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ПА 1914-й ГОДЪ. 

ВЫХО,.JИТЪ ВЪ ХАБАРОВСК'I> ЕЖЕДНЕВНО. 

Съ 1 января газета будrтъ выходнть по понед1ш~.ннка~1ъ н 
посл·впраэдннчнымъ дням'Ь. 

Газета посвящена :щщнт'h интересовъ Р~'СС1шго Далын1rо 

Ноостка (области: а~1урс1шя, пр11}1Орская. сахнлинская и кам

чатская). Вниманiе обращt-но и на вопросы 3apy\Jrжвaro . 
.Jалr,пяго Востока (~1аньчж~'рiя, Монголiя, Китай, I\орея, Япо-

нiн, А ~1ерика). 

Краевые вопросы раасматриваются въ тtcпofr органнчРr1щii 

свяаи съ общс гос~'дарственвыма задачами и общенаро:.щышr 

нуждами нaшrrr. роднны. ;ia жю~ныо котороli газета сл·Iщитъ 

внимательно. 

СЪ ДССТАВКОЙ 

На 1 :t ~1 ·tсяцевъ 
6 
3 
1 

П одписка принимается : въ контар'h редакцiн 

ХаОаровскъ; Поповская, д. 5± и 
во всtхъ пачтовыхъ 11 nочтово"телеграфnыхъ ~·чрежденiяхъ · 

Та к с а за объявленiя : за стр<ту п;тита ВIН'Р<'ди текста 20 кпп. 
позади текста 10 коп, посреди текста 30 коп. При повторс-

нiи особое соглашенiе . 

Га;~рта печатается въ собствj>ннай ти 1rографi11, оборудnван

ной наfiорныш1 маш н на ми. 

По примt.ру прошлыхъ лt.тъ для служащмхъ въ казенн ыхъ и проч. 

учрежденiяхъ допускаетс я л ьготная групповая п одпи~:ка въ раз

с роч ку чере'Зъ казнач ееlfЬ . 
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ВЫХОДИТЪ ВЪ ХАБАРОВСКЬ ЕЖЕДН Е"вНО 
ПОДПИСН А R Цt.Н А ДЛR Мt.СТНЫ ХЪ n одn 11сч ино въ: 

на годъ 7 р" на 6 м.--4 р., на 3 м.:___ 2 р. 50 r.;., на 1 м.- 1 р . 

ДЛ R ИН ОГО РОДНИХЪ nодnисчико въ ~ 

на годъ- 8 р., на 6 мi;е.-4 р. 50 т.;., на 3 мtr.-~ р . , 

на 1 м·r:с.- 1 р . 25 к . ' 
ЗА rРАницу : на годъ 14 р., на полгода 8 р. 

Псрсм·!ша пногородняго п.111 Г()рщск. адреса ш~ пног1":юдн. 50 l>. 
ТАК СА за ОБЪЯВЛЕНIЯ съ 1 - го Ян вАрR 1913 "ода: 

1 О к . за rтроку пс·1·11·1'а позад11 ·rсша п 20 коп~ 'iп С.:\П. 
Посл ·Б трехъ }J а:1ъ скпдка, годоllьПI обълнлснiн по cor л, нiю. 
Для лпцъ, шцущпхъ труда, объя1мснiя со с1;щ1.;ою 5 / о. 

ПОДПИСНА И ОБЪЯВЛЕНIЯ 
припюшются въ коптор·в-:\1уравьевъ-Амурская 
у.п., уrолъ К11рса1~овской, домъ П . 13 . Пv1юепшш. 

,у Е Л Е Ф О Н Ъ. lo 1 4 1. 
Объявленiя О'l'Ъ лпцъ, фпрмъ, jr.;пвущихъ плп ш1·l;ющпхъ своп 

rлаnныя: конторы плп прав.1снiя во всtхъ 111·kгахъ ::1агранпцеП 

и Poceiiicкoli Иnшсрiп, за исriлючсн i смъ Сnбирп 11 l\laньчiliy-

рiп, принимаются ИСl\ЛЮЧИТСЛЬНО въ ЦС111'ральноii I\O HTOp'I> объ

ЛRЛСНiF1 Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и Но , Москва, 

Мя:енпцr.;ан, д. Сытова п nъ его отдi;лснiпхъ : въ Пе·гсрбур 1 ·t, 

Варшаn·Б п Париж·h. О-г-r1 
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Изъ nостановлвнiй rоuодсной думы. 
Изъ журнала № 4 пятаго очередного собранiя Хjiбаров-

ской городской думы , состоявшагося 4· марта 1914 года. 

I. Доложенъ нижеприводимый доFла.цъ . осо > 

коыиссiи по опред·Jшенiю количества и способа рас

траты городскпхъ денегъ членомъ уriравы Пашке
виче:-.1ъ. 

ДОКЛАДЪ КОМИССIИ 

по опредtленiю количества и способа рас rраты городскихъ. 

денегъ членомъ управы Пашкевичемъ. 

J~о"шссi я, въ засtдапiи свое:-.1ъ 2 7 февраля 1914 
г., разсмотр·Jша обороты денежныхъ капиталовъ Ха 

uаровс r<ой городс1\ой управы, въ I\ассовомъ отношенiи, 

за время съ 1 января 1913 г. по 24 февраля 1914 1 

г., па предметъ опрел1шенiя количества и способа 

растраты, учиненной членомг городс1шй управы В . 

Д . Пашкевичемъ городскихъ суммъ. Для сего IШ

:ш1ссiи быди предъявлены слtдующiе книгп и доку

:.\Iенты: 

1) Книга "касса" въ двухъ томахъ за 191 3 г. 

2) Тоже за 19 14 г. въ одномъ томt. 

3) Двt кдадовыхъ книги за 191 3 г. и 1914 г.
о·Jшовыя И, Кр0~1'В ТОГО, двt IШИГИ Ч\:JрНОВЫЯ. 

4) Двt разсчетныя книги за 1913 и 1914 г.г. 

5) Два контокоррепто Хабаровскаго Общества 

Взаюшаго Кредита за 191 3 и 191 4 г.г. 
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6) Изв'llщенiе городского обществ~ннаго Банка о 

-состоянiи вкладовъ городской ,управы на 24 февра

ля 191 4 г . 

7) Оправдательные доr\ументы къ расходнымъ 

статьямъ кассы за ДеI{а6рь мf.сяцъ 19] 3 г. и за ян

варь мf.сяцъ 1914 г. 

Кассовыя книги и разсчетныя rшиги разныхъ 

лицъ п :мf.стъ пронумерованы, но пе прошнуровс:шы, 

не пропечатаны и не посвид1пельствовапы . I\ладо· 

выя rшиги не пронумерованы, не прошнурованы, пе 

пропечатаны и не посвид'вте.'IЬствовапы (ст. 21 п 22 
·счетн. уст.) . 

Въ виду крапсости вре:v1ени, коыпссiя ограни•ш
лась о6озр1шiемъ кнпгъ въ кассовомъ отношенiи, 6езъ 

слпченiя приходо-расходныхъ статей со вс'Вми до

кументами. 

По разсмотр1шiи этихъ кпигъ и щшумептовъ вы

яснилось, что съ 1 января по 15 iюня 1913 г. го

родскою кассою завf.лывалъ члепъ управы Пашке

вичъ; съ 15 по 25 iюня вrшючительно, за вы'tзщщъ 

г. Пашкевпч~ въ Харбинъ, кассою 3ав·вдываJ1ъ членъ 

управы Дементьевъ. Посл'В этого, по возвращепiи 

г. Пашr\евича изъ Харбина, въ зав'l>дыванiе 1~ассою 

вновь вступилъ г. Пашкевпчъ. 

3а весь перj.одъ съ 1 января 1913 г. по 1-е ян

варя 1914 г., тшкъ видно пзъ кшrгъ, состояпiе кассы 

ПОВ'ВРЯJIОСЬ только ОДПНЪ разъ-· 1 jюпя-городскш.1ъ 

головою п членомъ управы Дементьсвымъ. 

3а время съ 1 января по 26-е iюня 1913 г. оста
токъ денежныхъ r<~апиталовъ, паходпвшихся въ . де
нежномъ ящик'в управы, обычно 6ы.~1ъ не rзешшъ 

(отъ 2.000-3.000 руб.), !{ром'В первыхъ чиселъ янва

ря, :когда сумма накапливалась по случаю продажи 

докумептовъ и за это время, по внf.шнему обозрtнiю 
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Rшщопой 1шиги и кассовой, обороты кассоваго дви

жепiя не внушаютъ подозр1шiя о растратЪ город

скихъ суммъ, но тЪмъ не менЪе, 1сомиссiей обраще

но внимапiе на С,jJЪдующее: въ кладовой Мшовой кни

г1; за 191S г.,присдачЪкассы•шеномъуправы Паш
Rевичемъ г. Дементьеву, въ отой юшгt, им'Вется 

расписка его Дементьева въ прiе:-.1Ъ денежныхъ ка

питаловъ отъ I1ашкевича; при обратной же сдачt,. 

расппска г. Пашr<евича учинена въ черновой те· 

тради. 

При ,1а.1ьн·1'>iiшемъ разсмотр1шiи книгъ оказа

лось, что I\Ъ 28 iюня оставалось наличныхъ денегъ. 

въ касс-В 1.973 руб. 47 коп. и документовъ на 4.414 
руб. 30 коп.-всего G.R87 pyu. 77 r<оп .; за это число по

ступило, н:акъ значится по кассовой книгt., 13.290 р. 
19 тюп. (въ то:-.1ъ чис~тв заключаются 6.000 руб. взя

тые съ теr<ущаго счета въ Хабаровскомъ ОбществЪ 

Взаюшаго Кредита). 

Расхо . .::~:ъ за это число былъ произведенъ въ сум-
111·t 3.177 р. 50 к. и остатОiсъ на 29 iюня показанъ. 

16.500 р. 46 к. Этотъ остатокъ показанъ и на 1 iюля 
1 91 н г. 

При далы~'вйшемъ движенiи кассы съ этого вре

мепи по 1 января 1914 г. наличiе суммъ, состав

лявшпхъ остатот-съ, находпвшiйся въ денежномъ ящи

J{'Ь городс1сой управы, въ сторону умею"шенiя, из:v~:Ъ

пя:юсь въ пезпачительной степени и обычно оста

ТОI{Ъ былъ свыпн~ 12.000 р., кромТ. 20 декабря, I{ОГда 
остатrн<ъ нашгшыхъ денеrъ былъ доведенъ до лш

нимума 6.661 руб. 40 к. 

При этомъ за:v~'.Вчено, что IН:~р1щrсо для подкр1ш

ленiа кассы брались деньги съ текущихъ счетовъ 

изъ бапковъ, когда нужды въ томъ не встр-В•~алось. 

Наприм·връ: за 28 iюня безъ надобности было взято 

, i_ 
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16.ООО р., 20 сентября 1 О.ООО р., при налиt1iи кассы 

въ 23.639 р. 77 к. (въ томъ числt. доr\ументами 5.508 р. 
50 к.), а расходъ за это число достига.аъ 17.674 р. 

20 к., поэтому наличный остатоr\ъ деliегъ былъ по

I\азанъ въ сумм'В 17.611 р. 10 к. (въ томъ числ-В до

кументами 4.193 р.). 

Несмотря на такой большой остатоr\ъ къ 21 сен
·тября, 1н1ъ, г. Пашкевичемъ, вновь было взято 21 сен
тября изъ городского обществепнаго бапкn. по двумъ 

чекамъ 6.000 р. п :за произвецеппыл1и оборотамп дня 

на 22 сентября остатокъ былъ въ сумл1t. 21 .241 р. 

40 коп. (въ томъ числ·в дпкумепта 1И 4.253 р.). 1Гоже 

самое-безъ всшюtt надобности было взято съ тет<у

щаго счета въ Хабаровскомъ Обществt. Взаиыпаго 

J-\редита 21 декабря 1913 г. 5.000 р. 

Вс'в такiе выемы пзъ банка депегъ пе вызыва

"11ись особой потребпостыо, почему комиссiя прпхо

дитъ къ тому предпо~10жснiю, что растрата горол:

скихъ сумыъ, повидпмому, имt.лась еще въ 1913 г. 

по возвращепiи г. Пашкевича изъ Харбина, хотя та

ковая растрата, судя по остаТI\.)' за 20 декабря, нс 

могла превышать 6.000 р. и только благодаря отсут

ствiю провt.рки паличiя кассы со стороны I\o.:шeгirr 

городсr<ой управы была пе расl\рыта своеврелrсrшо . 

31 декабря, въ виду от<опчанiя 1913 года п не

обходимости: произвестп управой срочные платежи, 

I<азнат1еfiской частью управы были написаны па п~ш 

Хабаровс1\аго казначейства двt. бу.ыагп: одна за No 
9610 на взносъ въ тшзначейство 14.716 руб. ;3;) к. 

въ частпчное погашенiе ссуды городу въ 200. ООО р. 

п вторая-за .No 9620 на взносъ 9.118 руб. 84 к въ 
проценты по ссуд'в въ 100 тыс. руб. даш-1ыхъ па за

мощенiс подъt.здныхъ путей. 

Об'В эти ,бумаги подписаны членомъ управы 
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Пашкеви'1ем'L и бухгалтеромъ Кадниковымъ. На 

оспованiи этихъ бумагъ об'в сум:v~ы въ количеств'В 

23.865 руб. 19 коп. по кассовой 1шиг'В управы вы

писаны въ расходъ и Пашкевичъ, ушелъ въ ю~зна

чейство для взноса ленегъ. Возвратившись изъ 1~аз

начейства Папшевичъ по слпвамъ I{адн:иrшва, за

явилъ, что въ казначейств'В много народа и не удя,

лось сдать деньги, сдастъ онъ ихъ посл'Б, при чемъ 

ни самъ не заприходовалъ, ни распорядился о за

nиск'в ихъ па приходъ. 

· Татшмг. образомъ сумма 2iЗ.865 руб. 19 к. оста

лась расходомъ за 31 декабря 1913 г" соотв'втстве,н
по чему выведенъ остатОI{Ъ на 1-е января сл'вдую

щаго 1914 г. въ сумм't 24.040 руб. 26 коп" тогда 

:какъ въ д·вйствителы-юсги въ 1шсс'В управы до.1жно 

оставатr~ся 47.905 руб. 45 коп. 

Такъ быJ1а проведена данная операцiя бухгал

терiей управы. 

Счетный отд'влъ городсrшй: управы, выпv.савъ въ 

расходъ 23.865 руб. 19 коп. и зная, что они Папше

впчемъ въ казначейство не внесены и оправдате,1:ь

ныхъ до11умеrп·овъ въ вид'В квитанцifi казна'Iейства 

Пашr{евич1~мъ по возвращенiи изъ казначейства не 

передавалось, обязанъ былъ согласпп 61 ст. JТ ст. Очетн. 
(т. VlII ч. 2 Св. Зак. Гражд.) записать деньги обра,т

но на приходъ и донести о томъ начальству, а по 

ст. 54 того-же У ст. означенные платежи, 1шкъ невы
по:.~неппые въ 1913 г. должны быть проведены уже 

по · кассовой ю1иг'В 1914 г., несмотря на то, что про 
изводство платежей посл'вдовало по предписанiю ми

нувшаго года. 

Ее.ли бы эти требованiя закона были выполнены, 

то остатокъ наJшчныхъ суммъ въ городской кассЪ 

на 1 января 1914 г. значился-бы пп :кассовой книг'В 

• 
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правильнымъ, т. е. 47.905 руб. 45 к., а не 24.040 р. 
26 коп., кю\ъ значится это и въ на~тоящее время. 

