'Вра эта самая д'Вfiствительная при борьбi> 

съ б'Вшенствомъ. Примi>нена она впервые въ 1783 г. 
въ Цюрих-В и позднi:.е, принятая во вс·вхъ государ-
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ствахъ во вид1ь пало~а, всегда влiя.11а какъ на. умень

шенiе числа собакъ воо6ще, такъ и на уменьшенiе чис

ла слу•шевъ б'tшенства. Животныя, которыми хоая

инъ дпрожитъ, пользуются болt.е бдительнымъ над· 

зоромъ и подвергаются меньшей опаснrюти быть по· 

кусанными б'tшенными животными, чЪ\1.ъ бродячiя, 

бездомныя собаки. Если же и сJrучится такпе несча

стiе, то, въ большинствЪ случаевъ, хозя1шъ нам't

титъ и приметъ соотвЪтствующiя мЪры. 

Rотъ почему неоuхолимо хабаровцевъ побудить 

l{Ъ выборкЪ отъ управы значков~-. ЛJIЯ собат\ъ съ 

уш1атою 2-хъ рублей, для чего нужно учредить конт

роль надъ собаками, т. е. перiодичесr\1Я переписи все

го на.Jiичнаго кодичества собакъ, съ выдачей всЪмъ 

занесеннымъ nъ списки знач1ивъ и уничтоженiемъ 

т'tхъ, для которыхъ хозяева не будутъ брать знач

I\овъ, ка1\.ъ бродячихъ. rraкoro контроля у насъ н·втъ

онъ крайне нуженъ, безъ всш\.аго отлагательства, те

перь-же. 

Какъ профИJ1актическую мt.ру въ борьб·в съ бЪ

шенствомъ я еще пред.'lожилъ бы устаповлепiе aд.ftu

uucmpamuвнaio взыскапiя за наруш~шiе обязат. поста

новпенiя. Тогда бы не бьшо судебной волокиты, 

сплошь и: рядомъ оканчивающейся неаначительнымъ 

штрафомъ, и вмЪстЪ съ тЪмъ, ааставидо бы влад·вль

цевъ собакъ бояться отв'Втственности за н~pymt:нie 

обязат . пQстановл . , отв'tтственности бол·:Ве строгой и 

скорой. Не меньшаго усп'Бха дпстигаr.тъ-запрещенiе 

держать собакъ па свободrр и обязателmое noutertie сво

бодпы.лш-па.1tордпика. 

Первою мЪрою Данiи удалось за 1876 г. сразу 

пр~кратить эпизоотiю б'Вшенства въ цt.ломъ госу

дарст~Ъ, а второю въ Лондон1>-ис1{оренить совсЪмъ 

бЪmенство. Въ Хабаровскt эти м'Вры получюш пра-
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no гражданства съ изданiемъ обязат. постанов.11'шiя 

отъ 30 iюля 1913 г., но, по ()6ьшновенiю, проводятся 

въ жизнь плохо. Нужны р'ВшитА.т1ьныя м'Вры. Я не 

знаю, но, кажется, до сихъ пuръ еще не было ни къ 

кому прим'Внено это обязат .. постановленiе. 

Побудить полицейс1\iй надзоръ посл1щить за 

этимъ пришло время. СлишК()МЪ ря.внодушное отно

шенiе полицiи I\Ъ гу ляющимъ съ собаками безъ на

морлнитшвъ и нарушающимъ § 4 о6язат. постанов :1., 

какъ нарочито подчер1шваетъ безц1шьнпсть подобна

го постановJ1енiя. Тоже самое скажу и о городской 

управ·в: ей н~обходимо немедленно об удить настоя

щее положенiе съ развившейся Э'lизоотiей. В'Вдь д'В

ло идетъ къ весн'В и съ выпус1\омъ на пастбище 

стада можетъ получиться очень печальная картина. 

гrог да вся тяжесть 6'Вдствiя ляжетъ r:1a городскую 

управу и полицейскiй 1-шдзоръ, такъ какъ, здраво 

разсуждая. вс'В м'Вропрiятi я по 6орь6'В съ б'Вшенствомъ 

впплн'В исчерпываются изданными г. гу6ернаторомъ 

обязат. постановл. для г. Хабаровска. 

Эти м'Вропрiятiя-точный, практически осуще

ствJ1енный западными государствами-оттискъ т'Вхъ 

м'Връ, 1шторыя прим'Ваялись культурными странами, 

гд'В, какъ я выше сказалъ, б·вшенство сходитъ на-

н1пъ, а у насъ съ прим'Вненiемъ т'Вхъ же м·връ б'В

mенство, наоборотъ, растетъ. Такое ненормаJ1ьное 

явленiе можно объяснить ни ч'Вмъ инымъ, какъ толь

ко слабымъ огражденiемъ населенiя отъ эпизоотiи 

б'Вшенства, послабленiемъ отв·втствеш-юсти за нару

mенiе обязат. постановленiй и отсутствiемъ контроля 

за проведенiемъ ихъ въ жизнь. Только дружною, р'В

mительною работою полиц(:jйскаго надзора, городской 

управы и ветеринарной органлзацiи эпизоотiя б'В

mенства можетъ прекратиться. Городу необходимо 
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оеейчасъ же энергично взяться аа уни"tmоженiе бродя

·Чихъ собшкъ, допустиво ловлю uxio безо о~раниченiя ут

ренни.~~и часа~~и, а сро11:ъ содержанiя ихъ во карантин

uо~tъ дворrь сократить до шiniшuш'a. 

Теперь же удобн'Ве всего осуществить и контроль 

надъ собаrшми подворной регистрацiей, съ взи1'1анi

емъ налога и выдачей значковъ. 3д1'.сь .я считалъ бы 

возможнымъ коснутьr.я еще очень важнаго вопроса

.вопроса объ учрежленiп въ г. Хабарnвск·в Пастеров

ской станцiи. Семьдеся~ъ семь челов'Вr<ъ, отправлен

ныхъ изъ г. Хабаровсr<а. во В.1адивоснжъ для анти

рабическихъ прививокъ въ 1913 году плюсъ 700 р ., 

выдавае~1ыхъ горnдсrшй управой въ вид'В пособiя 

Пастеровской станцiи и отправляемымъ, мп'В думает

ся, вполн'В бы оправдали расходы на содержапiе 

Пастеровской станцiи, т'Вмъ бол'Ве, чго а11тираби•1е

скiя привинки, безъ сомн'Внiя, легко можно органи

зовать при м'Встныхъ :Уорошо обору дованныхъ лечеб

ныхъ заведенiяхъ. 

Хабаровскiй городской 
ветеринарный врачъ Гр. Серzrьевъ. 



ОТЧЕТЪ 

о дtятельности Хабаровскаго городского нодопровода 
за 1913 годъ. 

1. Вступле'Н.iе. 

Составныя части городсr<оrо водопровода въ от

четномъ году оставались тв-же, что и въ 1912 году. 
Описанiе ихъ по"'1tщепо въ отчегв за 1912 годъ, на
печатанпОМЪвъ .№ 6, 7, 8, "Извtстiй абаровсRаго Го
ро.ц_ского бщественнаrо Самоуп равлепiя ." за 1913 г. 

Противупожарпое оборудованiе с'Вти I<ъ отчет

ному году зат<шоча.rтось въ сд1щующе:v.rъ: 6 бу докъ 

ИМ'ВЛИ пожарныя гайки д.1я пепосрuдственнаго на

винчиванiя пожарныхъ шлангонъ для тушенiя пожа

ровъ или для паполненiн водою бочекъ; въ 9 пунк

тахъ сtти установлены пожарные гидранты дiамст

ромъ 311 и въ 3-хъ М'Встахъ установлены пожарные 

стояки типа, выработаннаго мною. ПосJI'Вднiе , прп 

сравнптельной дешевизнt, оказались весьма праI\

тичпы; случаевъ замерзанiя ихъ не было, открыва

нiе и закрывапiе ихъ, а также присоединенiе шланга 

производится вссь:v1а быстро. Въ отчетномъ году 

одинъ стоякъ зам'Вненъ посто.нннымъ гидрантоУ.ъ, 

имtющимъ то преимуществn, •по къ нему Мl)гутъ 

быть привернуты два шланга-къ моему же толь-

1ю одивъ. Стояют, сконструи11ова1шые мною находят

ся--одинъ на .Якпвицкой улrщЪ, у П.,~юснинки ( имъ 
пользовались при пожарt бондарной мастерской по 

Гоголевсr\ой удиц'В) п второй-наР0~1ановсrшй у до

ма Тифонтай. 
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Насосная сп~анцiя. 

За 1913 rодъ всего подано въ сt.ть 34.150.000 
вел. вnлы, 6олt.е 1912 г. на 34-.150 000- 27.903.000= 
= 6.247.000 вел. и .1и на 22,37° /о. Такое значител ьное 
увели<-1енiе потре6ленiя воды Пl> сравненiю съ 1912 

НижеGл~дующая таолида наглядно покааываетъ раGходъ 

~ 
..ё ..ё 

..ё 
-~ ~ .,с "' А .... ""' j:Q j:Q А А .,: = "" ~ ~ "' . t:i; -9' ::;;;:; -< ~ 

Продажа че~;овъ па общ. осн. 160000 239000 297000 394000 301800 

Абоненты частные 114615!1 1085962 1347770 1316331 1140888 

.Абоненты войсковые 360660 283760 .Н4260 4326ti0 794500 

----
Отuускъ чекоnъ воiiс1ш11ъ • 186000 205000 990011 141000 175000 

БеsпJатuый отпускъ *) . 18300 19350 29250 25500 19000 

--
Общuе 110.10•1. реrистроn. вод. 1871119 1833072 2217940 2309491 2431188 

1 

Показаuiе r.1авнаrо iю~ом. 266600U 2481000 2753000 2793000 2918000 . 

1 

: 

Въ nедрахъ 794881 647928 535060 483509 4 8681~ 

Утеря. 

В·ь О/оО/о 29,81 26,11 19,17 17,48 16,48 

Суто•1ныi! / Ва.1овой 86000 88607 88806 93100 94129 

средuiй 

расходъ. Регистров. 60326 654.67 71778 76823 78427 

Чис.10 Безъ водомtровъ. 191 16 71 11 "j абонсн -

товъ. Пе по.1ьзов. вoAoii. 11 14 27 25 17 
. u ) По.карнымъ частямъ, хозя11стnенному дnору и воч.1ежuому дому . 
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годо:vrъ, К()ГД<t увР-.1иченiе было 1 4,44°/о, объясняется 
в·врояпгв~ всего нашrчiемъ выставки Присtмурскаго 
края , состоявшеfiся лвтомъ 1913 года, когда М'Веяч· 
вый расходъ но.~ы вырази.лен небывалой дп того 

времени цифрой-3. 11 6.000 вел . въ м'Всяцъ . 

воды по м~сяцамъ и по катвгорiямъ потрвоитвлвй . 
.,; ..с .6 .,; 

,.,, 
F-- ..§"' о. 

о. ..§"' 
.,; .,; '-' а; = = "" Всего . Е:"' а; 
:с ~ 

.... .... а; :.<: 
о ..§ "' == :.:: о "-' 

< "' о ~ <=::( - u 

1 

38514.01 232000 472900 408000 340800 :189700 360000 3981000 

1123052 13712!\2 1401141 1783385 134-4433 1449075 1306464 15815922 

370840 3696 :19 477160 5i1700 451140 424099 468297 5398735 

42000 90000 94000 141000 --;3000!_:2000/ 145000 1623000 
1 

304001 24500 14550 25055 19625 213251 33405 280260 

1798292 2328321 2394 8&1 2811940 2407898 2227338 2313166 26944616 

----------

2387000 3116000 30ЫЮОО 30670001 2836000 2827000 3256000 34150000 

-- 1 1 

588708 787679 655149 255060 428102 5996621 942834 72Оrэ384 

--------· 

_ 21,?81 24,66 25,27 21 ,48 8,31 15,06 28,95 20,92 

' 
---· ---

79&66 100516 98387 102233 91484 942?3: 105032 93561 

-- ---

59943 75107 77253 9373 1 77674 742Н ' 74618 73821 

~ " 
27 28 341 33 26 25!1 

1 16 10 10 91 13 19 184 
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По сравненiю съ предыдущи~1ъ года~ъ процентъ 

утери воды 1гвсrшлько увеличютсн, а именно на 

20,92-18,44-=2,48°/о. Не представляя собою особ() вы

дающейся цифры: въ н1:шотоvыхъ rородахъ утt-'ря воды 

достиrаетъ свыше 30°/о--Оренбурrъ, Тифлисъ и др. 

Утеря во..:rы является сл'В.J.ствiемъ сл·вдующихъ 

обстоятельствъ: 

1) Нето•шость скоростныхъ водо:\гtровъ, установ
ленныхъ 1н1. вволахъ. 

2) Нетпчнооть rлавнаrо водом:вра. 

3) Отсутствiе водом·вровъ на н1шоторыхъ вно-

дахъ. 

4) Потеря воды при поврежденiяхъ с'Вти. 
5) Потеря воды при промывюiХЪ с'Вти. 

6) Неучитываемый отпускъ воды изъ гидран

товъ, пожарвыхъ стоюювъ и пожарныхъ кранпвъ 

при пожарахъ. 

7) Отпускъ воды для питапiя котловъ. 
8) Утеря воды въ водоразборахъ. 
Къ воз:\южному уменьшенiю безполезной трагы 

воды приняты сл1щующiя м'Вры: 

1. Дешевые сrшростные водом'Вры постепенно за
м'Вняются, хотя и бол·ве дпроrими, по за то -совер
шенно тnчными-объеыпыми, поршневыми·, системы 
"Фриже". Опытъ прим·вненiя бпл·ве дешевыхъ объ

емныхъ водам·вровъ--дис1<0выхъ-"Орелъ", даJ1ъ от

рицателыr"ые результаты въ виду частыхъ поло:мокъ 

эбонитоваrо диска. Попытки зам·впить эбонитъ м'Вдыо 

не привели пи I{Ъ чему, т. rc тяжелый металли<1е

скiй диокъ не моrъ быть приведенъ въ лвиженiе 

протекающей че резъ водомЪръ водою. 

Водомt.ры, въ правильн()сти показанiй которыхъ 

является сомн·lшiе, достав.аяются на станцiю для 

провЪрки контроJiы-1ымъ аппаратомъ, а такъ же про-
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вtряются па :'11·встt. посре;~ствомъ 1-соптролы~аго 

ведра . 

2. Оmибочпость по1-сазанiй I'лавнаго воцом·вра 

устаповлr.на с1, несомнiшностыо произведенными 

испытанiями. По этому вопросу ruродшшй водопро

водъ вошелъ въ сrюшепiе съ фир:'lюю Мейнеке отпо

ситеJrьно зам·впы новымъ, внутреншrrо :"11ехапизмн, 

ВОДОМ'Вра 

3. Въ горnдскую см·hту ежегодно, nъ зависпмо

сти отъ оста.rrы1ыхъ стати! расхода, ю-слю•r~:tются пз

вt.стнш1 су:-.1мы на прiобр1пепiе новыхъ sодом-Вровъ 

юшъ д.ля предполаrаемыхъ новыхъ водомЪровъ, такъ 

и для за:"11'впы прпшедшихъ въ негодность. У •1етъ во

ды по вnода:"11ъ, пе имi>ющп~1ъ водом·вровъ, произво

дится по среднему :м'Всячпому расходу, опред·влен

шту ВОД(}М'Вромъ. 

4. Утеря воды при поврежденiяхъ сiпи являет

ся нсобходимыыъ з·1омъ всякаго вошшровода. Устра

нить пстс•1евiс изъ трубъ закрытiемъ вентилей часто 

не предСТUВЛЯ(:'ТСЯ ВО3:\10ЖПЬВ1Ъ, т. к. вытеrшющая 

вода указы:ва.стъ мtсто повреящепiя, найти которое 

безъ воды факгически нельзя. 

Утеря по п. п. 5, 6 и 7 въ сущности не явля

ется тfi1ювой-это есть полезная вода, неучиты

вае.Уtая лишь въ впду отсутствiя па это средствъ. 
1 

8) Па утерто воды въ будr<ахъ былп обращено 

вниманiе еще въ 1912 году, когда въ теченiе 2-хъ 

м·всяцевъ 6ьшъ производимъ подс'тетъ чековъ, сда

ваемыхъ сторожами водоразборовъ обратно въ Упра

ву . Сравнепiе кодичестnа сдапныхъ че1-.овъ съ по

ю1запiЯ:'l1И водпмt.ровъ уrшзало на тn, что кража во

ды въ будкахъ д·вйствительно нм'Ветъ м·вст('; это 

показьшаетъ слЪдующая таблица: 



М1;сяцы 

11 Лнварь 
Февра.11. 

,,,, Мартъ . 

о Апрt.1ь 

~ Iюш, 

__, Iюл1, 

Авrуст·ь 

Сентябрь 
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Прода110 чековъ. Отпущено воды. Утеря воды. 

За 1 
мtслцъ. 

1373800 

390700 

484840 

/110770 

280000 

240500 

210000 

Всого. За 1 Всего. За 1 Всо1·0. 
J1tсяцъ. мtс1щь. 

373800'14994841 49948411125684 12568411 

76450011292305 791789 +983(15 27289 Прооtр. 
124934016102891402078 12544.91'!2738 

1660110 428204 1830282 174::14,170172 

194011о: 457973 228825[> 177913,348145 

2180610 !109:'>44 2697799 1690441517189 

239061+19560 31173[>9 209:>60:726749 

2682110 426[>0\J 3543868 135009 861758 

414900 309701 +.03096 3946064[+1180)1 8499Ы Провtр. 
450400 3547410 379766 43267301+70634 779320 

Поябрь 305700 38531101139085!) 47175891 851591864479. 

Декабр1. 429800 42829101506078 5223667 762781!J407l!7 -18,09~/о 

,;. Октябрь 

l=ll==}I=пn=a=pь=====/1=3=64=3=0=0
11

=3=6=43=0=:0:[464 925 46:-: 10062ti 10062:'> 

Февраль ~63360 827660 441575 906500 +21785 78840 

>. ])Iартъ. 

0 
А11рtль 

'" Jt!aй 

"' lюпь 

,..., Iю.1ь 

°' Авrустъ 

Септлбрь 

"' Октябрь 

Поябр 1. 

Декабрь 

425050 125271А89468 1395968 64418 1432[J8 

1812760:1532692 1928660 +27358 115900 

2308560,494018 2422678 +1782114118 

26129601449821 2872499 14[1421 259539 

560050 

495800 

304400 

593300 

502000 

320626+'11 74 "'3613 +'" "1'°'"' 
3708260 502070 391574:3 70 207483 

!198955 4207215 543546 4459289 44591 252074 
1 

612325 4819540 47594.6 4935235 + 1363791115695 

508465 5328005 556090 5491325 47625 163320 

. 

11

537905 5865910 522530[6013855
1

+15375 147941">1 2,460/о 
Таrшмъ образомъ за 1913 годъ отпускъ воды 

изъ будокъ увеличился на 790.1 88 ведеръ или на 

, 
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15,12° /о; 11родажа чековъ уве:ш•1и.'ш.сь на 1.583.000 ве
леръ или па 36,96°/о, а утеря воды у~~еньшилась па 

15,63°/о. Это надо всец'ВJIО приписать тому, чтп по 

представ.пепiю знлtдывюощаго водопроводпмъ съ 

февраля М'.Всяuа 0·1 •rепшго года была учреждена но

вая должпость счет•тиr\а-контролера чекоВ1,, па обя

занности: 1ютораго возложенъ пnдсчетъ четшвъ, воз

вращаеыыхъ сторожаJ\lи водоразборовъ. Сравпенiе ко

личества сдапныхъ чеrювъ съ показанiшш водо:ч:в

роnъ даетъ осповавlс I\Ъ суждеJJiю объ аккуратности 

сторожа, и т·Ь сторожа, гх~, отпускъ воды прJевосхо

дитъ I{OJI11•1ecтвo сдаваемыхъ чеr\овъ подвергаются 

уво:rьнен i ю 
~1ат сималr,ный суточпЬтit расходъ воды пмt·1ъ 

м·Iюто 24: дшшбря, когда нодано было зъ cf.тr, 166.0UO 
nедеръ воды п въ Страстную Субботу-161.600 ве

деръ . .Мапш1а;1ьпая подача. 40.800 вед. была въ пер

вый день Пасхп. 

Въ тr,ченiе ог1етнаго года верхнiе насосы въ 

общей сулн1 'в бъшп въ работ·в вс1~го 5.390 часовъ; 

прп че;\tЪ подано в ды въ n..Jинъ часъ кажды~1ъ на

сосо~1ъ 6.336 ведсръ. 
Для пптавiя двухъ т<0рнваллiйсю1хъ котловъ 

израсхn;:ювано станцiеfi всего 354.220 ведеръ воды, 

испарепiе тштпрой nотребnвало 434. 72(3) куб. саж. 

дропъ п 1900 пудовь yrJiя па сумму 11.009 р. 16 к. 

Ее.пи перевести уголь на эквивалентное 1соличе

ство дровъ, то расходъ дровъ выразитсн тюличе

ствомъ 442.90 куб. саж., что па 1.000.000 ведеръ 

воды, подаппой въ С'ВТЬ составитъ раСХ()ДЪ-12,95 

1 уб. саж.,-почтн тотъ-жс, •по п въ nредылуще:-.1ъ 

году (12,89 куб. саж.). 

Дрова поставлялись исключительно твердыхъ 

породъ: береза, дубъ, ясень, бархатъ и пр. 
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Расходъ и штатъ служащихъ по насоснпй стан

цiи: подробно nеречисленъ въ нижесJ11>дующе.мъ от

четЪ по ЭI{Сплоатацiи городского водопровrща. 

Фильтровальная станцiя въ хпдъ пущена лишh 

въ 1914 году. Опоздапiе это объясняется задержкою 
въ доставr{ахъ желi;зною дорогою машинныхъ ча

стей. 

Опытъ прим'вяенiя угля разныхъ рудниковъ для 

отопленiя I<отловъ показа.п.ъ, что на этотъ родъ топ

лива выгодно будеть перейти при ц'Вп'в его не вы

ше 12 коп. пудъ франко насосная станцiя. 

Rачество воды . 

Изсл'Вдованiе воды городского водопровода про

изводится ежем1'>сячно гигiеничес1шй .пабораторiей 

Хабаровсrшго м'вст:fшго лазарета, взам'Внъ чего го
родской водопроводь оплачиваетъ телефонъ, установ-

Jiенный въ лабораторiи. Вода берется изъ щ>ана, на· 

ходящагося въ лабораторiи, а въ н1=шоторыхъ с.1уча

.яхъ изъ м'Встъ, указываемыхъ городомъ. 

Ниже пом'Вщаются результаты анализоР.ъ, при 

чемъ въ соотв'Втстующихъ графахъ поставлены ми

нима.льныя и ма1иималы-1ыя 1шличества. 

..о 
~ 

..о 1 . , ~ ci. ... ... ~ "' "' о Названiе "' "' ..о "' <.) = = 
о ... о "' " "' "' 

.., 
"' "' "' 

.... ..; "' "' о 

.5 о " "' 
·1t 

ai "' "' о "' "' "' "' ,о "' i: ~ ~ >= " ... "' ai "' = о 

воды. 
о "' "' """ -~ ....... ~ " "' о ... "' " 

о .:.. 

~~ сэ~ 

"' "'"- » "' ~ " ,.. 
"' ~·;а р... о u о ><: < u t::::: 

Пор11ы 
lleii- Минu11. / 500 4,5 2ou 30 Слt- 90 101- 1000 · 1 трат,н. 

-5 CI!. ды, 

о Ней-~ --:1) 
5 0°J 

--ri) ~ -35 -- - - - --2) 
"' . Мшш11умъ 53 1,42 нtтъ 0,1 25 "' [) см . 
о"' тра.1ы1. 

, 
~ о 

о"' 
" о --2) --8 
"'"" 4) 1) 3) 6) IO) 9) "'= о о 

1\Iаксимумъ Ней- 163 1101 Н,4.7 3,7[),10,65 0,4., 11,0 -1- 12.860 g." тральн- см. -..... 1 
1) въ lюдt, 2) въ Деl\абрt, 3) въ Сентябрt., 4) въ J\lapтt., 5) въ Iюнt, G) въ 

Октябрt., 7) въ Ma·h, В) въ Август'!!, 9) въ Апрtлt, 10) еди11ствеш1ыii ра.1ъ въ Сентябрt. 
мi>сяцt. 
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Считаю не Jiишн и мъ зд'Всь) заб'l~гая Н'всrюлько 

впередъ, указать па сл'вдующее : анаJIИ::sъ воды въ 

ФевралЪ текущаго года, когда въ трубахъ несомн1ш

но не осталось пи одной кап.1и нефильтрованной во

пы,--дсtлъ цифру прозрачности всего 46 сантимет 

ровъ, т. е. M(jн"f:>e Ч'В~1ъ сырая . 

ВодоnрQводная С1'Ыnь. 

НижесJгвдующiн таблицы показываютъ состоянiе 

сf.ти магистралеfi и домовыхъ вводовъ . 

а) Mazucrnpaлu: 

·~ Къ 1 Лнn. 13а 1913 r. \ Къ 1 Лвn. 
1913 r. 1914 г. со-

лр11баншюсь . . 
CTOllTЪ. 

311, . 112.00 3,00 115,00 
711 .. 462,00 - 462,00 
611 • • 2.622,00 20,20 2.642,20 
511_ . 578,00 116,fJO 744,50 
4" .. 4.770,00 1.010,00 5.780,00 
211 .. 35,00 -- 35,00 

Итого лог. саж. 8.579,00 1.1 U9,70 9.778.70 

Итого nерс'Г"Ь .11 17.158 2.309 19.557 

б) До.л1,овые вводы: 

Къ 1 Япв. За 1913 r. про- J itъ 1Лнn.1914 г. 
Дiаметръ 19J3 го;~,а. бав 11.юсь. 1 состоuтъ. 

Пог. с. Чuс.10. П о1·. с. 1 Ч 11 с.110 , Пог. с . ! Чис.10. 

4" !:>З,00 1 - - 56,00 1 
311 100,\JO 8 18,00 1 118,IIO 9 
23/411 

• 78,00 4 - - 78.00. 4 
21 211 47,00 3 -- - 47,00 2 1 • 

2" 1008,00 32 135,50 - 1143,50 32 Рмш. ввода 
l3/4" . 18,00 2 - - 18,00 2 
11/2

11 . 700,00 42 98,0() 7 791!,ОО 4!1 
11/4

11 
• 533,00 33 93 ,50 4 626,50 37 

1" 1413 00 109 135,50 8 1548,50 117 
3/4" . 23,00 1 - - 23,00 1 

2 1/4'' . -- - 35,00 1 35,110 1 
1-

Итого 39 76,00 235 51 6,00 21 44112,00 256 
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j с~ ~ 
"'се ::о 

Н а 
~ -t t::t:: 

с·вти нахnдИJюсь . 

1 ~ ~ ,....; "11 
,....; 

с"" "' О> t:::: р:, ::.:: ,....; 

Вантузовъ шт. 3 - 3 

Воздушныхъ колш1ковъ 2 - 2 

Пожарныхъ гпдрантовъ: 

городсrшхъ 7 3 10 

собств. обыват. 3 - 3 

l\рановъ 211 съ пожарныш1 1 ·олов1шми норм . 

тппа 13 --- 13 

Водоразборовъ оuорудонанвыхъ ПОiКарнЫ)Ш 

кранамн 6 1 7 

Сnусrювъ 8 - 8 

.11ентплс!J : 8" 1 - 1 

711 5 - 5 

(311 29 1 30 

[) 11 7 1 !; 

411 55 2 57 

Вепти~1я , гидр~ нты и вантузы находятся въ С:\10 -
трпвыхъ rщлодцахъ, 60.1ьшпнство I<оторыхъ деревян

ные; кирпи •шыхъ - -3; послiщпiе построены въ 1908 
году п за 5 л'Втъ своего существовапi.я ни разу не 

потребоваnп ниюшого ремонта, ч его нельз я сю1зать 

про деревянпыr.. Неудобство .:~еревнпныхъ колодцев·& 

заю1ю~тетсн еще п nъ то~1ъ , что они J1 ·втомъ всегда 

паполпспы водою. 

Въ строительныri сезонъ 19 13 года былп произ
ведены сл·Iн:rуmщiя: папбо.тI~е крупны.я р116оты : 
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1) Постаrшенъ пожаrный гидрантъ по набе

режной р. Чердымовки на углу Яrивицкой улицы. 

2) Тоже на ~1 rлу Коrсаковской: и У ссурiйской 

улицъ. 

3) Пожарный стоякъ типа горо..:.~ского водопрово

да зам'впенъ пожарнымъ rrшранто:v~ъ па углу Rара

башевской у.п. и р. Чердьв10ВI{И. 

4) Пожарпый гпдрантъ на Поповс1шй у'лицы у 
р. Чсрдымовки перенесенъ на мЪсто водоразбора 

No 19, кoтupr,Jfr установ.:ншъ въ Хохлацкой слободк'В 

па углу Загородной и Kopcar~oвcкoit улицъ. 

5) Водоразборъ No 12 приепосuбленъ для непо

средствеппаrо тушенiя пожаровъ изъ с·вти постанов

кою пожарнаго I{рана нормальнаго тппа. 

6) Во двор'в топографичесr~аго отд'f>ла установ

ленъ вопоразборъ съ 2-мя пожарны:чи крана:-.пr нор

мальпаrо типа. 

7) Разрушившinся деревянный тоннель служив

miй для прохода главной 8 11 магистрали отъ станi.I,iи 

до Набережной улицы зам1шень кирпичпымъ, при 

'ИМЪ пере.пожена па новое мЪсто 8 11 магистралт,, 

удлипившаясн при этомъ па 3,00 по1'. саж. 

8) Углублена замерзшая магистраль и возета

нnвлепъ заброшенный съ 1909 года переходъ черезъ 
мостъ по Лисуновской улиц·в черезъ Плюсниr-шу при 

чемъ дnстигнуто соединенi~ съ .магистралью Сред· 

ней горы. 

9) 4 11 магистраль по р. П.rпоснинк'В между дису

новской и Поповской улицами возстаповлеш1 для 

уничтожепiя тупиrш. 

1 О) Уг.rтуб.1ена и возстановлена замерзшая ма

гистраль въ Хохлацкую слободку по I\орсаковсr{Ой ул. 

пог. саж. 333,60. 
11) Углублена и возстановлена замерsшая маги -
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страль по Тихмепевскuй улпц·f'> оть водоразuора Шта

ба Округа ло Хабаровской улицы. 

12) Уг.J1у6:1ена и возстапов:1е11а зю1ерзmая м1trи

страль по Артиллерiйской улпц-В отъ вRода въ ка

менный домъ Пьяю\Овой до Наберсжнш1 р. Черды

мовкп и по Набережпой до Jlисуновской улицы для 

устраневiя тушша. 

13) Проложенъ у·шстокъ магпстрали по Набе

режной р. Черлымов1пr 01"1, Xaбaporюr\oit уJшцы до 

Барабашевской д;~я: устраневiя: тупиюl пос.тiщпей 

улицы. 

14) Продожо1~а магнстралr, по улицt, ~lьва 'Го.тr

стого отъ ~1ypaвr,eвo-A~1ypc1\oii улпцы J(O Топографи

ческаго отд1ша. 

15) Проложс11а .магистра : 1ь 110 Се:-.1еповсr\Ой ули

цt, отъ Тихмепевсrшй у.1~щы до бани 1 О Стр·влковой 
Артиш1ерiйс1юй бригады. 

16) Пролuжепа l\Н1.глстра:1r, по 11олковому переул
ку въ paйrm1'> 24 Сибпрсr-саго стр·Ь:шоваго полка. 

17) Проложена магпстраль отъ ~1ураnьево-А~1ур

СI\Ой ушщы па территорiю вые rавrш. 

- - Благодаря ссзспt.жной въ первой подовпп·n и 

ма:10сп·nжной во нторой по.·rовш1 ·I:. зим1'> замерзли 

сл'Jщующiн магистрали: по Лисуновскnrr па Артшr

лерiйсн~ой горt, сrс:юпъ I\Ъ llшоспшш't" по J\авrшзской 

ул1щЪ тотъ-жо скаонъ, по Барабашенскотt и Артп.11ле

рiйсr\ой у :rицаыъ па Средпсii гor·f) CK!Jl)!IЪ къ Чер

ДЫМОВf\'В. 

Кромi:. тпго ю1,в:н1 :ыЪсто 'Н\Стп•1пыя зюrерзанiя: 

;-,1агис граш fi: па Apпr:1лrpiйcкQ1'r ул. , у д. Кунстъ 

и Альбrрсъ, по НаGережппй р. llлюсншши отъ .\рти.1-

::rерiйс1шй .YJI. дп дпмоrп Петрсш\r1, по Барабашевс1шй 

y:1иu·I; у ДО:\Нt Рассушина. 
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Съ 'Jасти•шьвш замерзанiями справи:~ись зп

·МОЮ же. 

Работы предпринятыя д.1я возстановленiя водо

снабженiя по замерзшимъ магистралямъ жf'лаемаго 

результата не дала. Поэтому изъ магистрадей, во из6'1:.

жапiе поврr.ждевiя морозомъ тrубъ, бы:rа, гд·.В воз

можно, выпущена вода, а съ наступленiемъ uо.п'Ве 

или мен'ве теплаго времени было организовано вре

менное снабженiе абонентовъ Артиллерiйской и Ба

рабашев'3кой улицъ водопроводпоfi водой по сред

ствомъ продожепныхъ по земл·J~, съ небольшою за

сышшю, 111 трубъ, которыя въ смотровыхъ колодцахъ 

присоединились къ вводамъ въ дома. 

Эти:-.нr временными трубами водпснабженiе под

держивалось до 11 iюля, т<огда магистрали оттаяли. Для 

устранепiя замерзанiя въ будущемъ этихъ магистралей 

бьшп призпано болtе ц·влесооuразнымъ вм'Всто дпро

гп стоющаго уг.публенiя- уничтожить тупики, сооб

щивъ вод·t I\руговое движенiе. Такъ на Лисуновской 

это достигнуто возспшовленiемъ перехода подъ мо

етомъ черезъ р. Плюснинку и соединенiемъ со Средней 

горой, а на Арти.плерiйской и Барабашенской ули

цахъ--работами, ун:азаНПhIМП выше п . п. 12 и 13. 

С.'Ivчаевъ за.;-.1ерзанiя домовыхъ вводов~-, было 18, 
изъ котпрыхъ въ 5 вводахъ углублены части, под

верrшiяся замерзанiю, 2 ввода замерзаютъ ежегодно 
всл'Вдствi<" ш1охого устройства полпо.пья , а осталь

ные ОТОГJУВТЫ. 

Л1еJшiя работы, произведенныя на с'Вти закшоча

.пись въ сл'Iщующемъ: 

Набито сальниковъ у вентилей 

Исправлено вентилей съ зnм'Вною у н'Вко

Т(lрыхъ шпинде.;:~ей 

12 шт. 

8 шт. 
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3ам·внено и исправлено крышекъ на смо-

·1 ровыхъ колодцахъ . . 28 шт. 
Исправлено смотровыхъ колодцевъ . . 21 шт. 

3ам1шсно деревянныхъ крышекъ на смо-

тровыхъ 1шлодцахъ чугунными . 11 шт. 

Исправлено пожарныхъ гидрантовъ 2 шт. 

Поврежденiй магистрали было 66 случаевъ. СлЪ
дующая таблица даетъ свiщ'Внiя о хараrпер·в и чи

сл·:В ихъ: 

Лопнувшiя тру- Полное выду- Поврежденir. 

бы. тiе свинца. стьшовъ. 

Дiаметръ. j Колич. Дiаметръ. / Колич. Дiам стръ. I\ол пч. 

8" -- 8" 4 

11 

811 5 
11 711 1 4 11 2 711 16 

611 - - - 611 12 

511 - - - 511 5 

411 6 - - 411 15 
-

Итого 7 - 6 - 53 66 

Поврежденiй въ домовыхъ устаповкахъ было 

всего 5 случаевъ. 
Финансовый отчетъ пом J:.щается ниже . 

Отчетный годъ былъ годомъ интенсивной д'Вя

тельности городского водопровода. Городъ прiоб

р'Влъ около 21/2 верстъ магистралей и 21 новыхъ 

н.бонентовъ изъ которыхъ весьма крупнымъ являет

ся мельница и пивоваренный заводъ быв. Ти

фонтая~ 

Въ теченiе отчетнаго года за1\анчивались рабо-
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ты по устаноnкЪ фильтровъ и въ отч~тномъ же

году зю~опчена весьма трудная работа по постройк'В 

на1шонной наменной шахты въ скалисто-щебенистомъ 

грунтt. 

Зав''Вдывающiй водопроводомъ 

городской ипженеръ М. Ос11о:~11,овъ. 



• 

И з Ъ Ж И з Н И r о D о д о В Ъ. 
Очередной вопросъ. 

Мы часто говоримъ о подъем·!; дtятслыюс·1·и русскихъ горо

довъ. И, д·Бйетви'l'ельно, благоус·rроi!ство въ пихъ двиrас·rся бы

стрыми шагами нпередъ. Но двигае·1·сн пногл,а I\aitъ то Itриво. 

Дал·Бс 111аленькiе городишrtи въ 10-15-2 О тыс. жит. обзаво

дятся элек1·рич . осв·Бщенiемъ, устраиваютъ мующипальн. мяспыя 

лавrш или, rшкъ Лепсинскъ, мечтаютъ о распланпров1tt на нодо

бiе города-сада и въ то же время въ области самыхъ нас.ущныхъ 

потребностей и задачъ даже крупные цен1·ры стоятъ на 111·Ьс-гв. 

На такiн ра;~мышленiп наводитъ насъ rлучаН, ю1·/шшiй м-Бсто въ 

Томск·t . Тамъ управа рtшила отказаться отъ хозяйственной 

эксnлоатацiи гор. ассенизацiоннаrо обо;~а, мотивируя этотъ о·rrшзъ 

тБмъ обстоятсльствомъ, ч·rо съ обозомъ много возни, доходу же 

онъ даетъ мало *). Подобныii случай-нс первый въ практик·!; 

русскихъ городонъ. Сдаю1ъ въ пренду свои о6озы Баръ, Ливны, 

Александровскъ, Сызрань и др., а нъ н·Бкоторыхъ городахъ, ка~tъ 

напр. въ КоRно и др., муипицип. обозы вовсе перестали функ

цiонировать. Все это- проявлепiя чрезвычаi1но пндифферептнаго от

ношенiя I{Ъ основ·!; общеr.твенной гигiены- ItЪ у даленiю неч11с1·о·rъ. 

Тотъ же Томскъ собирается с.троить трамuай, имtетъ электрич . 

осв·!;щенiе, но забота объ ассенизацiи для него пrrостна-пе до

ходно и слишкомъ ~шого возни. 

*) Все же, за. пос.1tднiл 13 .1tтъ онъ ,1.а.r1ъ дефuц11тъ то.11,ко од1шъ разъ, въ 1912 
r. Обыкновенно же прпбwь отъ него поступа.~а въ cyi1иt utс1ю.11ью1хъ тысячъ, рtже

вtсколькuхъ сотепъ руб. 
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У даленiс нечистотъ поставлено въ русvrсихъ 1·ородахъ от-

вратительно. Говоря это, мы ш1·Бс~1ъ въ виду почти полное от-

су11ствiс въ Россiи Itаналuзvванныхъ городовъ. Для большинства 

нашихъ гор. поссленш капализацiя -- пока слиштшмъ большая 

роскошь, кuтороИ они ссбt еще пе А1огутъ позволить. Но естr, 

фа~tты нстер!lимые. B·Jщr, въ 10° /о нашлхъ . городовъ не имtетсл 

никакихъ пр1смни1iовъ длн нсчпстотъ п онt прямо поступаюrъ въ 

почву. И это не 'l'Одько въ мслкпхъ городахъ. Въ 70-тыслчномъ 

Qимферополt 40° / о всtхъ усадебн. м ·Бстъ находятся въ такомъ 

положепiи. 01'Ъ пог.зощающпхъ коло;щсвъ не избавлены даже 

I\руш ·БИшiе ш~ши пснтры, а во многихъ городахъ они ока:шва

ются прсобладающnмъ способомъ уда,1енiа нсчистотъ (Нахичевань, 

Коло~1на, JКuтомiръ, Уфа); въ СсвастопОЛ'Б пхъ насчn ~t'Ьrваетсн 

350, въ Екатерпнославt-1.000, nъ Xrpcoнt-1.700. Погл. 

1юлодцы достаются въ удtлъ пе только окраина:uъ, они распола-

гаются и въ центрахъ, пиtъ 11апр. въ Могилевt губ. они на-

счи1ъшэются п нъ цснтр·Б города въ колпчеств·t 2 5, въ Елиса

ветград·Б --- 5 О. Воо()щс, npie111IIИl{И въ нашихъ городахъ настолько 

"непроницас~rы", что обыrшовснно на свалки попадаетъ не больше 
1

/10 нс·вхъ городскпхъ псчисто•11ъ . Впрочсмъ, та~\овъ oбщifi законъ: 

кто r:казаЛ1 вьшоэнан спстема, тотъ сrtазалъ ос11авленiе въ почвt . 
О'l'Ъ 9 

/ 10 до 7 
/ 10 нсчп1"rотъ. Иначе п нс мошетъ бЫ'!'ь прп гро

мадной дороrови:знt вьн~оза. Особенно велиrю становится зло, 

когда устраиваютсп домашнiе nод()проnоды п сннзанные ~.1, нимп 

ватерклозеты; стоковъ тогда стано1:1ится страшно мно1·0, а ЖИТJ{Ое 

яхъ состоянiе способствуетъ 110rлощснiю ихъ почвой, Клозстъ, по 

безъ канализацiп; нс улуt1шснiе, а р;удшенiи санитарн. условш, 

вед)· щес къ пропнтыванiю 110чвы нсчп стотамп. Лучшiti прим ·tръ · -
Берлnнъ. Введенiс водопровода п клоаетовъ, но сперва nезъ кана-. . 
ли:~ащп, повело къ повышенно смертности. 

Плохое состоянiс нывоза хорошо шш·tстно гор. упр-мъ, но 

реаr:1руютъ nпи на это слабо. Даже обязат. JJ()становлевiа по ча

сти ассенизацiи издаютъ далеко не всt. Изъ 14 7 городовъ Евр. 

Pocl'.iи, имtющихъ васеленiе бо.тгЬс чt111ъ 20 'l'ыс. . жпт., издали 
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обяжг. лос 't'. толы;о 96, т. с. 2 ! ~. ОстаютrJ1 бсзъ оuнза·1·. поста

новлеюи тar\ic города, rшкъ Та1·анрогъ, Uрелъ, Симфсро110лr,~ 

Елисаветград·f, Цар1Щынъ, Ярославлr" Да и тамъ, гд·!:; обязат. nо

стаповл. издан1.1, что ;>то 3а пос·гано1Jл1·нш п къ чему с,ни nр~шо

днтъ! Ассенизацiонныс обозы въ еще меныuсй стс1Jсни прпвлс

каю-rъ д-вя1·ельностr, гор. управленШ. И:~ъ общ. чпс.ш ·1·вхъ же 

147 городrшъ толы;о 47° / о Юl'ВЮ1'Ъ ~rуницпп. асесни:Jац. обозы и 

толыtо въ 8° / о вывозка прои:1водится псключптс;1ы10 )Jунпципалr,

IIЫШI обозаl\111. Состоянiс сналокъ нсво:тожнос. Болr,шеП часть[(} 

онt являются ПеI'Очникомъ заражснiн проточных · r, водъ и раеnро

страншотъ rтрашное з.1овонk 

Такое nоложснiс нс можс·гъ быть Goxl;c тсрп 11мо. 1 'о рода 
;1о:ti1шы самыыъ ссрr.с:шымъ ()uразомъ занюъс я вонроrомъ 

удалснiи нечиr.·1·отъ. :}го-настоятслы1а~[ очередная надача. 

'1С.1!JНОС'!Ъ городовъ въ ЭТО11Ъ O'l'llOШCl!lll Д()ЛЖНа поНтп l\Ъ 

направ.~еншхъ. 

130-перuыхъ, с.тl;дустъ о:шuотн гь с а, rпо )ы повссмt-сгно 

чи J111 распрос·граненiс нспровпцr-tе,rыс 11рiемнrшт нсчн стотъ. 

объ 

Д·Iш

·1·рсхъ. 

по.ч

Дл~r 

этого , конечно, мало нздаватr, обя:шт. nостnrю1мснiя, прпнуждnю

щiя къ ;JТОЧ п во:~браняющiн уr·траnвать nоглощ. колодцы пли 

!шыс епоеоuы ~аrрн:тснiн почвы. Н е Р'Вшитъ вопроса и установле

нiс cтporaro надзора за псп олнснiс:uъ об. пос ~'., хога и бе:{ъ него 

,тtло не будетъ сд'В.~ано. П адо нс '!'()ЛЫ\О трсбоватr, уетроiiства 

ХОр()ШИХЪ npieMНI!J\OBЪ, НО 11 ПО~IОЧ[, ДОМОВЛа '\'В .'lЬЦаМЪ }"ДО13.~СТВОрИТЬ 

;J'fИ тр сбованiн. ы r.1 знас:uъ 1>аr;ъ б ·в:що дснr.гамн ryec 1~oc Д0)10-

ВJад·tнiс, мы уже гпворr1л11 въ нашихъ о(J()3р ·в11iлхъ о домонла-

д·!:;Jьчес~@1ъ I,ншpcпpr·uletaгjat'·t. Какъ тщателы10 ни с.'l'Вдп за 

его прсдставитслнмп, они, даже прн жс. 1анi11 удов .1етвор111ъ трсбо

ванiн обязатсльпыхъ постановлснiП, будутъ 110 прсжн еч по.~ьво

ва·ri>СН сю1юш прш111 ·1rшнымн устроЛ ствюш просто по·~·ому , что у 

нJ1хъ н ·J;тъ дснеп. J3ы.10 б1.1 жс.~атслы10 , 1J ·1·обы гор()да, одноврс

:uснно съ ус·1·анов.;1с11iс:uъ бо,тhс строnн'о над:юга :за 11 спол1шпiе~1ъ 

обязат. поrт. 11 J1овыше11iе:uъ трсбованШ поrхtднпх li орrани:-ювалл 

особын каrсы. ~т11 1-; arci.т nы ,·щвалп 61.1 rr-у;т,ы на улучшснiс n пе-
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реустройство сущсствующихъ прiс~шшшвъ ·х-). '.t'акимъ и ·ro.1ыto та

кимъ путемъ можно прНiтп къ кореюrо~rу пзмtненiю существующа

FО ппложснiл. 

Дал:!;е необходимо занюъся урсгудирпванiс~rъ вывоза rrс-

чnетотъ. Дt.10 ::>то нельзн ос·1·а~злл·rь въ рую1хъ не только приго

родн. крестья~1ъ пл1r мелrtпхъ предпрпнпматслсй (каr~ъ ::>то часто 

бывастъ), но даже п вообще частныхъ ассснnааторовъ, хота бы rr 
nрупвыхъ. За нш1п нп1iогда пс усл·tдпшь п онп nсегда . будут·ъ, 

1шкъ ::>то обычно теперь, расп.~rскивя:гь п ра:1лпвать nоловпну со

держпмаго своnхъ бочскъ, нс довозп до свалки, а на посл·tднпхъ 

никоr.11а нс удастся ввести сколько-нибудь сноснаrо порядка. Горо

да, 1и11еч110, не ш~tютъ права npл;uo воспре'!.·11·1ъ час'l'Пюrъ л.пцамъ 

заниматьсн ассе1111за1\iоннымъ n ромысломъ. Да установленiс подоб

ной монополiи едва лп желательно. У нашпхъ городовъ п сейчаеъ 

~шляется пногда жсланiс пспоJ1ьзовать асссни;шцiю въ цtляхъ фп

нансовыхъ. Такъ, Ек~~·герпноrлавъ напр. полуt~аетъ до 50 'l'ЫС. р. 

чпстоП прибыли отъ своего обо3а. Tai{iH фискальныя 1юползновс

вiл могу1'ъ быть одновременно r.ъ чай•ноИ ассениз:щ1сп хнпч·~·пжены 

путемъ повышснiн требованШ об. пос·r. до то1·0 пред·tла, когда 

удоuлетворенiе их·L уже нс можетъ быть выгодно nъ фпнансовомъ 

отношснiп. 

Паконщъ ·rрстьл зада'rа-забота о свал1\ахъ. Постепенное 

улучшенiе ::>того дtJa должно пдти въ на11равлсюп превращенш 

свалокъ nъ поля аr·ссниза1\iи. (}l'оль же необходшю и устроИство 

хорошпхъ путей 1tъ нпмъ, съ тtмъ, чтобы зимою на нихъ ровня

лись шибли u ухабы. 
Во'l'Ъ ·гри задачи, r.тоящпхъ nередъ нашиш1 rородашr. Пусть 

ош1 вплотную во::1ьмутсл за улу'шrенiе вывозноfi системы, впда въ 

ней, nсе-таrш, n1tpy временную, въ впду дороговпзны выво:щ. Ра

зумныii выходъ) по введенiп Iiлозе·1·овъ, одинъ: ~;аналп:.:ацiн. Т!; 

*) Орrа1111зацiл подобuыхъ ю~ссъ бы.~а бы жс.штслыш 11 въ !юлtе широкоii nоста

нош;t. Онt а1u1·.11и бы выданатъ ссуды вообще на устроuство в~tхъ пauuoдto пажныхъ 

уJу•1шспiИ. Вопросъ, однако, кажется н~.мъ впо.шt яснымъ съ юридпческоii стороны. 

Со11н11тельпо, даотъ ~и существующее Гор. Пол. право ГОJ1Одамъ открывать подобныя 1шс

сы. Выяснить этотъ вопросъ должны были бы юристы 11, въ случаt отрuцат. отвtта, 

это обстоятельство надобно бьl.!!О бы uмtть въ виду nри гор. peфop}tf,, 
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города, въ ко·горыхъ н·втъ клозе·1·овъ, до.1жны 1101шть вею нел:Б

пость положенiя, пр11 ко·rорО)JЪ 11асr,ленiс, 1юлиунсь трамвашш и 

эл:ектрпчсствомъ, жпветъ на собс:гпенныхъ отбросахъ. Города дол

жны понлть, ч1·0 заrрюшснiе почвы ведетъ fiЪ етрашнымъ посл·Бд-

ствiнмъ-повышенlю смсртноетп п что 0:1доров.1снiс нашсli жизюr 

не будетъ доrтиrнус1•0 до 1··вхъ JJopъ, 11ока д·в.10 удалснiл нечн-

стотъ нс будстъ постан.1ено 11а ;~,ою1;11ую вщоту. 

Кооперативное домостроительство. 

Еооперат1ннrос д1)10с·гроител1,с1·во въ Москвt д:в.1ас1·ъ :mа<Jи

тельныс ушвхи. Нторьшъ ~1ос1\. т-омъ выстроснъ домъ въ Тих

винскомъ пер. В с·в 50 квартиръ, въ 3- 6 1;омнатъ калщан, уже 

заняты. Закапчнваетсн пос·rрой 1ш до.\~а ;~олrору1\овскаrо кооп. 1·-ва; 

въ немъ о·гд·вланы 7 4 1:вар 1·пры, а къ с.твдующему сс:юну будутъ 

готовы еще 52 квартиры. 

стройка дома Остоженекаrо 

l\ъ '1'0)1)' же врс)1ен11 :1акончитс~r по

·г-ва, въ которомъ--43 1шартиры ~I 

ном·вщснiе длн гюша:1iи. Въ наrтоя:щес IJpeшt орrа11и :1ова.1ось но

вое кооп. ·1· -во 1шартпровлпхвлr,цсвъ- nсрвое )JОtковс1-;ос. J·чрсдн

телюш прiобр·Бтенъ уqастокъ ::е)1ли 11а углу С1штсртнаrо 11 Столо

nаго переулковъ. Архитскторl)мъ 1>оопсратnn11ыхъ строr11·ельныхъ 'l'O · 

варищестnъ разработанъ прозк:гъ дош1 11а 45 квартиръ Домъ бу

;1стъ пос.троснъ въ nид·в по;1ковы. 'Iгобы :1а ·1ъ дос·гу11ъ со,шечвому 

св·tту во вс·Б 1шартпры, по Ска·1'(' рт110)1у пср~рку будстъ во:шедепо 

4 этажа, а по Сто.rо1Jш1у - 7. Т\варт11ры въ 4: -- G 1-;омнатъ, пло

щад1,ю въ 20--35 1-;в. саж.; вr·т)· 1111 ' 1'r ;н,ныi1 н:шосъ въ члены ·го

nарпщества усп1н()вленъ 11:1ъ pa:J c 1 1cпi 1 7 О - 1 9 О р. за квадра·r

ную сажень. Постройка дома обойдстея 750.000 рублсЛ. 

Въ Пстербурrскомъ nт<1ро)1Ъ •t·о вариществ·l; 11роисходЯ'l'Ъ вну-

·гренн iн трснiя , вызыnае)IШt нср('расходомъ 11ро·1·ивъ см1у1·ы, состав

Jенноi1 непрсдусмотрнтРлнп, н .-1<'фси·ю111 ;1oporo оl)пшrдшеiiся от

д'Блкп, что 1ю11('Д('ТЪ кт. ::1шчн't'('.1Ыlh131ъ , въ u.ш:J1;nмъ буl!ущс ,1tъ" 

рN1онтамъ. 

] 1 Т« 

", . '"' . 
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Школьное дtло. 

Въ Саратов·J1 по инпL~,iатив·Б учащихъ городскихъ уrшлищъ. 

съ разр·Jш1е11iп дnре~\тора народныхъ учи.шщъ, изъ rостава учи

·rе.Jьс1>аго 11ерсонала обрааованы сшщiп для разс~ю·грtнiп вопросовъ, 

возппкающ11хъ въ связи съ nреподаванiсмъ того или ппого пред

мета; таковы: се1щiн pyce1\aL'O язьша, математики 11 др.; изъ нихъ 

особенно лшвуча псрван секцiн- русс1ш1'0 нзыка. Почти каждую 

субботу при одномъ пзъ городсrшхъ У'Iилищъ собnраю1·ся члены 

сеrщiи n интересующiесл данпымъ вопросо)!Ъ nреподаватслп дру

гихъ пред~1стовъ дла обсужденiя очередного ДОI\.1ада и.ш сужденiн 

по воз1111ш1ющш1ъ и;1ъ пра1ш·и1ш вп·вочередныхъ вопро(·овъ. Нужно 

вид·k1.ъ эти молодыя энергичнын лшщ, слышать горя,1iс дебаты по 

предмету ср~;денiй и ощущать ·1·0·1·ъ жадный интерееъ къ содсржа

нiю доклада, чтобы nош1ть, наско.Jько искренно желi\нiе прпсут

с·гвуrощnхъ уясни1· ь дебю·пруемыii вопросъ, с1•оль близко касающiй

ся uctxъ участн1шовъ сс1щiи. 

Въ нJ.чалt занятШ секцiп те~ш докладовъ влагалпсь въ узкiя 

рам1ш встр·вчающихсп еомн·внiй па nраl\тик't: ·гаковы, наприм·връ, 

волросъ о 11рсподаванiп грамма·1·иl\n и син·1·аксиса въ первыхъ двухъ 

клаrсахь, нсдснiн словеrности вообще и .штературы въ частности 

(11orл ·Jщ11iii вопросъ находптсн nъ стадiп обсуждснiя и въ 1шс·1·оящее 

врсма, 1ш:1ыван научно обоtнованныя. доклады по ра;~нымъ дета

дямъ этого нопроса--знмепiе термпно.10гiн въ препод<шанiи с.10-

вес11ос·t·и прс~одаванiе псторiп .11и ·1·ературы n просто преп. литера

туры въ гор . уLJллищахъ n 1Jp. ); наконецъ предметомъ сужденiit 

становятся и темы общаго характера, ~шкъ наприм ·Бръ, об1ш1рный 

(на 15 ЛИ(~'Гахъ) до1tладъ одного и:~1- членовъ се1щiи на ·гем у : 

"Ролт, искусства uъ ш11,ол ·l;". Это·1ъ дОI{Лйдъ былъ nредметомъ су

жденiii въ ·1·ечс11iе двухъ зас·вданНi сс1щiи . Такое положснir д·вла 

им·I;с·гъ огро?.1нnе значенiе Jiакъ для молодыхъ преподавателей, по

лучающнхъ 0•1· в·t1·ы на вс·в со~1нtн iн, во311икающiя изъ практики, 

·1·акъ и .нодей опыта, подверrающихъ nереоц·tнтt·Б уетановиншiесн 

взrлнды, нривыч 1ш, прiсмы преподаванiя предмс·ш, въ сш.1зи съ но 

вымп данвыми, иыдвигаемыми 1tакъ самою nра11,тикою, ·га11,ъ и со-
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временньа1и 'I'еченiями nъ IН'дагоrическоii ЛИ'l'ератур·h. Сскф и функ

цiонируютъ второй учебный годъ. Въ нас•1•олщее врешr ·1·акiе пред

меты курса rородскихъ училищъ, :ка1tъ 01.:тествов·в.~·hнiе, физика 

геометрiл въ м·hс'l'ныхъ школахъ иду·1·ъ рука объ pyriy съ рисова

нiемъ ~ все нс только изучается: путемъ опытовъ, наблюденШ, вы

водовъ, но п зарисовывается:, заносится на бумагу при помощи 

чертежей или воспроизводитм путемъ сrtлеиванiл п д·вшш модели 

предмета; на урокахъ pyccr(aro язr.ша ( въ дошtшнихъ со•шнепiяхъ) 
рисованiе начшrаотъ явля·1ъсл под~оонымъ срсдствомъ. въ rмыслt 

образной передачи содержапiJr, пл.пострацi!J (пока, какъ ncitлюtreпie ). 
Если пршшrь во вниманiе ту вдумчивость, которая прояв

ляется: прсподаватслшrи rtъ МР,'l'Одамъ сообщен iн знанШ cnoero пред
мета, и ту интенсивность ·груда къ изы канiю наибоЛ'hе разршыхъ 

путе!i усвоенiя курса предмстовъ и развитiю личнос'1'и ученика, 

нельзн нс призна'lъ, Ч'I'О работа ссrщiй аа коротr\iй псрiодъ еущс

С'l'Вованiя усп·hла 11рояпить свое значснiе. 

"Р. В." 

Кiевскоэ городское хозяйство. 

Среди . другихъ крупныхъ городvвъ Россiи Ыевъ занпмаетъ 

одно изъ са~шхъ видныхь м·встъ по споей бнгоустроешюсти и по 

общему сос·гоянiю своего мунициnальнаго хозяtiства. Особенно по

дви ну лось впередъ городское благоустройство Юепа за посл·hднiе 

годы. 3а ср:tвнитсльно короткiй промсл~уток:ь времена город"; обза

велся превосходнымъ 'l'рамваемъ, электрnческимъ осв·J;щспiемъ, rtа

нализацiей, ар1·езiанскимъ водопроводомъ, прочными мос'rовьши, ря

домъ общсполезныхъ капи·гальныхъ зданiИ: крыты11ъ рьпшомъ, те

а'l'ромъ, публично!i бпблiо·rекой. .Много rд·влано таюис въ облас·ги 

санитарнаго благоус·гройства, украшенiл города и развп·гiя riуль

·rурно-просвtтительныхъ учрежденiИ. Правда, обошлось это недеше

во, и за посл·вднее шес·гил·h'l'iе общан сумма городсrиго долга Кi

ева возрасла съ 3,473 •гыс. руб. до 12,889 'l'ЫС. руб" такъ что 

платежи по городскимъ займамъ въ настоящее время поrлощаютъ 

свыше '600 ·rыс . руб . въ годъ, т. с. около 15°/о всего городско-
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го бюджета. ТБмъ не ~1сн·Бс, по.~оженiс Кiсва, по сравнсвiю съ 

дитшш руrсюrми города:uп, н въ ~Jтомъ отношенiи можс·rъ счи

'l'атьсл nccыua благопрiлтнымъ, такъ как:ь, напримtръ, въ :Москв·f3 

на каждаго ЖП'l'СЛН прихщитсл 97 руб. городско1'0 ,:i:o.1ra, въ Пс

тербург·Б-58 руб ., nъ Варшав·в-· 40 руб. , нъ Одесс·J;-. 32 руб ., 

въ R.icвt же-все~·о лишь 20 РJ'б. 