Это посл"Вднее обстоятельство, повидимому, учелъ 

и Пюш<евичъ, по1<азавъ по 1шадовой 23.865 руб. 19 
I<оп. расходомъ за 31 декабря 1913 г., остатокъ на 

1 янвRря текущаrо года ту-же цифру, I\aIH\Я значит

ся по 1шсспвой ~шиг"В бухгалтерiи т. е. 24.040 руб. 

26 I<оп., переносъ же остат1<а па 1 января сд"Вланъ 

лишь по черновой :кладовпй кпиr'1; 1914 г. По .зако

ну ст. ст. 55 и 56 Уст. Счетп.-осп1:гки денежпыхъ 

сум:-.1ъ отъ . прошлаго года должны быть перенесены 

въ 1шигу новаго года и подписаны прихnдорасход

чикомъ и въ свое время--2 , января-лицами, сви

д"Втельствпвавшими книги и наличные остаткп за 

декабрь м"Всяцъ минувшаго года. 

В ь дапномъ случа':В общее прю~утствiе управы 

въ лиц:В городского голоtsьr И. И. Ерем'вева и члепа 

управы А. Я. Дементьева, 2 .января, сдiшавъ въ 

1шадовой юrиг'В 1913 г. посвид"Втельствовапiс о на~ 

личности денежныхъ суммъ и документовъ па 1 
января теr<ущаго года, при чемъ этой надписью на

личность въ :касс"В опред"Влена въ 24.040 руб. 26 к., 

а на несд"Вланный Пашкевичемъ переносъ остатка 

въ кшщовую текушаго 1914 г. повидимо.му и вовсе 

не обратили вниманiе, тоrда 1шкъ, какъ с1<азапо вы

ше, по ст. 56 Уст. Счетп. этотъ переносъ поштежа.лъ 

засвид"ВтеJiьствованiю того-же общаго присутствiя: 

управы 2 янв-аря. 

ПослЪдствiемъ таrшхъ дtйствiй счетнаго отд"Вла 

и общаго присутстнiн упраRы бы.по исчезновепiе изъ 

подотчетпыхъ сум:-.1ъ 23 .865 руб. 19 I\ОП. 

J,ал·ве, второго января, Пашr<.евичъ выписываетъ 

за своей одной подписью чекъ 3а .No 58452 па О-во· 

Взаимнаго Кредита на сумму 23.000 руб., по въ 
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этотъ день денегъ изъ 6анrса не получалъ; 3 янва

ря Пашкевнчъ вносить городсrшхъ денегъ на теку

щiй счетъ во Взаимный Кредитъ 30.000 р" I\Оторые 

и выписаны по кассовой юiиг1> подъ ст. :No 12 и, 

одновременно, получаетъ по чеку, выписа.нпому 2 
января 23.000 р. и сдаетъ нъ Хабаровское казначей

ство по вышеу1юмянутымъ двумъ бумагаиъ управы 

отъ 31 деrшбря 1913 г. за No.No 9610 и 9620-23.865 р. 
19 1с и прпноситъ въ с•1етный: отдtлъ упр::~.вы двТ. 

квитапцiи казначейства отъ 3 января за No 64 на 

сумму 14. 16 р. 35 I\. и за No 63 на суиму 9.1-!:8 р. 

84 к.; квитанцjи подш~йы I\Ъ отчетности за декабрь 

проmлаго года, rсакъ оправдательные .J.ОI\ументы 

расхода городской кассы за декабрь м'Всяцъ, что 

сд'влапо непµавильно; т. к. эти деньги внесены въ 

январ'n, то снш дол.жпы бытr. показаны oпepaцiefi за 

тотп же япварrJ что было б.ы сд'Блапо законно. 

Таrпшъ образомъ Пашrсеви•1ъ, им'tя въ своеыъ 

распоряжепiи съ одной стороны выписанные 31 де

кабря въ расходъ, по пе внесенные въ казrщчейство 

23.865 руб. 19 I\. и полученные по чеr\у 3 января 

28.000 р. , по пе заприходованные по бухгалтерiи, 

внесъ въ rсазш~.•1ейство 23.865 р. 19 k" а остальньш 
nрисвоилъ и этой суммой, очевидно, покрылъ съ лих

вою свою, бывшую до сего вре;\1ени, недоста'ту, п 

этимъ и;.1енпо объясняетсп что ежедневные ос rатrш 

на.личныхъ дснегъ въ гopnдcr\oii ка.сс'в, достигавmiе 

до 3 января ( повидИ;\Ю:v1у безъ надобности) ппог да 

до двухъ и бол'.hе десятковъ тысячъ, а, напр., на 1 
.января 1914 г. до 4 7 тысячъ; по пос.11'. 3 я !lваря

напр. па 12 февраля-въ городской 1шсс'в з·rшчится 

всего JШШЬ 982 р. 93 к.; тан:огс явленiя не было съ 

26 iюня прошлаго года,-дня возвращенiя Паmкевича 

изъ Харбина. 
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Проше.frъ январь м'всяцъ, втарого февраля на

ступила новая срочная ревизiя; ревизiя засвид·втепь

ствована о6щимъ присутствiемъ уг.равы: остатОI{Ъ 

наличныхъ суммъ и документовъ опред·fшенъ 8.651 
р. 86 к, въ томъ числ-В дОI{ументовъ 4.825 р. и на 

текущемъ счету въ банк-В 82.000 р. и по кассовой кни
г-В наличпыхъ денегъ та же самая сумма, а по раз

счетной rшиг·в бухrалтерiи разныхъ шщъ и М''Встъ 

остатокъ на теrчщ. r.чет. башшвъ значится бол'ве 

на 23.000 р. 

При этой ревизiи не было взято свt.л.·внiй отъ 

бух1'алтерiи изъ "разсчетной книги съ разными ли

цами и м'Встами'1 объ остаткахъ вrшадовъ въ м·Iют

пыхъ банкахъ за январь мt.сяцъ. Есди бы эти св·в

дt.нiя были даны, то недостача 23.000 р. обнаружи

:rась бы ещ~ 1 февраля во время ревизiи , такъ rшкъ 

па этотъ выемъ Пашкеви'1а по чеку No 58452 въ 

разсчетной юпrгt. бухгалтерiи не зпачится. Ней1отря 

на посланное управой еще 15 февраля 1911 г. за No 
1055 ув·вдомлспiе 0-ву Взаи:-.шаго I-tредита. о томъ , 
чтобы чеки гпродской управы припю1ались 1 ъ п.1а-

тежу лишь за подписямп городского головы Ерем'В

ева и члена управы Пашкевича- это условiе пе пс

полнялось и деньги въ продолженiп всего 1913 г. 

ныдавались изъ Вз. Кредпта по одпой подписи 

зам'Встителя городСI{ОГО головы, rшепа упраны Паш

вича. Что деньги брали изъ Взаюшаго I\редита по 

единичной подписп Пашкеви•rа, по заявлепiю город

ского головы, опъ, городской голова не зналъ. 

Пашr{евичъ же, учитыва.н это обстоятельство ре

ви зiи и то, что сJrи•штельнып св1щ1:шiя изъ баr-шовъ, 

получаются лишь разъ за ц1шый годъ, а именно въ 

конц-В года, хорошо зналъ что можетъ безнаrшзан

но по.:rьзоваться городсrшми деньгамп и въ д·f:.йстви-
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тельности воспользоваJIСЯ еще два раза, а именно:: 

1 февраля по чеку No 58457-5.000 руб., и 16 фев

раля по че1<у No 58463-4.000 руб. Таrшмъ образомъ / 
тI~ми ннигами и документами, ноторые подробно по

именованы въ пачал'Б пастоящаго донлада, общая 

растрата Пашкевичемъ городснихъ денегъ опред'Б

ляется въ 32.000 руб. и нъ нимъ нужно добавить 

недостачу при вснрытiи ящиr<а городскимъ головой 

въ присутствiи властей послТ. исчезновенiя Пашке

вича въ суммТ. 384 руб. 70 к, а всего 32.384 руб. 

70 I\ОП. 

КромТ. того, при далы-1'вйшемъ uбозрТ.нiи счетовъ. 

:ко:..1иссiей обнаружена растрата пр<ЩfШтныхъ бумагъ, 

принадлежащихъ городу, на номинальную сумму 

3.000 руб . а именно: 31/2 ° /о закладные листы Дво

ряпскаго Земельнаго Банrш по 1 ООО руб. за NoM 
003540, 036600 и 001550, а всего 3.000 руб. 

При этю1ъ номиссiя обращаетt- вниманiе, что 

растрата эта впервые допущена 27 января 1912 г., 

когда были вынуты въ первый разъ эти процент

ныя бумаги и не проведены по книгамъ с<Iетнаго 

отдТ.ла управы 

Движенiе 0/о0/о бумагъ было таково по кладовой : 

на 1-е января: 1912 года значилось t'iyмarъ на 3.600 р.; 
27 января 1912 года изъято на 3.006 руб. -·--оста 
лось 600 руб.; 12 марта выданъ былъ залогъ .Jfар

кевичу 300 руб. и осталось по 1шадовой 300 руб.; 

22 декабря 1912 г. по1<азывается по кладовой, безъ 

проведенiя по тшигамъ счетнаrо отдТ.ла, поступле

нiемъ 3.000 р. т. е. растрата пополняется и обратно 

на 1-е января 1913 г. показано правильно, а имен

но 3.300 руб.; 4-го января 1913 г. вновь изъято бу

:магъ на 3.000 р. и остатокъ въ 300 руб. показы

вается по 1шадовой до сего дня. 
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Та1шмъ uбразnмъ I\Ъ упомянутой выше растрат-В 

въ 32.384 р. '70 1<0п. прибавляются еще 3.000 р., а об· 
щая сумма растраты оттред1шяетея въ 35.384 р. 70 к. 

Кромt того 1имиссiи не прtщъпвлено разсчетной 

книжки и чековъ по счету Хабаровскаго 0-ва Вза

имнаго Кредита за No 979 на сумму 74 руб. 10 коп., 
{ составляюшую фондъ для прiобр'Втепiя кареты ско
ро~ ПОМОЩИ. 

До1шадывая вышеизложенное на yc:vioтpt,нie го

родской думы, I\омиссiя считаетъ 06.азанностыо за

явить, что за краТI{Остыо времени она дпшепа была 

возможности со всей полнотой провЪрить ден~жные 

документы и залоги, почему проситъ городс1\ую ду~1у 

не признаетъ ли она необходимымъ обратиться I{Ъ г. 

губернатору Приморской Области о назr~а~тенiи под

робной ревизiи I\азначейской части городской управы. 

Въ заключенiе I{О;\шссiя считаетъ ;::~:олгомъ уr\а

зать на нарушепiе п. 24 приложенiя. къ прпм. J{Ъ ст. 140 
Городового Положенiя смf.тныхъ пр:'tвидъ о храненiи 
городсr\ихъ суммъ въ частныхъ 6анкахъ. 

Дал·ве слушаютея нижеприводимыя. объяспепiя 

городской управы по докJrаду комиссiи. 

ОБЪЯСНЕНIЕ ГОРОДСl-\ОЙ УПРАВЫ 
no выведеннымъ заключенiямъ особой ревизiонноИ комис

сiи городской управы . 

Особая ревизiонная комиссiя, избранная гпрод

ской думой 25 февраля с. г" Еыяспяя степень вн

нпвности состава городСI{ОЙ управы, въ связи съ 

растратой, произведенной по1\ойнымъ члепоиъ упра

вы В. Д. Пашкевичемъ, свои замf.чанiя базируетъ 

главньн1ъ образомъ, па невыполнепiи нtкоторыхъ 

ст. ст. счетнаго устава. 

Городсrшя управа не можетъ согласиться съ 

мнf.нiе:мъ комиссiи относительно приравпепiя веденiя 
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от•1етности r<ъ правиламъ счетнаго устава, т. к. ст. 1 
"введенiя", издапнаго въ 1857 г.-мР.жду прочимъ,. 

хотя и упоминаетъ и объ общественныхъ капита

:rахъ, но это врядъ JIИ мо11 но принимюь за основа

нiе, т. к. въ ст. 3 того-же введенiя говорится о вся
кихъ В'вдомствахъ; зат'вмъ пuслtднее городовое по

ложенiе издано въ 1892 году и въ немъ не предпи
сано руководствоватr-,ся сче гнымъ уставомъ, а даль

Н'Вйшая практика говоритъ: « что касается формъ 

счетоводства и отчетности, то для выполненiя этого 

труд3. при мин. вн. дtлъ было образовано особое 

сов'вщанiе съ у•1астiемъ представите :rей мин. финан

совъ п госуд. контроля, въ которомъ и были выра

ботаны формы и правила счетоводства и отчетности. 

Однако въ виду предстоящаго пересмотра город. по

аожепiя 1892 года и относящихся къ нему законо

положепiй, выработанные проэкты правилъ и формъ. 

сч етоводства и формъ денежныхъ отчетовъ город

ской управы не получили надлежа.щаго утнержде

нiя. Въ виду сег() город. думы не лишены права. 

установить спстему счетоводства> . 

(Разъясненiе Справ. отд. Извtстiй по г. и з. д 

1900 г. No 12). 

Но всяr<омъ случн:н, городская управа не имt

ла точно-выраженныхъ и опредtленныхъ правилъ 

веленiя отчетности и вела по обычаю и годами уста

новившемуся способу. 

Нельзя, понятно , сказать, чтобы это даваJ10 осно

ванiе составу городской управы не проявлять бди

тельнаго вниманiя на исправное веденiе установив

шейся отчетности и сохранности городсrшхъ суммъ . 

городская управа, руr~оводствуясь 9 7 инструкцiи 

городской управ'В, преподанной городскою думою, 

несомнtнно, полагалась на члена управы, завtды -
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вающаго финансовымъ отд'вломъ. г. Пашкевича, т. к 

.за упушенiя по служ61'. каждый ч.1енъ упрапы от

вЪтствуетъ за свой ОТД'Вv1Ъ. 

Вина городской управы заключается въ ТО:\1Ъ, 

что давно растраченныя Папшевиqемъ процентныя 

·бумаги на сумму 3.000 руб., она пе обнаружпла 

своевременно, но эта растрата не была обнаружена 

и ревизiонной комиссiей, ревизовавшей 28 ноября 
1912 года въ составЪ Н. С. Неденскаго, И. С. До.п

гашRва и В. М. Фомипа. 

Что касается состоянiя кассы па 1-е января се

гu 1914 г. то Присутствiе Управы, повЪряя таI{vвую 

·2 января, нашла въ порядк'в, что произошло всл 'вд

ствiе наличiя у Пашкевича 23.639 руб. 77 коп., ВQI

писанныхъ бухгалтерiей 31 декабря, но не сдап

ныхъ Пашкевиче:\IЪ въ I{азначейство, о чемъ было 

изв'встно, между прочимъ, только одному бухrа:!те

ру. Таr{ой ловкiй оборотъ Пашкевича ввелъ nъ за

·блуждепiе Присутствiе Городской Управы, I{Оторое , 

найди деньги по 1шадово:fi въ налпчiи, сдtла.тrо со

отвЪтствующе пос вид-В тел ьство вапiе. 

Дальше, 3 января, Пашr{евччъ взялъ по чеку съ 
7екущагС1 счета О бщ. Взаимн . I~редига 23.000 руб" 
которыми нозстановилъ нашг1iе !{ассы по 1шадовой и 

опять, при повЪркt наличiя, по кладовой па 1-е 

февраля, ввелъ въ заблуждепiе Присутствiе l'ород

ской Управы. Правда, если бы Присутствiе потребо

вало бы справку отъ бухгалтерiи: для сличепiя rша

довой, то растрата 23.000 руб. обнару.ж.илось-бы 1-го 

февраля, но Присутствiе Управы, зная, чтu тшкъ 

свЪдЪпiя бухгалтерiи, такъ и коптокоррснто 0-ва 

Взаимнаго Кредита на 1-е января сходплись, огра

ничилось произвести повЪрку только по rшадовой. 