Въ настошцее времл Riенское городское ca:uoyнpanJeнie оза

бо,~ено оеуществлс11iемъ рнда новыхъ 1>рупныхъ м·вропрiлтiй. Глав

нМшими нзъ нихъ нвляю·гся: гrрсжденiс института по земско-го

родскому благоустроiiству и органп:запiа въ 1915 г. вcepocciйcrtori 

выстанrш блаrоус'!'роtiства городовъ. На учрсжденiе и11ститу-1'а го

родъ ассиrнова.'lъ 300 тыс. руб . п отве-Iъ обширный yciac·ro1tъ 

земли подъ будущiл ;щанiл инс;гвтута. Вопросъ этотъ вnрочемъ 

н·Бсколько :затормази.1сл, nъ виду заюrюченiя J(ieвcкaro политсхнп

n;у:uа. ч ·го лрожтируемыii инсти ·r'утъ нвптсн повторснiемъ лнжснер

наго отд·Б.1енiн 110.1 и ·1'ехпикума, и nо<Jтому юншкой надобности B'I> 

его у'1режденi11 не пмtетсл. Городъ нс согш:~силсл съ этимъ за

КЛЮ'Iенiсмъ, п ~южно над·Бпться, что сшшагичныti прожтъ нсе-та-

1:и буде·1ъ оеsшес·mлснъ. Что 11асается г.ьнтавю1, то ел остщс. 

tтвле11iю, по видимом у, нс rрозnтъ нпка1шп опасность . Въ посл·вднсмъ 

зас·J3д::шiп кienrкoti городской ду111L1 и:Jбранъ органи~шцiонноИ 1tом11-

'ГС'l'Ъ вщ~тавки въ состав·]> городс1\ого головы и п·~которыхъ глас.

ныхъ, утверждены ел прuграшш п rм ·вта ( пос.тБднян въ суш1t 

559 тыс. руб . ), прпнципiа.1r,но одобрснъ расходъ города по ел 

устроiiству въ сум111 ·Б 6 6 тыс. руб., и пзбранъ дслеri:Ь'l'Ъ для исхп

датаiiствовапiн 100 тыся чноfi правитеJъствснноИ r. }'бспдiи выстав

к·в. Око11чате.1ыюс ностаповленlс ;~:умы срсдактпровано въ услов

ной форм·!;: ныстаюtа устраиваетсн .'!ишь при условiл полученiа 

прав11тельrт1н•1шой субспдiл. 

От:м·Бченнын положп·ге.'lышя 'lерты кiевсr;аго городс1юrо хо

:шiiства, !(Ъ сожа.1t11iю, если не ану.'1.шруютсл, то во JJСJшомъ слу

ча·Б О'Iень ум ·f;рл.ютса вь своемъ значснiи многими чертами противо

положнаrо характера. Предс1'авлшr, 1ш1ъ и вr·в русскiя самоуnрав

Jспiп, лск.1ю•штельно пнтерес.ы ку11е,1еско-до~1овлад·Бдьчсскаrо слоя, 

/ 
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кiевеr•ая: дума во мноrпхъ капитальныхъ вопросахъ муппцппаль

ной политики обнаруживаеть какую то с1'ра11вую, под11асъ прюю 

непонятную коrность. П рсждс вееrо эта косность проя:вля:етсн въ 

политиrtt думы относительно городс1шхъ окраипъ, ·rонущихъ въ 

грязи и во 1'ы1t riро~гlшшоИ, лишенныхъ uшолъ и мал·вйшихъ 

кулшурныхъ удобс.твъ. Не мент,шпмъ зломъ является излпшняя 

"снисходr1телыюйъ" думы къ такъ называемымъ "псрерасхода~1ъ", 

безъ I\О'l'Орыхъ нс обходится ни одно городское п ред11рiлтiе. Пере

расходъ чу1ъ не пол~шллiона по построi\1\'В rородс1иrо ·1·ear1·pa ду

~~а "простила", что въ свое время, 1шrtъ пзв·tстно, вы:-~ в ало боль

шоt1 шумъ въ обществ·Ь и печати. То 1шо 1·акъ же M')ta , , прос1'и

ла" перерасходьr по замощенiю, пос·1·р0Икt 1;рытаго рыюса, провс -
денiю ~tаналпзацiп п ·r. п. Вес это обошлось городу въ сотни ты

сячъ рублей, п было бы дале1tо нелишнамъ сохрашrть :п11 деньги 

для ropoдcкoii казны, такъ часто пустующеП. На1tонецъ, много 

справедливыхъ нареканiй вызывастъ отношсчiе думы къ вr,шупу 

концесriонпыхъ городскихъ пpeдnpiJI'L'iИ : трамваи, освtщенiя п водо

провода. Вопросъ о вьшупt водопровода) ка1tъ оказываС'L'ся , пr

не1сн уже 12 лJЪmъ и нюш1tъ не може1ъ бытr, разр·Ьшснъ, а 

тtмъ времснемъ населенiе сис'1'ематичесrш пспытывае'I'Ъ < водяноИ: 

голодъ > . Довольно тлжелая: атмосфера создалась также вокругъ 

вопросовъ о выкуп·Ь 1·рамваilнаго и элеr( •rрическаго предпрiя •riй. Въ 

конечномъ итогt приходится признать, что положительныя стороны 

l\fунпцrшалъной политпки кiсвс1\а1·0 городского самоупраuленiя почтrr 

Jр3ВНОВtШИВаЮТСЯ ('Я 1·tнеВЫМИ СТОрона~1и: ВН)'ШПТСЛеНЪ Cll аt\ТИВЪ, 

но очею- велпкъ и ея 11ассивъ. 

(,,Р. Н . "). 

Городская Торговая школа . 

Разви'riс Ново-Нrшолаевска во вс·tхъ огношенiяхъ идетъ бы

стрыми шагами впередъ. Городъ идетъ впереди многихъ п въ на

родномъ образованiи. Онъ занимаетъ по см·в1'в народнаго образо

ванiя второе мtсто нъ губернiи и уступаетъ 1·олъко с·rар'Ы:\шему

'l'омску. 
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Въ настоящее время городскоП управой ра:зработанъ . про:жтъ 

городскоП тoprouoii Шf{ОЛЫ. 

Въ своем'Ъ моти1шрованномъ доклад·J1 упраrш говорIJтъ что 

русская торговля з1шчи '1'елыю стра ;щетъ о·гъ недостаточности ·reope
тичecI<oli ПОДГО'ГОВl\И Л общ:tГО ОUразованiя KOl\lt11epcaHTOBЪ П ИХЪ 

елужащихъ. 'Гсорс11пчсски подготовленный r.;ошrсрсантъ им·Бстъ ши

рокую возможность обсл ~довать и изучать рынкп прот1водства и 

11отреб.1снiя. т·Бхъ товаровъ, ~;оторымп онъ торгустъ. Онъ п.мtстъ 

возможнос·1ъ сл·Jщптт> за цtнамп на мiровомъ рынкh 11 :шран·Бе раз

счи·ш1ъ свои прибылп и прсдвид·Бть убыши. Особенно важно ком

мерческое образованiе дла спбпреr:аго r.ош1ерсанта . Огромньш при

родныя богатtтва Сибирп до сего nрс:uенп весьма мало жсплоати

рую11сВ, что объпснастся 0·1·сутс ·1·вi11.мъ въ Сибири нс Т{}ЛЬКО 1шпи

таловъ по и пре.шрiи~11швост11, котпран должна пд·ги рука объ ру

ку съ знапiсмъ особсннnстей того пли другого края. 

Неосв·Бдомлснные кошrерr"анты въ данное времн торгуютъ бо

гатствами 01tраины истtлю1штельно черезъ агснтовъ nосреднпковъ, 

пзвле1tаа въ свою пользу ничтожные барышrr и предоставлял г лан

ный заработ(ЖЪ на сибпрскпхъ товар:.~хъ экспортерамъ-nосреднпкамъ . 

Въ непосредственной свя:ш съ ·горговдеii:, · шtходптся тт разви

тiс промышлспнос·ги, но послtдшш оштть-такп толы\о 'l'а~1ъ мткетъ 

нормально ра·iвиватьсл, гд·Б на - лrщо нах()дятсл люди съ необходп

мою образовательною подrотов1.;ою. 

Торговая школа потрсбуетъ расхода прп полною) еостав·J:; 

3-хъ t(ласеовъ а 1 подготовительнаго (годовой) нъ 11- 12 т. р., 

nрп чемъ раr.ходъ этотъ будетъ поtiрыватьсл нс ·rольr;о п:1ъ го

родсrшхъ средС'I' ВЪ, но и, г.швнымъ образомъ, пособiемъ отъ пра

вительс'l'Ва, особымъ, пп ходатайству, 5° / о сборомъ съ тор1·оныхъ 

и про.мысловыхъ свпдtтельст11ъ и проч. 

Задолженность русснихъ городовъ въ 1913 г . 

Въ ~'Горг.-Пром. Газетt> опубликованы собраннын ею rв·вд·J:; 

нiл объ облигацiонныхъ займахъ, заключенныхъ русс1tими города

ми въ 1 913 г. Св·Бд·Бнi}r эти весьма поучительны. Въ 1 913 г. 
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было разр·J;шено 11роизвести 1 u заliмовъ 11а общую с уш1у вт. 119 
милл. руб. 11тобы рсалы1·вс 11рсдс·гави·гь есб·в :JН::t'Ieнie ~тuii ц11фры, 

приведемъ спра1Н1,у о :нtНмахъ за 3 11оr.т!;д11iе го,~.а. 

Годъ. 

1911 
1912 
J913 

Ч11сло з~i1монъ. 

13 

15 

24,8 
41,1 

119 

1111.1.1. руб . 

" 
,, 

" ) ) 

Этп 119 ш1.1л. ру6. В1,1rтупятъ еще vе;~ьсфн·l;с, сели прн-

ня·1ъ во nнпманiс, что на 1 ш~в. 1 913 1·. остатокъ облш·ацiон. 

,i.oлra русскпхъ rородовъ равнндсн 444,6 ~1. руб. 'l'акпмъ 061эа

зомъ, за одннъ Пl)С.1'tд11Ш годъ Gыло :~а11нто свыше 1/4 (27° / о) 

общей суммы заПмовъ накопленныхъ въ ·~·счснiе н·tс1;0.1 ы;ихъ де

ся ·rпл·втШ. Ч ре:шы•rа!iно важно от~1·kгп ·~ъ, что нъ :помъ fiыетрып, 

poc·r1; мунrщпп. :Jадо.~жснност11 нрннпJiаютъ-11 еъ течснiсмъ вре

мени вес бол·вс п бол·Jю 11в'гl'нсвнно-у 11аетiс таю1;с 11 11сбо.1ъшiс 

города. Въ особен11ости nадаетъ от11nсптс.1ь11ос :н~ачснiс сто.111ч11ыхъ 

займовъ. Так:ь, въ 1912 г. суш1а за~Jмо1.1ъ обра:зооалас1, 11о{гги 

пr.тtлючи·гелыю 36-·ш ~шллiонныы r, ::а\iмомъ "\Iocliвы. ] l1юв111щiал1,
ные города взшш ncei·o 5, 1 м. р. 11 с то въ 1 913 гпду , 1>огда, 

аа вы 'Iетомъ пстербургскаrо 6 6-тп )11J.1Jil)111шгo :1aii:ua на до.1ю 

провшщiальн. городовъ остаоалса 11 :Jpнд111.1ii, но 11ашлмъ уе.1овiяхь, 

1\}'ШЪ ВЪ 53 1 / 2 Шl.1. руб. 

Рос·гу мушщ11паль11оii ::адол;1iс1111оrт11, вообще гооорн, сл·Jцустъ 

Тl)ЛЬКО радова1ъея. Онъ свнд·kгс:~ьству.стъ о рост!; б .шrоус ·гроtiстоа 

п 1tультуры. Но нъ нашr1х·ь ус.1овiнхъ :JTO ~шле11iс рождастъ 

серьезнын оппсснiн , которымв )IЫ 11сод110кратно уже ,:\'h.111.шсь съ 

чптатслями « Г. Д. » . И r.трашно lll' то.1Ы(О то , •J'L'O раiJвнтiс му

шщпr1. прсдпрпню~атс.1ьскоli ;~;hя:тс;~1,1юст11 нрпвод1пъ къ соцанiю 

особаго впда косвеннаго об:юженiл, criO .'IЫIO нс11ор)1а.1ь11ан структу

ра гор. фннанrооъ, поноднющанся въ рс:1уд1>га ·1 ·I; 11одобнаrо поря:д

:к,а вещей. Мушщ1111а.1ышл прl'.:.щрiнтiа 1н· тол1,1;0 у насъ, 110 11 :1а

гра1111цеП , все бо.тhс ета110внтсн о.шшJъ 11 :п сущсственныхъ неточ

ни rщвъ гор. средствъ , 110 11с могутъ в11олв·I; б1.1 ·1ъ основоii нхъ. 

Частно-прпвовоii хnрактеръ :1т11хъ дохо;(овъ ню"о;щтея нъ 11ротлво-
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p·.!Jqiи съ публичп(lii природоri орга11онъ с<~моуправмнiн. Кь ~ш-

кимъ рсзуль·штамъ прпводптъ :по nротпв{)р·tчiе-показалъ намъ 

иcтe1tшiti годъ ~ъ 1:го забастовками п вздорожанiемъ топлuва. 

tfтo русскiе города подъ давле11iемъ фпн. трудноrтеii: Вй'у-

пи.111 на JI)"l'Ь nред11рnншттельства очень рtшuтельно--это 

Но ~1ы не ожnда.ш, что развптiе поitдrтъ такимп шагами. 

uставпть въ стор()н·t столицы, то, I\акъ )JЫ впдt.ш, ерша 

ЧСНllЫХЪ :щii~!ОВЪ возрасла съ ;) мп.ы. до 5 о. 

Индифферентизмъ гласныхъ. 

ясно. 

Еслп 

:за1iлю-

Хотя, вообще говоря, 11ашп гор. rю10управленiн въ настоя

ЩРе нрешr оченr) ревностно принялп еr> за работу, но въ отл:tль

ныхъ случаяхъ прпходптся, всетакп, наб.~юдать и полныii пндпф · 
ферснтпзмъ къ мующнпалъноч дt~у. Къ сожа.тtнiю, случап э·гп 

доводыю многочщ.11.е111ш 11 пороП очень красочны. Такъ, напр ., въ 

Иркутск·t rъ 7 ман по 18 iююr, т. е. за по.пора м·Бсяца не 

могли состошъсn 5 ( ! ) зactдaнiil аа неr1рибытiемъ за1tо1шаrо чпсла 

гласпыхъ. 3а полуrодiс ilie январь-iюш> вr·t гласные вв1·Бс•1vl; 

взятые ;~,олжны былп бы пос·Бтить 1760 зac·tдaн iit , было же по

с·tщено 'l'ОЛЫtО 923 плп 52° / о. Rъ Сумахъ абсентеизмъ дошелъ 

до того, что 1гБкоторыс гласные на годы )"Вюrшютъ въ дpyric го

род:~., нс .слагаа съ себа по.111О)Ючifi. Къ совершенно нсдопустп

мымъ рсзультатамъ прпвсла халатнос·rr, l\I ценскихъ гор. дtятеJеИ. 

Тамъ, ;щ неприбытiемъ за1\оннаго чпсла гласныхъ, пе сос1'0.ялись 

nодрядъ 2 очередныхъ засtданiя думы, на J\О1'орыхъ должна была 

обсужда·гьси см·Бта города на 1 !J 14 г.; ясно, что смtта 11роtiдетъ 

въ порящ ·f; 8 9 ст. 1 '. Под" т. с . будстъ утверждена бс:~ъ уча

стiя думы гуuсрнаторомъ. Собственно говоря, мы им·hемъ здtсь 

дtдо съ самоунраздненiемъ думы. Еще хуже положснiе, создавше

еся пъ Ппколаевскt н / А. 'Го, что 11рошюш.10 'l'амъ, мы не мо · 
жемъ назвать иначе, какъ саморазгромо:uъ гор. ул р- нiя. Гласные 

пико.1аевск. думы отличались особымъ абсептепзмов1ъ и халатностью, 

управа- нехозяйственностью. Дtло дошло до '!'ОГО, что большая: 

часть гласныхъ, очевидно, созшшъ ненормальнос1ъ создавшаrосsr 
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положенlн. нодаюr :шявленiп . о IJыxoд·I> н:~ъ сос'11ава дрш. Въ ре

зультат·Б, за отсу 't'ствiемъ положеннаго по закону числа гласных·~, 

думс1tая д·Бятельность пре1{ратплась впредь до новыхъ выборовъ и 

жизнь гор. у11равленlя будетъ реrулироIJю'ЬСЯ управой и губерна

·rоромъ, дtПствующ11м.и въ порндк:Б все ·гofi же ст. 8 9. У права 

же 'l'акже состои·гъ наполовину пзъ на:шачснныхъ ч.1еновъ, '1'. к. 

дрrа не могла изuра·rь необходи:uаго нхъ чпела . ДGлжны со::ша'l'Ь

ся, что о подобной мерзост~ запуст·tнiя. мы сщr, 11икоrда пс слы

хивали. Такого разгрома, который еами надъ собой учинили ни-

~ колаевс1tiе :муn1щипалы, кажется еще ни~tогда нс производилъ ни 

одинъ г~·берна'1'оръ, ни одинъ ГО.1ОВ::t по нааначенiю! 

« Г. Д. » . 
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СВ'ВД'ВНIЯ 

Объ умершихъ въ г. Хабаровскt за декабрь мtснцъ 1913 г 

1 1 Части rjl-. 
рода . 

1 

Подъ.1 . в_ о 3 р а с т ъ.== ii====== 
• о'< ,,i ...: ...; .....:; 1...: ;: -~&<!'-< ~-.-.-. ._, с 

Причины смерти. ~ ~ f; ti ti \!:) о о о Ф "" "" ..с -.. 

1

1; s- ...... \!:) ~ - , с;-.;\' "'<f-1 1 -:О ф ~ ~ ~ ф 

Заушшща ::>nпдемич . 
Цынrа 
Скар.шти на 

11,пфтерiя: и 

Норъ 
Ji,оклюшъ. 

:крупъ . 

Т11фъ ( брюшноii) 

" 

~ ~ 1 1 1 1 ~ "" "" <.;) 
:.--. ~~ о f"""-f ф --i ~ ~ ~ ~ 7 

,~ ~ llt:::[ ...... <:О ...-.. ...... с;-.;\ "'<f-1 о ...-< ':"'! =1? ~ 

1 - ~=1=--==IJ -= -J~ - _I_ -,-,'-"- --,__ 
1 - = -;- =-- =!-1= 1 - 1 ------ ---1-~ 

~ --= - 1 - - --

Бугор<JаТIШ легю1хъ. 3 1 -- - --

1 

2 2
1
- 3 1 -- 4 

" мозг. обuлоч f--- - - - - - - -

1

-
1
- -

" друг . орган. - - - ______ 

1

_ -

сыпноli 

nо:шратный 

Вм~:ш. нср~н. cnc1' . - - - - - _I_ - --- - - - - ~ 
" орпш. 1,ровообр. 3 - -- - - - -- 2 1 -- 1 2 3 
" " дыхапiя 6 3 3 4 - - -- - 11 J 8 1 I 9 
" " ЛJJЩCBilp. - -- - - - -- - ---

1
- - - -

" почекъ - -- - -- - - -- -- - - - - - -
3Jоrшч. новообра:юn. - - - - -- - - - __ 1 __ _ 

Старчеr1Шi мара;п1ъ . 1 - - -- -- - - -1-1 1 -· - 1 1 
д'k1'Citoc пстощенiе 4 2 6 -- -- -·-- - - - - R 2 1 6 
Несчастны е случап - 1 -- - -- - 1 ·- -1- -- 1 1 
СамоубШ~·гва - - - - - - - -- -
Псдоноскп11мсртворож . - 1 1 =- -·1-= -1- - l 1

- ] 

Проч. nрпчuны смертп. 4
1 

1 1
1
- - 1·- - 1 1

1 
2 2 2 1 5 

11 ., , , , 23 91112гr;~=~=ггr;гт41910 . 32 

Примtчанiе: nъ проm.11011ъ нолбрt мtсяцt умердо-53 . 

Вр. и. об . l 'ород. анлт. Врача В. Ликапдеро. 
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СВ'ВДТ,НI Я 

объ умершихъ въ г. Хабар о вскt за январ ь мtс я цъ 1914 г . 

~.1Ъ. в о 3 р а с т ъ. 
' П о участ-

1 ка~1ъ. 

[!' t.:i ,,,; ~ 
c-;j "'": "'"; " П ричины смерти . 
<-1: 

'""' 
,,,; о 

о 

~ LQ о о о ~ .... ,..: ;...: 
::I: <- u "' <.:> с s о - ~l '"71 ф а> ~ "' :<j 

<-
,......; LQ ........ 1 1 1 1 

3 
,,.. ,,.. ,,.. 

,; 1; 
,_.. 

'1.) ::I: 
1 1 :з а> с ....... <:О - ....... 

""' "" ,:s ~ :::::[ ,......; <:О ....... ,....., С\1 -.:!' ::....:> ' ' ' .:Q ...... C'J ~ 

Столбнн~ъ _11--'= ::=: ::-. --- 1 - =- - 1~ ~ Оспn. ( натура.1ьн.) 

" (вtтрrнная:) 
Ur;арлатпна 1 - - - 1 -·- --- -· - - . - - 1 - 1 
Корь. - - - - - -- - -· -

_1 
- - ,_ -

Дифтерiя: и и,рупъ. 

Ко1tлюшъ - - - - - - -- - - - - - -

Тnфъ (брюшн.) . -- -- - -- - - - - - - - - ·--,_ -

" 
сыпной - ·- - - - - - - - - - - - -

" возврати. - -- - - - - --- - - -- - - - -
Дизен·1·ерiн --- - -- - -- -- - --- - - -- --- - -

Бугорr~атка легкихъ . б - - - - - - 2 4 -·-- 3 1 2 6 

" мозг. оболоч. 
=1== 

" 
друг . орган . 

Болtэн . нсрвн. спет . 4 2 1 1 1-- - 1 1 1 3 1 2 () 

<!: орган. кровообр . ] 3 - - - - -- - 2 2 4- - 4 
» » дыханiя:. 3 3 4 -· - - - - 1 1 4- 2 6 
}> " nищевар. - 3 3 - - -- -- - - -- -- 1 1 1 3 
» поr~екъ . - J -- - - -·- - - 1 -- 1- -- 1 
3локач. новообразов. 

~ 1 
1 - -- - - - 1 2 - 1 - 2 3 

Cтaprir.rкiй мара:змъ 2 - -- -- - - -- - 4 2 2 -··- 4 
ДtтСI\ОС пстощенiс. _I_ - - - ·- - - - -·- - - - -
Несчастные случаи. - - - - - - - - - - - - -- -
Са~1оубiйства - -- - --- - - - - -- - ·-- -- - -
Проч. прич. смс рти 1 

Итого . . . 
~_:~===-} _:1=~_!_ 4 1 6 

24\17 91 11 2 -1 11 7j1110112 0;10[11 41 
При мtчан ie: данuыя отъ 3-хъ полпцеuскпхъ участковъ . 

в р И . об. Го р ОДСКОГО Санита р наго в р ача В. Ли'Кшнде р а. 
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СВ'ВД'ВНIЯ 

Объ умершихъ въ г. Хабаровскt за февраль мtсяцъ 1914 г 

Полъ. В о з р а с т ъ . 

Причины смерти. 

Части го
рода. 

..о ..о ..о 

" " " о u "" ~ ~ "' :r :r 

~ о:; ~ ..... ;i :<:> 

о 

... 
ф 

"" 
~ 

Заушшща :JППд<'мич. ~- -- - --- - ·- - - -:-~- --1---1~ 
Цынга - - - - - ---1- -1--~ Скарлатина - - - - - - - __ 1_ " _ 
Дпфтсрiя и крупъ . -- - - -- - __ 1 _ _ 1_1 __ - __ 
Корь - - - -- ___ ___ 1_1 _______ _ 
Jtок.1юшъ. - - - - -- - - -- --1- - -- -- -
Тпфъ (брюшной) - · I 

" сыпной -- -- ·- - - ------ ·- - - -
" nо:~вратныii -- - - - -- -- - - --1- - - - --

Б угорчат11а легкпхъ. 2 -- --- 1 1 - 1 1 2 
мо:~г. оuuлоч 1 -

:: друг. орган. 1 =-=- 1 =1-- 1 1 
Bn.1·f;:m . нерuн. сиrт. 3 2 2 -- - - - - 21 1 2 1 2 5 

" орган . 1;ровообр. 311 - - - - - 2 2
1
-- 1 2 1 4 

" " :~.ыханiя 4 - - - - - -- 1 2/ 1 - 1 3 4 

" " ппщсвар. 2 ~ ~ __ 1 =- -~ =-- --= =l=I_: _1 ~ ~ " почекъ 

3лоБач. новообрааоu. 11
- - - -- - - - 11-- - 1 - 1 

Cтap'1cr1\ii1 мараамъ . 4 2 - -- -- - - - 1 j 5 1 2 3 6 
Д·k1•с кое лстощенiс 1 1 2 -- -- ---- -- - - - -- 2 -- 2 
Песчае1.~~ые случап . 1 1 -- - - -- - 1 1 -1--=-- --- 2 2 
Самоубllll·тва . . 1 - - - - - 1 - - -- - - 1 - ] 
Псдоноскп и мер·гворож . - -- -- - - - - - -1- - ---
Проч. nричпны смерти. _21~1_!:.,==i=-1-1 =-1 J~.2~ _i 

11 '" u r о . i231l2il 7 1 11 -1~ 1 3 719 Sll 7114 1435 

Примt.чанiе : даuныл отъ 3 - хъ 11 oлuцciic1;i1r ·ь участ1ювъ 

Вр. п. об. Хабар l'ород. ('аш1·1· . Bpa,ra В. Ли'}f,андеръ. 
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вrвдомость 

объ зпидемическихъ заболtванiяхъ въ учасТ11t Хабаровска го 

городского санитарнаго врача за декабрь мtсяцъ 1913 г. 

~ ~ о ~ 
~ :а g. ~ с= 
о \О щс а. о 

~ ~ ~~ ~ ~ l3 О Л 't 3 Н Ь. 

М. Ж. М . Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

Скарлатина 1 1 4 3 2 1 - -- - 3 3 
Тифъ брюшн. 1 О -- -- - 7 - 1 ·-- 2 -
Заушница эnид . 1 1 2 - 2 1 ] ---
Сибпр('.кал язва 1--- 1-------· 
Корь 1 3 1 3 ·- -- - -
Оепа utтрен . 1 1 1 1 -- - ~ -
Рожа . 1 -- 1 - · ---- ·-
Дифтеритъ - 1 2 7 2 6--- 2 
Коклюшъ 2 1 1 1 - - 1 -
Дпзентерiл 1 -- 1 - - - - -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

И1·ого .13 314151913 2- 6 5 

За январь мtсяцъ 1914 года . 

Б О Л 'В 3 Н Ь . :М. Ж. f. Ж. 1\1. Ж. Ы. Ж. М. Ж . 

Скарлатина 3 3 1 - 1 2 2 - 1 1 
Тпфъ брюшноii 2-- 1- 1 1 - 1 -
Дифтеритъ - 2 3 1 1 2 - - 2 l 
Rоклюшъ 1 - -- 1 1---- 1 
Корь 2 1 2 1 -- --- - --
Рожа . - - - 4- 2 1 2 - - 3 -
3аушница эш1д. - - 5 3 -- - - - 5 3 
Жаба (фоллпкул . ) --- - 1 - 1-----
Дизснтерiя ---- 1----- 1 

Итого 6 5151169 3 - 12 7 

Вр . И. об. l'opoдcr\oro Санптарнаго JЗрача В. Ликаидеръ. 
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вrвдомость 

объ эnидемическихъ заболtванiяхъ въ участкt; Хабаров
скаго город. санитарнаго врача за февраль мtс 1914 г . 

Скарлати 11 а 

Тифъ (брюш.) 

Ро:1;а . 

3аушшща (;JПrц . ) 

Дизснтер i J1 

11.иф·11ерптъ 

Ко1>люшъ 

Ос11а (1 ra·1·yp.). 

в·k1·ре11. 

:Корь 

Про11а~а 

П т о r о 

о о 1 ..::i 

~ ~ & - ~ ~ 
~ = ~с а.. ~ 
о~ ~ . ~ ~ c.J ~ 

- ::<:: >f"' ;;=: ~ 
о ~ i:Q "" :;...., с_, 

М . Ж. l\I. Ж. ~1. Ж. l\I. Ж. j[. Ж. 

1 1 - - 2 - 1 -·- ] 1 j 

1 --- 1 - - ----

3 - 3 2 6 1-- - 1 
5 3 2 3 7 3 __ · - 3 

1 - 2 - 2 - -- -- 1 

2 1 - - 2 2 3--- -

1 1 1----- ] 2 

---- 2- 1 - - - 1 

1--- --:-·- 1 -

1 2---- - ] 2 

- - - 1 ·--- - - 1 

1 2 7 8 1 7 1 6 11 -- ] 4 1 2 

Вр. Н. д. Городск. Сашп. Врача В. Ли1iандеръ. 
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СВ'ВД'ВНIЯ 

о числt прои зведенныхъ дезинфекцiй по го р. Хабаровску 

з а дека б рь мtсяцъ 1913 г ода. 

1 ) С1,арлатпн:~. 5 
2) I~ о р ь. 4 
3) .t> о ж а 2 
±) Заушница (эпидемиq . ) 7 
5) Дифтсритъ . 3 

Итого 21 

За я нв арь мtсяцъ 1914 год tt . 

1 ) С1tарлатина. . 1 
2) н, о р ь 1 

3) r о ж а 3 
4) Диф~·еритъ 4 
5) Заушн~ца (эnидемиq . ) 5 
!) ) Ваня Шабагулова . 

IIтого 15 

За феврал ь мtсяцъ 1914 года. 

1) Р о ж а 

2) Сrшржгина 

4 

Вµ . 11. o(J . 1 'ородс ко1'0 Санптарнаrо Врач.а В. Ликандеръ. 
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RP ATRIЯ СВ'БД'ВНIЯ 
о са н итарны хъ осмотрахъ за декабр ь мtся цъ 19 13 года . 

Ч то осматривалось . 

1 
о 
;;а 

<" 
о 

l'остию1ицы, 'J'раr;тпры, с:голпвын / 16 1 

Пивнын, 1\Офсйныя 11 чаИнын -
П ромыш.1с1шыл завсдrнiн 
Булоч11ыл. пс:;арнп п 1;ондптер. 22 
No 0 д.1я ПJ1i'\;:1жающпхъ 

Прачешпын 3 
4 

60 
Парикмахерсr;iл 

Юяс11ын, ры611ыл и колбасныя 
I\олонiал1,н. , бакалсйн. 11 фрукт. 

Базаръ 
Постоя ,1ые дворы 

Обывательсr\iл усадт,Gы 
Рснсковыс ногрсба 
lелочныя 

Молочпыя 

Мастерскiя портннжн. 
1\iоскп и 6 ·дкп . 

3 
1 
l 

14 
62 

1 

Улпцы п п.1ощRди 5 
Городскiе отва.11ы . 2 
Набсрсжныя 2 
l'opoдcI\iл у 1 1рсждс11iя 1] 
Ассеншзацiон. дворы и обо:Jы. -
Съ'ВС!l'НЫ f! .шuкu . 5 

И·гого 212 

-~ 1 

7 

1 
2 

28 

1 
4 

29 

1 
1 

1 

113 

1 
1 

3~ 

3 
1 

10 
33 

1 

4 
1 
2 

10 

=1 

Вр. n. об. Городского Санитарнаго Врача В. Лu1,;а1-йеръ. 

-
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RP А TRIЯ СВЪД'ВНIЯ 
о санитарныхъ осмотрахъ за январь мtсяцъ 1914 г . 

Что осматривалось . 

1 

о 
:а .... 
о 

' ,;;Q 

~ 
<;;j 

"" 
о 
:с 

8 ~ ~ ,,,; 
ф 3 .р ·:;: 

:::О~С~ 
-------------'-----'---'--- -'---'----''---

Гостпнницы,трактиры, столоиыв 39 29 10 
Промышлснныя заве1е1Jiн 

Gулачн., пе1;ар1ш п riондп·п'р . 

Прачешньш 

Парию~ахерскiя 

Ынrнын, рыбнын и колбаснын. 
Нолонiалыr., баюtлсnн. и фрукт 
Ба:шръ 

11оrтонлыс дворы 

Обывательскiн уrадь,~ы. 

Молоq 1 1ын 

Ренr1>оr1ыс погреба 
МеJоч11hш . 
ЫастРрскiн нортннжн . 

Юоски и будкп 
У .J1щы 11 площадп 

Набереiкныа 
Гnpo;t(' KifI учреждснiя 
Асее н11 нацiо11. дворы и обо:~ ы . 
Цп ркъ-тсатръ 

Итого 

46 
1 
8 

54 
13 

3 
2 

20 
1 

43 
9± 

2 

20 
1 
<.> 

1 

27 

7 
33 
11 

18 

23 
92 

2 

10 

з 

1 

11 
1 
1 

21 
2 
3 

3 
1 

20 
2 

1 
2 

1 

8 

1 
4 

1 

1353 252 -;;-1-1-1~ 

Вр. lf . пri. Городского Санитарft iНО 13paqa В. Ликшндера. 
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КР А ТКIЯ СВ1JД'ВНIЯ 

о санитарныхъ осмотрахъ за февраль мtсяцъ 1914 r. 

Что осматривалось . 

' С> 
:а 
'--' 
о 

~ 
;а 

c:s 
:Q 

С> 
:с 

е r.:i ~ , ::::: 
Q.) 5 +" ·= 
~ ~ :3 ~ 

l'остиннпцы,трактиры, столоnыя 32 
Булочн., пеriарнп и кондитер. 18 
№№ д.зн про·в;-1жающпхq, 1 
Б~~нн 1 
Прачешныя 2 
Парпк~~ахерскiн 4 
Мнснын, рыбны.я п колбаснын. 12 
Постоялые дворы 2 
Обыnатсль!'Iiiл уrадь6ы. 13 
Peнciinnыc погреба 24 
Мелочнын 9 
Молочнюr 4 
.Мастr.рскiя портняжн. 2 
У лrщы и площади 1 9 
Набережныя 3 
Гпродскiя учрсжденiя 
Асеени:~ацiон. дворы и обозы. 

Погреб. nпнъ 1 
Кегсл1.ба нъ 2 
1-\онфскз'н. фабрика 1 

Итого . 

16 
10 

1 
1 
2 
8 
1 
4 
8 
8 
2 
1 

12 
1 

14 
2 
1 

1 

4 
1 
2 

14 
1 
1 

7 
2 

1 
1 

2 
6 

1 

Вр. И. 06. Городского Санитарнаго Врача В. Л~~капдеръ. 
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СВ'ВД'ВНIЯ 
о дtятельности гор. санит. обоза за декабрь мtс. 1913 r. за январь и февраль мtсяцы 1914 г. 

4 

а 

7 

r, 

А кабрь 191 

1 4 

январь 1914 

ф вра ь 1914 

года. 

Сожжено негодныхъ 
продуктовъ. 

- -1 

года. 

8 

года. 

12 

Количество бродячихъ 
по городу собаhъ. 

1 1 7 

93 5 

86 1 

Количество поднятыхъ и 
сожжен. павшихъ животн. 

~ 
~= ~ Е--

~ t:i; ф ~ 
.:с 

\О 

""" := <::: ~ о С1.. 
;;: 

с.. ф 3 ф 
о о 
~ ~ ~ ~ 

I_ 1 

j 
l 

12 --i- :J - 1о27 ! 
11 -- -- -

l 

1 

\ 
l 

Вр. И. об. Г род г г Санnтарнаго Врача В. Ликаидеръ. 

Примtчанi . 

Выв зено му ора ъ нпж
пяго базара на городской 
оrва. ъ: 2 О возовъ. 

ф 

Проч. хозяйствен. разъ- 00 
tзды 26 подв. 

Выв з но усора взъ pas· 
ныхъ tстъ города на го

род кiе отва.!1:ы: 196 в. 

' озяi1 тв. разъtзды 31 п. 

Вывезено мусора изъ раз
ныхъ tстъ город!\ на 
гор д кiе отва ы 1 в. 

Хозяtl твенные разъtзды 
19 подв 
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Активъ. ВаланGъ ХаоаровGк. Гор. ОfiщеGтвеннаrо В . 

I. Касса 

II. Текущ. счета и вклады а) въ государств. 
кредитн. учрежд. 

б) въ частвыхъ кредитв. учрежд. 

III. Процентныя бумаги : а) занасв. капитала . 

IV'. Срочн. долгн клiевт . , uбезпечевн: По учету и 
ссудамъ. 

J. веке. съ 2-мп и бол·tе подпис. ~71172 -

2. процеятвым11 { il) г11рантиров. 
бумагами: t б) вегаравтир. 

.\ . драгоц·вввыми и веподвер-
женяыми порч'!> ВРЩами и 

драгоц1швыми металлюш 

2890 -

620 -

18306 -

5. Соло-векселпм11 обезпечеввы
ми: rородски~ш ведвижи~1ыми 

имуществам и 414\!О -

6. недвижимыми имущt1ствами 
горuдс1шми J 44255 -

V. Просроченпые долги клiентовъ: 

1. протест. векселя съ 2-мsr и бOJl'te п одпис. 

2. просроч. ссуды подъ движимые залоги. 

13Н9 58 

-
300 -

71723 51 854. 73 09 -----
10193 29 10193 29 --,-
По с11~ 11ia.1. 
тек . сч 1 ету. 

9218 57 280390 57 

- - 2890 -

- - 62() -

- - 18306 ··-

- - 41490 -

- -· - 144255 --

4. Просро•1. краткоср. ссуды подъ недвижим _ -___ -_ 

VII. Учетъ купововъ, тиражныхъ бума~ ъ 11 сроч
выхъ обязательствъ 

Х. Имуществu б11вка: &) движимое 

XI. Расходы подлежащiе возврату 

ХП. Текущiе расходы по управл. и сод" по опе
рацiя мъ, "/п 11 комиссiя и пр. 

итого 

29100 -

-=-'-=- 2309 91 

1Ш1 66 

1

-- 6170~9!-;2° 
1. Векселя 11 ц'Внвости на комиссiа • 

1 

19601 -

2. Ц'!>авости ва хравевiи 1900 _ 

~-------··---ВСЕГО 

Свободны.я суммы но кред11т. открыт. Гос. ба1шомъ nодъ 
у;це вuесеиuы.я uъ баuкJ.: no1;ce.1.11 33600 руб. 

1- 62088952° 
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Плюснина Банка на 1 Января 1914 r. 

I. Капнтuлы: а) основвuй. 

б) запаспы!"! 

I!I. Вкл1щы: а) срочные 

б) безсрочные 

в) Bfi тrк~·щiй счетъ простой 

Г) • )'СЛОВНЫЙ 

IV'. 3ай .~ы банка пuдъ nбезпечеиiе: Попrреуч. 
иперРзал. 

1. векселей въ Гuсудар. Бuнк·J> 16400 ....:.. 

V"II. Проценты по вк.1адамъ 

У'Ш. Государственные сбQры 11 налоги 

IX. Переходнщisr суммы 

XI. Проц. по операц. и разв. прибыли . 

XIV". Чистан прибы.'I ь 

XV'. Ампртизацiонный каrшталъ 

X\"l. Суюrы выруч . отъ прод. прос. залог. 

итого 

1) Комитенты за вексели 11 ц·вв вости, при
вsrтые на комассiю . 

:!) .]епопснты за цЪиности, прннятын на 
храненiе 

ВСЕГО 

iJиpettт:Jpъ J[оrка.1евъ. 

1 И. Каоановъ . 

Тuв11р11щи .Jнректора ~ 
t С. 1lfuxaitлoвъ. 

Бухгалтrръ А. Кру~овской . 

Пассивъ. 

58148 7-! 

10254, 07 68402 81 -----
177330 

3207 

296320 67 

23500 500357 67 -----
По спс цiа.1 . 
те~: . с•1 ету. 

16'\()0 -----
6198 70 

1075 43 

1491 24 

10753 10 

1042~ 50 

1136 08 

790 Я9 

----------
617029 52 

1960 

1900 -· 

----1\'.!О 891 52 

1 
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Антивъ. Валансъ Хаоаровск . Гор . Оощвстввннаго В . 

I. Касса 

II. Текущ . счета и вклады а) въ государств. 
кредитн. учрежд. 

б) въ частныхъ кредитн. учрежд. 

III. Процентныя бумаги : а) запасн . капитала. 

!'{ . Срочн. долги клiент" uбезпеченн : По учету и 
ссудамъ. 

V'. 

1. веке. съ 2-мя и бол·ве подпис. 280152 -

2. процентными J а) гарантиров. 
бумагами: l б) негаравтир . 

4. драгоц'Ввными и непnдвер
жен выми порч'!> вl'щами и 

2596 -

620 -

драгоц1>ннымц металлами 17332 -

5. Солп-векселями обезпечеввы
ми: городскими недвижимыми 

имуществами 47МО -

6. недвижимыми имуществами 

городскими 144035 -

Просроченные до.пги клiентовъ: 

1. протест. векселя съ 2-мя и бол'Ве nодпис. 

2. просроч . ссуды подъ движимые залоги. 

4. Просроч. краткоср. ссуды подъ н едвижим 

V'lf . Учетъ купоновъ, тиражныхъ бумаrъ и сроч
ныхъ обязательствъ 

Х. Имущество бан ка: ь) движимое 

XI. Расходы подлежащiе возврату 

ХП. Текущiе расходы по управл . и сод" по опе
рацiямъ, 0/о и комиссiя и пр . . 

итого 

9737 75 

300 -

9117 23 51 -----
10193 29 -----

1 
По сп~ цiaJ . 
тек. с•1 ету. 

""i ~ 
1009 47 

--· -

-- -

- -

- ------

109761 26 

10193 29 

288191 10 

2596 -
1629 47 

17332 --

47540 -

1Н035 --

1675 -

1349 -

- -

31797 18 

2343 46 

435 32 

- 1802 31 

1 
66о680139 

1. Векселя и ц·внвости на комиссiи 

1 

1562 57 

2. Ц1>нности на хране нiи 2150 -
__ В_С_Е_Г_О---~--,- 664392 96 

Свободвын суммы по кредит. открыт. Гос. банком-ь подъ 
;r;ite внесе uнын в-ь банк-ь : ne11ceJ11 33600 руб. 
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Плю спина Банка на 1 Фввvалн/ 1914 r. 

I. Капиталы: а) основной . 

б) запасны!'I 

IJI. Вклады: а) срочные 

б) безсро,шые 

в) на текущiй счетъ простой 

Г) ' > условный 

IV'. Займы банка по;~:ъ обезпечевiе: По переуч. 
и п~резал . 

1. векселеt'! въ Государ. Банк'!> 16400 -

V'JI. Проценты по вюrадамъ 

V'III. Государственные сборы и налоги 

IX. Переходящi11 суммы 

XI. Проц. по операц. н разн. прибыли . 

XII. Возвратъ списанныхъ долговъ 

XIV'. Чистая прибыль 

ХУ. Ампртизацiонлыt'! капиталъ 

XYI. Суммы выруч . оть прод. прос. з алог. 

итого 

1) I\омитенты за векселя: и цi!нности, при
нятые на 1tомиссiю 

2) .Jепонспты за ц'!>нности, прннятыя: на 
xpaueнic 

Пассивъ. 

58148 74 

10254 07 68402 81 -----
201525 -

3207 --

324620 90 

14800 - 544152 90 -----
По спе цiа.1. 
теR. сч ету. 

- - 16400 ------
4819 80 

96 55 

469 24 

13940 52 

25 -
10473 50 

1136 08 

790 99 

-------
660683 39 

1562 57 

2150 -· 

-------- --------- -
ВСЕГО 664392 96 

Директuръ Моска.~евт,. 

1 М. Кабанов;,. 
Товарищи Директора 1 _ 

t С. Михаилов;;. 

Бухгалтеръ А. Круговской. 
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Активъ. Валансъ Хабаровск. Гор. Оощвстввннаго В. 

I. Касса 

П. Те1>ущ . счета и DI>лады а) въ государств. 
Itредитн. учрежд. 

б) въ частвыхъ кредитн . учрежд. 

III. Процентвыя бумаги: а) заnасн. rшпитала. 

IV'. Срочн. долги клiент" обезпеченн: По учету и 
ссудамъ. 

J. вен:с. съ 2-мя и бол'!;е подпис. 278504 -

2. процентными~ а) г11рантиров. 
бумагами: l б) негаравтир. 

2596 -

560 -

4. драгоцt,нными и неподвер

женны:ми порч'В вещами и 
драгоц·Jшны:v1и металлами 17250 -

5. Соло-векселями обезпечев вы
ми: городскими ведвижи~1ыш1 

имуществами 47680 -

6. недвижимыми имуществами 
городскими 143125 -

V'. Просроченные долги клiентоnъ: 

1. протест. векселя съ 2-мя и бол'Ве nодпис. 

2. просроч . ссуды подъ движимые залоги. 

8395 83 

300 -

16ft203 4.5 17289\J 28 

10193, 29 10193 29 
- - 1-

~~к.с~~ ; ~~~· 
77391 ;о 286'Н3 10 

2596 -

2:J09 4.7 3069 4.7 

172!)0 ·-

47680 -

- 143125 --

14.05 --

1077 -

4. Просроч. краткоср. ссуды подъ недвижим --=--=-
V'II. Учетъ купоновъ, ~ражныхъ бумаrъ и сроч