ЗатЪ.ыъ взятые Пашкевичем:ъ съ текущаго С'Iета Общ· 
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Взаимнаго Кредита 1-го февраля 5.00() р. по чеку 

58.457 и 11 февраля 4.000 р. по чеку 58.463 не мог
ли быть обнаружены рtнгве. 

ГJiавная растрата г. Пашкевича составляетъ 

32.000 р., пзятыхъ по тремъ чекамъ съ теrчщаго 

счета Общества Взаимнаго Кредита, которое, по не

попятнымъ городской управ·:В причинамъ, деньги 
текущаго счета No 203 городсю1й управы, по 

чекамъ, подписываемымъ единолично Пашкевичемъ, 

вопреки сд'Влашrаго управою заявленiя Обществу 

Взапмнагu I\редита uтношенiемъ 15 февраля 1911 г. 
за J~o 1055 (когда Пашr\евичъ вступипъ въ составъ 

управы); въ заявленiи опред'nленно было указано, 

что че1ш будут:ь подписьшаться городсн:имъ голо

вой Ерем·.Бевымъ и членомъ управы Пашн:евичем~. 

Въ отсутствiе городского головы, когда онъ вы-

1'.зжалъ въ Потер6ургъ, Пашкевичъ пачалъ подпи

сывать чеки, безъ всякаго заявленiя управы, едино

лично, кат\ъ заступающiй м1юто городского головы 

и продолжалъ ::это прод1>лывать по возвращенiи го

родс1юго головы въ Хабаровскъ. Городской голова 

И. И. Ерем'вевъ заявилъ, спо онъ не зналъ о едино

личной подписи чеr\овъ Пашr\евичемъ, несмотря на 

доволыrо продолжительное время, практиковавшагося 

Пашкевичем:ъ способа и произошло это по весьма 

простымъ причина:'11ъ:-~чеr\овъ Ерем'веву на подпись 

не предъявлялось и онъ расчитывалъ, что ~шсса 

управ.ляется съ платежами изъ ежедневныхъ посту

пленiй, т·f1мъ бол'Вс, что состоянiе городской кассы 
----") 

увеличиваJюсь. 

Представляя настоящее объясненiе, городсr\ая 

управа доrшадываетъ, что если она не д'Влала еже

м'Всячныхъ ревизiй (r\оторыхъ между прочимъ НА 

требуется), то не д'В:та.ла ревизiй и постоянная ревп-
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зiонная комиссiя съ 28-го ноября 1912 года; Itомис

сiя эта могла бы TaitЖe установить произведенную 

растрату ранtе, въ особеннuсти растрату 0 /о 0 /о бу

магъ на 3.000 руб. и уловить прод"ВJIКУ Пашкевича 

съ 31 декабря 1913 г. по 3 января 1914 года. 
Членъ · управы В. Д. Пашr\евичъ служа въ упра-

1 вt въ те~1енiе бол'ве трехъ л'вт1-.-заявидъ себя. 

порядочнымъ человtкомъ, опъ не внушалъ къ . себ ·в 

ни педовtрiя, ни подозрt.нiя; папротивъ, ori:ъ, всту

пя въ должность члена управы, явился, КаI\Ъ-бы 

ставленникпмъ оппозицiопно настроенной городсr\ой 

управ'в-части гласныхъ городской думы настоя

щаrо состава. и какъ бы контрОJ1еромъ дtйствiй упра

вы и городсI\оrо голпвы. Оказалось, что въ лиц'В 

г. Пашкевича Присутствiе Управы, теперь тплыш, 

при печальной развяз1\Ъ, увид'вло недо~тойнаго до

в-Врiя сочлена. И сама городская дум:а, въ дан11ом:ъ 

случаt, должна сnзн:ать свою пmибrч. 

Послt. продолжитеJ1ы1ыхъ дебатовъ дума поста

новила просить г. военнаго губернатора области: 1) 
о привJrеченiи состава управы къ отв-Втственности и 

2) о назначенiи правительственной ревизiи финансо

вой части управы, съ участiемъ представителей отъ 

министерства финансовъ и государственпnrо контроля. 

П. Заслушанъ докшщъ городс1\ой управы о при

глашенiи nтв'втственнаrо артельщика для зав'l>дыва

нiя городСI\ОЮ IШССОЮ. 

Выслушавъ и обсудивъ докладъ, дума шютано

вила поручить управ'В пригл:асить по своему усмо

трtнiю отв'втственнаго артельщюш отъ одной изъ 

мt.стныхъ артелей на должность городс1\ого 1шссира 

съ твмъ, что ему должна быть нв-Врена вся город

ская I\acca. Жалованiе артельщи1су назначено 125 р. 
въ ~1Ъсяцъ. 
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Ш. Пп поводу доJ1оженной управою см1>1ъ1 на за

мощенiе Хаuаровской ул. отъ Муравьево-Амурской до 

Варановской и разсмотр1>нныхъ думою, попутно, н1>

которыхъ другихъ проэктовъ 3амощенiя горолскихъ 

улицъ постановлено: 1) направленiе мощенiя отъ 

Муравьево-Амурсr{ОЙ до Барановстшй окончательно 

утвердить по Хабаровсн:ой, при чемъ сд1>лать въ со

ставленномъ проэ1п1~ уменьшенiе глубины выемокъ, 

съ допущенiемъ бол'Ве ирутып" уклоновъ,-во пзб1>

жанiе пеобходпмости углубленiя водопроводныхъ 

трубъ; 2) дальп1>1iшее замощепiе, ло Загородной y.rr., 
избратr. по Корса~швс1<ой, въ виду овражистости и 

незаселенности въ соотвtтствующt'й части Хабаров

ской ул., для 'Iero одновременно нам'Втить и зю " 
щенiе части Барановс1\Ой у.1., на протяжепiи одного 

квартала, отъ Хабарnвсr{ой до Рiорсаковской ул. п въ 

виду песоотв'втствiя, указаннаго въ журнал'в особаго 

присутствiя по д:вламъ м'Встнагu хозяйства отъ 7 
декаuря 1911 года за No 94,-мnщенiе ХабаровСI{Ой 

ул., на всемъ РЯ протяжепiи до 3агородпой,-со сд'В

лапнымъ еще рап'Ве предположенiемъ о зам'ВН'В за

мощепiя 'Iасти Хабаровской ул. частью Корсаковской,

пор.vчить управ-в сд1шать соотв1~тствующее представ

лепiе; З) проэктъ и см1ну замощепiя подъ.Р.зда I{Ъ 

городской больпиц'В утвердить п поручить управ-В, 

по утверждепiи см-Бты на 1914-й годъ, приступить 

къ работамъ, па сдачу коихъ назначить торги. 

Изъ журнала № 5 шестого очередного собранiя Хабаров

ской городской думы , состоявшагося 18 марта 1914 г. 

I. По поводу ходатн.йства г.г. Ку дешева п l\1ню1у · 

хина осдач·в имъ па три года мопопольнаго права на 

разработку участка городской выгонной зем:пr для: 

добычи известковаго камня и огнеупорноfr глины, 



- 16 --

пума постановила ув'Jщомить просителей, qто ни мо

нопольнаго права, ни, нообще, сроqной аренды за

прошеннаго уqастка имъ предоставшшо не бу детъ и 

что въ указанныхъ ими мf.стахъ они могутъ добы
вать на обшихъ основан1яхъ известнякъ съ платою 

въ пользу города 5 руб. съ кубической сажени, а 

огнеупорную глину·-10 рублей. 

П. Утверждепы проэ1пы кондицiй на отдачу съ 

.подряда побойIШ CI{OTa на городСI\ОЙ бОЙН'В, l{ОНДИ

цiй по ловл'I• бродячихъ собакъ, обязательныхъ по

становленiй о порядкf. содержанiя и изошщiи при

вознаго убойнаго скота, о невыпускв съ городст\ой 

бойни непр•)мытыхъ кишекъ. 

КОНДИЦIИ 

на отдачу побойки крупнаго и мелкаго рогатаго скота, 

свиней. отдtлкt ихъ тушъ, а также эксплоатацiю кишечна

го предпрiятiя, на городской скотобойнt , срокомъ на 

6 лtтъ. 

1) Подрядчикъ принимае'I ъ на себя исполпенiе 

работъ по убою крупнаго и мелкаго рогатаго скота 

и свиней, отд'Влк'в ихъ тушъ и очистк'в кишеI\Ъ на 

Хабаровской городской бойнt. по сJгвдующимъ 

цf.намъ: за убой и отдТ.шч I{руппаго рогатаго скота 

75 коп.; овцы, теленка п козы 25 I\011. и свиньи-

75 I\ОП. со штуки, за очистку кишекъ, крупнаго ро

гат:-tго скота 23 коп., мелкаго какъ-то: телятъ, овецъ и 
КОЗЪ 13 коп. , свиней 18 коп. и за ОЧИСТI\У жедуд

:ковъ крупнаго стшта 18 I\ОП. 

2) Убой . и отдt.лку тушъ 

производить на Хабаровсr\Ой 

имtющихся для этой Ц'В.'IИ 

подрЯДЧИI\Ъ обЯЗ<tНЪ 

городСI{ОЙ бойпЪ, въ 

городскихъ пом'вще-
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нiяхъ бойни, а очистку и изготовленiе кишекъ, же

лудковъ и проч. въ пом'вщенiяхъ, выстроенныхъ под

рядчпко:-.1ъ за свой личный счетъ, по указанiю и 

чертежю1ъ управы, точно также по:vгвщепiя для бой

цовъ и другихъ рабочихъ подрядчикъ до.лженъ 

ИМ'ВТL С!JОИ. Если же окажутся свободныя городскiя 

ПQмtщенiя, то могутъ быть предостав~rены подрядчи

ь:у, но это для гuрода не обязате.;:rьно. 

3) Городскiя бойни, какъ то для рога1а~'о ско

та и свиней сдаются подрядчику по описи, каковую 

онъ доJ1женъ содержать постоянно въ по:rной исправ

н.ости, чистот'в , и вс·в н:а1\iя потребуются ремонты 

ихъ, произ водить за свой счетъ, по окончанiи аренд

наго срока сдать городу по описи и въ полной 

испраВН()СТП. 

4) Рабочихъ при бvйняхъ, а также п бойцовъ 

подрядчпкъ обязапъ п:-.1tть только русскихъ поддан· 

ныхъ. При выполпенiи подряда, n оJря..::~:чикъ и вс'В 

его рабочiе обязаны подчпняться вс'Виъ существую

ЩП:\IЪ и :.10гущимъ 6ыть изданными праниламъ и 

постановлепiямъ по санитарной части, а равно испол

нить вс-В требованiя администрацiп боfiни до сего 

относящiяся. 

о) Подрядчикъ обязанъ нело пускать въ ПО:\1Ъще
нiя рабочихъ и бойцовъ постороннихъ лицъ для жи

те:1ьств11 илп ночлега и пресл1щовать пьянство, кар· 

точныя п другiя азартныя игры. 

6) Отопленiе и освtщенiе помtщенiй, а также 

сжига~iе отбросовъ и прочаго подрядчикъ долженъ 

производить зя. свой счетъ, а также обязанъ имtть 

своихъ истопниковъ п рабочихъ для доставки воды 

для нуждъ бойни. 

7) Подрядчикъ обязанъ производить убой круп

наго рогатаго скота, а также свиней, ежr.дневно по 
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rребованiю и указанiю администрааiи бойни, при 

че~.rъ наибольшее требованiе на убой въ т1.1чепiе од

ного дня :можетъ быть прелъянлено въ количrств'В 

не превышающемъ 200 головъ рогатаго скота и 100 
гоаовъ свиней. Д.1я усп'Вшнаго веденiя и выполне

нiя убоя скота п свиней и от д'Вшш тушъ, а .также и 

для очиспш кишекъ подрядчикъ обязанъ и.м1пь 

всегда достаточное I{оличество опытныхъ боttщшювъ 

и рабоч пх ъ. 

8) Убой рогатаго скота и свиней долженъ про

изводиться то.:rько спnсобами, у1-шзанпыми ветерипар

нымъ врачемъ б()йни. Производство убоя другюш 

какими либо способа:-.ш, а равно истязанiе живот

ныхъ отнюдь не допус1{аrотся и зам'Вченньш въ 

этомъ рабочiе должны быть немедленно удалены съ 

сойни, при чемъ подрядч1шъ обязсtнъ сейчасъ же за

м'Внять ихъ другими. Отд'влку тушъ l{рупныхъ и 

мелrшхъ животныхъ подрядчикъ обязанъ производить 

безукоризненно чисто безъ пор'Взовъ. Б,ъ снятiю rшжи 

дозволяется приступить лишь посл'В явныхъ призна

ковъ смерти живQтнаго, при чемъ не допускаются 

порt.зы и порча кожъ, а также и осердiй. Отдi:,лr{а 

свиныхъ тушъ должна быть также безукоризненна, 

щетина и шерсть должны у дсtJшться, кожа тщатель

но выскабливаться до Мша, при че:-v1ъ не допуска

ются ни мал'Вйшiе пор'Взы, въ противномъ случа'l"> 

подрядчикъ отв'Вчаетъ передъ влад'Вльцемъ живот

наго полной стоимостью испорченной 1п1ъ туши, К()

жи, осердiя. и прочаго. Отбивка сала отъ желудr{ОВЪ 

доJ1жна производиться тутъ же на бойн'В, при чемъ 

сало должно быть аккуратно собрано и немедленно 

передано влад'Вльцу животнаго. а желудокъ и кишки 

псдрядчикъ до.лженъ выдать влад'Вльцу только очи

щенными. Головьi и осердiя, какъ рогатаго скота, 
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ТаI{Ъ и с винеit, д,1я удобства ветерипарнаго осмотра" 

до.1жны оставаться пprr тушахъ, не с:-.11>шиваться съ 

другпмп. 

9) Въ c.;1y<rat. I{ражи сала п;ш ш1са, а также не

выполнепiя подрядчико:-.1ъ по требовапiю ветсринар

по-сапптарныхъ прави.::rъ, распоряженiit адilшнистра

цiи бойни п вообще вс"Вхъ yc'loRiй настоящпхъ Itан

л.ицiй городсrиfr управt, предостав.11яется право на

лагать па подряд•rика штрафъ1 въ первый разъ до 

25 руб., в6 второti до 100 руб. и въ третiй до 200 руб . 

и устрапенiя отъ подряда. Прп че:мъ возведенныя 

подрядчпкомъ постройкп переходятъ въ собствен

ность горо.J.а. 

1 О) Сл'вдуе~1ая подрядчику плата за yбofi п от

д'ВJIКУ тушъ п за очпстку кишекъ и же:тудковъ про

пзвrщится в,1ал"В.::rьца71ш жпвотныхъ не.медленно по 

выпо.'1шшiи подряд'ПШОilIЪ работъ, 6езъ участiя го

родской упгавы. 

11) Отв·втствеrшость за всt, несчастные случаи, 

}.t0гущiе пропзотттп съ рабочю1и нрп испо:шепiи иш1 

свопхъ обязанпостеll:, подрядчикъ прппи~шетъ на 

себя. 

12) Д.;Jя переноски нео6работанныхъ ю1шекъ 

иаъ поl\1 'вщепiir бойни въ кишечныя отд'вленiя, под

рядчикъ обязанъ им"Вть п:ютныя носилки съ ящи

коыъ 06иты:-.1ъ внутри цч:пкuмъ п.1и же цшшоныя 

вРдра, п1ш чем::, переноска кшпекъ должна совер

шаться пеме::r.1енно послt убоя шсота. 