ныхъ облзательствъ 

Х . Имущество ·б11ю,а: i.) движимое 

XI. Расходы подлежащiе возврату 

ХП. Ter,yщie расходы по )'правл. и сод., по опе
рацiямъ, 0/о и 1щмисоiя и пр. 

~~~~~~~~-'-~~ 

'И'ГОГО 

1. Ве1,селя и ц·внности на комиссiи 

2. Ц·внности на храненiи 

ВСЕГО 

Свободныя суммы по кредит. открыт. Гос. баш;о11ъ подъ 
1~0 внесеwвыя в :а бавк:а : nексеJя 33600 ру б . 

31997 18 

2761 16 

371 30 

- 3332 711 

- 724.0001 i'>2 

1312i 57 

20001 
-

l- 'i27313og 
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Плюснина Ванка на 1 Марта 1914 r. 

I. Капиталы: а) ОСНОВНОЙ • 

6) запасный 

Ш. Вклады: а) срочные 

6) безсрочные 

в) на текущiй счетъ простой 

Г) > > условный 

IV'. Займы банка подъ обе:зпеченiе: Попереуч. 
и перезал. 

1. векселей въ Государ. Бавк11 164.00 -

V'II. Проценты по вкладамъ 

V'III. Государственные сборы и налоги 

IX. Переходящiн суммы 

XI. Проц. по операц. и разн. прибыли . 

XII. Возвратъ списанныхъ долговъ 

ХГV'. Чистая прибыль за 1913 годъ 

ХУ. Амортизацiонный капиталъ 

XYI. Суммы выруч. отъ прод. прос. залог. 

итого 

1) Комитенты за векселя и ц11нвости, при
нятые ва комиссiю 

2) Депоненты за ц11нности, привлтыя ва 
храневiе 

ВСЕГО 

Директоръ Моска.~ево. 

1 М. Кабановr,. 
Тuварищи Директора { 

· t С. Михайловr,. 

Бухгалтеръ А. Круговской. 

Пассивъ. 

58148 74 

10254 07 68402 81 ---- -
233504 26 

3207 --
352746 97 

14800 - 604258 23 ---- -
По спе цia.r . 
тек. сч ету. 

- - 16400 ----- -
3956 33 

75 75 

477 24 

11819 03 

231 20 

10473 50 

1136 08 

770 35 

-------
724000 52 

1312 57 

2000 -· 

-------
727313 09 



Изъ пuактики Gвна'rа. 
-Ссн. нашелъ, что, 1;акъ видно п:.Jъ доставленныхъ Департа -

111енто~1ъ Полпцiи св·tдtнНi, предъявленное м·tстньв1ъ губ. началr,

ствомъ тtъ В. rород. общ. управленiю трсбованiе заr1лючалось въ 

досrпавлепiи iopoдoвыJlto при ~ородско.л~о полицейско.лtо и 

учасrпковыхъ правлеиiяхо воды въ по·rребномъ д.ш нпхъ ко

личеств·Б nзъ город. общсст. ({Олодцевъ, • снабжающпхъ насслепiс 

водою бсзплатно. Такимъ образомъ, самые псточrшки nредоставляют

сн В. гор. общ. управленiсмъ вь безпла·rное пользованiс населенiя 

п на город. общ. управлснiе была иозложена П. областнымъ по 

г. д. п-вiемъ обязанность доставить воду средствами города въ по

мtщенiя, зани~rаемыя городовыми. Обращаясь 11ъ обсужденiю ио

проса о томъ, лежитъ ли по з11.кону та1tая обязаннос·1ъ на город. 

общ. управленiи, Пр. Сен. нашелъ, что подобный же вопросъ во

сходилъ ш~ его обсуждснiе въ отношснiп доставки воды кварти

рующимъ въ городахъ войскамъ, при чемъ въ у({аз·t, отъ 29 01»1'. 

1909 г. № 10814, Пр. Ссн. разъяспилъ, что гор. общ. управ

ленiJI обязаны лишь предоставить войскамъ беапрепя'!'ствсн. доступъ 

itъ шгtющпмся въ ихъ распоряженiи ис·гочник1.~мъ, но нс достав

лть воду въ самыя ~3Ойсr;овыя пом·tщенiн, r.;аковая доставка воз

ложена на горада лпшь въ случаt устроlk1•ва въ нпхъ водопрово

да. Въ виду nзложеннаго и принимая во вниманiе: 1) Ч'!'О, со· 

гласно дос'савленнымъ Департаментомъ Полицiи св·Jщtнiямъ, въ го

род'!> В. водопровода не им·Jются, 2) ч·rо въ ·~1за1tоненiяхъ, касаю

щихся обязанностей гор. общ. управлснiй по квартир. довольствiю 

nолицiп, не упоминается о nодоснабженiи квартиръ чnновъ поли-
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цin на счетъ города, Пр. С. прnзналъ постановленiе П.- област11а

го по г. д. п-вiл, отъ 26 февр. 1907 г., коимъ на В. гор. оuщ. 

управленiе возложена обш1анноиъ доставлнть воду въ занимаемыя 

городовыми помtщенijJ, .1ишснвымъ заrинных1' основанi П, а по1·ом у 

оnред·tлилъ: таt{ОВОС постаноnлснiе 0·1·м·Бни·1ъ (25, IX, 1913 г. 

:№ 10455). 

-(Опред. 1897 г. № 106, 1898 г. № 9673 п др). пла

nъ~ ~ородово лриводт·си въ иеполненiе по АгБр·Б ш1 ·Бющихсл длн 

·ro1·0 у гор. управлснiй срсдстnъ, а потому собсrnеннпкамъ :Jсмrльн. 

учасп;овъ, nъ !'ород·Б рае1щдоженныхъ, нс моЖСl'Ъ быть запрещена 

застройrш пныхъ, хота по планамъ они и нодлежали 5ы отводу 

подъ площадr1 или улицы, ~гакъ какъ длк выnолненiи сихъ пла

новъ городу надлежитъ предвари·гельно вьшупить или инымп уста-

11овле1111ыми въ 3at{o1гt способами 0·1·чудить нужньш ему для: гор. 

иадобностсй земли изъ частнаго владtнiн (У1с 25, IX, 1913 г. 

№ 10451). 

-Пр. Се н. нашелъ: 1) что, согласно п. 11 C'I'. 63 I'op. Пол. 
установлеn~е расцrьнох:ъ zop. и.л~уществ,,. , прrдназначаемыхъ 

подъ застройку, предоставлнетса гор. думамъ съ у1·вержденiя г-ра 

( (IT. 7 8 I'op. Пол.), въ городахъ же, входшцихъ въ составъ градо

начадьствъ,-· м·Бс•1• нагп градоначальника (прим. къ й' . 11 Гор. 

Пол.), а потому Н. гор. дума, назначпвъ ц·!>ну за землю, О'l'Ч)'

ждаемую М. Ц. въ 200 руб. кв. сажень, нс нарушила нпкакого 

закона, и 2) 11то просительница жалуе1·ся на разм·връ платы, наз

наченноИ за предположенные къ 0·11qужденiю учаС'l'КИ городской ~ем · 

.1и, 1шк.о~~ой предметъ обсужденiю Пр. Сена·га не подлежи'l'Ъ. 

(Ук. 28. IX, 1913 г. № 10567). 

-Согласно ст. 139 Гор . Пол. изд. 1892 г. гор. общ. }Прав

денiн въ правt обращать город. средства на 1-lеобязаrпельн. рас

ходы, 01·нослщiеся: къ м·Бстнымъ поль:~амъ и нуждамъ, лпшь по 

удовле·1'воренi11 указанныхъ законо~1ъ по·гребнос11ей. Въ виду с.его 

и принимая uo nниманiе: 1) q•го аесигнованiя В. гор. думой еди-
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новремен. поеобlя въ размtрt 100 руб. Т. общеетву вспомощс

етвовавiя уqащимся: и ежегодная упла·rа rrлснск. взноса въ 5 руб . 

тому же общес~l.'ВУ должны ~ыть прпзнаны расходомъ для города 

необязатсльнымъ, и 2) что, т. к. c~гkra г. в" сведена съ дефп

цитомъ 150.000 руб., 'ГО посему необязательные для города рас

ходы, какъ въ данномъ случа·в, не моrутъ имtть мtста, Пр. Се

натъ призналъ жалобу Б. гор. головы нс заслуживающей уваже

пiя (Ук. 29, Х, 1913 г. № 12199). 

-(Ук.9iюлн1908 г.№8577, 6 iюлл 1911 r.№7784 
и др.) зсм. сборы, начпсленныс на имущес·rва, самимъ за1иномъ 

вовсе изълтыя о·гъ зе111. обложснi}I, подлежатъ возвра'гу въ пред·t

лахъ зем. давнос·гп; 2) условlя возврата иеправильио взысх:аи

иаzо оц?Ъuочиа.zо сбора гор. общ. управлепiшш тоi1щесrвенпы 

съ условiюuи возврата ,зем. сборовъ зем. учрежденiями, 3) посему 

означен. ра3ънспепiн Пр. Сената вполнt прим·tнимы 11 къ настонщ. 

дtлу (Ук. 29 Х, 1913 г., № 12221). 

-Соr·ласно п. 2 ст. 83 Уст. о Прнм. Пал., ст. 51 Уст. 3см. 

Пов. и п. 7 ст. 128 Гор. Пол . единствен. основанiемъ для при

влечеиiя u.;1tущества, прииадлежащаzо духовн. в'УЬдо.;1tству, 

къ обложенiю государств. налогомъ, земскимъ и оц1он.очн.ы,1tи 

cбopa1tu можетъ служпть лишь доходъ, полу(шемый съ этого иму

щества посред1:твомъ отда'ln его въ наемъ (Ук. 14, Х, L913 г. 

№ 11.433). 

-- Пр. Ссна'rъ нашелъ, что по емыс.лу с·г. 6 и 7 прилож. къ 
ст. 140 Гор. Пол. размtръ вносимыхъ въ см·Бту окладн. дохо

довъ долженъ бытr, опред·tлепъ на основанiп точныхъ . п положи

тсльныхъ с.в ·вд·tнШ о стошюсти и доходности облагаем. имуще~твъ, 

а не на основанiп предполагаемыхъ II ожидасмыхъ данныхъ. Въ 

виду сего и принимал во вниманiе, что, 1\акъ видно пзъ объяснс

нiй Г. гор. управы О'l'Ъ 25 сент. 1912 г. № 11.204, оцtночн. 
сборъ по смtт·t па 1911 г. былъ исчисленъ въ разм·вр·t, ожи

давшемся къ поступленiю на основапiп произведенной уже посл!J. 
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утверждснiя этой с~гhты персоц·hню1 пмуществъ гор. Г., Пр . Сен. 

нашслъ, что обложснiс имущl'ства nросв'rелл за 1911 г. могло 

быть nроr1звl'дсно только на основанi п оц·hнкп , уже cyщccтвonan

Шl'ii прп yтncpii•;i,cнiп см ·hты 1911 г., а ПO't'o.uy опред·I;лилъ: по

становлснiе l '. гор. думы въ части, касающейся оц·tнкп имущества 

nроситслн д.ш обJоженiн такового на 1 911 г., отм·t11и1ъ, пору

чивъ дргЬ посташтпть 11овое orrp :щh.11cнie на указан. основанiнхъ 

(У!\ . 29, Х, 19В г. ~ 12.~22). 

- Ilp. Сенатъ нашс.п, что, согласно его разъасненiшrъ (ук. 

28 авr. 1909 1'. № 8.113 п др) въ сплу ст.ст. 44 п 45 Пол. 
о 't'ракт. пром" поста11ов.1снiа гор. думъ, касающiясл предмстовъ, 

тка~анныхъ нъ C't'. !4-, въ томъ чпсл·h способа в н утрен. расклад

Кll гор. rnpaii:mupн. сбора, далыf·Ьliшему обжалова11iю не подле

жатъ. П рrнпrман, oд11att0 , во вншrанiе: 1) Ч 'l'О l-t. С. п В . Ф . 

лрпнсс.ш въ указанлыi1 :закономъ сро1\ъ жалобу К. гор. дргЬ на 

рас11.11адку n.шдt.1щамп ппвныхъ лавокъ траr\тпр11. с.бора, въ J{OOli 
указалп на нс11раnплы10ст~:, обложс11iя 11хъ ппвныхъ лавоrtъ всл·hд

с·шiе стачr-;11 другпхъ влад·hльцсвъ; 2) что l\,. гор. дума, не раз

смотр·Бвъ залвлснiя nросптслеii по сущсс·rву, остаnпла ихъ жалобу 

ПOC'L'aJIOB.'ICHie;uъ огъ 3 anp. l 90U г. бсзъ ПОСЛ'ВДС'1'13Ш, п 3) что 
назван . постанов.1енiс ]-\, I'Op. дрш JJ вллетсл нсобосновапнымъ, Пр. 

Сснатъ нашс.;1ъ, ч10 В. r. по г . д. п-вiю надлежало разсмо'rр·h·rь 

лоста11ов.1е11i е I\. гор. др1ы отъ 3 апр. 1909 г. въ части, ка

сающсikя оставлснiя бсзъ лоr.1tдствШ жа.1обы 1\.. С. п В. Ф. но 

существу. П рн ;шаван, въ виду п:~ложоннаrо, поставовленiс В . г. 

по г . д . п - вiл отъ S iюня 1910 г .. а ·гаюь:о постановлонiс К . . 
гор. думы отъ 3 апр. 1909 г. въ части, 1>асающеitсл ОС'гавлснiя 

бсзъ пос.1tдст1.1Ш жа.10бы ]\. С. 11 В. Ф. нсправпльнымп, Пр. Сс 

натъ опред·Iш11лъ: таковын поста11ов.1011iн от:~г!ши'l'I:. , поµучnвъ П" 

гор. дум·Б постановпп, новое опрод·hлснiс (Ytt. 29, Х, 1913 г . 
.№ 12 .209). 

-Пр. Сснатъ 11ашс.1ъ, что, согласно рапорту м-ра в. д" отъ 

3 окт. 1912 г. № 959, основанно~rу па заключенiп Медицинска-
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го Сов·JJТа, вrюбще устроИство заводов-о, обрабс~тывающ~~хь сы

рые животпые продук~пы и могущихъ, съ однпii стороны, пор

'l'И'ГЬ на значитсльн. пространствахъ Н()здухъ зловон. газамн , а съ 

другой стороны-заrрязннть и заражать ночву п обществ В()доемы 

продук·гамп раз.10женiл орrаническ. вещсствъ, лнляющихсл отброса

ш1 обр::.ботки животн. продуктовъ и ра:Jлnчными зара :тымп аген

тами, нер·вдко содержащимnс~1 въ только что назван. проду~tтахъ

не може·11ъ бrлъ разр·вшасмо вблизи населенныхъ м·всгъ , 110 близо

с·гп проtзжихъ дороrъ, пастбищъ и водосмl}въ, '1' к. 'l'aкuc разр·в

шенiе ш.~о бы совершенно въ ра:зр·t:~ъ съ r.тре;u .;1енiемъ nр~tвнтель

етвен. п общсс·11 вен. орrановъ къ улучшенiю санитарныхъ условш 

населен м ·встъ. {У1с 14, Х, 1913 г . .№.№ 11446--47). 

-- Принимая во внпманiе: 1) что гор. общ . управленiл въ д1;

:1·в зав·вдыванiа принадлежащими городу недвиж. имущсстIЗitми д'В!i

ствуютъ nъ качеств·в собственни1\овъ сихъ пмущСf"rвъ; 2) что воз

шшающiа взаимоотношенiя между гор. упраюе11iш111 rъ одноii сто

роны и аренда'rорамп гпрод. недвиж. имущсстnъ-съ другоН сто

роны, на точномъ основанiи ет. 141 l'op. Пол., 11одлежатъ n ·в

д·внiю судебн. устаною1енiй , и 3) Ч'l'О посему от1шзъ I-\,. губ. н~

ча.1ьства въ понужденiи М. гор. уп раны къ возм ·tщснiю понесен

ныхъ п росителемъ убытковъ, свазанныхъ съ выссленiемъ его съ 

участка город. земли, не nредС'l·авлле'11ъ собою 11иче1'0 пезако111шго, 

Пр. Сенатъ, не входя въ обсужденiс жалобы прпситrля по сущсс'l'ВУ~ 

опред·вли.1ъ: ОG'l'ави1ъ та~tовую бе:~ъ разсмпт~·внiя. (Ук. 14, Х. 

1913 г . .№ 11428). 

-I'азсмотрtвъ д·J3ло по жалоб·в домовладt.Iьца П. I. на nос1·а

нов:~спiе JI. г. по а. и г. д . п-niя , отъ 1 О iювя 1911 г., ко

имъ оставлена безъ разсмо1rр·внiл жалоба просителя по вопросу ()бъ 

пюгЬненiп порндка осмо11ра водопроводн. колодцевъ п производства 

ремонта запорнагu ~;рана, и прпнимаа во вниманiс: 1) ч ·rо I. жа

.1овался въ Н. r. по з. n г. д. п-вiс на постановлснi е Н. гор. 

думы, I\аковы11ъ постанnнленiсмъ, катtъ видно r1зъ жалобы I., бы

ли нарушены нринадлежащiя ему rражданск. права въ :тl;л-в поль-
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зованiн BO;(()i\ п:п гор. водопровода; 2) q·1'0 сущность жалобы про

с.итслfr сводится къ ос:~арнванiю 11 рав11льноrтп прсдъявленнаrо къ 

нему городомъ 1'рсбовапiа объ уплю·I> 3 руб. 7 5 к. за работы по 

установк~ аапорнаго крана J\Ъ водо11роводн. прiсмн1шу проситещr 

Dз-ъ город. маrпстрадп nодопровода, n 3) что означен. деш.ги нс 

01·1юс1ггсн 1111 къ оц·Бночн сбору, нп rп, другимъ налогамъ, кото

рые nзысю1ваю1'с а гор1домъ nъ бсзспорн. порядr\·Б 11 потому, еrлн 

просш·с.11> прнщавалъ предъио.1сшюс 1сь нему требованiе объ упла

'l"Б снхъ дснегъ пеправпльнымъ п преувелп'1('11ньа1ъ, то оп него 

за~шс·f;ло , о·г1ш:швш11сь отъ уплаты сей су~1мы, вьшшда1ъ р·Бшенiл 

сего д1;ла въ rудсбн. порад1i'l>,--Нр . Сена1·ъ призналъ обжа.~. по

станnвлснiе губ. п-вiя въ I\OllC'JIIOMЪ nьшод·Б правпльнымъ, жало

бу же на него не :Jас.1уж11вающсii уваженiя (Yrc 14," Х, 1913 г . 

№11427). 

-Прав. Ссню·ъ нашс.п, что трсбованiс С. о нсмсдлснfl)ri упла 

т!> ГОрОДОМЪ f1,. ПО ИСПОЛJIИТСJ!ЬНЫМЪ ЛIJC'l'IOIЪ КрСДИТОрОВЪ бывшаго 

К гор. банка прсдставллстсн нсnравильнымъ, т. к . длн уплаты 

долговъ rородъ долженъ пзыr1tа1ъ срсдс.твп, которыя въ с.илу 

nравилъ о С()Ставлепiп п п сп()лнснiп городс.1шхъ с.мtтъ ( прffл. къ 

ст. 140 11рrш . Гор. П().1 . ) , подлсжаТ'ь внесснiю въ общую l vдо 

вую или допо.шп·rсльную см·Бту . Равнымъ образомъ пе представля

ете я засдужпвающпмъ уважснiя п хода·раfiство просителя объ oтм·J; 

n·t опрсд·hленiн Т . губ. nри~утс1'вiя объ оставленiи въ сплt по

становленiл К город. думы о нсрсдач·J; пр()шенiн С . пов·Бренному 

города, которому поручено ведснiе д·Б.ть по защит·Б городск. инте

рссовъ. Од11а1\.О Прав . Сенатъ призна.п необходпмымъ у11азать, 

что уплата по ИСПОЛНПТ('ЛЬIJЫМЪ листамъ ll~редиторамъ JI ('СОСТОН'l'ель

наго гор. ба.1ша явлнетrя дла 1·ор()да расходомъ обязатсльнымъ 11 

ислолненiс прп суждснныхъ съ городовъ дснсжныхъ взыс1шнiИ над~е

жи·rъ обращать на денсжн ыя средства, на текущiс cf\opьr 11 доходы 
и на запасные 1tапиталы, при непмtнiи же своnодныхъ ос1·атковъ 

должны uытr, составляемы ДОПОЛНПТ('ЛЬПЫJI смtты. Rъ цtллхъ же 

дальнtilшаго Иai>JCitaH iЯ средс'ГВЪ уплаты по ИСПvЛIШ'ГСЛЬПЫМЪ ли-
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стамъ необходимо выяrшm,, нс нсестъ ли городъ 1;аю1хъ-.~ибо нс

обязатсльныхъ расходовъ, ври соrtращснiи t\оторыхъ гор. увраRлс

нiс могло бы раеполаt'а'lъ 'l'рсбуемымп сушrами д.1Я оплаты испод

ни'l'елы1ыхъ лиr:11·овъ, и вообще сл·Бдуетъ обсудить иечсрпы11ающимъ 

образомъ вс·l; возмuжныс спос.обы у довлетворснiя кредитор()ВЪ горо

да. Поi:Jтому и вриниман во 1н111~~ашс, lJТO, за сплою ст. 7 l'op. 
llo.1. и . ст. 1296 У. Граж. Uуд, rорщ. общс~тв. управлснiн, 

на ()Динаковыхъ основанiяхъ rъ rшзеп. управлснiями, обя:3авы испол

нять rудеб1шн р·J;шенiя, коими присуждены съ Г()р :ца взыс1ш11iя 11 

прои:~водить упла'L'У по исполнитrльнымъ листамъ, Прав. Сснатъ на

ше"п, что при ()ТС~"J'rтвiп у Г()рода запаrнаго 1tавитала, сво(Jоднаго 

остапш отъ теrtущпхъ сборовъ, п доходовъ плп , наконсцъ, 1шю1хъ 

Jиuo нсобя:Jатс.1ьныхъ расходовъ, которые моrутъ быть сот-;ращены, 

гор. у11равлснiа об~шtны пзыскп11атъ дpyric дtiiетвптсд1 ,ные способы 

удоRлетворенiн кредиторо1и, города, нс оr.танавливаяс1, 11 паредъ та

кпшr мtрамп , IШJ\Ъ псреоц·l;н"а rop. нсдвпж. имущсствъ , соотв·l;т

ствующiИ заю1ъ и даже залогъ 11.111 пр()дажа принадлежащихъ го

роду недвпжпмосrсli. Ыежду 1·l;мъ , соглrно 11пк ·Б111ъ не 011роверrну-

11•ому заявлснiю проситслл, пи 1\. гор. оuщ. управле11iе, 1111 '1'. г. 

по з. д. п-вiе нс принимаютъ д·tИствитсл.ьныхъ :u ·J,pъ къ уд()ВЛС · 
тноренiю кредн Г()ровъ быыпаг() гор. банка и въ Г()рОJ.. C'tl 'fi·1·y нс 

вноснтсл еуммы на поrашенiе означен111.1хъ обязатс.1ыrыхъ ;щ1 го

р()да расходовъ. Руковnдс.твунсь ш1лткснню1ъ, Прав. Ссн. опред·l;

.111 ,JЪ: жа.ибу С. оетави1ъ безъ посхl>дствiИ, п ред11псавъ Т. губ. 

п-вiю п Т. г-ру принять надлсжащiн м ·Бры JtЪ удовлствnрснiю К. 

город. общ. управленiсмъ nрису~~; цс1ншхъ съ него за нссостонтель

ныtl rnp. банкъ в;шс. 1шнii1, поручивъ г-ру о nос . .тl;дующемъ доне

с1• 11 Прав. Сенату (Ук. 11 , Xf, 1913 г. :№ 12951); 

---Прав. Сенатъ нашслъ, •по rогласно п. 2 ст. 63 п C'L'. 123 
l'op. Пол , 011рс;1:tлснiс paз:utpa содержанiн лrща111ъ, служашимъ по 

город. управленiю, ;.: ависитъ отъ гор. думы, при чсмъ по смыслу 

C"L' . 138, п. 1 ·1·ого i(\C ПО.1., С()держанiс гор. общ. )' Правленi51 01-
ноrптrл 1\Ъ расходамъ длн города обнза·гельнымъ. 3асимъ, если бы 
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д.ш t'орода НС"гр·/;·1·11.1оr11 :щтруд11u111с въ погашенiн обрааовав11111хrн 

1ю 11Q<·о6iн~1ъ 1;а:н1·f; 11е :1011\101iъ, то ю1у, согласно нсодно!iр. ра:1ъ

нr11111iя,1·11 !!ран. Сен1tта (JУ!нн. 7, \', 1880 г. № 319, )'li" 18, 
\'!, 19011 r. ;:'\~ 7898 ), нс 110:1брансно оо::~буж,щn хщатаiirтва о 

лы·отахъ 110 ~ 11.1а · 1·!; rпхъ 11 сдо11)нжъ. По tообр:~женiю t'Ъ п:.;ложс11-

11111)1Ъ, К LIO 1'. .t 11-вiс, rшl;ющс' , 110 :н11;0 11у, (11. J + 11р11.1. 1\Ъ 

ст. +о 11р1111 . ) 11раво 11('11pa11.lCJliH l 'Ород. С)l'ЬТЪ съ у1ш:1а11iС)IЪ ('1/О

rо()о11ъ 1 1~111 0.шс11iн обп:штс.11,н1.~хъ расходов1., долiJiно uы.io y1ia:1aтi. 

Е. город. у11рав . 1с11iю с ноrобъ поп0Ан с 11iн вr.~шсо:значснныхъ 11с:~,о

ш10"ъ, 110 нс отл1 ·!;11н ·1ъ 011рсхt.1снiн гор . душ-.1 оuъ увсл11,rс11i11 rо

дср;~.:шiн J'OJIOд. (".1ужащ11мъ , въ ·1·т1ъ 0:111ол1ъ соображе11iн, •пu :щ 

гор. К <·Оt"I'о11тъ 11сдо11ш;а 1'осрар. 1;a:maчriit·твy въ круп11оii еу)1-

м\ 'J"fi)IЪ nO.l 'lil1
, ЧТО, СО! '.!::1.('110 CR 'f>Д"fШiIOIЪ, :заl\.lJОСJаЮЩИМСЯ ВЪ 

р:шортl; 1 [a,1·I;r т11111;a Е1·0 и~1пrра.торrкаrо Вс.ШЧСС'Г!Jа. на I\a11ю1:J · [; , 

0·1·1, 28, XI, 1 !"111 r. :1а ·°""~ 24928, увс.111чс11iс rо:tсржанiя Г()р. 

r.1~· ;i;aщ11)/'J, въ ;н1н11())IЪ с.1уча ·Ь прон:111сдс но , въ 1щ1у )J 'l>с'г11ыхъ 

yr.1ю1111i 11 r.·1, lt 'l;.11.ю 11одш1тlн 1\<Иествсн~rа1·0 состава ('лужащ11хъ. 

Ilр11:н1а11ан 11оrсч , что К 1 ·ор. Jtyмa нъ прав·Ь бы.ш ув1·л11ч11·1ъ 

11а J 9 l L 1·. со,\ер;/\анiс 11 ·J;кот. слу;~;ащ 11)1ъ i·opo.\: общ у11равлс-

11i:1 Ifp. е11. оr1рсхlш 1 .1ъ : оu;1;п.1011а11. 11оетанон.1снiс губ. 11-вiн 

0·1·)1·!;111111, ( .\" 1-: 11 , Х 1, 1 9 1 3 1·. .\~ 1 2 !) G 9) . 

- JJpaв . Сс11ат1, llall/C.JЪ , 1 1ТО, t'OГ./i\.l'HO tT. 1] !) I'op. rro.1. 11 :1:1.. 
1Н92 г., сrл11 )1-ръ в. д . 11.111 r-ръ, по прпна1.~ri1-:ностп нс наti

:1.е·1 ·ъ вo:JMOil(llIOl ' l1 ~· твсрд11ть .ш1tъ 11:1бра11ных · r) нъ , tо.1ж11оrтп, о:~11а

ЧС'11111м1 нъ rт. L 18, а р:шво 11 въ ·1щ1ъ r.1учи·J;, 1\Оrда выборы въ 

ci п до.1i1;11оет11 11 е состоплпrr" 1·-ръ 11 рсддаrастъ дум ·!; 11 роп:тсr"1' 11 

11011щ1 выборJ.1. 11а 1;011хъ .111 1щ, вс удоr·~1()11вшiлсн у ·1·вср1це11iя нс 

могутъ бын 110двt'рrаС)!Ы втор11чвоii баллоп1ровк·Ь. Er л11 и эпr 

посхl;д11iс вJ.16оры 11с rостовтrн , 11.111 щювь пзбранвшr J1ща буд)"lvь 

утвср;1iд1·11ы, то .10.1ж11r~с·1и, оrтающiнса свобщ11ьа111, :шм·l;щаются , 

пъ 1".1yr1a·I; 11адоб11оет11 , на ныборныii rpoi.ъ, .11щам11 , на:шачаемыш~ 

нъ столrща.хъ, а равно въ ruродахъ гу6срнс1-:ихъ , об,шr·тныхъ п 

входнщпхъ 1111 составъ 1 · радо11ача.J1,ствъ , -м-ро~ъ н. д., а въ irpo-
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1н1хъ город. поrr.1снiнхъ-губсрщt•1·оромъ. llp11 11а:н1ачс11i11 епхъ .11щъ 

соuюодаютсJI 11рав1шt, 11:~.1ожсннщ1 въ ст. 11 () 11 11 7. Въ вn ;ty 

сего 11 11рпн11ман во внш1а11il': 1) что , (·ог.1асно Bf.llH(1 111111lll';t!'11нoii 

<·т. 11 () l 'op. llo.т , г- ръ въ n рав · I• на:1начit'1 1, на ,1,о .1;1i11о<·л, 1·or. 

ГО.\01\1.1 .11\ЦО П.111 ('ОС.ТОНВШСС l '. lill'l\1.1,IЪ 1 ·ор .l})IJ1I, !1.111 1ш!;ющсс 

11раво гюо('а ш1 горо,\ . выб1Jрахъ, т. с. 11 ::ъ .1111\ъ. внссе11111.1хъ въ 

CIH(('Ial н:Jб11pR' l 1(1 .H1 ii на данное Ч(''l'l1I рех.1·J;т1с~ 2) ЧТО ст. ('ОВ. ,\ . .:\1. 
llil 'l(''l'blj)t'X.Tli'l'it' съ 1\)11 1'. llЪ 11 ::ilpa·1·(1.11>11bl(' ('!llJCl;н !10 J'. :r. 
1111се<•11ъ нс был, , 1;акъ нс ou.1 1 ;tающi ii 11 JI ущl•ств. 1\с1щш;, , ll ран. 

Ct;11. 11<11нс.п , 1 1то ! ! . г-ръ, 11а:1 11а '11111ъ l'O [IO/l. . 1·0 . 101юю горо,1а .Т 

ll<t 11C'L'bl[J('X:i'kl'i() съ 1911 г., lli>IHll'ЛЪ 11 :1ъ 11ре,т!;:~овъ llJ!C ,\Щ'Ti\B-

.JCllllOii ему в.1аст11 , 11 нот1))1~· 011prxf;:r11дъ pae11op:r;1;e11ie 11. 1 ·-ра 

объ утвср;цс11i11 ст. сов. ,\, .:\1. въ до. 1;1;11о ст11 .1. горо;t. 1 ·0.1овы от

)1·!;11nт1, (.\'1~ 1 , XI , 191!-З 1·. Л~ l:ЗI -~S)) . 

llp. С\'11. 11а111L1 . 1ъ, что :н1нв.н•11it• С. 1 ·ор. 1 ·0. 101ш о то .11 · 1 •• что 

y 1mщic горо, t. lli1 1 lil.11>11ыxъ ~ ч11л11щъ нв.1ншт1·н 1·оро;1,. (':tу·,1;ащ11,1н , 

IljJl',t("l'illlJl}l("l'('H lll'lllHI 1111.lhllbl \IЪ. ( '<H'ЛiH'IJO IH'tЦllOl\f' . pa : IЪ .H('ll('lliHJl ' I• 

JJpaв. С'1•11а·1·а у 1 1нп•.1н 11 уч11Т('.1ы1111\1.1 1 ·ор 1111;,0,1ъ нъ 1Jll<'J'f; 

до.1;ю1О1"l'Ныхъ .11щъ гор. оuщ. у11рав.н•11i:1 lll' :тачат!'н н въ учеu-