13) Передача псполненiя взятаго на себя по 

си~1ъ 1 ондиuiямъ по.Jряда другому ::-.1ожетъ быть 

разр'вше1~а подрядчrшу толыш по соглашенiю город

ской управы. 

14) Въ обезпеченiе исправнаго выполненiя под· 
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ряд~икомъ принятыхъ на себя обязательствъ, под

рядчикъ представляетъ залогъ въ размt~р,в 

15) Расходы по заюпоченiю контракта относятся 
за счетъ подрядчика. 

К ОНД И Ц I И 

ло ловлt бродячихъ собакъ и уборкt тру повъ павшихъ 

жи вотныхъ . 

1) Подрядчикъ принимаетъ на себя довлю бро

дячихъ соба~<ъ, уничтоженiе ихъ на карантинt~, под

п.ятiе труповъ ш1.вшпхъ животныхъ по г. Хабаров

ску и его слободка!\1ъ и сжиганiе ихъ на тшрантинt~. 

2) Подрядчикъ долженъ ус.троить за свой счетъ 
на отв~денномъ городской управою мt~ст'в-дворъ, 

жилы.я помt~щенiя, по утвержденнымъ городской 
1 

управою чертежамъ, для людей производящихъ ловлю 

собакъ и поднятiе труповъ, помt~щенiе для пойман

ныхъ собан:ъ, состоящее изъ одного крытаго общаго 

сарая и не менt~е шести отдt~льныхъ 1шt~то1~ъ для 

собакъ, подлежащихъ изоляцiи, трупосжигат~ш)ную 

п~чь, отд'вльное по~1Т~щенiе для эксплоатацiонпыхъ 

продуктовъ, получаемыхъ отъ пстребленныхъ собат<ъ 

и павшихъ животныхъ. Поставить (въ своей I<онто

рt,) телефонъ. 

3) Подрядчикъ л:олженъ имt,тт, и содержат.~., въ 

исправности не :менt~е трехъ надлежаще-установлен

ныхъ, закрытыхъ фургоновъ съ достаточнымъ коли

чествомъ Jiюдей и лошадей, фургоны должны быть 

раздt~лены внутри перегородкою для помt~щенiя боль

ныхъ сnбакъ отъ здоровыхъ . Люди для ловли со

бакъ должны быть снабжены сt~тками, веревками и 

прочими инструментами . Имt~ть и содержать въ ис 

правности, особо приспособленныя, телt~ги для под

нятiя труповъ. 
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4) Подрядчикъ до.1женъ содержать въ чистс.тt: 

дворъ, постройки п всЪ приспособленiя по эксплоата

цiи труповъ, шкуръ, caJia и проч. согласно санитар
ныхъ правилъ и указапiй городского ветеринарнаго 

врача и ветерrшарно-санитарнаго надзора. 

5) Лов.1я собакъ на у:rицахъ и площ~щяхъ го

рода должна производиться ежедневно: л1.то~1ъ съ 4: 
до 8 часовъ утра, а зимою съ 6 до 9-ти час. утра, 

на он:раипахъ же города и на городскихъ выгонахъ 

можетъ произво.J.пться ц·влый день. Входъ во дворъ 

обывателей дJIЯ по1вши собат\ъ дозво.1лется только 

съ разрtшепiя домохозяина. Вре:-vш лова собакъ го

родсr\ая управа, въ исюпочительныхъ случаяхъ мо

жетъ изм'tнять по свое:\1у ус:-.ютр-Внiю, о чемъ под

рядчикъ до:1женъ быть предупрежденъ своевременно. 

6) Ловл·h подлежатъ сооаrш только бродячiя, не
им·:Вющiя ЗIIа'IКовъ, nыдаппыхъ городской управой. 

Собаки им'Вющiп такiп зпачтш, гарантирующiе ихъ 

отъ поимrш, а также собаки, перечисленныя въ § 3 
о6язательнаго постановденiя отъ 2 7 iюня 1913 г. , 

лов .тв пе подлежатъ и за попмку такихъ собакъ 

подрядчикъ отвtчаетъ ттередъ влад'tльцемъ собаки. 

Tt же собаки, у которыхъ заиi>чаются явные при · 
знаrш бtшенства должны быть пойманы, хотя бы и 

им'ВJIИ значки, выданные городсr\ой управой, гаран

тирующiе ихъ отъ поимки и, немедленно, доставлены 

ветеринарному врачу для освид·:Втельстnованiя и, ес

ли окажутся д-Вйствительпо Сiольными, о чемъ вете

ринарный врачъ состав~шетъ а1пъ, собаки не:-.1ед

Jiенпо уппчтожаются. 

7) Для лов.1и собат~ъ подрядчикъ долженъ упо

треблптr., слtдующiя приспособленiя: с'Втки, арrшнъ и 

щипцы, но не наносить пойманнымъ собакамъ ни

какихъ ув'Вчiй и поврежденiй. Пойманныя собаки по-



- 22 - · 

м'Вщаются въ псо6о устроенные фургоны и отвозятся 

на карантинный дворъ, гд'В пом'Вщаются въ устроен

пыя для нихъ пом'Вщепiя и содержатся подряд'Ш

комъ въ теченiе 5-ти дпей, въ продплженiе этогu 

срока влад'Вльцы таковыхъ Иl\1,'Вютъ право получить 

обратно, по только съ разр'Вше.нiя городСК(IЙ управы 

п с1, уплатою въ поJ1ьзу подрядqика за содrржанiе 

по 20 коп. съ головы въ сутки и 50 r-соп. за наблю

депiе съ каждой собаrш; за нrсохрапепiе въ ц'Вло

сти собаки въ теченiе 5-ти дней срока п невыдачи 

ея влад·fiльцу по предъявленiп ииъ rшитапцirr го

родской управы, подрядчиr~ъ подвРргается отв'tтствеп

ности и городсrшя управа им'ветъ право вознагра

дить влад:вльца собаки изъ в11есеппаго подрядчикомъ 

зaJiora, юшоnой долженъ быть подрядчrнюмъ сей~шсъ 

же пополненъ. Если же по истеченiи пятидпевнаго 

срою1 не явится хозяинъ собаки: для выr\уnа ея, то 

та~швыя упичтожаются, и~ш же предоставляется пра

во подрядчику продавать та1~овыхъ же~шющимъ для 

охоты, хозяйстsа и.пи промышленпыхъ 1~·влf\й, но съ 

ра~ р'Ьшенiя городсr<ой управы и по освпд·втельство

ванiи ветеринарнымъ врачемъ. 

8) Для ежедненной записп пойманпыхъ собакъ 

ПОЩ)ЯДЧИI\Ъ ДОJIЖенъ им'Вть ДВ'В IШИГИ, каr\ОВЫЯ 

свид·втельствуются городсr<ой управой. Въ тшиги эти 

пuдрядчикъ должепъ подробно записывать пойм.ан

пыхъ имъ собакъ съ отм·втrюю ихъ пола, масти и 

другихъ прим'hтъ, а ТаI{Же время ихъ поимки, для 

того, чтобы, если явится влад·влецъ собаки за полу

ченiемъ таковой, могъ ясно вид·вть I\()ГДа собака пой

:-.~апа и сколыю зtt нее причитается уплатить под

рядч1шу. 

9) Павшихъ на улицахъ и ш10щадяхъ города. 

собю\ъ подряд•шr\ъ обязапъ убирать немедленно. 
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10) За вывозку отъ состоятельныхъ жителей го
роца павшихъ крупныхъ животныхъ подряд•шкъ по

лучаетъ три рубля, а мешшхъ, какь то: те.пятъ, же

ребятъ, свиней п про 11. по 1 руб. У бtдныхъ же жи

телей-безп:1атно по удостовtренiю управы, равно какъ 

всt павшiе трупы, слу•~айно найденные на улицахъ, 

площадяхъ и въ прочихъ М'.Встахъ гu~.юда. 

11) Вывозимыя трупы павшихъ животпыхъ под
рядчикъ обязапъ пе:'l1едлопно использовать, и.1и сжечь 

въ устроенпой И:'11Ъ трупосжигателыrой нечи; снимать 

же шкуры съ животныхъ павшихъ отъ заразпыхъ 

болtзней, а тюоке ппльзоваться ихъ саломъ и про 11 . 

строго воспрещается, и те:шовыя должны 6ытL сжи

гаемы немедленно, съ соблюденiемъ указанныхъ го

родскимъ ветеринарно-санитарны:'l1ъ аадзоромъ предо

сторожностей. 

12) За несвпевремепную или неисправную убор-
ку и уничтоженiе труповъ павш:ихъ 

таюке за плохую ловлю бролячихъ 

животныхъ, а 

соб::шъ и за пе-

исполненiе сих.ъ кпндицiй подрядчикъ подвергается 

штрафу по постаповленiю городской управы, въ ш~р

вый разъ до 1 О р., второй до 25 руб., въ третiй до 

50 руб. и отстраненiю отъ подряда, при чемъ вне

сенный подрядчикомъ залогъ nоступаетъ въ лоходъ 

города. 

13) Въ обезпечепiе подряда, подрядчикъ вноситъ 
въ городскую управу залогъ въ размtрt 500 р" ко
торый по испо.;шенiи работъ уlшзанныхъ въ § 2 воз
вращается. 

14) Передача этого подряда до окончапiя срока 

подрядчикомъ другому лицу :можетъ быть разрtше

на только съ согласiя городской управы. 

15) Расходы по заключенiю контракта относятся 
за сч1:Jтъ подрядчика . 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНIЕ 

о запрещенiи вывоза съ Хабаровской городской бойни не 

промытыхъ и неочищенныхъ кишекъ и желудковъ . 

§ 1. Вс·в кишки и же.пу дки, по.'Iученныя отъ 

убитыхъ животныхъ па Хабаровсrшй городсrшй бой

н'В, должны промываться и очищаться въ ппстроен

ныхъ для этой ц1ши кише<шыхъ пnмtщенiяхъ при 

бойН'В . 

§ 2. Вывозъ съ бойни пеочищfшпыхъ и непро

мытыхъ кишекъ и же.1у дковъ воспрещается . 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНI Е 

о порядкt содержанiя и изоляцiи п р ивознаго убойнаго 

скота изъ Приамурь я. 

§ 1. Весь прихолящiй по желtзной дорог·в и го

н амъ нъ г. Хабар rшскъ для убоя изъ Приамурья 

нрупный рогатый скотъ, мелкiй, а также свиньи ·--· 

посл'В выгрузки и ос:-.шгра ветерипарпаго врача, 

долженъ тотчасъ направляться и поступать па п1-

ролской карантинный лворъ. 

§ 2. Владiшьцы не до.:rжпы ставить такой снотъ 

въ частные дворы въ черт·в города, выпускать и 

пасти его нмt.ст'В или oкnJ!O горо.::~:сr<ого молочнаго 

стада. 

§ 3. За пользованiе городсrшмъ карантипнымъ 

дворомъ за все время пребыванiя сr<ота до убоя 

в.л <щ·вльцы уп:тачиваютъ городу съ крупнаго рогата.

го скота и свинrJи установленную плату, согласно 

постановл. думы uтъ 30 октября 1907 г. п 7 октября 
1908 г . 
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JII. Др1Ъ представлено бы.10 на утперждеп iс тор

говое прпизводство на сда<Jу въ аренду ш1. :1·Y;тпitt 

сезопъ городскихъ у:rи•шыхъ кiосrшвъ, прп •1e:viъ го

родсr<оП го.1ова до.1ожи.1ъ, , •по, во испо:шепiе жела

вiя правrпельственноii н.1астп, вс·в I<iocrш па 1Iу

рfiвьево-Амурс1шfi у.1. сданы въ аренду пскпючитель 

по руссюшъ подданпымъ. Мtсячпая: п:1ата за 40 
сдапныхъ кiосковъ достиrаетъ 2.250 pyu. 50 rшп . 

Утвердивъ торгп дуыr.1. приняла доJiожеппое I\Ъ 

СВ'Вд'впiю п поставови:~а прсдлпш:ить управ·J~ прпвять 

кь руководству, чтобы кiосюr па ~I.-Аыурской ул. 1ш 

въ како:-.1ъ случа·h не перrдава.1ись заторrовавшп\IИ 

ихъ :шцаюr 1штаiiЦ<:l:"11ъ, а такь же, •побы въ этпхъ 

:кiоскахъ пе допусю=t:шсь uы тштаnцы п въ вп . .тt 
прrшазчш;овъ. 

Пра окопчапiп зас·вдапiя г.1асныii Ф. Г . H~pyгon

CJ\Ofi нспрJси,1ъ у предс·вдателя cJioвo и заяrзилъ, 

что IН'С:"lютря па свое постояпппе пребывапiо въ оп

позпцiп къ городсr~о:-.1у головt., онъ не сщш'tвается, 

I~<шъ, В'nроятпо, п вtсь составъ д,у:'l1ы, въ uезуr<ориз

нешrой чсстностп горо..:rсr<ого головы, И . П. Epe:'l1'teвa, 

невзирая шt посл1щпiя событiя, связанпыя съ раст

ратою городсrшхъ су:-.1ыъ бывmимъ членомъ управы 

Пашкевиче~1ъ . Дума не должна uытr, пеuJiагодарпою 

въ отпошепiп II. И. ЕремЪева и обязана быть ему при
зпательноiJ за егп трудную и несомн1шпо ПJiодотвор · 

пую работу ПR пользу г. Хабаровска. 

И. П. Ере:-.1·вевъ отв·tтилъ, что ему осnuснпо 

прiятно слышать с.1ова одоuрспiя при оц·tпк·t его 

л·nятелы1ости: ео стороны думсrшго протившшн, тш

кп:-.1ъ вcPr..:ia яв,1я:rся Ф. Г. Круговской. Къ это .му 

II. И. Ерем'вевъ добанплъ, •по трудньш оuязаппостп 

городс1иrо годовы, rиторыя онъ песъ въ точепiе 8 - ми 

;rгJ~тъ въ конецъ подорва:ш его нервы и здоровье и 
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что дальше на этомъ попрпщt. онъ работать у.же не 

въ состоянiи; всл1щствiе чего пре..:шолагаетъ отr{а

заться отъ должности, каr{Ъ только соргапизуетъ ду

му новаго состава. Заr{рывая настоящее засt.данiе,

вtроятно пос.лtднее въ эту cecciro,- -И. И. Ер~мtевъ 

желаетъ большаго усп'hха его будуще.му преемнику. 



Gписокъ rласныхъ 
Хабаровской городской думы, избранныхъ въ избиратель

номъ собранiи 23 марта 1914 г. на четырехлtтiе 1914 -
1918 г. и утвержденныхъ въ семъ званiи 19 anptJJя 

1914 года. 

1. Москалевъ Ивапъ Егоровичъ. 

2. Плюснинъ Петръ Насильеви·1ъ. 

3. · наумовъ Петръ :Константиповичъ. 

4. Волковинскiй Иванъ Копдратьевичъ. 

5. Жиляевъ Федоръ Тарасовичъ. 

6. Колмачевскiй Юлlанъ 3еноповичъ. 

7. Плюснинъ Алеrшандръ Васильевичъ. (_, 

8. Круговской Федоръ Григорьевпчъ. 

9. Нолышкинъ Ниr\олай АлеRсандровичъ. ;,. 

10. Гейнеманъ Борисъ Александровиqъ. 
11. Смирновъ Адександръ Андреевичъ. 
12. Бог дановъ Дмитрiй: СергJ:>евичъ. 

13. Принципаръ Прокопiй Игнатьевичъ. 
14. Кабатовъ Иванъ "Уlихайловичъ. 

15. Грудзинсиiй Ниr\слай · ЦезарьевИЧ'J;>. 
16. Богдановъ АлексЪй СергЪевичъ. 

17. Бабиковъ Серг·вй Серг1~евичъ. 
18. Данильченко Иванъ Васильевичъ. 
19. Збайковъ Ивайъ Никифоровичъ. 
20. Бутынскiй Николай Игнатьевичъ. 

21. Пырскjjt Григорiй НИI\олаевичъ. 

22. Максимовъ 3ахарiй Ивановичъ. 
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23. Веденс11iй .Михаплъ Степаповичъ. 

24. Лавровъ Василiй Ивановпчъ. 
25. Фроловъ Яr<овъ Ивановачъ. 
26. Овчинниковъ Василiй Авксентьевнчъ. 
27. Редько Михаилъ Ефимовичъ. 

28. Ахмаметьевъ Алекс'hй Флегонтовичъ. 
29. Малиновскiй Борисъ Апдрсевичъ. 

30. Лисинъ Нrшолай Адрiаповичъ. 
31. Добровицовъ Никnдаii Ниrшлаевичъ. 
~32. Баранцевъ Але1<сапдръ Ниrшлаевичъ. 

33. Петренко Иванъ ~1пхайловпчъ. 

34. Сперанснiй Андрей Клавдiевпчъ. 

35. Петренко Никифоръ Васи.r~ьевичъ . 
.36. Андрiановъ Ивапъ 'Еrоровичъ. 

3 7. Залога Па рфенiй Алекс-Вевпчъ . 
.38. Лобастовъ Афанасiй ЕJrеазаровпчъ . 

39. Шмотинъ ЛJrеr\саплръ Николаевпчъ. 

40. Богдановь И.:тья Серr"вевичъ. 

41. Зарембо Петръ Петроничъ. 
42. Ступt1нъ Дмитрiй Петровичъ. 

43. Слугинъ Петръ Тимофеевичъ. 

44. Тимофеевъ Михаилъ Iоа~шмовпчъ. 
45. Россолюкъ Петръ Павлови<1ъ . 

46. Андреевъ Фома Михай.1овичъ. 
4 7. Усовъ Павс.rrъ Се~ншовичъ. 

48. Ласьковъ Андрей Васильевп'Jъ. 
49. Лазаревичъ Константпнъ Виr<ентьевп lJЪ. 

50. Лунашевъ Артемiй Мы~симовичъ. 

КАНДИДАТЫ ВЪ ГЛАСНЫЕ: 

1. Эрязовъ Павелъ Федоровичъ. 
2. Калюжный Алеr<санлръ Андреевичъ. 
3. Долгашевъ Макелопiй Семеновичъ. 
4. Исаевъ Антонъ Исаевичъ. 
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5. Рычковъ Михаилъ Алеr{ссвевичъ. 

6. Мичковъ Ниr{олай Степановичъ. 

7. Малышевъ А.1ександръ Ивановичъ. 
8. Остриковъ Николай Васильевичъ. 

9. Ларинъ Иванъ Григорьевичъ. 
10. Наумовъ Владимiръ Нау~,ювпчъ. 

11. Поповъ Петръ Ивановичъ. 
12. Эрязовъ Caвeлifi Федор9ви•1ъ. 



П л а н и D о в к а. 
Приблпжается строительный сезонъ п скоро за

пестрi>ютъ стро пте:1ьпыш1 .н'f->C rt.\l!I горо.:н1 , прпrороды 

п прпrородпiе поселrш, за..Jвигаются по.::~:воды съ rшр

ппче:-.1ъ, л:l-> сомъ и же.'!tз оч ь. Спова, пес\rотрн на 

безу:-.шую дороговазну строптс.1ы1ыхъ ;-.1атерiалпвъ, 

дпктуе.\1ую пстиннычи в~rадыкачи пашеit жпзпе, син

дикатЕ1 .шr, тысячн построекъ будутъ возведены и въ 

т·вснотt загрязненныхъ городовъ, и па хаотичесrшмъ 

прпстор1'> оr\рапппыхъ пустырей, и тамъ, средп полей 

и л'Всовъ, тсу да изъ города 6"1'>rутъ т·n, ктп не можетъ по 

эконо!'.1ическп;..1ъ причина:-.rъ жпть въ горu.:гн , кого 

;.1атерiальная: нужда обращаетъ въ псво.1т-,наго 1шлони

затор оr{рестностей бо.1ьшпхъ город()въ. 

И RCf\ ЭТО СТрОИТеЛЬСТВО uудетъ ОПЯТЬ ПрОПСХО

ДИТЬ ппдъ зr~ако;..1ъ полпаго хапса . .fl\и3пь, посл-В 1905 
года пеудержпмо рвушаясн впоредъ, не только обrv

няетъ архапчесн:ое законодате:~ьство, отражающее 

Россiю сонпыхъ просторныхъ дАрсвяппыхъ городовъ, 

но п пе ю1Ъщается въ обыватсльскiя попятiя: о томъ, 

какъ стропгь жнлище и какъ располагать построен

ное. Лишь въ самое посл'Вдпее вре.\ш ста.:Jа рус

ская прпгресспвная ::-.1ыс.1ь интересuваться вопросами 

устройства ашлпща п п.1анпровrш . Д.1я этого ей 

приш:тось с,л·влать бо:тьшое усилiе надъ собой, и 

пойти совершенно новымъ для пея путемъ. На немъ 
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ей приходитсн постепспно отрtшаться от ь Т'ВХЪ 

представлспifi и понагiй, съ которыми опа сжп:тась; 

приходптся съ у дпвленiсыъ внимать совершеппо нu

вымъ поп:ожепiяыъ . 

Но эта работа внутрсшшго преобразован iя norш 

уд'в:rъ :rпшr1 печногпхъ. II резу.1ьтаты этой· работы 

осуществ.1ять поr~а дано пе;ушогю1ъ даже при осно

шшiп повыхъ rrосеш~пвъ, ибо сильна власть неВ'В

жества п пе лепи от дtлаться отъ трафаретпыхъ 

взглядпвъ . Не cIШ]JO еще удастся осущестшrть у насъ 

вою10:11шосп, рацiuпальпаго устройства до:-.ш п рацiо

надьшtго rасполож~енiя сн:оп 'rепiя доыовъ"- пшши

ровrш--пс ш~оро сбудутся у пасъ хотя uы пемпогiя 

изъ мечтю1iй сто.1ью1хъ всликпхъ у:-.10въ о томъ, что 

че.;:~овtчество могло бы жить по лругому-здпровt.е, 

блпже I~ъ природ'в, радостrгве, гар111ош1чпtе, и это 

безъ всякаго ущерба для уыствепнаго н ппого про

гресса, а паборотъ. Изъ поr\ол1шiн въ потшл1шiе ри

совался п рпсуется прсдъ духовпымп очами лу<r

шихъ изъ дtтей зе.\ШИ образъ "взыскуемаго града", 

гд'В uсе-улпцы, ло:-.1а, сады, зеленыя окрестностп, 

жители-нево:тыю слагаетъ дружнытт "гишrъ радо 

спr" . Недостпжп:-.1ыti пока, по мй нящiй, ·_rревожащiй 

идеа.пъ, пе нося 1итораго въ ссрдцЪ, пе свершrпь 

практичес1шх ь д''tлъ. 

А пхъ въ нын'вшпей Россiи безъ копца, ибо 

страна жаждетъ д'Вiiствеппагп обнов.пепiя вс-:Вхъ стп 

ропъ ея жпзrш; перiодъ nъ свое время неизб'Jшшнго 

разрушите,1ьства юш•шлся. И среди нпхъ рацiРна:ть 

ное устроilство жплнща п п:шнировка на перво:\IЪ 

м'Вст''В . Настадъ часъ это сдf,.:rать, насталъ ЧRсъ по

ложить пред'Влъ стих iйпому хаосу . Ибо иначе въ 

6удуще:-.1ъ предстоятъ пепоправимыя б'Вды. 

Но въ то время, каr\ъ Апrлiя издаетъ чпсто Пе-
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тровскiе по радиюtлиз:-.1у свое:\1у, за1соны, воспрещаю

щiе тtсно и антисанитарпо строиться, см·вло сноситъ 

нездоровые ~шарталы, требуетъ отъ мtстныхъ вла

стАй проэ1повъ перестройки; nъ то вре:\пr, I{акъ rep
:\taнcJ\ie города, въ сознанiи мо.11одой силы нацiи, на

шедшей самое себя, преобразуются при поыощи рит

мичешш-гармоническаго по мtp'n уда.:.rенiя отъ д:ВJrо

вых1-. цептровъ понпженiя высоты и т'Вспоты за

стройюr, въ то время, каr{Ъ опи, сломпвъ оппозицiю 

косныхъ и I<орыстныхъ, вводятъ и надзоръ за жи

шrщемъ, и всякiе иные виды содtйствiя города въ 

жrшищпомъ дЪлЪ, п за qвоиып стiшюш осповываютъ 

пригородъ за пригород(\!\1Ъ, гхв въ небо.1ьшихъ 

до:-.1ахъ, съ сада:-.ш при ппхъ, Оудетъ вырастать но

вое, бол'Ве нормальное ШШОЛ'ВIIiе -- тпо дtJlae:-.п мы? 

что ,тfшюотъ нашп города. 

~ И гласные, п члены упраrзъ еще ра.::rуются по-

\ 

строй1{f, высоrшхъ домовъ-своя дr, А:'lrершш! Съ лег

юiыъ сердцемъ собт~рались въ 1913 г. нъ Хары\ОВ'В 

лозвошrть постройку шестиэтажныхъ ло:-.1овъ во вс'Вхъ 

частяхъ города. Въ Jlоскв'в идетъ упорная борьба 

противъ стремленiй части гласпыхъ урегулпровать 

uезобразную высоту домовъ, грозящую обратпть св·вт

лые мосr<овскiе переушш въ душпыя п тс:-.шыя щели. 

Въ области шrанировrш югrего не д'lшается. А что та

кое пригороды п поселrш! До:-.ш не.1ьзя строить безъ 

плана, а оr<раины застраиваютъ какъ уrпдно, не об

ращая впимапiя на существующiе на 6)1.\rагЪ т-шнфир

\1ованные планы, д1шая эт1в1ъ почтп певоз.\1ожпой 

будущую правильную плаппровку. Посе.11ш заран'Ве 

планируются, но какь? Пресловутой .мr.ртвящей р'в

шотr<ой-самая .;н~гкап, простая и потому сrшерпая 

частпо - правuвому прпносится все, общественно-же 

правово:'l1у- - -ннqего: одпообразные, без:"11ыслепно ши-
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po1\ie nроtзды среди просторныхъ усадебъ, плохо со
держимыхъ, загажепныхъ, и ни обществе~-rнRго пар-

1ш, ни ш1ощатжъ для иrръ, ни запов1шнаго зеле

наго пояса вокругъ поселю~. Полное невtд1шiе того, 

•по усадьбы ;-.1оrутъ быть гвсповаты, сады и огоро

ды невелики, но что непре:v1·вшrо просторно долilшо. 

быть то, что принадлежитъ вс·вм·1:-. Отсюда, при 

простор·в для частныхъ усадебъ, дороговизна всяЕ·нго 

блаrоустроl'tства-велпка становится длш-1а всякпхъ 

проводОI\ъ; отсюда же нер1цr~о оп~азъ отъ благо

устройства и, юшъ с.лtдствiе, утопапiе поселка въ 

собственпыхъ псчистотахъ. 

Поэто:\!!у на первую очередь городами и обше

ствамп, устраивающиии: посе:нш, до~1жна быть по

ставлена, наряду съ регушrр()ванiе;-.1ъ высоты и 

тtспоты застроllюr, рацiональная планировка ...- Что 

значптъ п:rапировать? Это зшt•штъ тнорчесю1 пред

вrшtтr, п предупре~дать, а въ этоыъ о":ша изъ су

щественныхъ задачъ культуры. Отъ этой-то ны:сот~ой 

д·tятсль<Jостп наши горо"1а Д() сихъ поръ отказыва

лись; ее упрощенно пuнима:ш устроителп нашихъ 

поседковъ. И · лиmь тамъ, r<у;щ доносился в'Вчr-ю ищу

щiii и созпдате.:тьный .:rухъ Запада-въ ВильнЪ, въ 

РеведЪ-серьезпо задумывались надъ этой задачей: 

городскiс дtятели п .~ишь тамъ, гдt много, кат<ъ въ 

Мосrш·в, Одесс·в пли Варшав·l=>, интеплиrентныхъ силъ, 

полагали основанiс поr.еJiкю1ъ, планируеыымъ съ 

собJiющшiемъ началъ, уже признанныхъ на Запад-в. 

Пора русс1шмъ городамъ очнуться, пора. иницiа

тора~1ъ поселковъ понять, что безъ рацiонадьной пда

пировки ихъ пос{,лтш, разросшись, обратятся въ ря

:,rы у6iйственно сRу•шыхъ ;рпщъ среди однообраз

ныхъ просторныхъ усадебъ-въ военныя поселепiя. 

а не въ жпвыя, в~се.;~ыя скопленiя жилпщъ, стоя-
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щихъ неподалеку другъ от1, друга, съ расположен

ными за ними неогороженными садю{ами, съ про

·сторо:\1ъ незастраиваемыхъ полей и .т~'Всовъ вокругъ 

нихъ. 

Если помЪхой на пути стоятъ законы, то надо 

дружно требовать и настаивать на проведенiи но

выхъ; если н'Втъ средствъ, ихъ надо искать. Но въ 

основ'В всего Jiежитъ во:Пя къ д'Вйствiю, вытекающе

му изъ отверженiя д'Вйствительности во имя нuвыхъ 

требованiй. 

3начитъ, все дtло въ томъ, •побы во взглядахъ 

на планировку произошелъ перевuротъ, чтобы города 

задумались надъ своимъ ближайшимъ будущимъ, 

чтобы устроитеJIИ поседковъ прежде, ч'Вмъ д'Вйство

вать по ша6210ну, изучали то, что сд'Влапо въ Рос

сiи и заграницей, по Jiитератур'В и путемъ по'ВздоI{Ъ 

(ПОЧТИ ПОДЪ J<аЖдЫМЪ КВМеЦI\ИМЪ бОЛЬШИМЪ ГОрО

ДОМЪ есть теперь правипьно расп,11анировапное пред

м'Встье-садъ ). 

Русскимъ планировщикамъ можно бы уже идти 

по проторенпымъ сл'вдамъ и не повторять nшибокъ, 

·совершенныхъ тогда, когда судьбой городовъ н на 

Запад-В распоряжались не ученый и ~удожпикъ, а 

канцелярiи. 

Нужно добиваться законодательствн, дающаго 

городамъ ширпкiя права въ области планировки а 

урегулированiя строптельства (безумна мысль уста

новить однообразны.я ограниченiя для всей Имперiи, 

исходящiя отъ законодательной в.тrасти), увеличепiя 

чисJrа источниковъ обложенiя и расширенiя 6юджет

ныхъ правъ городовъ. Но, повторяемъ, нужно преж

де всего иначе смотрtть на вопросы строитедьства 

и планировки, ч'Вмъ это д'Влали до сихъ поръ, и 

признавать ихъ громадное значенiе. Только тогда мы 
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подойдемъ вплотную I\Ъ объясненiю причинъ доро

'говизны нашихъ квартиръ и другихъ вопросовъ, по

путнn подымемъ рядъ вопросовъ громадной важно

сти и выдвинеыъ рядъ работниковъ, которые теперь 

остаются безъ занятiй, но которые, занявшись одной 

стороной городского д·вла, внесутъ въ него вообще 

новый лухъ и ускорятъ см1шу д1штелей прежняго 

типа новыми людьми. 