11ш1ъ OTllOlll(1 llill 01111 COCTOJITЪ 1щт1. б.1н;1.;аii1шо1 · 1. н;ц:юро~IЪ .'1.П[Jl'(;

тора п 1111с11е1•тора нарщ. уч11.111щъ, ~;оторыР, рав110 кш;ъ 11 )Ч1I-

:111щ111.1с r·ов·f;т1.1, 1ю;\ 1 11111l'lll>l nо11сч11тl•.1ю ) 11c(i11a1·0 окр~та 11 11ахо-

,1нтr·н въ u·J;,'toжтв·J; ы-1н~ 11ар. 111юсв ·f;ще11iн (р; . Jlp. l't•11. 29, 
хн, I s 9 s 1· . .м i н ;з 7 s, i з з 1 .t: 21, 1\ ·, 1 9 о 2 г. л~ :3 н о (j 11 

др.). Рав111.1~1ъ обра:ю.11ъ, ра::р·J;111с11ъ Jlpaв. Сt•11ато~1ъ , 11 но111юr ·J, 

от11оrн·гслыю у 1 1астiн у~1ащнхъ :1cJ1. J111>1).1ъ, 11·1, ::ar"l>:\<llliнxъ :1еж1i . 

cc1бpa11iii, .:rJ1 . унра1п" п хотн о:щачен. ра:~ы1с11р11iн ш1 ·!;.111 в · 1, в11-

J.У учащнхъ :н•\11'1t . ш1~:ол •• 110 в1.11·ка:Jа1111ын llp. Ct•11aтoJ11" t·oou

pa;1;c11iн 1ю f'l''I~ во11рос~· в110.111 ·J; 11рш1 ·Б1111J1ы 11 въ r1т1101 11<•11 i11 у 11а

щ11хъ 1 ·о р. 111ко.1ъ. IIo 11Ово;tу l'('l'O [J рав11·1·е "11.rт11~ ющ11J1 r, l'<•11ат1ш 1, 

11~О ,'\НОh'рат110 uы.ю 1шраiкс11 0, что 11pc ;1,c·fцaтl'.lIO :н-.нrr; . у-11ра111.1 н.111 

::сж1.: . c0Gpa11i:1 111m11 iц1r;1штъ 11раво нр111 ·.1ан1а·1ъ 1:ъ :J iH"J.;щ11ia 

у11ра1ш 11.111 еобра11iа, tъ <·ов·J;щатР.1ы11.1~1ъ 1·0.юсu~п" . 11щ1., 110 
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б.1r1;1;aiill!C)J)' llXЪ )'С)!ОТр·\;нiю. ,'(.1Н OUCyil\JCHiH HOllpOCOLIЪ, 

щнхъ е11сцiа.з1>111Jхъ 3шшiii, 1;ъ чнелу же с1.1·tдующихъ 

трсбую-

.11щъ 110 
вонрос::шr, 11арод 11а1 ·0 обрn:1(1ва11iя , 11ссом11 ·Jшно , до:~жны бы·гъ оп1<1 -

с с 11ы у 1 1ащiс ::с)1. 111ко.1ъ . Пр11 осущсствленlо о:шачсн. 11рава r11н·1-

c:lщt'L'CЛ<')IЪ у11равы 11.111 собранiн дплжны соблюда·1ъся нс·J; услонiя, 

прп 1;отор1,1 хъ учащiс :ic~1. 1111;0.ть )IОГ)"l'Ъ участвовать во :н1с·!;да

нiJ1хъ у11равы 11лr1 собра11iа въ юt 1 1сств·t св·J;дующ11хъ лп1\ъ, а 

1~мсшю: 11с11рсм·J;н11ос 11ош1снованiс учащнхъ 11 · 1·tхъ во11росонъ, дз~1 

осв·tщенiя . 1;0· 1 ·01шхъ 

ис11рошr11iсмъ на то 

'( 902 1'. J'~ 380(); 

01111 11р11глашаю·гся , съ 11рсдвар11тс:11,ню1ъ 

pa:1p·li11Н'11iJ1 уч('бна1·0 н:l'lальства (ук. 2 7, [\1', 

23, xr, 1910 г .. № 14476 и др.). Н-r. 

впду п :;.1ожеш1а1'0 11 пр11н11шш во вш1)1аJ1iс: что , ка1.;ъ впд110 п ::ъ 

cв·J;,тtнiii , ::а1;.1ю 11шощ1m1L въ ра11орт·J; ~1-p:i. нар. нросв ., 0·1·ъ 30, 
XI, 1911 г .. \~ 398, учащil' пъ город. народн. учп.шщахъ нр11-

11ЛС\\а:ш(·1, IiЪ :1а1штi~шъ С. гор. 11с110:11ш ·гслъной у 1ш.111щ1юli 11ом11с-

сi11 бс:п 11редвар11 · 1 · ель111,1хъ c11oшr11iii r1рсдс·Jщателн 1\Ом11ссi11 съ 

y11<1611oli адм111111страцi с ii: уч11тсла 11 уч11тс.1ьн1щы участвова.111 въ 

:за с·tд:н1iахъ 1;ошн: сi11 бс :1ъ ра:Jр·Jш1снiн 11одл1::жа11ш·о начадьств:~.; 

110,~,ава.ш го .1осъ не то.1ыiо 110 особI..шь , трсбующ11~1ъ r,псцiалышхъ 

:1 11aнii-i , 110 11 110 В ("l;мъ вообще 11r)J1роею1ъ , 11Од.1сжа~щ1мъ в·lщ·tнiю 

учи.н1щ11 о ir 1;щ111r.(·i11, нр11rуте·1·1юв:ш1 нъ 1;m1пrr.i11 въ опред'Ьлrнномъ 

чни!; 6 1 1C.'lOB')jJ\Ъ, 110 ныбору сi!щ11п ~· ·11пс.11,с1111хъ coupaнiii , въ 

l\tll\Ct"IB'li 11рщr·тави1·с.1сВ JШI ДCll ~ T<ITIJB '[., уч11тс.11,С/\Оii KOjJJJOpaцiи ,--

Ilpaв. Ссватъ нс 11ашРлъ осшнзанiii кь отм ·Jшl; обжал. раепорн-

жt'нiн м-ва нар. нросl!. о воспрсщснiи учащш1ъ 1·ор. народн. 

учплпщъ гор. С. нвм1·1ъса бс ,1ъ ра:~р·!шrснiн учсбнаrо 1~ач11льс·~·ва 

на :зас·J;данiн С. гор. 11r·по.111111'сл. у 1ш.111щн. I\омпссiп , а 1ю·1·ому 

опрсд1ш~лъ: С. город. rо.ювI..1 оставпть бе::ъ пос.11·t;(ствШ (У1,. 11 , 
.xr, 1913 r. J\~ 129.J.2). 

-(У11. 14- , ]J, J U08 г. л~ ] 848 11 др.) гор. Шkl'Ы и pac-
1\Лil,l!ifl соста1ш1ют(щ 11 утвсрждаютс:r однажды на всr.ъ годъ и :~а-

с11мъ в ь тсчснiс ,~а111шго года нс подлсжатъ 1ш1.;акш1ъ пз~гl;не-

нiа~1ъ, а 11оссму 11p1111.1cr1C'11iн къ об:юженiю вновь О'гкрывшпхсsr 
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нс;~,в11жш1. ш1ущсствъ 11.111 пю1 ·Iтснiн 01\·f;ш;11 ш1ущее-1·u· 1, , нвtщ·11-

ныхъ въ окладъ въ тс 1 1енiс года, 1н: )10;1,:стъ 61,1т1. 11р11:111::1.110 11ра

ш1льны)1Ъ. '1'. f\. 11р11 : 1ТOJl ' l1 l/ : i)l 'f;нн .1at·r, (!1,1 06Щi!JI f")'Юlil CUOpn, 

011po;1:J;.1c1111ai1 110 у-1• вt•р·,1;де11. р аl'к.1;ц1;·J; . (У1;. l 8, XJ. l !ll:З 1'., 

.1\'о 1314(; ). 

- Jlo CJIЫC.~Y ст. 6 11 7 пр11.1 , и, t'I'. ] 4-U J'up. fJo.I. ]НШl 'l ;ръ 

BHOt'llMЫXЪ llЪ CJl ' l ;тy ОКЛ3Д11J.IХЪ ;tOXO;lUJ\Ъ ,'\0.1iftl 1HЪ Ul.l 'IЪ OlljH';\'Ji

Лl'HЪ на осноuанiи ТО'tн1.1хъ н 1ю:~n·,1;11·1·е.1ы1r.1хъ cв·J;д·J;11iii о ("l 'O ll.\10-

r;1·11 11 доход1юе·1·11 п11уш.ествъ , а 11t1 на oe11oua11i11 11рщ110.1ш·::~сJ1ыхъ 

11 ожп;1асмыхъ да1111ыхъ. Въ 1щ~,у Ct'l'O в пр1111ю1аа вu в1111ш111it' , 

что , 1\. <ЖЪ вндf/О 11:1ъ u(!ънrнснiн i·. гор. упра1ш , от·1, :З, Х , 1~12 1·., 

~~ 11525, Ol\'!;110 1r. cunpъ 110 C)l'IJ'l"]; 1111 1911 Г. 61,1.1ъ н1 · 1 111е.Н 1 llЪ 

11 ;1опо.·шштс:1ыю н:1ые11анъ 1н1. основа11iв 11poв:шeJ,c1111oii у;1;е 11ои!; 

)''L'BC!J'1l\,'\C'll iJГ ~)T\\Ii (')J'li'L'l•I Пl'рrоц ·Jш~;п 11)/ у Щl'i"/'ВЪ гор. 1 '.) IJ pn 11 . 

Сс11атъ llall/('.lЪ , 11'1'0 on.1oжr11i( 1 и~1ущrrтвъ 11poc11·1·c.1uii ::а 1 !J l l r. 
J1uг.1u G1.1 ·1ъ 11pn11 :mt1.tc 1ю то.11,1;0 на щ·11nва11i11 tщf;111 ; 11 , ~",1;е с~ щс-

ст11nвав111сii lllJП )' ' l 'B C'JЦД!'Hill CJJ '])'['J,/ /l;t ] !111 1'. ( ~·!\. } ] , Xf, 
1913 1'. ;,\~ 129 :)7 ). 

·· Во11роrъ объ ой.10;1;снi п rщ!J11Оч11. сйорш1ъ 11p1111:.ц.1e;i;aщl1 ii 

i·ocy;1ap. G::ш:;у )1r:1ьпr111ы ноtхщ11:~ъ Y""u на 0Gcy11>,\CHi\• Лр. Сс11ата 

н pa:1p·t 111r11ъ въ то31ъ С)Шtл ·t, что ж•л111111а : 1та 11щ., 1 с"1;1 1т1. оG-10-

;кенiю OJ\'UllO'l. tUOJI031Ъ (nлр. 12, l , ] 91 О г. 11 1-1: , Х, 191 1 1·.). 
Оt11ованiе~1ъ 11ъ 1юдuG11 031)' p·Jшre11iю llpaв. Сената 11ое.1у;r;11.1н r.тf;

;1ующiн rообра;кс11i11: на or11oвa11i11 п. -1: 11 ,-1 ("1 '. ] 28 Гор. По.1. 

] 892 г. l 'Uj). Ol('li llO'IН. сбору 11a:JCH. :цaнiir llt1 IЩ\.]C',/\a'l ' J, .ш1111, 

нъ ·rJ;xъ ча стахъ пхъ, г;оторыя :щ 11аты нрав11Т\1.11.стщ•1111ш111 у 11р с -

;1;;\с11iны11 ) а Tali',I;(' OTBC1.\l' ll/-Ilil XЪ I Щ'\Ъ J / ЩJ'!iЩt1 lliJ1 Oljilll\PJIOB'l1, 11111101:

JllШJBЪ 11 J/ Пili/lllXЪ ч 11110/!Ъ, B.\t i,'\Н ЩllXЪ въ tot:тa въ BOll l/(' I•. 1liH"l'{' /I, 

Прш1·tча11iс ;J;(' l къ ("/' . 128 111' ~· 1111 1 t ' L'Oi1шe · 1 ·ъ c п :[i,j 11 ::1111'1е11iп 

11рав11.1а : y<"L'aJ10B.1P1111a1·u въ сююii ] 28 ст . н , rл·J;;1ов;пс. 11 . 11 0, щ' 

:щстъ 110110,щ "ъ тu.11;опанiю, во!1рс 1\11 еа 11рн"о1·0 l')lbl('.Ji1, ч то 

1;а:а1 11. :ц;Шil', ('C.HI н с llj)/11/(}('l/TЪ ,i:J;iit"l'BllП1 .ll>ll . ,lОХЩа 1;;1 :т ·11. Ht' 
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нод.1сж11 ·г1 щ·J;во'ш. сбору, хота бы н 11С б1.1ло :шrшто нра в11тc'.11,

("l'll. ~- 'JlH'ill,~C11ie~1ъ . (J\:. 11 , Х[, 1913 г . :\о 12~)52). 

-У11а:ю)1ъ IJp ('t•11a1a отъ 21, J~, 1908 1·. :Ло 11351 11µ11-

в.нч1онiР r;ъ oil. 1 0;1icнiю <щl;11uч11. cunpo)I Ъ llO)l 'l;щcнiн отд·J;,1с·нi а l'О

с·~ ·дарст. G<ш1;а па 190:1 г. !11.1.10 11рн:~н:1J10 нспраL111.1ьнш1ъ, 11 что 

въ вн;J,у ·1·а1;010 111ш:шанiн Прав. Сенатомъ щн1в.н~ченiл 1 ;ъ о(,ло

;1;снlю ~Г. 1 ·о р. у11раплснiс•)1Ъ на 1 9(15 г. н~1ущсства 6а 1ша 11с11ра-

1111.11,ны~1ъ, 11(' ·1•олы..:о :10.1жно (· чнта· 1 · 1,са 0·1·)1·J;11(•ннщ1ъ ностановлснiР 

1·ор. :1у111.1 110 нр11в.1('lJ(•11iю 1;ъ 06.J11;1..:c11iю :пого н .11ущества на 1905 г., 

11() 11 Bl' 'fj 110('.l'f;д~·ющiя llOC'l'ilHUB.1C lliЯ: ,'\РЫ но 'J'O~IY ',lil' Hj)CДJIC'l'y 

тРршотъ с·вою <·1щ· 11 11отu~1у не тр(·uунпъ со стО[)()Н1.1 ll p. Сената 

ОСОU<1ГО OlljJCд-li.н•нiн ОUЪ llXЪ O'l')l']ШJ;, J~poм·f; 'i'Ol'O, Jlpa11. ('('llf1TI, 

11а111с.1ъ 11еоuход11)1ы~1ъ у1;аж1ъ М. l'. 1ю 1·. д. 11-вiн, что 111н'.1 ·J;д -

11еt•, 110 110.1у 1 1с11iн ука:1а Jlp . ll'11:1.тa 0·1·ъ 17, ( 1!J12 1'. .~~ 25 7, 
liOll~IЪ (}liJ.H) 11p11:t11H110, ЧТО 11(111 ра Bil.11)110. в:~bl('l~il 1111111 fj «Ъ 11~1.\' llLP(' r · ва 

(,,1111\а rщ!1но 1 111. ('(,ор ь 11щ.1Cil\H'I' 1, но:шрату :111 Bl'C 1·реш1 нс11 paш1.11,

lli1l'O ('l'O ()U.l0iit(1 Hiн , '1'. ('. еъ 1905 1'. 110 1 !)0!.J l'. ;~о. 1-.11но \Ji.t.lO 

IJI] 11('110.llll'Hi(' ;J'l'OJ'U )'liiШ1. HO('l'illlOHH'l'I> 011pcxL.н•11i(', нс {"Гf;снн:1е1, 

11а1;ш1ъ-.111(Jо друг10111 11uстанов.1снiям11, оuъ от.11 ·I;н · J; 11оетанuв.1с11iи 

:\Г. 1·ор. ;~умы о(,ъ oтlia:;·J; нъ во:~вратJ; оц·f;110 11н . rбора ::а ука:юн . 

вреш1 111ш:тавъ , 1 1то r·бuръ нщ:1сж11тъ 1ю:трату. На оr11овi1нiн 11 :1 -

.1u;11cJ1Hi1l 'O \]ран . ('р11. онрсд·J1.111:~ъ: ранортъ М . 1'-ра отъ 18. н·, 

l !) 12 l'. .'\~ % .! UC'f'ilВП'tЪ бt':1ъ ноr.тJ;дствi ii. у 1.;а ::авъ г. 110 г. .~. 

11-вiю 11ш11en::ъ:11·11c11111.1ii н1 1рн:10 1;ъ псно.1111 1 нiн у1;а : :а [Jp. (.;1•ната 

О ', XI. 191:~ 1" .\~ 1:-Зl-!l). 

- Нонросъ () нрав· !; горо;\. ду~1ъ н:1,'ЩBil'l'b оuя:штс.1ьн. 11оста11ов

.1снiа оuъ устро11rтв · J; въ го1щщхъ .1 ·/;сныхъ с~-;ладовъ, paL1110 1;111;·1, 

11 о 111•р(•ное'1; сущсетнующнхъ въ горо;~,-1; .тJ;сныхъ ек.rа;tовъ да •Jср

ту горо;щ посхщn.п. на ра.зс.110·1 J!'hr1ic 11рав. ('ената 11 ра::р·J;111(ч1ъ 

lll)C.'l'h,'\HIOIЪ 13'Ь HO.lOil\ll'f' , (;Ш>fC.TIJ 4, \. 28, XI 1912 !'Щi1. (~'1;. 

1 н' х 1) 1 91 :з 1' . ;,\~ 1:-з15 о' 13151). 
--11рав . Сенатъ на111Р.1ъ: 1) что, на оснонанiн п. ;~ ст. 2:1-

110.1 . о 'l'ра1;т11р . Пр(НI. т. XIJ Сп. ~3ai~ . н:ц. 1 ~J()(j г" горщ. 



- 118 -

уврав.1снiю1ъ 11рсдо~тав.1е110 011рсд·!ш:пъ т!; 3t ·hстностп, г.тh 110 ра:;

р·tшастся открытiе ::aвrдcнiii тра1rтирн. щю311,1е.1а , ~;т, чr1с.·1у кото

рыхъ, на основанiп ст. 5 Полож. о 'l'pn1.;1'. Пром. отноrятrн 11 
1111в11ш1 лавкп rъ 1 ·орнчш111 :1акуrкаш1 , а 110 · 1 ·011у l'. гор . дрtа, 

опрr.д·J1.111въ ·гli ы·k1·11оетп, гд·J; 110 ра:зр ·!;шас· 1 · !·н O'l' trpытic 111шныхъ 

лавокъ съ горн 11еli п11щсli, не 11iJру111ила 1111како~·о :1ако11а; 2) что , 

согласно 11. 1 Rысочаiiшс утвt>рждс11наго 22 an1). 1 НО6 r. ~111 ·!;

нiя 1'ory,\. Сов·J;та. Coup. Уза1;. 1906 г . .№ 127 , гор. ~· 11раu.1с

нiямъ п vсдоставлсно опрсд'lш1ть т·J; 31 ·kr11ocт11, г;i:J; нс разр·tшастrя 

0·1· кр1.1тiс пнвныхъ .~авокъ пообщс 1ш1 только съ расr111воч11ой и 

выно('ноii 11родажсii 11.111 одноii выно~1юii , а IIO 'l'OЧ С. город. др1а, 

онрсд·Jшшъ 't"i; )1 ·Iэtтност11 , г:сI> 11е pa:1p·Jmiac ·1тя открытiс шшныхъ 

,1авокъ бсзъ i·opичcii 1111щ11 еъ раснпво•шоii 11 1ш11ос1юJi торгов.1сii , 

равнш1ъ обра:юмъ . llt' выш.~а 11 : 1ъ прс:сI1.11овъ прсдоставлснныхъ rй 

нравъ; 3) что :3анв.1снiс унравлнющаго шщнзн. r601)ам11 о ·1ш1ъ, 

что город. дума 1шh.1а B'\J внду прн п:зда11i11 :Угого постшюв.1с11iа 

фпс1шл1,ншr соображС'11iн, нс нпдтвер;кдастсн оuстол·1·сл1 , r:гвам11 на

стон1щ11·0 д·tла, 'L'. "· нэъ ра11орта С. l'-1ж, о ·гъ 21 ;i,c1~. 1 !J l l г . 

:1а J;~ 6412 , nидно, что О. гор. ;i,p1a, 11ри Н:3,щнi11 о: : наченнаго 

обн:штс.1u11. постанов.1снiя , ш1·!иа въ внду п сключптс.1ыю п11терсс1.1 

м ·J;с'1'11а1'0 благоустроiiства 11 6.1агочпнiн. Обращанс1) :1аТ'lшь IiЪ ра::

с~ю·гр·Iшiю тoli части обн:{:-t'I ' . 11остановлс11iн , 1\0'1 ·оран 1шеаrтся вос-

11рсщснiп: отчытiн нпвныхъ лавокъ еъ одпоИ вынос11оii ·гoprouлcii 

вообще, Прав. Ccmt'l'Ъ нашс.Jъ, что подобнаго права Г()род. у11ра11-

ле11iнмъ но д·!Jiiствующ. за.копу нс нрсдоста13.1С'110 , а 110тому опрС'

,11:lш1лъ: обжалов. ностановлснiе, въ ука:1а11ноii •1аrтп О'1 'м·!ншт1,, а 

нъ остальномъ оставпть жалобу управлнюща1·0 ::11щи :т. rборамп С. 

rубернiи бе:1ъ посл·ЬдспзiП (J' к. 18, XI, ] 91 :З г . . \~ 1~1+8). 

--Праn. Сена·rъ нашслъ, что адмиш1с·1·ратнвн. ~· чрсi11дс11iн, вы

дающiя ра:3р·l>шснiн 11а построtiку i\данiл, разсма1'р1шаютъ ходатаii

ство о 't'аковомъ рщ~р·tшенiп лишь 1шс·голъко, насколько опо нм·!Jстъ 

отношснiс къ 111жви.1ю1ъ и требованiя~ъ У ст. Строит. (р;. 1 О , У, 

1 907 г. № 4188 ), но нс моrутъ входить нъ обсуждснiс вопро

са, ограниt1ено .нi юрпдпчсскос лицо nъ прiобр!Jтснiп нмущсс·гвъ, 
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11рсд11а:н11tчс11111.1хъ ,\д;J то11 1ш1 1111011 1\·!;.111. Поее~1~· и п1m1mмаа во 

11111п1а11iР , •пu К гylJ. 11-11k отк1t:щ.10 Р. сrудо-с6(•рсt'<1тсд1,ноii 1;ac
<"I; въ pa:1p·J;1111·11i11 11щ·т1юii 1;11 ;\031it нс на ос11ова11i и 11сruотв·Jпствiй 

:JТ011 11orтpoii1;11 тpt•IJoвa 11 i :1\1 ·1, ( 'тр()П'l'. У става 11, что нысшiii 11n:~,-

:юръ :{а ~· чрсждс11iн3111 )lt'.Ш11 ·0 крсднт::t 11 руко1!од11тслЫ"'J'ВО пхъ 

д· l; нт\'.[f,IIOl"l ' ЫO llJH1Н<Ц.1 1.''1[{11'1'1, къ ll lJL';\ш~тa~JЪ В'НДОЖ '1'1Щ у 11рав.11снis1 

110 д·Jш1~1ъ ж>.11ш1'0 i;prJ11·1·a (<·т . ] 14 -· Уст. Крr;щт. Св. :3а1.;. 'L' . 

XJ, 11. 2 р<1:1.1. :\ н:ц. 1Н03 r.), п нс 1 ·у6. 11-нiii, llp. Сс11ать 

11рп ::11а.1 r,, что J\. гу6. 11p1t1щ•11il', 11с 06еуд11въ хо:1атаtirтва прnе11-

· 1 · р.rн 110 cyщcl''l ' B,Y, 11с вы 110:11111до во:~:южсн11оii нп 11е1 ·0 ::а 1-:011031·1, 
uйн:Jан11ост11, а 111по31~· 011р(·хl;лп.~ъ : 06;1,а.1. 11опанов.1енiс 11а:ша11. 

11рав.1с11iн 0 · 1 · )1 ·J;11пт1,_ (Ук. J 1, XJ, ] 91~ I ' . .:\~ Ц94-О). 

- П1нш. С<1 m1·1·ъ 11ашt'.1ъ, чт() подъ :ща11iнш1 , 11рt·дна:шаче11111.13111 

:l.IJJ 110.111IOB<llliH 11y(J.1lll\ll 1 ('.t·Jщ·eтr, pa: :~· 3r ·J;oп, 'l'ill\iH :ца11iн, 0'1'.'ll!'lll
'l'l'.11 1 lll1131Ъ 111н1:111а1;ш1ъ 1;011хъ :ш . 1ш•·1\·н ::11а 1 111т1• . 11,11ое, (,о.1·!;е 11 .111 31t'-
11 ·J;p llJI0,'(().1i1,"ll'l'C.1J.110l' 11 lljJIJ ' IЩ1Ъ 0,'\HOBj)(~Щ'llllOC C1'011!1l~ llit• .'llo:lt'll 
H'h 011pP,"('k1СН ll(ЩЪ IJ())l 'l;щc11j11 11 ~ l\0'1'0p1.J:r; '1';11)11 )1 '11 о{)ра:щ1ъ, тре

() у ют 1. ()('()UO 'l'JЩl'l'l' . 11111<1!'0 pa:ю10Tj)l; 11iн IJX'f, 11pOJ1iTOllЪ ,'\.!:! 11\Jl1,'lY-

11pc·,1iдC11iн но во:;)1ожноr ·1· 11 , lll'С'rастны:;:ъ с.Jуснtсв 1, (J'"· Нр . Сен. 

2:3 , '·, ] \ЭU5 г, !\о 4038 ). Но сеч прннимnа во В111131анiс, 'lTO 
торгонын .tав1ш 11 () :l1101ю:1ныя rъ н11~111, въ 0· 1·110111енi11 поr·Ьщснiа 

11у(J.1n1шю , част111.1:1 (,а11к11 11с 110;1:-;:о :lнтъ нщъ юпсгорiю 11у6л11 1111Ы\ 'f, . . 
:цaнiii , pa:1p·J;111t111ic 11<1 ноrтро!iку 1;оторюъ :Jавнс111•ъ ()ТЪ гуй. 

t"l 'роп · 1·слы1. 11ача . 11,(·т11n \('Т . 1 ()1 ~·ет. Стр. 11:ц . 1900 i·.) въ н11-

;\~· чс1'О, 11а то 1 111011ъ о .- 1101ш1i11 rт. ~) () Гор. По.1. (110 нр():l. 

1906 !'.), вы ;щча таково1·0 ра:1р·J;шс11iн щн1rн1д.1сж1пъ гор. унрав·f; 

(ук. Нр. Сс11. 3, \'JfJ , lBIO l' .. М 9216), Прав. Сснатъ нр11-

:та.п, что С. губ. 11paв.1r11i c, ра:{р ·J;шнвъ 't'OB<l[Hiщcc · 1 · вy « Вр. 111. " 
11oc·1·poiJ1iy : : :1i111iн :l.Ш тор1· овr.JХъ J1(шf;щc 11iii н банка , ны111.10 11::ъ 

11рr;еl>.10нъ п pl','(OCTilB.l('HllOli (')[\' :1а1\()J[(Щ'11 н . 1аст11. (у 1~. IТ. :\ r' 
191:1 г .. i\~ ]294.1). 

·-- lJpaв. С'с111tтъ щшс.1ъ: 1) 1г1·0 ходатанетно С. оuъ оп;рытiн 

отхJ;.1снiп ::а1н·дс11iн :l.l:t 11р11готов.1снiн прох.~ад1!'1'(>.11,11. во;lъ 1шmо-
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rн.шю ходатniir·тв.1· объ от~;рытiн нооn1·0 завсде11iн, а 1ютоJ1у 11 гуG. 

11рав.1е11iс до.1;1;1ю 6ыдо ра:ю1атрпва·1ъ с1·0 хо;1атаiiс · 1 · в1\ 1;акъ 111ю111rнiс 

объ открытiп новаго :Jавсдснiн, 2) что 01111 въ д·Ыiствующ. за1;онnхъ. 
11н въ nршш.1ах·[, об· r, оп~р1,1тiн завсдснiii нрох.tадпте.1ь11 1юд1, (Собр. 

У:шс 18R6 г. ет. 893) 11с содсржп·гса y1ш:и11iii на ·1·0, ч ·1 ·0 од110 л1що 

не )!ОЖС'L'Ъ был, отu·Iпствсш1ы,1ъ :за 11p11roтoв.1e11ir нсчсствсн. uодъ 

въ н·J;c1io.1ыi. :1:~вrдr11iкхъ. По п :ш)·,1.:. соображснiн)IЪ Пр. ('сна1'L• 

прп:111а.11ъ обжа.1. ностанонлснiс С. губ. нравлс11iн :ш111сннымъ :закон. 

основапШ, а гютоJ1у оnрсд·J1.ш.1ъ: та1.:овос оп1 ·Jm11п, нрсд1111rавъ 

нn:шан. 1·уб. 11рав.1с11iю воiiтп оновь въ обсуждснiс ходатаfiства Ы. С. 

на ука:Jан. оспованiнхъ. (Ук. 11, XI , 191:3 1· . .№ 12953). 

--· IIp. Ссна·1 ·ъ нш11е.1ъ, что на обср1цс11iс Пр. Сенnт::~ носхо

дн.п ВОПрОСЪ О ЩHllJll.lЬHOCTJI BЫДitЧll r·op. ОUЩ. ~· прав.Н~НiСJIЪ pa:1-
p·f;wc11iн на устроПство въ ,\срс онн. ;10J1·&, рас110.1ожrшюмъ въ н~а

мспномъ 1\IШртал·J;, HOIJOf[ Чl.1!1111 , ВЗi:ШIШЪ ПOIЗpC1li.'(CllHOii LIOЖap())IЪ . 

11рп чсмъ въ от110111енi11 сего вопроса Прав. Сснатъ, нъ yi;a:1·J; 3, V. 
1902 года :.ia ;No 40±8, tшс1\я:~алъ 'I' I; соображспiя, что, 11.акъ :л·о 

ра:зъяснсно y:rii:c бы.10 въ о пред. Сената, отъ 2 3, VJI 1, 1 9 00 1'. 
.№ 7060 110 д. Лрос.,1авс1-.:оi-1 гор. ду~1ы, въ дМствующ. рако11с-

11iнхъ нс ШL'l>CTCJI y1;a:i::111iti на ПОСП[ЮЩСНiС pCJIOHTl!poвa:tъ ;ц'рСLШН • 

ншr noc·гpoiJ1;11 , раrноложеннын въ 1;варталахъ, 11рсд11а:шаче11111.1.п. 

длн IШJtснныхъ uосгроскъ п 'lTO С()осршсннос нера:3р ·J;шс11lс рсыонта 

дерсвя11111.1хъ 1юс·1· рос11.ъ, рас1Jо.1о;ксн11ых1> въ кuнрта.шхъ, предна

:шаченныхъ подъ камсн. 11остроИ1ш , 1ш&ло бы рсэулю·а·1·о)!Ъ обвст

шанiс :ппхъ нострос1>ъ IJ , с.тl:;довительн(), бе:п, вс~1 кoii нсобходн~юстп 

11рпчн11нло 6ы ш1уществс11. ущсрбъ l 'Oj)Oi1>a11aмъ. 11~1 ·J; н :Jnс11мъ въ 

в11ду, 'ПО хотн 011рсд·t.юнiсJ1ъ Пр. Сената, О'J"Ъ 26, 1. J 8!J9 1· .. 
съ ,1pyt·oti стороны, n разыrснсно, что въ 1;nмсн11ыхъ !iварталахъ 

нс '1\JЛЫ~о воспрсщастса возвсд1'11iс новыхъ дсрсвянныхъ ноrтросttъ. 

uo п такое 11с11рав.1снiс сущсстnующпхъ, прп косJ1ъ онt JIOI')"l'Ъ 

бы1ъ обсэпсчсны отъ обвстшанiн на шюарсд·J;лсннос врсш1, 11 ран. 
Сон. тJ;мъ нс J1eн ·J;r. нанн·лъ , 11·1·0 ;~то поr.л:l;днос ра:зъяснснiс не 

1iолеблс·1·ъ общаго положснiя, нысказаннаго въ вышспрnвсдс1111омъ 

JY!1шc11il! IIp. Сснnта, отъ 23 августа 1 ~00 г. , 110 сопостэвлснiн 
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съ спмъ nос.тlцнrв1ъ пр1шодnтъ къ тому зак.1юченiю, 11то рс~1онтъ. 

дсревянныхъ пос·rрос1;.ъ uъ каменныхъ кварталахъ нс можстъ быть. 

доnущенъ лишь в1 томъ случаt, ~ели ремонтъ ;>тотъ вызывается 

обветшанiемъ uострое~п, а не I\:J,Jtими-лnбо 1шымn причпна~ш. 

Исходя изъ изnож. соображенiй, Пр. Сенатъ nризналъ выдачу 

разрtшснiя на устроiiство крыши правпльной. Прпмtнян прпвсдеп

ное разыrснснiе Прав. Сен. къ настонщему ;i:t,;iy п приппмая во 

шшманiс, что.. по удостов·tрснiю В. l'Op . общ. управленiп, домъ 

В. нс пришслъ въ встхоеть и довольно прочснъ, Пр. Сенатъ 

прn:mалъ, что '. гор. дума въ прав·t была выдать разр·tшенiс В'. 

на замtну сгарыхъ подвалпнъ въ его до~гt новым.и. Усматривая 

:Jаспмъ, въ поридк·t надзора, ч·rо объя~нnтсльнос постановленiе 

Г. г. по г. ;:i,. п-вiп въ отношенiп жа.1обы Б. гор. головы состон

Jосr, 11, VJI[, ] 910 Г., между Т'В~IЪ о:шач. жалоба представ,1еаа 

М-ро~rъ В. Д. прп рапорт·t 1 6, V', 1912 г" Пр. Сс1й1'ь опре

;.1:влnлъ: oбiI\a.1. 11ос·rаповленiе 1'. г. по г. д. п-вiл от~гtни1ъ а l\1-py 
В. Д. указать на мед.1епнос1ъ въ представленiп настоящ. хJ;.ы Пр. 

Сенату. (~·к. 18, Xl, 1913 г. № 1~140). 

- По ука:зу El'O И~НШРАТОРСI\лГО ВЕЛИЧЕСТВА Пра
вптс.1ьствующiй Сена·1ъ с.чшалн: ;1:Бло по i1:алобt С-сrшго город

ского головы, по уполномочiю городскоtl думы, на постановлспiе 

губернскаrо по зсмскимъ и городскnмъ д·Бламъ присутствiл, О'l'Ъ 

2 7-го сентября 1 911 года, по предмету шзмtненiЛ прпходо-рас-

ходнl)fi см·Бты гор. 0-ска на 1 911 годъ. Пр и к аз ал п: nзъ 

дtла впдно, Ч'l'О губершr(ое по зсмсю1ыъ и rородскимъ д·tламъ 

присрс·rвiе, разсмо·1'р·Бвъ . 7-го марта 1911 года приходо-расход

ную cм·kry гор. 0-ска на 1911 годъ п им·Бя въ виду, что 3!1-

С-сю1мъ городсrшмъ управленiемъ по неудовлетворенiю претензiй 

кредпторовъ бывшаго городского uбщеr:l'веннаго башш числи·rсл 

долга около 7 О. ООО руб., на пополненiе rисго въ смt1т расхо:

довъ нпчего не внесено, постановило ис.прави·rь означенную см·kгу., 

сокративъ про3к·rированные по пей необязательные расходы на со:

держанiе 11 ремоюъ скотобойни, постройку пзбы для сторожей n 
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проч. на 2.183 руб., r.;оторыс обратnть на удовлстворснiс чсдп-

торовъ бывшаго городсrtого общссп~еннаrо бап[{а. lia ехI>.шш1ын· 

rубсрнскпмъ присутс·rвiю1ъ п:н1·tнснiя см·Бты С-с1;ап городекюr 

дума, постанов.1енiемъ отъ 2 5-ro iюлл 1911 года, и:пшнrла нc

corJacic п въ впду подтвсржденi~r iJТпхъ и:змtненiii прпсут~твiсмъ 

постановпла об11;а.1овать сосirонвшессн но сеч nрсдмсту 2 7 -го 
сен·гябрн 1911 года р·tшенiе прпеутствiя: Правитсдьствующс11у Се

нату. Въ принесснноfi П равптс.1ьствующс.11у Оспату жа.lоб· !; C- cititi 
ropoдc1\oi1 голов:~. ход::ш.ti1ствустъ объ оп1tн·t :этого р·tшенiн, объ 

ясння, что сокращсннып губсрн с~;пмъ нрисутствiемъ r~1·Бт11ш1 ас

снrпованiя на необя:щтсльные расходы явлнютс.я: по сущсr:шу д·Бла 

дла города С-ска r;patiнc 11собхо;~щ1ыш1 п что прпсутствiе, про

изводя ШJМ'hненiн въ cм·k.rt, нс вправt дtлать не11пrредствсш1ыхъ 

распоряженiй д.ш достпженiн баланса доходовъ съ расходами въ 

гор. cм·h·1·i1, а доп;но предоставпть это саС11ому городс1-,011у управ

ленiю. Разсмотр·tвъ нас1·олiцее д·J;ло, П равптельствующi!i Сснатъ 

находптъ, 'Il'O, 1;а~ъ разънснено уже П равите.1ьствующюrъ Сена•t•омъ 