Пусть же скор1:.е начнутъ знакомиться съ но

выми взглядами тt, отъ кого зависитъ благополучiе 

грядущихъ ПОКОЛ'ВНiй. 



И 3 Ъ Ж И 3 Н И r о D о д о В Ъ . 
Реформа Го родового Положенiя 

По св'Вд'Внiямъ, полученнымъ изъ сферъ, близ -

1шхъ къ главному управленiю по д'Вламъ ~.1'встнаго 

хозяйства, работа по подгот<Jвкt новаго l
1

Qродовогu 

Положенiя идетъ полнымъ ходомъ, подъ ближайшимъ 

руr-шводство ,\1ъ г.г. Евтифtева и Невiандта. \Iатерiалы 

уже собраны, главнЪйшiе принципы рефор:\1ы обсуж

дены п приступлено FЪ составпенiю статей законо

проэкта. Если не произойдетъ кнкихъ -либо нео;:ю1-

данныхъ переи'Внъ, будущей зимой въ Государственную 

Думу поступитъ готовое Горо.Jовое Положепiе . Еще 

недавно министерство предполагало созвать по этому 
1 поводу особое сов·J\щанiс изъ чиновниr-ювъ, предста
вптелей городовъ и лепутатовъ различныхъ фраrщiй, 

но, по слухамъ, означенное предположенiе теперь ос

тавлено. }lпого ющебанiй вызывалъ вопросъ о томъ, 

реформировать ли одинъ избирательный законъ илп 

весь муниципальный укладъ RЪ полномъ его объеи'в, 

но въ конц·в 1шнцовъ у1-сазанный вопросъ, подъ дав

Jr енiе:\1.Ъ общественнаго мнЪнiя, былъ разр'l'>шепъ въ 

пос.л1щнемъ смыс.п'В . 

Поскольку на.\1Ъ удалось узнать, 1-~ам'вренiя :ыи 

нистерства сводятся въ общихъ чертахъ къ сл1шую 

щему . 
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Прежде всего, прt>дпп.ножепо расширить пзбпра

тельное право nривпочепiе~1Ъ къ выборамъ п'вкото

рыхъ разрядовъ 1шартирона11ииате.1ей. Одпаrю, д.1я 

тогп, чтобы рбезпечить преобшшающее значснiе за 

представпте.1ями доыов:шдЪнiя п торгов.'IИ; уже исr<у

сившим~ся въ гпродсr\.О.\1Ъ хозяйствt., проэrпировапо 

положить въ основу пзnпратепьнаго права разряд

ную ( курiальпую) систему, по при~11\ру П rycciи. Раз

рядовъ будАтъ пе бо.1УЬе четырехъ. 1:3ъ городахъ съ 

преобладающимъ русскпмъ населенiе~1ъ M'Bpofi д')';."10-

пiя на разряды будетъ служить П.\1уществспный 

цепзъ, а въ городахъ со емt.шап НЫ.\1Ъ насе.аепiемъ 

-пацiопа:.rьная прrшад:1ежпость. 

Вообще пе И.\rТ.ется въ впду создавать О..1пого 

общаго Городового По.поженiя . д.;~я вс·вхъ городовъ 

Имперiи. Наоборотъ, пю11>чается весьма сJ1о:ншая сп

стема, разли<н~ая для городовъ крупныхъ, срсл:пихъ 

и мелтшхъ п раз.:шчпая для отд'влы1ыхъ i\1'встно

стей. 

Полн'tйши.\1ъ новшество:-.1ъ будетъ зпачительпос 

уси:~енiе властп пспо.;rР-птс.1Lпыхъ оргаповъ- -город

скихъ управъ п сокращепiе чис"1а зас'Вдапiй горо.::~:

скихъ лу~rъ. 3д'всь прсщполаrается провести апа:то

гiю съ земскиУiи собранiЯ.\Ш п назначать всего II'В

сколькп думсrшхъ зас1~щшНt въ годъ, д:IЯ nыборовъ 

должностпык·ь лпцъ, утверж..:~:епiя см·tтъ п 0Gщ11хъ 

распорядпте.т:rьпыхъ диреr\ :гпвъ. 

Въ отrюшенiи правптельств<шной опеки предпо

ложено ос.1абпть опеку ор~·апов·h :-.11'>ст110/I ад\1 шш

страцiи и нидоизм1шпть цептра.rrьный надзоръ. Преду 

сматрпвается, между пре'нщъ, досрочный роспуст\ъ 

городскихъ думъ, по ш-шuiатив'в мrшистра внутр. 

дt.лъ. Наконецъ, особое впимапlе будетъ обращено 

на созданiе бол'Ве дf,йствите.1ьпаго городского коптро-
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.1я, на принципъ безплатности испоJrнительныхъ rсо

миссiй, на борьбу съ абсентеизмuмъ и т. н. 

Едва ли можно сомнЪваться въ томъ, что если 

новое Городовое Положенiе, котораrо съ такимъ не

терr..Ънiемъ ждутъ деся:rки ми;~лiоновъ русскихъ го· 

рожанъ, будет1 д1'>йствительно построено на из.тrо

женныхъ основанiяхъ, то оно рtшите:1ьно никого не 

удов:~етворитъ и окажется мертворожденньв1ъ. Бол'ве 

того, при современномъ соотношенiи сидъ въ Госу

дарственной Дум'l>, оно никогда не б.)детъ принято.

ДЪйствительно, комиссiя по городскимъ дtJrю1ъ Гос. 

Думы, при участiи представителей вс'Вхъ фparщiit, 

недnвно обсуждала реформу Городового Положенiя~ 

по проэкту фракцiи народной свободы, при че~1ъ изъ 

постанов.1енiй ея и пренiй опред·влилось съ полной 

ярr-состью отношенiе народныхъ предстанителей: К'Р 

этоfi реформt. Въ доюrадЪ комиссiи говорится о не-. 

обходимости значительно расширить I\ругъ избирате

.1ей; о желательности же курiаJ1ьной системы ни сло

вомъ не упомянуто. ДалЪе, комиссiя единогласно и 

р·вшите.т:rыiо высr-сазалась противъ адмипистр~тивной: 

опеки во всЪхъ ея видахъ; остался въ силt, только 

падзоръ за за~щнностыо лумсrшхъ постановJН'нiй. На

конеп,ъ, комиссiей предположено расширить компетен

цiю городскихъ самоуправленiй. 

Приведенный доrшадъ будетъ поставленъ въ 

ш1L1ал'l> марта па пов'Встку общаго собранiя Думы и 

н.адr> над·вяться, что пренiя развернутся въ надлежа

щей широт'В. Всеобщее избирательное право, конечно, 

не получитъ одобренiя: больmинства Думы, но жела

те.1ыю бы.по бы добиться, IJаI\онецъ, осужленiя прус

скпй: разрядной системы, I\акъ основы избирательна

го :iющпа. Не стоитъ министерству терять времени на 

разработк~· непрiемJiе~шго и нецЪлесообразнаго зако-
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нопроэкта, который будетъ отвергнутъ и опять на

долго затормозитъ разр1'>шеаiе городского кризиса . 

Для самыхъ косныхъ и ретроградныхъ .пюдей стано

вится я~но. •по медлить съ городской реформой нель

зя, что такое промедленiе въ корнЪ разрушаетъ авто

ритетъ 3аI\uнодательной власти н грозить пагубны

ми посл'Бдствiями. 

Н аконецъ, едва ли можно сом~-гlшаться и въ 

томъ, что предполагаемое мишrстерство~ъ новшество 

о6ъ усиленiи в:~асти городс1шхъ управъ в ь связи съ 

назначенiемъ всего пвухъ, трехъ думскпхъ зас-БданНt 
въ годъ, I\райне неудачно и никогда не пройдетъ 

въ законодательныхъ палатахъ. Городская жизнь не 

похожа на земскую : она интенсивна, разносторопня 

И лпхорадочиа . Она требу(:JТЪ постояннаго вм'Вша

теJrьстнR распорядительной власти и живой и ницi

тивы городскихъ представителей особенно въ нашъ 

современный творческiй перiодъ го1.юдс1шго хозяйства. 

Кром'в того, при фактичtскомъ отсутств iи думы въ 

теченiе долrихъ м'Всяцевъ, управа была бы всецЪло 

отщнш во власть администрацiи и 6ь ла бы безси:1ь

на бороться съ бюрократичесю,1мъ влiянiемъ и дав

лепiе.,1ъ . Да, и можно ли говорить объ ус;.шенiи бю 

рократическаго принципа въ тотъ моментъ, I\Огда 

вся Россiя ждетъ обновленiя и возрожденiя отъ мощ

паго р::tсцвtта идеи м'встнаrо самоуправлепiя. 
' 

Примtръ достойный подражанiя . 

Депутатъ Ярцевъ, пробывшiй 16 Л':Втъ 3араfi

скимъ городской головою, сообщилъ о заыЪча

тельныхъ результатахъ дЪятельности этого неболь

шого города въ 1 О тысячъ жителей за пuслЪднiе 

годы, которые впрочемъ въ очень многихъ горо-
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.J,ахъ озна:...1енuвалисr, пеоывалы~1ъ подъе~ю\1Ъ куль

турной работы. 

Городъ въ 1 911 году вве.1ъ всеобщее безп.тrатное 

обученiе . Въ пемъ паходатся му:жское реальное учи

.1ищА, 8 rшасспое :женское у 1ш.1ище, шестпкласспан 

прпходсrшя школа, 4-хъ класспое горо;:rсrше учили

ще высшаго типа, начальная пшола генерала Рома

нова, учеuпая пон:азатеш,ная мастерсr{ая. Всего уча

щихся въ этомъ городк-У; --оr{о.;ю 15 00 челов;.Бr<ъ т. е. 

15° /о всего пасе:rенiя. 

Теперь городомъ строятся 2 бол~:,ницы п 2 бога
..11>ЛЫJИ. Приг.;1ашенъ ветеринарный: врачъ. Введен() 

I\ерпсино-rш:1и.1ьпое осв-вщенiе. У строенъ телефонъ 

IЗЪ .Уf оскву. Введепiе попудпаго сбора дало ВОЗ\ЮЖ

пость замостить у:шцы диrшрпьв1ъ I{амнемъ, строит

ся впдопровnдъ. 3аведеш.t муницппальпал аптен:а. 

Оп;рытъ городской ЛО\1бардъ. Построснъ за 200 тыс. 

соборный хра11п. 

Является вопросъ, откуда деньги па все это 

uлагоустройство у городка въ 10 тысяLJЪ жителей. 

По голь па выду~~ки хитра, когда на шщо -- хот-внiе 

и энергiн. Хозяева Зарайска суr-.гБлп заинтересовать 

въ пемъ мостивстшхъ бога;1ей Бахрушипыхъ, найдя 

у ихъ предн:овъ юшiя то связи съ городомъ. Кром·в 

того, т1> же хозяева съум·вли уб·вдить иностран

ныхъ предпрппю1ателей за~ш·1ъ 'Нtсть городст~оfi зе~ли 

подъ 6умаго-прял1.1ы1ую фабр1ну. ~еиля бы.1а про

..Jана I\райне дешево, но горолъ з-ат'в:-.1ъ обложил ·ь 

фабрику оц1шочнымъ сборомъ въ 20 тысячъ руб. 

Вы ста в ка городского благоустройства. 

На oчere.J.I~ ппставленъ въ Кiев'Б вопросъ о вce

pocciiicrшй: выставк·в гор. u:1агоустройства, предпола

гае:-.1ой на весну 1915 года. Гор. д'Вятелп, зат'lшаю-
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щiе это д1шо, одушев:тены самы~ш лг1шиш1 намt

ренiями и энергичliо взялись за дt.10. Предполага

ютъ вскор·в начать секцiонпую работу па м·:Встi:., за

тi:.мъ объtхать н·:Вкоторыf- pyccr<ie города, привлекак 
ихъ кь участiю въ выставкi:. (трудно ожидать, что

бы города сами откликнулись на приглашенiя). 

Субсидiя отъ правительства ожидается въ раз

мt рt 100.000 руб. , но территорiя и зданiя имЪются 

готовыя. По мыслi:. ея иницiаторовъ, r~iевская вы

<;тавка должна была бы служить с.1tдующимъ цtлямъ. 

Она, прежде r.сего, должна заклю•rать въ себ-В воз

Люжно поJшый п наглядный обзоръ городовъ (хотя 

бы Россiи) съ точrш зрtнiя вс·:Вхъ вопросовъ гороц. 

благоустройства. Этотъ отд1шъ пе должен·n быть 

представленъ толы<о таблицами и картограммами, а 

долженъ начинаться ясны:v1ъ рельефнымъ планомъ 

города: все, что И :\1tетъ интересъ для городского 

благоустройства, должно быть представленп снимка

ми, моделю1и и всяr-ш11ш др. нагляшrы:-.1и споспбюш. 

Большую услугу въ дtл-В нагшщпаго демонстриро

ванiя можетъ сыграть таr~же кине.матографъ. Вто

рымъ отд-Вломъ nолженъ бьгrL научный отдtлъ. 

3.пtсь должны найти мtсто всt 1-ювtйшiя научны.я 

nанныя, независимо отъ того, провtрены ли опи въ 

Россiи илII за границей и какое распространенiе они 

получили. Зд'Всь должны найти м-Всто и всt новtй

шiя подожепiя санитарной техники, больничнаго и 

училищнаго д'Вла и др. сторонъ гор. благоустрой

ства. Зд-Всь же должны быть дс~10пстрированы пбраз

цовые договоры съ коr-щессiонерами, системы ве

денiя гор. отчетп9стп и т. п. ~'1ногое изъ по1{азннаго 

въ первомъ отдtлt могло бы снова найти М'всто въ 

этомъ отдtл·в : Но :щtсь демонстрируемый матерiалъ 

доJ1женъ б~:,пь представленъ параллельно съ его кри-
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тпчесrшй оцf.нкпй. Третiй отдf.лъ выставки долженъ 

·быть промышленнымъ. Въ нвмъ, по возможности, 

всf. фирмы, обслуживающiя нужды городовъ, должны 

будутъ выставить образцы своихъ произвеДенiй, что 

.значительно облегчитъ работу гор. управлепiй по 

прiискапiю нужныхъ фирмъ. 

При выставк·в предпо~rагается рядъ съ·вздовъ по 

вопрос1tмъ гор. благоустроПства. 

Нанализацiя . 

Елизаветградсr<ая гор. д~· :ча утвердила проэктъ 

фекалопровода. Нf.короР, I<онечно, у11учшенiе, но uс

искорененнымъ остается, кь сожал·впiю, основное ЗJI(), 

отр<шленiе по~шы .стока:'\111:, особенно по введепiи во

допровода и связанныхъ съ нимъ клозетовъ. Водо

проводъ безъ 1\аНализацiи все равпо, что печr<а безъ 

трубы. Весь ужасъ выгребпой системы въ накопле

нiи рядо:'\1ъ съ чсловf.чt>сю1мъ жилье~1ъ раз.1аrаю

щихся отбросовъ, истос1ника всевозможныхъ uо 

.лf.зней. 

Т р а м в а и. 

Вопросомъ проведенiя трамваевъ живо интере

·суются многiя гор. самоуправленiя. 