(ук. 11-го rентнбря 1900 года .ilo 9453, у1\. 10-го 01пабря 

1911 года J\o 11018 n .J.p.), сог.~асно ст. 14 прил. J\Ъ ст. 140 
(прпм.) Гор. Пол. въ сч 1шrхъ усмотрtннаго губер11с1ш~;ъ началь

ство)JЪ невнесенiа nъ одобренr:ыа городскимп ;~:умами приходо-рас

ходныа смtты расходовъ, по :.:~щону длн городсr\ого общества· обп

затrдьныхъ, губсрнс1\UI по ~{eMCiiШIЪ 11 городсю1мъ ;1·tлю1ъ присут

ствiя 110 лпшены права псправлнть въ у1шза~1НО)fЪ 011ношо11iп па:{

ванныа с~гl>ты, :хотн бы О'l'Ъ сего п пропзошло нtкоторос увс;111-

ченiе прсдполоа;снныхъ по с~1tтв расходпвъ; 110 прп iJтомъ губерн

скiя присутствiп не могутъ .~tлать каrшхъ либо нопоrредс11вс11ныхъ 

распоражепШ, въ шпересахъ достпженiя установленнагп правплами 

о состав.1енiи городскихъ rм·tтъ баланса дохо;1овъ съ расхпдашr, 

нарушеннаго рiазанньшъ вне~енiемъ въ смtту :новыхъ расходовъ, 

а должны предоставить самому горпдско;11у общественному управ

ленiю произвести ;JЛ!I сего въ cмi;1·t нужныи: псправленisr, путемъ 

ли уменьшенiл въ ней см·hтныхъ асси~:нпванШ на предметы, по 

закону для города не обязательные, плr1 обращенiа IiЪ какому 

\ 
;-: · f 

". 
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1:пбо пно:11 у с пособу l!О3С'Ntнов.1енiн бюдili<"г1iaro равнон·hсiп. Прп -
мtння 11:1.~оженнш1 раэънспснiя I\Ъ обстояте.1ьствамъ настонщаrо 

д·hла, Правпте.1ьr·l'вующiii Ссна1ъ находшъ, что губернское по 

:1емскш1ъ n городrrшмъ д·J3ламъ нрпсутспзiе, ус~югр·hвъ, Ч'l'О въ 

одобренную С-скою городскою думою е~1·hту на 1 911 годъ нс 

было внесено 1~ред11та на у довлетворе нiс дснежныхъ претспчй r>ре

дп·rоровъ uывшаго С-с1шго ropoдt'Jtoгo обще ствепнаго банка, по 

существу расхода обязате.ш1аrо дла города, вправi> было пспра

nпть nъ :JTO\IЪ отношснiн о:mа'1енную с:~гhту, огра11пс111вшпсь прп 

сю1ъ .шшь ука:J1111iе:11ъ на псключеннын губернскш1ъ прпсутrтвiемъ 

ср1мы, 1;аи, на одпнъ паъ способовъ cneдcнi1r баланса городскпхъ 

доходовъ съ расходаш1, п прсдоrтавпвъ С-шоч гор ;щско~1у об

щественному управ.1енiю самому вос110.1ьзова·гьсл э1'ш1ъ указанiемъ 

л.ш iKC наtiтп дру t'ic способы у довлстворенiн требованiя: губсрнсL{аго 

нрпсгrствiп. П рп.таван nъ виду сего д·h!ir.'l'Biir губерншаrо по зе\1-

С!\11мъ n горо;~с1~имъ д·h.шмъ пр11rугствi:r но нае'rоящему хhлу не 

впо.шh пр:11зп:1ы1ымп, Правптс.11.с1'вующii1 Uеня:rъ нс усматрттвастъ 

од11а1ю oeнonaнiti 1~ъ O'l'M'BH'h сдtланныхъ губернскшrъ прпс.у 'r•~твiемъ 

раrпорнжснifi аа пстеченiемъ ншгЬ срока д·Шiствi~r прпходо-расход

ноП шЬты г. С-ска на 1911 годъ, ~а потому опредtляе ·1'ъ: 
)'l'•азать губернсr>ому по земсrtимъ и городскпмъ дtламъ присутетвiю 

ла допуще11пую ш1ъ неправильность. О чемъ, для объявленiя 

С-скому городскому голов·t 11 въ разр·tшенiе ра11орта отъ 23-го 

3Jап 1912 года :Ja .~ 3548, ЫпнпС'l'РУ Внутреннпхъ Д·hдъ пос

JJать уюt:JЪ. 

(У1\. 9-го деr>абрн 1913 года :м 14101). 

-По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСitАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Прави·1'елъс'rвующiй Сена·rъ слушали: д·Бдо по жалобt :М-скаго 

городского головы, по уполномочiю городскпtl: думы, на постановле

нiе oconaro по rоре!дr. rшмъ д·tламъ прпсутствiя, огъ 9-ro апрtлн 

191 О года, коп:мъ О'l'~1tнено noc1 анонленiе названной городской 

душ>1 отъ 1 О го марта 19 l О года объ отказt въ отпускt денеж

ныхъ еу:ммъ на покупку дровъ длн варки пищи арес'l'ованнымъ при 

полицеiiскихъ Домахъ. Пр и f\ аз ад п: Изъ дtла видно, что особо~ 
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по горо;щ\ш1ъ д'Ь.ш:uъ прпсутствiе, ностановленiсмъ отъ 9-го апрt.1я 

191 О г . , ов1·Бнп.10 постановлснiс M-cкofi городскоii дp!LI отъ 1 О-го 
марта того же года объ откаR'Ь въ ошусr\1> ;~:енежныхъ суммъ на 

поку1шу дровъ длн варкп ппщп арсстованнымъ nрп полпцr.Нскнхъ 

домахъ. Оспованiсмъ I\Ъ отм·вн·ь означсrтаrо постанонлснiя городй.:ой 

думы длн oco6aro по rородскпмъ д·Ьлюrъ прпсутстniл послужпло то 

соображснiс, что, ~ог.шсно неодночатню1ъ разънснснiнмъ П рави

ТС-'IЬС'L' вующаго Сената (ук. 20-го поя6ря 1874 г" 25-го nпр·J>дя 

187 5 г. № 8703, 4 - го мая 1899 г., 14-го фrвра .1л 19() 1 года 
и др.) въ rородахъ, гхl> , r~акъ n въ М-в·ь, городскiн nrшщсйсr•iя 

управленiн существуютъ отд·Ьльно отъ уЬзднаго, 0·1·оплс11iе и осв·t

щснiс арестантскнхъ ка:\lсръ прп: полицiп состав:rнетъ обяза1111осп, 

ГОрОДС!\ОГО управленiя П ЧТО разгранпчснiе П ОТД'В.1СНiО COUCTBCllllO 

•1·оп.1снiл са маго зданiя п арестантсrrаго по~гlщснiа отъ отопленi н 

ПСL{('Й , въ I\ОТорыхъ совмtстно съ согр·tванiс~rъ пол·Ьщснiн прош1-

водптсн п изготовлснiс пищп, по самому хараrисру п устроt1ству 

означенныхъ пом·tщснiil nрсдставляетсл нсво~можнымъ. Па означен

ное поетановленiс особаго по городсr@мъ д·l;дамъ прпсутствi~r. гo

poдcr•oii голова, по уполномочiю городсrиii думы, 11 рпнссъ П рав11телr,

с1·вующсч Сенату жалобу, въ коей нс отр1щан обнзанностп rоро;щ 

о•гаплпвать по~'Ьщенiн для арестовавныхъ прп по.шцейсrшхъ домахъ , 

что rородомъ и исполннстся, обънспнстъ, 'l'l'O ме;1~ду содержанiсмъ 

помtщенifr п содсржанiс~1ъ арс1~·гова11ныхъ им·Б стсн 1~орсннос разлп

чiс, при чсмъ ра:Jумtстъ подъ отоплснiемъ пом'fiщснiП л11шъ прямьш 

потребности сампхъ пом·БщснШ въ смысл'Ь пхъ согр1шапiя-•~•о пку 

же о•таговъ, плп·гъ п проч. длн прпrотовлснiн шrщп 11лп ышячсвiл 

воды нс считас·1·ъ воз~rожнымъ 0·1·нсстп 1•ъ еодсржанiю здавiя, а 

о·rноситъ расхо;.~,ъ на ::по r•ъ издсржкю1ъ по содержанiю арсстоnан

ныхъ, пояснян, что ес.ш главное тюрем пос уп рав.1снiс об я:зано 

дава·1' r, пищу, 1·0 должно ее и приготовить свопми срсдстваш1. И3ъ 

рапорта l\1юшстра В11у1•реннихъ Д·влъ, О'L'Ъ 26 нонбра 1911 г. 

№ 9864, усматрпnаетсн, что названный Минпстръ, а также Мп

нпстръ Юстицiи, съ :которымъ было сдtлано с.ношснiс, находш•ъ, 

что по разсмотрtнiи приложснiя rtъ ст . 9 Уст. Страж. (по прод . 
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1 906 r.) , 11r.нщ1 нс нрщтн 1;,ъ уб'I;;1; ;1,С11iю, rпо дtiiстnующiя по

становлснiя нашего :ш1;онодатс.1ьrт1ш относптс.Jыю отоnлснiн тю

ремныхъ :1да!'Ш nрrд~'С~tа1'рпваютъ 'l'<iкonoc нс только nъ С)1ысл·!; 

c.orJl'J;naнiя ;ю1дыхъ ПO)I 'liщcнiii , 110 п ото11.инiп. оча1·оnъ д.ш варк 11 

nпщп 11 10111.:п бани л 11paчcпr11oii. Нъ ра:шптir rсго ука:юмъ 

Правитсл1,ствующаго Сената отъ 12-го сснтябрн 1886 года за 

№ 10361 т. с . nъ то нрсшr, ког,:(а города нс были еще осво

бождены отъ 1ювпнностл по отоn.ш 1 iю тюрсмъ, вонроrъ объ обя

а~111ос·1· 11 д.1н горо;~,оnъ расходовъ по прiобрtтенiю дровъ ;~.ш 

хл·tбппс 11снiя 11 м1жп пнщп nъ тюрьмхъ былъ ра:~р ·JJШснъ утвср 

днте.Jыю, 'Jal>Ъ i;ai;,ъ, 11рп б.ш;1iаiiшr 31ъ ра:~с 't!отр·!;нiп зако новъ, от

носящихся до отоп:1с11lл nоп11сю1хъ ::аве,11енШ п тюрсмъ, П равптс.1ь

ствующпмъ Сс н ато31ъ ус)!Отр·!;но , •по , н ормпруя отпус1;ъ дровъ длн 

отоплсвiя этпхъ :щанШ, : :а~; онъ 1шJ;rn, въ виду обсзпсчпть жпву · 
щш1ъ въ 011ыхъ прав11.11)нос п сог.~ас 11ос съ потреuностямп nо.н,

зоnанiо пом ·!;щснiсмъ 11 гс·tш 1 его нрпнадлсж11остш111, ночсм~', на

nрпм·tрь, :~акономъ установ.~с11ъ от11уr·къ дровъ па бапп n nрач сш

пьш даже nъ 'Jомъ rдуча·I•, сслп такоnьш n нс устроены nрп са

мыхъ тюры1ахъ . Tal{oii же в:зrлядъ на это л:tло j· с·гановлснъ 11 
rмt·гнoii npaii:пшoii , прп чсмъ r.ccr.. 1;рсдптъ по отоплс11iю 'l'юремъ 

отнсrенъ по см·tтноii 1i.1шсспфлка~\iн ш1снно къ содерi1.:i1нiю пом·J;

щспШ n вовсе нс ,.1'1J.111cтra ка~;пхъ .шбо paarpaнпчrнiii, смотря по 

то~1у, 1·Jр;птъ лп отоп.1енi<1 ;1.Jн тоН n.ш 11pyroii на;~:обноС'l'П. По 

nрпнl'дсннымъ соображснlямъ l\[нннстры Внррсшшхъ Д·!;лъ п 

Юстпцiп находлтъ, что, ccлIJ на городское общеС'l' всшюс унравле н iс 

во:Jложсп а обя~пн ность отап .1111~а1ъ но~1 ·!;ще 11 iл д.1а <1рсстова11н1.1хъ 

при но.ш1\сriсю1хъ домахъ, то :J'L'il обнзаннпсть должна выпо.111н·~ъ · 
ся въ llOЛ llOMЪ 06ъс~1·!;, l\illiЪ это llОНШiаС'ГЪ :~а1;011ъ, ()ТJIО('П'IЪ же 

расходы 11 а то 11 дпnо ;щr приготоnлrнiн 1111щп па тюремную 01 ·\;ту , 

:въ 1;а• 1 сс·шJ; 11 родоволr)ствс11 ной пог1юu1юr1'и, продста1ш1стеJ1 нс,10· 

пустшr ымъ 1·!;мъ бол·!;е, что на точпомъ основанi п ст. 212 Ует. 

Сод . Стр. (п о прод . 1906 г .) , н а н ро;~,овольствiс арестова 1111ыхъ 

о:.шачснпо И катеrорiп положснъ лишь отпускъ Itормовыхъ дсне гъ, 

а о слосо61; прпrО'l'ОВЛСНiН ППЩП за СЧС'L"Ь 1;аз 11ы НИКЮtПХ'L п:а -
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занiй въ :Jаr;он·Б нс содсрж11тrя. Газс)1отр·J;въ настоящее д·Бло, 

П равитсльспзующШ Сснатъ находитъ, что пос·1·ановленiн д·ыtству

ющаго :шliонодатсльства, которын rшсаютсн повпнностп по О'l'Онле

нiю зданШ, прсдус~1атрпв:нотъ отоt1.1снiс :~данШ нс ·голько въ с.мыс.л·J; 

согр·Iшанiя ЖIJЛЫХ'Ь ПОl\J'ВЩСНШ , но и отовленiн 0'1аГО!JЪ ДЛ!I 

пищи (С'г. ст. 603- 627 Уст. Вс)1. Пов. н:щ. 1899 г. 

I\Ъ п. 9 (11р1н1. 3) J°C'l'. Сод. О1р. по прод. 1906 г.). 

варки 

нрил. 

О:ша-

ченно~rу емыrлу :Jакона nполн·Б 0·1·в·Бчаетъ 11 повсс11·.Бстпо наблюда 

емая nъ общсжптiп пра1:П'ПJ\а сда•ш ~~вартиръ съ л:ров:нш, въ ка

ковое пошrтiе, l\po:u·в согр·внанiи жшrыхъ пом ·J;щс нiП, также вход1пь 

отопле нiс очаговъ д .. 1н варюr ппщII. Бъ впч сего 11 прпнишш во 

вниманiс, что са~н М-скШ городс1иl1 голова нс оспарпвастъ 

обя:шнность гор. Москвы отап .шв11:1ъ по~1tще11iя для арсстоваrшыхъ 

прп пол1щсПс1111хъ дошtхъ, П равптс.1ьстнующiй Сснатъ приз11ае·1··ь 

постановлснiн особаго 110 городсrшмъ д·J;даыъ нрпсу't'С'l'Вiя О'l'Ъ 9-го 

апр·liлп 191 О года, 1\ою1ъ от~1·внс110 постановлснiе М-с.1иП го

родсrшtl думы О'l'Ъ 10-го марта 1910 r. объ оп,аз·J; въ птпуrк·& 

дспежнып суммъ на поку11ку дрпвъ д.1я nаркп ппщп арсстован

нымъ прп полицсПскнхъ домахъ, п равпльню1ъ. Въ впду означсн

наго, П равителъствующiti Сена·гъ о п р ед ·Б д нс 'l' ъ: настоящую 

жалобу ос·1·а~штr. беi!ъ посл·~Дс'l·вШ. О чсмъ, длн пбышленiл про

сителю, а равно въ разр·Бшенiе рапорта, отъ 26-го нолбря: 1911 r. 
№ 986 ±, ~1nппстру Вну·грсннихъ Д·J;лъ 11оелать ука;_~ъ, 

(У1.;, 18-го Деr;абрл 1913 годах~ 14784). 

--По указу El'O ПЫПЕРАТОРСКАI'О ВЕЛИЧЕСТВА 
' 

Правительствующjй Сенатъ ~лушалп: д·вло по жалоб·Б служащIIхъ 

. въ кошrерчсскихъ прсдпрiятiлхъ города Е-ва, C-na и другихъ 

l) на постановлснiе ryб1Jpнcliaro по земсrtимъ п городсr\имъ д·вламъ 

присутс'l' Вiл отъ 30 ошгября 1909 года, 2) на составленное E-cн:ofi 
городской думой 31 iюл;т 1909 г. обязатслыюе нос'1'ановленiс объ 

обезпеченiи нормалы111го от.·шха служащ11хъ въ торговыхъ завсденiнхъ. 

il р и 1i аз ал и: И:Jъ д·вла видно, ч·го, разс.мотр·ввъ жалобу с лужа

шихъ въ f\О)IМСрЧСС!ШХЪ ПрlЦПрiн'l'iНХЪ гор. Е-ва, с. и друг. на 
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составлс111юс E-ciiOIO горо;~,r1.:ою душно 31-го jюла 190~) года 

и:шlшсвiс ОUНЗателыrаго ПОС.ТШ!ОR.1!'11iа ОUЪ ouc:ШQ<[ClliИ НО!Н!ад ьll:J.L'O 

отдыха r:~у;ю1щпхъ nъ торгоn1.1хъ :1авrдспiнхъ, Т. гуuсрвrкос по 

зсмr.~;ю1ъ п городскю11 д1>.ш1ъ прнrутетвiс 30-го октяuрн J 909 Г().J.а 

опрсд-tлпло: оставп·гь озmис1111ую ;1;J.10uy бr:1ъ поr.тtдстnШ, про:ш

тnрова1111ор ЖС ГOpOJCl\OIO Д)'~JOIO 11:ш!;нс11iс OUHЗaTC.11Jlli11'0 11 OИ'aJLOB
ЛCHiH, согласно съ ::ак.1ю 11с11iс11ъ '1'. губернатора, прпзна:гr., нс 11од

лсжащ1шъ утверждснiю. lla :по поста1101З.1енi<1 1'-cr.:aro rубсрнr~.аго 

по :.юж1~11мъ 11 городс1\J1~1ъ д·!1ла"ъ 11рпrггствiн въ частп, каса

ющсйсн оетав.1с11iн uсзъ посхl>дствНi жалобы слу;кащпхъ въ 

1@1мrрчсс1iпхъ пр~днрi~нiяхъ горо.:щ Е-ва, посхtдпiс 11рпнсс.ш ;ка

лобу Прав11тсльствующсч Cl'H::t'l)', uъ hOcii :щнвп.111, что поr:ганов

лrнiе E-c1;oii городс1;оii д.01ы оть 31-го iю.1н 1 909 года относи

тельно ·11орма.1ьн::tt'О отдыха с.~у;кащпхъ въ торгово-прО}[ЫШ.1сн11ыхъ 

прrдпрiлтiяхъ гор. Е-1ш утверждено гуurрнаторо~1ъ п про11еча'L'а1ю 

въ ~ губсрнс1\пхъ ]}tдо:uо~;тяхъ > 27 iю.ш 1911 г., мСiК:\У ·г!н1rъ 

постановлснiе З'I'О нс подвергалось 11рсдварпте.11,но~1у обср•дснiю въ 

CM'UIJJa!\IIOii кош111сi11, 1\а!~Ъ 'ГО '1'рсбустrп ('Т. 1 о :J::Ll@IOПO.'l.OЖClliH 

15-го нонбрн 1 G06 r. Позточ nъ жа.1об·t cвocii прос11тrлп хода

•гайствую'ГЪ пrрсдъ Правптслытвующ11:11ъ Сснатомъ объ oп1·J;11·h обн

затсльнаго ноr.тапоn:rснiа Б-e1·oii городскоti ду~rы 0·1ъ 31-го iю.ш 

1909 года . Предс1'аnляа у1юш111у1·ую ;1\а.1обу, губ~рнскос 110 :1см

скимъ н городскш1ъ д·tламъ прнсутrтвiе обънснпло: 1) что жа.1оба :па, 
к:1сающа11сн постанонJснiа прпсутстнiн отъ ~О-го 011тнбрл 1909 года, 
принееrна съ пропуско)IЪ срока, }"Ста~юв.1с11наrо c:r. 14-6 гор. пол. 

2) что 1ш1 ·!;11снiс обн:.:атс:1ы1~ r·o 1н1rта11ов . 1с11iн о6ъ об~:нrс 1 rс11iи 

норма.1ыrаго О'l'д1,1ха с.1у;1rащпхъ въ торгово-про)IЫШ.l<'Н11ыхъ аавrдс

нiяхъ гор. E-na, состав.1с11нос го1юдс1iою думою 31-го iю.1н 1909 года 
нс п:щано, 1160, о;щоврс)1снно съ остав.~сн iС)!Ъ жа.1001>1 п роснтl' .1с П 

безъ посд·tдпвiй, прпсутствiс въ oпpщt.1c1-1irr (}'J'Ъ 3 О-го октнuра 

19 О 9 г . высказа.1ось, согласно съ ~а~i.1ючснiс11.ъ губернатора, 11ро

тивъ утnсржденiн упомнпутаrо изм·tвснiл оuязатс.1 ыrаго постаноn.1снiя, 

почему, на основанiи c·r. 80 гор. пол., постаповаснiе E - cкoii го

родскоti думы отъ 31 -го iюлл 1909 года считастса пссостонnш 11 мс 11 
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п 3) что 11зданноо 20-ro iюла 1911 года 06я:щтсл1,ное 1юс'гаr1ов

.1енiо объ обезпеченiп J.-!Ормалышrо отдып с.1ужащпхъ въ торговыхъ 

и ро~1есленпыхъ заводенiяхъ гор. E-na, на которые ука:шваютъ, 

проr.и'1'слп nъ жалобt Правптt>льствующс.чу Сенату, сос:l'ав.1оно го

родскою думою nъ зас'Бданiи 5-го iIO.'IН 1911 года и еносвременно 

обжаловано не было. Разсмотр·tвъ настонщоо д·tло , LJ равптол~,ст
вующШ Сенатъ находитъ, что служащiс въ ~tо~шсрчесr;пхъ 11ред-

11рiя•riяхъ гор. Е-вя., С. и друг, 06ращал11сь уже nъ Правптслr,

стнующiй Сенатъ съ жалобою яа составлонноо 31-го iю.1н 1909 г. 
Е-скою городс1;ою думою обнзателыюс Jюе·гановленiо о нормад&но~1ъ 

отдых·!> служащпхъ въ торrовыхъ :~аведенiнхъ назвя.ннаго города и 

жалоба эта оставлена П равитсльствующrшъ Сснатомъ бс:п ра::смо

'1'р·tпiн на 'l'ОМЪ основанiи, 'ПО 11роэшшрованнос Е-ю городСI\ОЮ 

думою 31 iю.ш 19 о 9 г. оuя:щтсльное 11остановлснiс утверждено и 

издано гу6ерна'l'()ромъ пе бы:10, а 110'1'ому, по сил·t ет. 80 гор. 

пол. т. lI св. :зак. изд. 18 9 2 г., должно 6ытr, прн:та110 нссосто-

5ШШШJСН. Нсл1щr,твiе сего и прннпмап во нниманiс, 1) LJтo, ltакъ 

видно пзъ жало6ы ПравИ'l'ольствутовщ1у Сенат·у, служащихъ въ 

коммерчоскихъ предпрiятiнхъ гор. E--na, просш·елп по.1агаю1·ъ 

будто нрэек·l'прованнын Е-скою городсr\ою думою 31 -го iюлн 

1909 года обн:1атсл&ныя: постановлснiн 06~" обезпеченlи нормал~,наrо 

Отдыха елужащихъ изданы всл·hдr!rвiе оставленiл бе:Jъ поскБдс'rвiй 

жалобы ихъ на Э'!'И пос'шновленiп губернсю1мъ по земскимъ п rо

родсю1!1Ъ дtламъ приеу'1'ствiе~1ъ по опрсД'f1лонiю отъ 30-го октября: 

19 О 9 года, а между тtмъ, rшкъ сriюано, упомннутын nостановле

нiн городской думы былп nдновре)1енно признаны присг1·ствiемъ не 

подлежашими утвсрждснiю, 2) 'ГLО такпмъ обра:1омъ жало6а просп:

'rелей П равптельствующему Сенату, какъ основа11нан на ошпбочно~rъ 

нредположенlи о наличiи опред·hлспiн губернскаго по зсмски~1ъ и 

rородскпмъ д'lыамъ прпсугствiн въ полr,зу нзданiн об~1затсльныхъ 

постановленШ: E-cI{Oii городс~;ой думы отъ 31-го iю.ш 1909 r. 
им·tетъ предметомъ нссущес'гвующес опрелJшенiе прису'1'ствiн и 3) 
Ч'l'О упошшутан жалоба принесена нроси'гслшш съ пропускомъ срока, 

уетанов:~еннаго C'L'. 14 6 гор. пол , П1жвп'rелr..ствующiй Сенжъ при-
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знастъ жа.1обу эту въ частп, I\асающеИся uпрсд·Jшенiя губt•рнскаго. 

но зсмскш1ъ п городстшмъ д·tдамъ прпсутствiя отъ 30-го октября 

1909 г., какъ 110 существу, ·rакъ 11 по формальнымъ оrнованiямъ, 

нс подлежащей разсмотр·tнiю Прави'l'С.1ъствующаrо Сената. 3а·1'вмъ, 

въ впду ссылки просптсJе!i ва обш~ателъное постановленiс Е-ской 

городс1tой думы, Нi1Печатанное 27-го iю.ш 1911 ~·ода въ « l'уберн

скпхъ В·l1 ,щ11остяхъ ~ , перехода 1tъ этому посл·tднсму постановлепiю 

11 прпнпмая во nнпманiс, что, по зан вленiю жалобщиr\овъ, под·rвер

ждс1шому п губсрнаторомъ, пос1•ановленiс это нс было нредвар1пельно 

разсмотр·tно nъ см·tшанноti кошrпсiп, между 'l"Вм ь, с.о гласно ст. 1 О· 

3аконоположенiн 15-го пoa6pir 1 go6 года, длл разработкп обяза

тслныхъ постановленi!i объ обс:111сqс11iи нор11альнаrо отдыха слу

;кащпхъ до.ш:на быть oбpa::onttнa особаа см·tшаннан кош1исifт, об

ра(Jотк·t котороП п прпнадлежитъ выработка проэкта обн:..ательныхъ 

нос·rановленiii, П равительствукнпiй Сснатъ прпзпае·п раснублпковапнос 

27 iю:ш 1911 годtt въ « l'убернекпхъ В·tдшюстяхъ ~ обязательное 

ностановленiс E-cкoJi городскоii думы, 11акъ составленное съ на

рушенiеlllъ предусi\lотр·tннаго за~{ономъ поряд1;а , подлежащи111ъ отм·tнt, 

а по·1·ому опред·J1 .1яетъ: ж~лобу служащихъ въ коммер,1ескихъ предпрiл

тiнхъ города E-вtt въ 'IaCTil, 11асающейся опr)ед'Блснiя губернс1шгQ. 

по ~~емс1tи~1ъ n городс1\ш1ъ д·tлttмъ присутствiя о·rъ 30-го октября 

1909 г. оставнтu безъ разсмотр·tнiл. расnубликов::шное же 2 7-ro 
iюлл 1 911 года облзателыюе постанонленiе E-·- шofi городской 

.:\умы ов1·tнrпъ. О чемъ, для пспо.шенiл и о6ънвленiл проситслнмъ, 

T-cкOJJ}' губернатору дttть знать указо:uъ. какоnы:uъ уu·Б:1оми·1ъ тт 

}Jпнистра Внут!Jеннихъ Д·tлъ, на рапорть отъ 11-го. декабрн:. 

1912 г. за № 8296. 
(J'1\. Сен. 9-го де1шря 1913 года N~ 14()88). 

- По указу ЕГО ИJ\1ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 7 

П равптельетвующiii Оенаrь слушали: д·tло по жалоб·!; домовлаJ\tдr,

цевъ I\. и другихъ на постановленiе Т-сБаrо губернt.Баго П(} 

зе111скимъ и rородскимъ д·tламъ присутствiл, отъ 14 декабря 1912 г., 
по предые·j'У выборовъ уnолномоченныхъ гор. Г- ска на четырех-
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.л·tтiс 1 912-1916 г.г . пр п к аз а .1 п: И;~ъ д·!;ла в1ц110~ что 18-го 

сеllтнбря 1 912 года въ гор. Г-ск·t состоялись выборы упол110-

1110ченныхъ Г-c1taro городского управленiн на четырех.тl;тiе съ 

1912 года. На этп выборы до~юхознева К. п ;~:руг. прпнес.ш 

ПраВПТС J1ЬС'ГВУЮЩСJ\1)' Сенату жалоuу, нъ ltaeti ~аннили, что выборы 

этп онп находятъ неправпльпыми по r л·J;дующимъ соображенiямъ: 

1) домохозяева С. n Б. быди допущены J{Ъ балло·гиров1\t , въ то 

время, когда за нлми чпс.1илась 11едоим1ш городского оцi;ночнаго 

сбора, ч·!;мъ нарушены 33 11 41 статr,п Гор. Пол. 3ат·tмъ, 11 :1-

бранные въ уполномоченные К. , ,'(. п П -бывшiе г- cr\ie ссJъ

скiе старое.ты бы.ш уво.1ены ю:ъ началr,ствомъ :1а ра:тые неблаго

видные посту11ю1, а С. содержитъ на спое лмн трактнvное заве-

денiе, rю~ъ .1ично торгуетъ водкою; 2) 11ослt ба1.~отирово1tъ 

·первыхъ девяти ящиковъ, при nодсче·1·l; оказа.шсъ шары н за 

C'rEHK'1J\IИ ящпковъ, ПОТОJ\!У что 1/'ВСКОЛЬ"LО ЛЩИ!\ОВЪ нс Ш! 'ВЛО перс-

городокъ ~1ежду п;~бпрательной и неизбира·rелы1оii половинамп, а 

несмотрн на ·ro, ч·rо каждыti рап уrrаствова,10 въ бал.1отпров1't 

одно п то же число д о 111 о х о з н е в ъ. Нпк·го нс можетъ ру

чаться, что участнпrш пр1.1 orrycr~aнiп шара не брали та!\овые п нс 

перскладывалп пзъ одной урны въ другую. Самп ящи1ш не были 

сверху пршtрьпы суrшомъ п видно было I\аждому, к:да опус1tался 

шаръ, т. е . въ избирательную пли неиэбпра·1·елы1ую С'l'Орону. Пс· 

иr.правность ящrшовъ воспрещаетсн указомъ Сената отъ 31 марта 

1905 г., за № 2912, а ящпкп, нс обе:шечпвающiс таннон по

дача голосовъ, совершенно недопустимы на выборахъ указомъ Сr

ната О'l'Ъ 1 О февраля 1 909 года, за J\~ 1671, п 3) Г-ское 

сельское общество кре~·rьянъ три раза nсрсдъ городс1шмп выборамп , 

собиралосr, на rельстtiИ сходъ, гд·t упо.шомоqенпымъ I-\. и другпми 

лицамн , попавшими въ упол110111очснные, нроиаводиласr, открhl't'ая 

агuтацiя въ пользу nзбранiн uолъшпнства городскихъ уполномоrrсн

ныхъ обнзателъно 01'ъ крес·гы1 нсrшго пасr.леi!iя; нам·t ченные кащи

да'l'Ы прошли на выборахъ и, сл·tдова·гельпо, будутъ руководП'lъ 

дtя'l'Слънойъю l '- crtoro городского общественнаго управлепiя въ 

желателr,номъ для сельскаго общества паправл:енiи . Ршюrо'l'рtвъ 
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у110~1я 11утую выше жалобу, губсрнс1\оr, по дсж1;ш1ъ п горо;щtп .11ъ 

д·tламъ приrу·11с·rвiс нашло: что допущеюе ltЪ баллотиронкt лицъ,. 

за коп ми Упс.ш·пш нсдопмrш оцtночнаго сбора, я влаетrя неnравиль

нымъ, но ·ш1tъ 1tак:ь лица :пи сами въ выборахъ не у•шс'l'Вовали, 
а посп1вленнын на баллотировч бы.ш забаллотированы, то непра-

вп.Jыюсть :Jта никакого в.1iянiл Ira рс:1у.'rьтаты uыборовъ не 01tа-

зала, а потому п нс можетъ uлечь :3 а собою отм 'Бны выборовъ; 

Ч 'l'О зя.явлснiс i1шлобщшiо11ъ, ]{асающесса Д., К. п Н. явлаетса 

1·олоrлоннымъ , такъ I\artъ по прсдстаnленiю зсмс rшго на•~альнпка 

8-го усrасша М --· Cltaгo y·Iщ:i;a, названнын лица не бы.ш отр·tшсны 

отъ .:1олжнос1'еН ссльсrшхъ старостъ, а каж~ы.И пзъ нлхъ оставп.1ъ 

счжбу по собственному желанiю; усшстiс въ выборахъ п n:3бранiе 

въ уполномоченные С., содержащаго на rвое ишr трактирное заве

денiс П зав·l;дывающаrо Таl\ОВЫМЪ , . НС МОЖСТЪ СЧПТаТЬСН наrуше

НiСМЪ выборнаго порп;ща. такъ какъ, по точному смыrлу п. 7, 
ст. 33 Гор. По.1., права у•tаствовать во zородсх:ихи аыбо

рахо лиштотся лuutь содержатели и сидrольцы питей

'НЪtХЪ до.,повъ, r<аковыхъ до.л~оfJЪ, соzла.с'Нu уставу о питей.

'НО.ttъ сбор1ъ, во zубер'Нiяхо управляе.тыхь по обще.му 

у•tреж]е1-1,iю, 'Не сущест1уеть, ii ко 1и1.:овы 1tь дол~алtо трак

тир'Ное заведенiе ош'Несено быть 'Не .пожетъ; что у1шза11iс 

жалобщиl\01:1ъ на нссоотв·!;тствiе шJбиратедьны~ъ лщпковъ 'l'ребо

ванiю ~акона п обнаруженiе н·nсl\олышхъ шароuъ за ст1шками 

пщиковъ опровсрrастсл прсдставлснiсмъ l'-cl\aгo городс1tого старо

сты, согласно ко·11орому ш1бnратс.11ы1ыс пщики ус1'роены въ соО'I'вtт

ствiи съ требованiнми :закона и хотя Н'ВКО'rорые И3Ъ нихъ и им·t

.ш нсбольшiс дсфс1пы, но обстолтсльство это, а равно обнаруже

нiс RЪ ll'BKO'l'Opыxъ случаяхъ Н'RСКОЛЬ!tИХЪ шаровъ ;:Ja С'J'ВНКЗ.l\!И 

лщиковъ пе могло 01tазать никакого влiннiн на резрьтаты бал

.10тирошш, такъ какъ число избирательныхь пли неиi:!бирательныхъ 

шаровъ въ 'l'акихъ ящикахъ было столь значительно, что два

'l'рп шара нс мог.1и и3м·tнить рсзулЬ'l'атовъ баллотировки въ ту 

или другую С'l'Орону; и [1то, наконсцъ, пос.л'Бднес указанiе жалоб

щиковъ на аrишцiю I'--cl\aгo ccлъcrtaro схода не ll!ожетъ имt·rь 
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длн д·Бла нш>:.~Бого эпачснiJI, такъ какъ дЬliствующш1ъ Городовьа1ъ 

Положснiемъ подобнан uредвыборнан агnтацiп- не возбраняется. Въ 

впду nзложепнаго губернское по зсмс1шмъ и гnродекимъ д·Бламъ 

nрпсутстuiс опредt.шло: 11роп зuеденныс 18 сснтнбрн 1912 Гl)Да 

выборы уполномочснныхъ Г --скаго городского упрощсннаго управ

лснiя пршшать праrшлъншш, а жалобу 1\. п друrпхъ ос·rа1шп 

бе:~ъ посл·J,дствiй. На это постановленlе губсрнскаго прпсутс·r вlа 

I-t. и друг. прпн11с.ш Правите.1 r-ств ующему Сенату жа.10бу, въ 1~0-

сй, пов'l'орял заявлrнiл своп, проnодпвшiяся пмп въ жа.1об·Б губерн

скому прпС}"l'С'l'Вiю , нросятъ постановлснiс пос л·Бдrшго отмtнитr.,. 

Разсмо·rр·!;въ пастоп щсе .:i:J1лo п прпнпмал во в11пмаr1lе: 1) что 

вr.·Б прпводимьтя просптслямп во:1ражснiл !lротпвъ правильности nы

боровъ уполномочс1111ыхъ Г-сr;аго городш. общrственн. управле

нiн на четырехлtтiе 1912-- 1916 r.r. были раэсмотр·Бны губсрн

с1\пмъ по земскпмъ п городсrшмъ д·Бламъ 11р11су ·rс ·1•вiсмъ и прпзна11ы 

приср·с·r вiе~rъ нсзаслуживающими уважснiн, п 2) прсдставлнстся 

nполн ·Б праuплы1ьп1ъ п соглснымъ съ закономъ, П равнтельствующiiJ 

Сепа-п не находитъ основанifi ~.;ъ отмtн·t обжалованпаго постапов

ленiя прпсутс1uiя, а потому о п р е д t ля с '1' ъ: оставить жалобу 

J-i,. и другпхъ бе:зъ посл:tдствШ. О чсмъ, д.1а обънвлснiл жалоб

щикамъ п въ разрtшенiе рапорта · отъ 31 шшара 1913 года, за 

J\~ 3 6 4, 'l'--cr@ry губсрhатору посла·1ъ у1\а:зъ. 

(Yit. 9 дсr<. 1913 г. , ;N~ 14096 ). 

-- По у1шзу El'O Иl\ШЕРАТОРСКАГО ВЕ.iIИЧЕСТВА. Пра

вптелr.,ствующlй Сенатъ слушали д·tло по жалоб·в О . . городскоii 

)'Правы по уполномочiю городской думы на постановденiе О . . осо
·баго по городс.кшrъ д·tламъ присУ'rС'l'Вiя, О'l'Ъ 2 5 lююt 1 911 го

да., no вопросу объ устраненiп пзъ состава думы глас1ш1'О П ... , 
11риказ1.1ли: и:зъ д·Бла видно, что П. участвовалъ въ nыборахъ гла1~

нь1хъ О . . ropo;i:cкori думы на четырехл·Бтlс 19О9-·1913 г.г 

по дов·tренноетп своей тещи М. С., влад·ввшеi1 въ то вреш1 дву

мя недвижимыми имущсс·rвами: домомъ № 4 5 по I\-oH ул., оц·J;

нен.нымъ въ 32.916 руб., п до~юмъ № 32 на Олободк·Б Р ... , 
по ул. Н-ой, оцtненнымъ въ 108 руб. Первый изъ этихъ домовъ, 
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С-на прода"1а 110 кyпqcfi 1•р·t11ост11, утвсрждснноii 3-ro iюшr 191 О г., 

о чемъ (jтapшiii нотарiуеъ ув·tдомплъ городскую уuрз.ву 16-ro iю
ня ] 91 О г1щ1 :1а № 9961 . ,1,омоJ1ъ же по H-oi1 р , оц·tпенн ы lllЪ 

въ 108 руб. 11 нс l\IOГY ЩЮIЪ 110 ма.1оц·hн11оеrп CIЗOCfi C.1ytliИTI> пз -
бирателънымъ нс11зомъ, С-на в.~а.:~:t('тъ п по настоящее время. За

rимъ, cor.1ar110 выппrп нзъ ч·t11остноii О· го нотарiа.ш1аго архиш1 

книrп по 5-ii части гор. О. на 1911 г. , часть I Л~ 5 етр. 213 
№ 162, ]-го iюшr того года cтaтrкiii сов·Jпнш\ъ С ... п вдоnа 

куn1\а С ... совсршn "1п пъ 1;онтор·t нотарiуса Т ... купчую 
1tр·1'пость о нродаж·t С .. ъ C-oii участь:а земли Ja 2.000 руб. 

0-я городс1:<ая дума въ :заеtданiп 3-го lюня 1911 г , высчшавъ 
:шявленiс r.1ar11aro П-ва , rъ предснш"н·нiемь 11унчl'!l ~ср·tности на 

npiuбp·tтeнic дr\В'Ьрптс.1ьнпцсii его C-oii пзначеннаrо выше недвпжп

:маrо нмущества, П()Становп.1а: прп:тать, что П-въ сохранястъ за 

еобnю званiс гласнаго 0-oii 1·ородскоii др1ы. О-ос особое 110 го 

родсrп1мъ д't.la)JЪ приср·етвiс ра~смотр·tвъ о:mачсннос 11nстанов.:~снiс 

и наход11, что получсннан П-мъ отъ C-oii дов·tрснносгь утратила 

силу съ тnго дна, когда 1юелi>д11ею было продано принадлежащее 

еП имущество, т. с. съ 3-1·0 ]юш1 191 О r. , признало о(jтавлснiс 

П-nа въ чн ел ·t гласныхъ думы нсзакон11ьп1ъ, а потому пос·rанов

ленiс ropщcкorl др1ы о·швнп.10. На :но пос1•а11ов.'!енiс особаго nрп

сутrтвiн 0-я горuдс1tая управа, по упо.11юмочiю городско!t думы, 

прннес.lа llраnптелытвуюпщ1у Сенату жалобу , въ 1;отороП объ

s1снш~а, тгго , согласно ра3ъяенснiю Прасп'гельствующаго Сената отъ 

21 ]юня 1900 года :ш .№ ()002 1tраткоnремснныi1 промсжутокъ 

~1с11щ· прскращr,нiсмъ, всл·tдствiс продажr1, nлад·tнiя однимъ 11с

движш1ымъ нмущеетномъ, составлнющп)JЪ цснзъ 11:.Jбпрате.'lн, 11 на

чалом ·r, н.ыд·I111iя другимъ ш1ущсств0Jrъ, вновь nрiобр·втсннымъ, нс 

:можстъ ра:.~сматриваться какъ нсрсры въ влад-l>нiн вообщr, .1Ишающiii 

влад·J>льца ценза права бы·1ъ п :Jбнр:пс.1ы1ъ п иабпрае~1ьшъ въ 

гласные. Въ впду прпведепнаго ра:JЪнrнснiя, по . ш1 ·tнiю 0-nй го-

родской управы, перерывъ во владtнlп 11едвпжш10с1ъю, пprr на-

лпчностп прсдшеетвовавшаrо влад·Бнiя ею больше года, еамъ no 
себ·J; · нс можстъ составлять з:~коннаго повnд3, къ признанiю утраты 
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Il. мъ ценза, 'Уlшъ, боЛ'ЬС, что uъ закон·t но установ,1енъ uовсе 

срокъ, опред1шrющi!! продолжптельное'l'Ь нсрерыва, а ус.'lовiя проч

ной свп;ш изб11ра'1'елн съ ~1гвс'1·нос1ъю и :такомс'l'Ва съ ея. интере

сашr остаются на лицо . Вс.тЬдетвiс зто1·0 городскан у11рава проси'rъ 

обжалованноо постановлепiе особаго пр11суте'1'вiл отмtнить. Разrмо

трtвъ нас'гоящее д·Бло, Правнтелъствующifi Оснатъ находитъ, что, 

согласно неоднокри·нымъ разъясненiамъ П равп'L'ельс'1'вующаrо Ссна'rа 

о правахъ лнцъ, уgас'1'вующихъ въ выборахъ гласныхъ по дов·Брен -
/ 

ноr ·rлмъ и уполномочiшrъ, основанiс11ъ для. пребыванiя пхъ 1.1ъ 

поло:.ъ:енiи rласныхъ въ теченiе чстыреххk1iя, на J(Оторос они пз

браны въ гласпыс, являютсп нс т·!; дов·Ьрепнос·ш 11.ш уполномочiл, 

СЪ КО'ГОрЫМ!l ОНИ JIIIПЛIJCb на UЬIUOpЫ И JtО'ГОрЫЯ: СЪ OJ\OHЧaHiC~lЪ 

выборонъ утратили свою силу, а тотъ июущестJJепныti ЦСНiJЪ , кото · 
рый дастъ ихъ дов·Бр11тслю1ъ П.1и упо:rномочи1Jшш1ъ ихъ лица~1ъ, 

общес'l'Вамъ п уgрсждснiямъ 11раво участiя въ городt'1.;nхъ выборах'ь 

(C'l'. 24 Гор. Пол.). Такимъ обра:юм·г, и въ впду того, что по 

сил·Б c'r. 5 9 l 'op. Пол. основанiсмъ д.1я выбытiя паъ сос·шва думы 

ЯВЛЯе'ГСЯ: утрата права учаС'l'iЯ RЪ ВЫUОрахъ, неЛЪЗJI НС прпзнать, 

что до 'ГЬхъ поръ, nor;a упо~~янутьш л1ща, общества п уgреждснiя 

не утра'l'ИЛИ этого права, нс мог~"l'Ъ нодлежа·гь ныбы'1'iю и:1ъ сос

·1·ава гласныхъ П изuранныс ВЪ ЭТО ;maнic ПХ'Ь ДОВ'Ьрители И )'110.I

ПОМОЧенные (опр. 28-го аnр'Бля 1898 г. № 3611, ук. 27 но

ября 1900 года № 12804), и паоборотъ, 11отер1J дов·Бритсле~I'Ь 

ценза вле 11етъ за собою исключенiе дов·Брсннаrо п:п сос11·ава глас

ныхъ (ук. 1 О ок'1·ябрjr 1902 г. № 9776 , 011р. 15 де1шбря 1892 
года № 9889, у1;:. 3 ноябра 1907 г. № 12527). Прш1·Бн~ш 

ИiJлnженныя соображенiн къ настояще~1у д·Бл)· , ПравительС'l'вующiй 

Сенатъ не може1ъ пс за.м·Бт11·1ъ, что дов·tрительнпца П-ва продав'ь 

по ~tупчей ~~р·Jшости, утвержденной стар.шимъ но'гарiусо:мъ, 3 iюня 

191 О года, свое недвижимое имущество, служившее ей цснзомъ 

для: участiл въ выборахъ гласныхъ, утратила пpaJJo 'l'акового уча

стiя, а сл·БдоJЗательно съ о<Jначеннаго r.po1\a дов·Бренный ел П-в'ь 

л:ишилrн права оставатьсн въ ч11сл·Б глаrныхъ и, за силою C'l'. 59 
Гор. Пол., должснъ былъ выбыть н~п состоuа О-ой городскок 
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дум ы. Что же J\асастrя того, что ll-11ъ продолжалъ оставатьсл 

гласпымъ 11ъ 'l'Cчe11ie год:~, до 11piuбp·bтe11in C-oii новаго имущсс'l' ва, 

ТО ОбС1'0ЯТСЛ\,СТВО :)ТО, ЯВЛЯJIСЬ 11рЯМЫМЪ 11арушс11iСМЪ зак611а, ПрС

ДОСТаВЛТЬ сч право на дальн·Бiiшrс 11ребыва11iс въ городскоii 

дум·t, очс1щ11ю, нс можсп. Прп:1наваа 110 11 :1ложеннымъ соображе

нiямъ ;1ш.10бу 0-oii городrкоii управы нсзаслужнвающсii уважснiя, 

Правительствующiii Сенатъ о 11 р r д ·t .1 я с т ъ: ос·гави·tъ таковую 

безъ пос.тJ;дствШ. О чемъ, д.ш объпвленiя на:1ванноii управ·t и въ 

разр~tшенiс рапорта О1'Ъ 31 августа 1912 r. за No БО77 Ыинн

стру Впутр<•ннпхъ ;~·!>лъ послать ука:~ъ. 

(Ука:1ъ 9 ноабрн 1913 г. л~ 12831). 



Разънснвнiн "Изв. по д. звмск. и rov. хозяйства~' 
О квартирномъ довольствiи офицерскихъ 1.\иновъ строе-

выхъ частей. 

Согласно закона 24 ман 1911 г. объ удовлств()рс11i1r ю~ар

тпрнымъ дов()льствiемъ офицерскихъ r~лассныхъ 11иновъ стросвып. 

воинсю1хъ частей, на городскiн н еr.л r)екiя обществсннып унравлс

нiя возлагаетсп обшщннос'1Ъ отводИ 'lЪ 1шартпры натурою на указан

ныхъ въ означенно~1ъ закон 't оr,новавlпхъ лпшь для офицерскпхъ 

чпновъ переllt 'Ьщаемыхъ ил.и вновь обра:зуемыхъ строевыхъ чаетеИ ; 

офицерскiе же чины въ войсковыхъ час'l'нхъ, кон по ноложснiю 

своему не подходшъ подъ tн;tшеука:щнныс два случан, удоВЛС'l'ВО

ряютсн помtщеЩемъ за счс'l'Ъ отпускаемыхъ ю1ъ отъ !(аiJНЫ ~tnар

'l'Ирннхъ окладовъ собс'l'веннымъ ихъ попеченiемъ. 

Ч'l'О rtar,aeтcя прои:шодюшrихся общей'вснныш1 управлснiнми 

денежныхъ приплатъ itъ офицсрс11ю1ъ ь:вартирнь,мъ окладамъ, 

'l'O производство таковыхъ приплатъ в:1ю1 ·tнъ отвода 1шартиръ, 

являвшихся одним·f. изъ выходовъ для названныхъ управленiil п :п 

создавшагосн для нихъ стtснительнаго положенlя 110 

'гребованiй ст. 570 Уст. :~ем. пов. признае'ГС!I п. 5 
1911 r. недоnуС.'l'ИМЫМЪ. 

ныпол.нснiю 

Вак. 24 мал 

Въ соотв1пствiп съ сшп нс.шш, казалось бы , нс нридти къ 

заклюс1енiю, что отпус1tъ дr)баво,шыхъ квартирныхъ денегъ Воин

с·.кому Начал~.нику и его д·Блопроизводитслю, которые I\Ъ 'l'()MY же 

не относЯ'l'СЯ къ числу офицерс1шхъ 1111новъ С't'росвыхъ 'Шстеii, о 
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J\онхъ упомш~аетсн въ названномъ за~юн·Б, нс входнтъ nъ оuн~~ан-· 

ность городскпхъ обществснныхъ управ.'Iснiй . 

О бъ измtненiи городского плана . 

l 'ородско!i планъ, по самому свое,\!)' назначенiю, прсдус:матрпnас·rъ. 

расположснiе улицъ, площадей и другпхъ м·встъ общаго пользова

нiя, оuред·l;ляя ихъ направленiе, очсртанiе и величину . Однако, 

измtненiс нумерацiи кварталовъ до 1жно ~гакже повле11ь за собою 

пзм·Бнснiн общаго плана городсrюго поселенiя, такъ какъ планъ 

:J'l'OTЪ всл·Бдс•гuiе такпхъ изм·tнrенiй нс можетъ бы·1ъ не нарушенъ. 

Въ виду сего uопросъ объ изм·Бненiи нумсрацi и ~>варталовъ 

надлежало бы, по мн·Бнiю Справочнаго Отд·Бла, подвергнуть об-

сужденiю городскоti думы, п состоя:uшеесл 

представить на утвержденiе пра1зи·rельстве нноП 

Jенномъ nopщ1cl; ( C'l' . 7 8 Гор. Полож. ). 

пос·rанов.ш1iе думы 

ВЛl\.С'l'И, IJЪ )'СТаНОВ-

О распространенiи закона о давности на городскiя земли . 

Нака во zражда:нски.rъ зако1-ихо, п·~ака и въ зако

н.ахъ, касающихся. zородскихо зе.пель, н.rьтъ указан.iй па 

изьятiе 2ородскихо зе.1~ель отъ дrьйствiя. земской давпости 

(ст. 557 Зак. Гражд. т. Х 'Ч . I изд . 1900 z. ). Таки.мr,. 

образо.11~ъ, сслп 1.рсст1>япе могутъ счита·rьсл прiобр·Бвшими rород 

с~;ую асмлю nъ собственносrrь по давнос·rи влад·Бнiн, то къ обло

жснiю ихъ въ доходъ города оброкомъ 3а пользованiс этою землею 

нс л редс·гавлнстсл, Iiааалось б ы, законныхъ основанiй. 

О списн"t городснихъ избирателей . 

Въ ('Писки городскихъ избирателей должны быть вносимы 

толы\о лица, имtющiя право участвовать въ городсrшхъ выборахъ 

.1ично или черсзъ предс1'авителя; относительно же лицъ, nолуqив 

шихъ право на участiе въ выборахъ по уподномочiю и до в·врено

С'l'нмъ, въ законt никакихъ указанiй не имtетсл . Вообще предъяв 

ленiс полпомочiй и доntреностей можстъ быть сдtлано даже и · пр.и 

• 
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01'1\РЫ'l'iИ П3биратсльнаго соuранiя, такъ Italt'Ь 11 pCДC'l'i.1 IJЛ<'HiC дов·\1рС~ШО

СТСii п уполномочili на право участiа въ ныборахъ нс 01·ран11чсно, 

согласно разънсненiю Правитсл1,ствующаrо Сената (о пред. 14: 01..:т . 

1 83 г . N~ 6554 ), нпкакимъ срокомъ. 

О порядкt производства городскихъ выборовъ. 

Въ отношснiи избиратедr,ныхъ зап неон нъ ] 'ородовомъ ll о

ложснiн 11111\аr.;пхъ указанiй не нм ·tст('я, въ 1щ.·1,у чс1·0 шцJс;кало бы 

руководствоваться соотвt'гс·шенныш1 пранилашr, содср;~;ащпм пса въ 

гшсрждевныхъ l\[1111пr:rсрствомъ Вну'греннихъ /~·t.п 2 7 августа и 

1 О сентября 1907 r. пнrтрукцiJ1хъ о 11 оря 1щ·h 11роп:iвОдС'L'Ва вы

боровъ въ l'осударствснную Думу (Соб. У:шс п распор. Прав. 

17 ссн . 1907 г. :м 1 ±6). Ч'IО ;1~0 касается вопроса о томъ, 

должны .ш быть прпппмасмы нъ расчстъ л1ща, nзлпшне запnсан

ныл въ пзбпра1'С.1ы1ыл заnис1ш, то вонросъ этотъ ра:зр·/;шастсл прп11г!>

ш1't'елы10 къ ст. 1О5 Полож. о uыборахъ въ J'oryдapcтllc1111)'IO 

Думу, въ 1·омъ смысл·t, qто имена .шцъ, прсдложснп ыхъ въ пзби

ратсльныхъ 3апискахъ \'.всрхъ положсннаru чпс.ш, счишн 110 110-
рлдч записи пмснъ, пра по;~:счст·J; голосов·1, nъ содержанiс 

прнпимасмы быть не могу1vь (Сообщ. :\I-ва Внутр. Д·Блъ О'l'Ъ 29 
дш;. 1909 г. № 16160). Пpallf!ЛO это, lial>Ъ ОТНОСНЩСl.'СЛ къ 

выбору гласныхъ выборными заuпсмш1 (ст. 47 1 пv прод. 1906 
r . Гор. Поло;~;.) , нс можетъ бытr, , однако, прю.1 ·tнясмо 1~ъ выбо

ра.мъ ДОЛЖRОС'П!ЫХЪ ЛПЦЪ ГОрОДСl>ОГО общССТсlСIIIШГО )'Пранле11i~I, 

1шковые выборы, согласно ст . 7 3 Гор. Jiол.ож., нропзводнтсл по

средствомъ баллотирошщ шара:мп. Въ прсдuарптсльньш запи ск и 
прсдложснныхъ кандпда·говъ па выборпыя долi1шостп можетъ быть. 

~шзалось-бы, в1;люqено чпсло .ш1~ъ , по,'1дсжащихъ ·пзбранiю uo 
ycMO'l'p'fJНiIO Г.ШСНЫХЪ. 

О правt гласныхъ дtлать въ засtданiи городской думы 

запросы. 

· Гласнь~е вправ·в дtлать въ зас·вданiи думы 3апросы тороц-

скоii J·прав·t п городсr-.ому ro.1oв ·t по . вq11 роса~rъ l'Opoдcrtoro хознИ-
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ства, но не 11на 11с, I>aJiЪ съ со~Jюдснiе"ъ 11ранп.п, указ3н11ымъ 

JJЪ :Jакон·I> (ст. 67 Гор . Полож.). Поэтому запросы, д1иаемыс 

гласнюш .:1умы, .:1олжны быть обращаемы къ прсдс·Jщательству

ющему въ др·t, п пос.тhд11iй обя:зан1 отклонить ~гl; изъ нихъ, 

r:оторые н с касаютсJl оредме·говъ, ла:шаченныхь к.ъ обсуждснiю въ 

зас·Jщанiп. п.~и которые выходлтъ п:п компс·генцiи городского 

общес·r·веннаго унравдснiя. 

Ооъ обязан ностях ъ городс нихъ подготовительн ыхъ номиссiй . 

Согласно ст . 6 8 Гор. По лож , подго·1·овптельньш Jщш1ссiи испол

нлютъ лишь ОТД'ВЛЬIIЫН' BOЗJJOЖCШIЫJI на нпхъ думою порученiн, 

:Jа1tлючающiЯсл въ разработ1\t и подrотошс.1> )\а'ГСрiала, подлсжаща

го :Jат·Бмъ обсуждснiю думы, при чемъ доriлады 1юмпссiи должны 

быть вносимы въ думу чрсзъ посредство городс.1иго голо вы, п 

отнюдь не предс·tдатслями 1.;омис.Нi (Разънсн. Министра Внутрен

нпхъ Д·Блъ 7 сент. 1872 г .. № 8195). Изъ Э'rого схвдуе1'ъ, 

что городскимъ унравамъ не прсдос.тавлено по 3акону п рано воз

лагать на подrотов111·ельныя комиссiп ка1\iн либо пор)'ченiн помимо 

думы, I\Оторан лишь одна ИМ 'В~'l'Ъ право давать 'l'а!~ИМЪ I\Ol\IИCCiШIЪ 

и11стру~щiи длн норядка nхъ д·Ы!ствiй (Опр . Ссн. 21 iюня 1878 
г . .№ 183 11 др.). 

Объ опредtлен i и законнаго состава засtданiй городской 

думы. 

Чпсло rласныхъ, необходимое для закою1аrо состава город

скихъ думъ (ст . ст. 7 О и 71 Гор. Полож.) закр·Iшлнется сос·rав

днемьв1ъ но рис.поряженiю губернатора и публикуемымъ no всеоб 

щее св·Бд1шiс въ м·Бстныхъ в·I;домостяхъ 011ончательнымъ сп ис1tомъ 

rласныхъ (ст. 5 5 Гор . Пол .) . Означенный списокъ и даетъ 'l'O 
общее чис:ю гласныхъ, изъ котораго сл·Бдуетъ исходить при опре

д·Бленiи законности состава думы (J'к . Сен. 5 ноября 1907 г .№ 

12 614). П редс·вдатсдь у·вздной земс 1tой у правы, депутатъ о·гъ. 

'11уховнаго в·Jщомства 11 п омощник'J. городского старосты, не сос1·оя 

щiн гласными, µ,олжны входить въ счез."Ь rласныхъ лишь при 
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голосованiп собранiемъ дрrы р·Бшенiа. Въ частностп , ес.111 общее 

число г ласныхъ опред·Бляетса въ 15, то длн д·Бiiстш1·1·слънос ·1·п 

опредtлснiй, указанныхъ въ С.'1'. 70 l'op. Пол., необход111110 11рп

су·1·ствiе 8-мrr чслов·Бкъ въ дум·Б. По::>тому 11рсдставJяетсн нспра

вильнымъ опрсдtлснiе душ,r, состоявшr.еся при r\олпчсстn·J; то.~ы'о 

7 -ми Г.1аС11ЫХЪ. 

О совмtстител ьствt го родско й съ частной службой. · 

Въ городовомъ Положснiи п·Бтъ воспрсщснiн лица)rъ, назна

час;uьшъ на горrцскiя должностп по во.1~..ноч найму, ;ншпмать 

платныя долашости на частной е.чжб·Ь. Городская дума н с можстъ, 

однако, быть лпшена права, по собственному yc~ro·1·p ·t11iю , опрt>д·f; 

лшъ условiя, при 1t0торыхъ ·1·акос сов~1 ·tстптсдьство городсrюii с.1у

жбы съ другима час·1·нымп заннтiяыи, 11рсд1:тавл1Jлось uы нсдопус·1· и

мьшъ въ интерссахъ городской с.1ужбы. 

О порядкt открытiя тракти рн ы хъ заведенiй въ городснихъ 

поселенiяхъ. 

На основанiи ст. 18 Полож. о 'l'par-:. нром. (Св. 8ак. '1'. 
XII), сохраняющей силу ]! въ l\!'ВС 'I'НОС'l'ЯХЪ, въ l\OIJXЪ nвсдсна 1\а
зенная продажа ПИ'l'('ТТ (Yc·r. Аrщ. · c"L'. 56U), :завсде нiн 'l'раи·ирнаrо 

промысла открываются въ r·ородекихъ поселснiяхъ съ ра;~р·Ьшенlн 

город. думъ, а потому дума можетъ о·гказать данному .11пцу въ ра:~р'Бшс

нiи О'l'к.рыть трактирное :заведснiс r.ъ продажею 1~р·Бпкихъ 1iaп111' Ltouъ 

въ м·~с·гнос1·п, длл сего несоо·rв·Бтс.твующей, или въ С.1)'(1алхъ, 1tor
дa это признано будетъ соо·rв'Бтс1·вующимъ въ иптересахъ городско

го благоустройетва (Опр. Ссн. 1894 г . .№ 4767). 'l'акю1ъ о~ра

'3омъ, полученное отъ аrщизпаго управленiа разр'Бшснiс на n ро- • 
пзводство торговли кр1шкпми напиткш1111 нс дастъ еще праr.а н::~ 

o·rкpы'l'ie означсннаrо трактирнаго заведенiя бс;~ь соблюд<'НiJI 'l'ребо
ванiл ст. 18 Полож . о тракт. сбор., т. е. бс;~ъ испрошснiа на 

это ра;~р·Бшс11iн городской думы. 

О должности присяжныхъ цtновщиковъ. 

Относи·гсльно присюкньrхъ цtновщиковъ дла оц·tнки дви;ю1-
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:маго имущества Правптсльс·rвующимъ Ссна1'омъ разыrснсно (ук. 1 
iюшr 1905 г . .]\~ 5984), -что zородсх:ое управленiе не обя

зано UJJtromь во cвoeJJt'O составrь rпах:ихъ цrьповщuх:овъ, по

чему удовлетворснiс просьбъ частныхъ .шцъ и разныхъ учрсжденifi 

о ко:мандированirr оцtпщиковъ необязательно д.ш городского управ

.1Спiя. Такiс оцtнщпкп, ~rвляясь свtдующпмп людьми, nрiобр·tвшп

~п nродолжптсльными занятiями на како!i либо служб·Б плп части 

особенную ОПЫ 'l'НОС'l'Ь , МОГ)"l'Ъ во х:аждо.1t?J дaн'НOJJt?J случаrь 

бът~ь прuzлашае.1tЪ1, па обще.пъ основанiи, за сооrпвrьtп

ству10щее вознаzражденiе. Э·го разъпснсfгiс втшожно было бы 

nримtнп·гь п къ оц·Jшщпкамъ нсдвпжшrыхъ пмущсс·1'ВЪ въ •1•J;хъ 

случаяхъ, когда производство такпхъ оц·t1ю1tъ явлнстся для город

ского управлснiя пс обязатсльнымъ. Вообще же по настоящсыу 

вопросу 11икак11хъ опрсд·tленныхъ указанiй въ l'ородовомъ Поло

жснiп 1870 п.ш 1892 гг. не им·Бстся и лпшь nъ ст. 130 
По.~ож. о город. общ. банкахъ (Ваконъ 13 января 1912 г.) 
упоминается, что должпост~t присяжпыхо ~ръновщuх:ово 

для oцrmx:u недвижи.1tъtХ'О u.1tуществъ, закладываеJJtЫХо во 

zородскихъ общественпыхо бапкахо, за.тъща10тся по вы

бораJJtо zоvодс1•ой ду.1~ы. 

Редакторъ Городскоll l'одuна И. Ере.шъеви. Завtдывающi!i реда~щiе~ А. Бод ис'!>о 
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