Въ О;\1ск·в, управой прпг.1ашенъ инж, I\удряв

цевъ для завf.дыванiя всf.ми рi:Lбота;\1И при предстоя

щей постройкf. трамвая. Нъ настоящее время про

исходятъ совf.щапiя о первой очереди работъ, ВЫ·· 

яснилась необходимость составшшiя генеральнаго п:rа

на эJirктрическихъ сооруженiй города, а также со

-ставленiя проэrпа и смt.ты ихъ, рри чемъ новый 

городской инженеръ рекомендоваJiъ по исполненiи 

имъ этихъ работъ передатL пхъ па разсмотр1шiе 

экспертовъ. 
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---- Въ У мани, посл'В Н'вн:отораго перерыва, вновь. 

во~ обновлены работы по устройству трамвая.-Въ 

Баку вопросъ о трамва'В является злобой дня, т . к. 

тамъ происходятъ переговоры управы съ концессiо

нерами:. Представите.тrь концессiонеровъ инж. Меусъ 

долженъ дать гор. самоуправленiю 01\онqательный 

отз'Втъ въ письменной форы'В, о прiемлем()МЪ для 

1шнцессiонеровъ сро1{1> концессiи въ связи съ не

утвержденiемъ мин. вн. д'влъ рап'Ве установленна~'о 

сро1ш въ 4 2 года. Помимо этого формальна~'u ослож

ненiя, раздаются. въ город'В и приrщипiальные гол() 

са: стоитъ ли: городу вообще заrшбалять себя бель

гiйца:'\-tЪ. Городской голова приходитъ I\Ъ выводу, 

что городу закабалятr, себя н'Втъ никак()ГО смысла, 

и во всш<амъ случа'В срот\ъ I\orщecciи, ими шшна

ченный, должно признать совершенно непрiемле

мымъ. Нечего огорчаться Т'В~~ъ, что архаическая 

конка просуществуетъ еще два лишнихъ года, но за 

то городъ соорудитъ трамвай на значительно бол·ве 

выгодныхъ условiяхъ. Высrшзанныя опасенiя, что го

родъ не достанетъ денегъ на постройr\у трамвая, 

неосновательны; тЪ .же бельгiйцы и французы да

дутъ деньгп на такое доходное предпрiятiе, какъ 

трамвай, а если не дадутъ, то п на :мвст'В найдут

ся необходимыя средства. 

- Въ Таганрогъ прибыли представители ино

странной группы фин11нсистовъ для: подписанiя: дого

вора съ Г()родомъ. Прсдполагаютъ, что въ случаЪ 

утвержденiя министерствомъ договора не позше мая 

м'Вс.яца, къ работамъ по сооµуженiю трамвая можно 

будетъ приступить въ текущемъ строительномъ се

зон·в. Планы, •1ертежи и см'Вты конщюсiонерами за 

готовлены п будутъ представлены немедленно по 

утверждепiи договора. 'Гехпическiе проэкrы по со-
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·оруженiю трамвая утвАрждаются техническимъ отд'в· 

ломъ областного правленiя. 

-· Въ гrифлисt гор. дума постановила выкунить 
трамвай отъ бельгiйскаго я.нонимнаго об-ва и въ 

настоящее время пплучено изнtщенiе отъ · губернат\\
ра о неим'внiи съ его стороны препятствiй къ при

веденiю въ исполненiе nостановленiя гор. лумы. 

Разрабатываются докладr,1 о трамва·в въ Гомелt, 

ПолтR.вt, Томск'в. Проэктируется тра\1.вай и въ Орен

{)ургt. 

Въ Нюсолаев'В въ настонщее время уже вы

ясняется, что сооруженiА элеrпр. трамвая едва JIИ бу

детъ выполнено кь предположенному сроку-1 iюля. 

Несомнtнна задержка трамв. вагоновъ. Послtднiе 

должны были быть доставлены въ Ниrшлаенъ еще 

в1, ноябр'В 1913 г. По полу•1еннымъ теперь свtдЪ

нiямъ, едва JIИ они оудутъ готовы даже въ март~в. 

Что касаtJтся работъ на м'Вст'в, то ОН'В идутъ уси

леаны.м:ъ темпомъ и весьма успЪшно. Такъ' напр., 
почти закончено сооруженiе вагопнаго парю\. На 

электрической станцiи уже установлено два дизель

.м:отора спецiально приб91вшими отъ Аугсбургскаго 

.завода монтерами. Въ гор. управТ. также получено 

сообщенiе отъ заводоуправленiя о высылк'в въ Ни

колаевъ третLяго дизель мотора. 

Заканчиваются постройюr тра:-.шая въ Си:-.1фе

ропоJI'В (увы, концессiоннаго) и въ Евпаторiи. 

Въ Симферопол'В въ скоромъ времен будетъ 

уже открыто движенiе. Въ связи съ этимъ у :-.1'вст

наго прис. пов. И. П. Лебединсr~аго явился грандi

озный проэктъ соединенiя Симферополя съ Евпато

рiей электрической желtзнодорожной линiей. :Какъ 

извtстю), Евпаторiя является крупнымъ курортнымъ 
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пуr-штомъ на f{рымс1шмъ полуостровi, но бо:1ьшин
ству курсантовъ, желающихъ попасть въ Евпаторiю, 

приходится 'Вхать въ Симферопо:rь, а отсюда уже на 

автомобштв или лошадяхъ 'Вхать въ Евпаторiю. По

добный способъ передвиженiя, помимо дороговизны, 

вызываетъ массу неудобствъ и осуществленiе проэ1па 

Лебединскаго весьхtа желате.1ы10. 

в ъ м о с к в t. 

~Iосковсrшя гор. управа организовала экспе

дицiю для изысканiя залежей гранита на С'ввер'В 

Россiи въ ц1шяхъ обоrудованiя собственнь1хъ I{Ю1ено

ломенъ. Городъ хочетъ получить возможнпстr., добы

вать гр~шитъ по ц1-ша:-.1ъ бол'Ве дешевы:v~ъ, Ч'вмъ об

ходится финляндскiй или шведсr\iй гранитъ. Обще

ство испытателей природы выразило желапiе принять 

участiе въ этой экспедицiп и предлагаетъ городу свои 

научныя силы.---Приходится поетоянно слагать хвалу 

разумш)й . дtятельности Моско всr{аго гор. управленiя. 

- .Ylocrшa энергично отетаиваетъ устройство у 

себя всероссiйсн:ой худож-:ственно-прол1ышленной и 

сельскохозяйственной выставки именно въ 1916 г., 

а не въ 1917 г., каI{Ъ того хочетъ петербургсrшя 

бюрократiя. Главный мотивъ противъ отсрочки ·-вы

ставrса должпа дать матерiа.пъ для составленiя тор

гонаго договора съ Германiей , который въ 1917 г. 

уже должепъ быть подписапъ. Проэктируются гран

дiсзныхъ разм'Вровъ выставочвыя номtrценiя на Хо· 

дынскомъ ПОЛ'В ( 440.000 кв. саж.), собСТВРННЫе водо

проводъ н I{оллекторъ. 

Мосr{овская дрш 21 марта постановила возбу

дить ходатайство объ устройствt. въ Москв'Б всерос

сiйской выставки весной 1916 года. 

- Правленiе 1-го общества квартиропанимате-
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~1ей возбудило ходатайство передъ министромъ вн. 

д1шъ о предоставленiи квартиронанимателямъ избир. 

правъ по выборамъ въ гор. думу . Разработанъ нро

э1пъ ,rстава паеваго мос1\овс1саго строит . о-ва борьбы 

съ жил . нуждой. Про:эктъ рЪшено разослать па за

ключе11iе заинтересованныхъ и компетсптпыхъ .:~ицъ 

и учрежденiй. 

- Выработанъ проэктъ программы второго съЪз

да представителей городов~:,_ О<1ень дета.~1ьно и ра

зумно разработаны вс'В отдЪлы (финансы, врачебно

санит. •тасть, жиrт. вопросъ, обезпеченiе гор. населе

пiп припасами и тошшвомъ, сбщ. прпзр'Внiе, благо

устр•)йство, страх. и пожарн. д_.вло, гор. статистика): 

дана, въ сущности, ц'Влая муницип. прогµамма-нr• 

1гвтъ г:rавнаго отд1ша: рефориы Гор. Полож . , безъ 

•rего эта програм~ш <мертва есть » . Позлн'Вйшiй исто

рпю, съ удивленiемъ отмгвтитъ этотъ проб'lшъ, объ

ясняемый, коне•шо, исключительно- дrшленiемъ адми

нистрацiи. 

Дешевое. жилище . 

~1ожно имТ,1ъ теперь въ Гермапiи 1шартиру въ 

4: комнаты съ ванной, съ пра•1ешиоf{ и 7 5 саж. са

дикол1ъ за 9 р. 75 1~. въ мt.с. и 1шартиру по60.11ьше, 

въ 5 комп., съ 2 кладовыми, ванной и еадитшмъ въ 
90 са:tк за 15 р. 80 к. Квартиры этп устраиваются, 

въ чисJ1гв четырехъ, въ одном·~~ здап iи. Возможностr. 

тюшхъ ц'Впъ доказывавтъ штутгартс1\iй архитеr<торъ. 

Гетель; ц1шы выведены на основанiи сд·1шаиныхъ. 

и~rъ расчетовъ л.пя устройства поселн:а изъ небо.'1Ь

шип~ домовъ въ Gгоnапег 'Vald 01шло l'Op. Bei·gisch
Шad lшcl1 . Конечно, такi.я: ц'Вны, въ 11 7 п въ 189 р. 

нъ годъ, мпогю1ъ 1-шжутс.я: чЪ~ъ то совершенно не~ 

осущсствю1ыыъ, по архитеrпоръ Гетель въ стать-& 
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въ журн:. 4: Кошшппаlе Pl"axis ~ выясняетъ, что возраже

нiя противъ возможности невысоrшхъ ц'1шъ за квар

тиры основаны rш ряд'в причинъ: одни возстаютъ 

противъ пхъ возможности уже потому, ч го опи опа

саются простоя J{Вартиръ въ своихъ большихъ до 

Х()ДНЫХЪ люшхъ, построепныхъ на страшно дорогой 

земл'В, обремененной птпому тяжелыми ипотечныып 

долгами. Но и помимо того, на ВЫС()ТУ кварт. платы 

влiяютъ и нернцiона.льные п:rаны построекъ, и без

разсудно ще..Jрое расходованiе строит. 1\tатt>рiало1Зъ, 

что д'ВJiаетсп по проискамъ поставщиковъ, и про

центное вознагражденiе архитеrпора; влiяю ·1 ъ и вы

сокiя по:rиuейскiя требовапiя. Кстати , отмtти:\1ъ и 

еще 2 ус:rовiя, на r<отuрыя у насъ обращаютъ J\taJIO 

вниманiя, по которыя им'вютъ значительное влiянiе 

на удорожанit постройки. На нихъ ую\зываетъ журн. 

Dei· < StadtYeгoгdnete~, (No отъ 1 марта 1914 г.), говоря 

о проыст·в поваго пруссrшго жилищнаrо з~шона, о 

нихъ вообще давно твердятъ н1'>мецкiе сторонники 

земельной реформы. Эти условiя-это, во первыхъ, 

направлепiе и ширина повыхъ у.11ицъ нъ расплани

руемыхъ кварталахъ. То и.1и другое рtшенiе этого 

вопроса можетъ способствовать возведенiю пеболь

шихъ домовъ иJ1и, наоборотъ, вредить е:\1у. Послtл

пее-въ томъ случа'В, когда у.r~ицы вс1'> пролагаются 

въ паправленiи про'I:>:цнаго движенiя, т. е. рtшот

кой, одн'!~ вдоль, другiя попереl<Ъ, и когда И:\1Ъ вс'вмъ 

придС1ется значительная ширина, расчитапшш на 

ожив.т~епное д11иженiе. 

Такой плапъ вызываетъ значительный расходъ 

по отводу подъ эти: улицы до 1 /5 застрапваемой шrо
Щ<lди и по зам:ощенiю ихъ. Благопрiятное дt..йствiе 

на возможность застройrш неСiольшюш домами ока

зьшае'Г::· такая планировr<а, при 1<0торой .\Iежду про-
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'BЗЖИl\JII улицами располагаются жилыя квартиры; 

улицы въ этихъ кварталахъ не проводятся въ на

правленiи гор. движенiя, а сJiужатъ лишь для того, 

ч гобы полу~шть доступъ къ домамъ; эти улицы мо

гутъ быть нешироки и вымощены дешевымъ спосо · 
бомъ. ДругИмъ условiемъ, влiяющю.1ъ на возмож
нuсть постройки небольшихъ домовъ, являются по

вышенныя требованiя, предъявляемыя къ мостовой 

п къ двойпымъ пронодкамъ, въ концЪ концовъ вчет

веро или нпятеро удорожающiя цtну на землю подъ 

постройку. Не малое значен1е им'Ветъ регулированif' 

типа построен:ъ, стоящее nъ связи съ планировrий и 

расходами по 6.Jагоустройству. - · Возвращаясь къ 

прежнему прим'вру деrпеваго маленьк:~го дома, отм'В

тю.rъ , •по въ наемную ц'hну 9 р. 75 к въ мtсяцъ 

входип, и шrата за 75 саж. сада, 7 р. 90 к. въ годъ; 
· между тt.мъ, щtже садИI{Ъ въ 55 саж., даетъ, IШI{Ъ 

это точно вычислено, овощей п фрукговъ на 35-- 40 р. 

Эту сумму надо, зr-rа•титъ, вычесть изъ годовой 

платы за до:--.шкъ, равной 117 р.: тогда платить при

дется не бол1',е 82- 85 р. въ годъ, что :м:ожетъ цt

лать рабочiй, получающiй около 47 О р. в ь годъ.-Но 

nвторъ статьи справедлиnо _указываетъ, чтр та~ше 

удешевленiе домовъ для одной или немногихъ семей 

вою-южно .Jишь при tомъ ус:rовiи, что полиr~ейСI{iЯ 

строитедьныя права полу•1атъ сольшую эластичность 

и перестанутъ требовать тат{ОЙ же тплщины ст1',ны 

пебо.:1ьшuго домию:~, какъ и большого дома. Органы 

строительнаго надзора должны бьши бы сами идти 

нъ :этой области по путн прогресса и указывать на

селепiю выходы И3Ъ ПЫН'ВШНЯГО ПОЛОJI\енiя; но они 

па ca:'l1o:v1ъ д'lш·t плетутся позади движенiя, уже на

чавшагося въ германскомъ обществ'в.-Дал'ве авторъ 

от:v1Ъчаетъ прискор6пый характеръ того явленiя , что 
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народпыя деньги, получаемыя госуд. касса:-.ш стра

хованiя, въ Германiи идутъ на ссуду строитедю.1ъ 

наемпыхъ казармъ-дохпдныхъ домовъ, вмtсто то го, 

чтобы поддерживать строительныя товарищества, го

раздn бо.лtе заслуживающiя поддержки, чtмъ пред

приниматели. Гораздо цtлесообраз1-гве было бы на

править потоки ме.шшхъ нар. сбереженiй на участiе 

въ строительствt, им1нощемъ цт.лью благо этихъ же 

широкихъ слоевъ. Такой путь былъ бы гораздо бо

лtе правильпымъ, чtмъ обращенiе къ частнымъ ка

питалиста:-.1ъ, отъ которыхъ нf'льзя ожидать, чтобы 

опи тоже проникались задачами новЪйшаго, еще мo

.'in..:i:oгo движенiя въ области мелкаго стр<ч-rтf'дьства. 

Т'tмъ болtе вели1са обязанность гор. управленiй при· 

ходить на по:-.1ощь строит. товарпщества:'>1ъ, ассигнуя 

И.\1Ъ средства.-Въ заюноченiе авторъ предупреж

даетъ, что дешевое строительствl) д.пя лиuъ съ не

бnльшими средствами воз:'>1ожно лишь при отреченiи 

отъ тtхъ требованiй, кпторыя обыкновенно предъяв

ляются къ пом'вщепiямъ въ большихъ домахъ. Де

шевый до~шкъ не можетъ быть великъ; комнаты въ 

немъ доJiжны быть т'Всноватыя-самая прпсторная 

пс можетъ ИМ'ВТЬ бoJI'Be 36 кв. аршинъ; вышина 

комнаты не можетъ быть больше 3,5 или 3,6 аршинъ. 
Но, во-первыхъ, чистота воздухп не зависитъ 01ъ 

высоты пом'Вщенiя, а отъ прави.1ьнагп распОJrоженiя 

оконъ возможно ближе къ потош<у и потомъ, каковъ 

ыожетъ быть даже наружный воздухъ т:tмъ, гд·в до

пускается высокая и Т'всная застройка; зат'Вмъ, во 

вторыхъ, въ дом~-шt, съ садомъ при немъ, неболь

шiя ~<омпаты пользуIQтся большимъ количествомъ 

св'Вта и воздуха; садикъ же при дом'В является I<aitъ 

бы продолженiемъ и дополненiемъ самого дома. 

(<Koшшunale P1·axis~, № 11 , отъ 14 марта 1914 г.). 





Отчетъ 
Хабаровскаго Городского Водопровода по выполненiю 

расходной смtты 

3 f\ 1913 год ъ. 

-
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1 Пазначе-
но по смt-

тt на Наименован iе статей. 
1913 г. 

P.l'B. 

1. Личный составъ. 

3600 Инженеру зав·tдывающс~1у водопрово-

домъ 

1200 1-му 'l'СХНПКУ 
1200 2-му > 

1500 Машпнпсту 
900 1-му помощнпку машннпс'rа . 
900 2-му > » 

600 3 -му > > 
200 1-му служителю прп фплt.трахъ 

200 2-ч > > » 
162() 3-мъ кочеrарамъ 

1200 Счетоводу водопровода 

720 Его помощнику 
600 Конторщику 
600 Артельщику 
- Счетчику чековъ 

720 1-му ремонтному слесарю 

540 2-му > > 

360 1 сторожу насосной с·rанцiи 

3600 10 -тп с•11орожамъ водоразборовъ 

180 1 сторожу въ Хохлацкой rлободкt 
300 Llрибавка на времн усиленныхъ ра

ботъ с.торожамъ водоразборовъ 
и слесарлмъ 

Выдано наградныхъ къ Рождестну 
с.лужащпмъ ropoдcr\oro водопро

вода 

ДtllствитеJь- Протаnъ с11tты. 
но u врасхо-

довано. Бодtо. 1 Менt~ 
РУВ . 1 к. Р. 1 К. r. К. 

3600 - - - - -

1200 - - - - -

1200 - - - - --

1500 - - - - -
900 -- - - - -

880 - - · -- 20 -

- -- - - 600 1) 

- - - - 200 1) 

- - -- - 200 1) 

1649 - 29 - - -

1200 - - - - -· 

715 - - - 5 -
560- - - 40 -
600 - - - - --
341 33 341 33 2

) -

720 -- - - - -
5351- - - 5-
360 - -- - - --

34931_ - - 107 3) 

6 3 - -- - - 1 ] 7 4 ) 

330 - 30 - - -

620 - 620 - - -

--11---·--------
20740 - - 1020 331294 -
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О б ъ я с н е н я . 

1
) Должность 6ы.1а не занята въ впду неrО'l'Овностп фильтровъ. 

2
) Должноеть введена длн лучшаго коН'l'ролл чековъ. Подробное 

объясненiе необходимости и результа·rы введенiя этой должности находятся 
въ текс.тt отчета о дtятельностп городе.кого водопровода за 1 913 годъ. 

3
) Вм·Бсто ус·rройства новой буд!{И въ Хохлоцкой слободкt перенесена 

ту да будка отъ Поповскаго моста ввиду ея бездоходности. 
4

) Будка ус·rроена въ сентябр·Б м·Бсяцt. 

Въ эту сумму вошла упла·1'а за временное псполненiе обязанностей 
лицъ, отбывавшихъ учебные сборы и заболtвшихъ. 

' 
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Наим енован iе статей. 

2. Расходы по работt насосной 
станцiи . 

8736 Дровъ на 34150000 валового ко
личес'rва воды, 434, 72 1 

/3 

Угля пудовъ 1900 

450 Подвозка дровъ отъ удалснныхъ шта
белеti къ зданiю станцiп . 

414 Смазочный матерiалъ 
2 50 Набивочный матарiалъ , обтирки, керо-

Дtйств11те.1ь- Противъ с11tты. 
во 11spacxo-

.1oвauo. Болtе. 1 nlcнte. 
-т.-, lt-. -Р.----тк:--р:--гк.-

1(J439116 !) - -
470,- - -

11009116 227::ll16 - -
1 

518 23 68,23 2
) - -

496
1

f>O 82 50 - -
1 

синъ 148 96 - - 101 04 : 
72 

230 
40 

200 

10392 

Рукавицы кочегарамъ 

Коагулянтъ . . 
Песку длл фильтровъ 

Выморозка И ОЧИС'l'!Ш прiемныхъ 

цовъ 

О с в 1ъ щ е п i е. 

1000 Пpioбp·t·reнie мотора въ 4 силы 
2 5 О Расходъ на топливо 

1250 
Р е ~п о п т ъ. 

78
1

20 6 20 - -

- - - - 230 3) 1 

- - - - 40 -
кон-

14993- - 5007 
--i-1-24_0_0 98 2008 98 -=-= 

- - -- -1000 4 ) 

299] 5 49 15 - -
__ , __ 2_9_915--- 9 5 о 85 

45 Шлангп п щетка длн промывки от-

стоевъ 

15() Ремонтъ зданiя п проч. 

800 ,, машпнъ 

99 5 

51 171 6171 - -
354196 204 96 --- -~ 

1049,17 249!17 - -
--i--14_5_5 84 460 84 -=-'= 

Содержшнiе пварт~~ръ для слу
жащихо. 

480 Наемъ квартиры 
480 Отопленiе 

15 Оr.в·Jщенiе контор1,r 
1---1 

975 

540- 60- - -
513 63 33163 - --

17,0l 2,01 - -
--,:·-1-0-70(4 ~j64 -=-= 
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О б ъ я с н е н я. 

1) Въ эту сумму входп·rъ лишь фа1~тически и:~расходованныс дрова. 

2
) • Перерасходъ вызванъ болъшимъ количествомъ потребленныхъ 

дровъ вслtдс~гвiс большого количества поданной въ ct·rъ воды. 

3
) Коагулянтъ и пссо1п нс расходовался т. к. филиры пущены 

въ ходъ лишь въ лнвар·Б 1 914 года. 

4) Мо·горъ не прiобрt·генъ им·tя въ виду пользоваться двига·1'елемъ 
установлсннымъ для промывки филътровъ. 

" 
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Н а именован1е стате~. 

3. Содержанiе водоразборовъ. 

1 ООО Отопленiе, осв·Бщенiе, peмo1l'n водо 
ра3боровъ, помоr:rовъ, печей, сте-

Дtйствитс.~ь- Протпвъ смtты. 
но и:~расхо-

довано. Бо.1tс. 1 1\1rнte . 
---;;;;.-1 -К. -Р-. -1-к-. -р:тк. 

колъ п содержанiс башнп 5 7 4 11 - - 1- 4 2 5 R 9 
7100 llor:rpoii1ta шахты . --~80 1 26 280 26 -=-1= 
8100 7954 37 - - 14:5 63 

4. Содержанiе сtти . 

41 О О Ремонтъ с·!J'ш п содержанiе перехо
довъ 

4 О 5 Содержанiе смотровыхъ колодцсвъ п 
засыпка ихъ на зnму 

200 Покрытiе желt3омъ 2-хъ псрсходовъ 

подъ мос·rа~ш 

200 Устройство 4-хъ спусконъ длл про

мывкп 

3 5 () У rлубленiе участ1tа rt1·и по р. Плюс
нинк·Б между Лисуновской и Ар

'l'и ллерiйской у лицамп 

1 ООО ~·глубленiе Лисунонс1tой улrщы и ре-

2900 
" 

9155 

монтъ переходовъ 

магистрашr 

кую ('.106о ;щу 

въ :Хохлац-

5. Канцелярскiй расходъ . 

150 2 ·1·елефона 

3 50 Прiобр·Бтенiс книгъ n другпхъ прп
надлежностеti 

2 50 П счатанiе водопроводныхъ че1\овъ 
50 Гербовый сборъ длл опла·rы квитан

цiй 

7074 43 2974 43 l)- -

511 05 106 05 -- ·-

- - - - 200 2) 

- - - -- 200 3) 

350 - - - - -

1048 38 48 38 - -

2739 83 -- 1-- 16017 

11723 69 2568169 --=-=-
150 --

347 17 - - 2 83 
48115 23115 4

) -

4115 - - 885 

800 
--·-1-0-19_

1

_4_7 ~147 --=-= 
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О б ъ я с н е н я . 

1 ) 3начnтельный перерасходъ по этому пункту обънсняется 'rtмъ, 
что въ зпму 1913- 1914 r. замерзали магистрали на 4 улицахъ, К.ав
казскоfi, Лисупоnс1\nй, АртпллерШской n Барабашевской. 

2 ) П оr;рытiс не сдt.шно въ впду вообще большогп перерасхода 
по п . 4. 

3 ) ЗамtJI('НЫ установr.;пю гпдрантовъ. 

4) i1ерерасходъ вызванъ большnмъ расходомъ чековъ противъ пред

полагавшагосн. ( прп,~ано чеr>овъ болtе 1 912 года на 1. 6О1 . 3 5 О ведеръ. 
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Наименованiе статей. 

6. Водомtры. 

600 Прiобрtтенiе 15 шт. новыхъ 
150 Ремонтъ старыхъ 

750 
7. Анализъ воды. 

7 5 Телефонъ 
595 °/о0 /о фирм·Ь < Нептунъ :> па 8500 р. 

670 
8. Пожарныя приспосо611енiя. 

240 Устроfiетво 2-хъ уличныхъ rпдрантовъ 
260 На устройство пожарныхъ краноnъ 

на nводахъ 

500 
Сверхсмtтныя работы. 

У zлублеиiе маzистралей: 

1600 на Тихменевс1,:0И улицt 

700 по рtчкt Чердымоnкt 
1400 Прокладка ново!i магистрали пор. Чер

дымвк1> между Бараб. и Хабар. 

3700 

58027 

Д Ъiiстпите.~ь  Пропшъ смtты . 

но израсхо- l----,----·--

доnапо. Б " 1 '! ~ _____ , __ о.1_ье_. _ ~·~ 
РУБ . 1 & . Р. 1 &. Р . К. 

720 23 120 23 1
) -

85 85 - - 64 15 1---1--------
806 08 56 08 - -

75- - - - 2
) 

- - - - 595-
1---1--------

7f> - - - 595 -

240 34 - 34 - 1-
- - -- -- 260 ( ) 

---i-
240 34 259 66 

157008 - - 2992 
1382 72 682 72 --1-
12 8 2 6 9 . -- - 1 1 7 3 1 
4235 49 535 4:9 -=-1-= ---

6174738372U38 -- -

Вав·Jцываю:цШ во.доп роnодомъ 
l 'продскоП П н;~:енеръ 

Счстоnодъ 
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0 б Ъ R С Н е Н R. 
--, 

1
) По 31'ОН стюъ·в ттзрасходовано всего 1334 р. 35 к" пзъ нихъ 

сл;~:вует'Ь на но3становленiе 1;:редпта 614 р. 12 к. (за проданные вод01гвры). 
На эту статью ос1·аетсл 720 р. 23 к. 

2) 0 /о0 /о осталиеь неуплаченныш1 въ виду того, что откры1•iе дtfi
cтвia фильтровальной станцiи предполагалось къ 1 Августа, въ дМетвп

тельности фильтры пущены въ ходъ въ январt 1914 года, когда п былъ 

произведенъ ра3счетъ съ фпрмоtl « Нептунъ». 

3) Деньги остались непзрасходованными въ виду того. что домовла
дtльце1ЗЪ желающпхъ поставить пожарные краны нh1ходящiе на улицу для 

общаго поль:юванiя: ( постаповленiе Хабар. Гор. У пр. отъ августа 31/1 
сентября 1913 г. за .№ 5 48) не оказалось. 

Постанnвлепiе l'upoдcкofi Думы отъ 20 августа 1913 г . .№ 13. 
Перерасходъ ны:шанъ ·1vfн1ъ обстоятельствомъ, что прп отрывкt маги

стралеJi длппа замороженныхъ частей оказалась болtе предполагавшейся. 

М. Оскол?i:ова. 

А. Везнос1ока. 



" взаимники" и аю{iон~DЫ. 
,J1ос~;овск.оП ГородСiiОЙ У правоil отпечатана для разсылкп 

гласнымъ справка по вопросу u прпвлеченiп страховыхъ общес·1'ВЪ 

въ :Мосrш·Б I\Ъ участiю въ расходахъ по сооруженiю пожарной 

элсктрпчес.коfi спгнализацiп. 

Изъ справки видно, Ч'l'О 3-го декабря ~шнувшаго 1913 го

да Московскан городсr\ая дума поручила городскоfi у11равt 

срочно разработать п предстаuпть докладъ по вопросу о прпвлс

ченiи с·rраховыхъ О'l'Ъ огня обществъ въ :Москвt къ учас·riю въ 

городсrшхъ расходахъ по э1tсnлоатацiп элсктрпче~I\Оfi пожарноfi 

сnгнализацш путемъ оплаты пмп спсцiальнаго расхода на уплату 

погашенiя п nроцентовъ по заfiму на устройство пожарной спгна

лпзацiп. 

Обращенное управой, въ впду оз11а~1еннаго nостановленiя, к.ъ 

С'l'раховымъ общсствамъ предложенiс nриня'lъ yчac•rie въ расхо 

дахъ города по сооружснiю пожарной сигналпзацiп вс·1'рtтпло со 

чувственное отношснiе лишь со стороны Мос1tовскаго городс1\ого 

общества' вза11мнаго о·rъ огня страхованiя, аrщiонсрньш же стра

ховын общества отн·krплп отказомъ, сообщпвъ, что онп не нашлп 

возможнымъ, прпннть участiе въ расходахъ по сооружепiю въ 

:Москвt пожарной сnгнализацiп, въ виду того, Ч'l'О вснкiн улучшенiн 

ycлoвiii, въ отношенiп пожарной безопасностп учптываютсн стра

ховымп общесттtмп соотнtтствующю1ъ понпжснiС)IЪ тарнфныхъ 

r.'rавокъ по С'l'рахованiю пмуществъ. 
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Сопоставленiе отв·Бтовъ в:Jюв1наго общес1'ва съ щноП сторо

ны п акцiонерныхъ съ друго!i, пщчерю1ваетъ ·гу громадную ра:J

нпцу, ~;оторан существуетъ между взаш1нымъ п акцiонерню1ъ 

етрахованiсмъ. Еслп первому nлпз1ш п дорогп экономпчесr>iс пнте-

- рееы е·граны, еслп оно го·гово протянуть руку помощи насслснiю 

въ бор1,б ·Б съ пожарами, шнштуя, что всJшое унпчтиженное 

огнсмъ пмущсство, ес·1ъ нич·tмъ не поанаградпмал потерн достоннiя 

п боrатс.тва страны, 'l'O вторые проявляютъ r:овершснно пное 01'
ношснiе п говорлтъ: "горите, I\акъ хотите, намъ это бе:Jразлпчно, 

много будете гор·t-гь, будете платпть намъ высокiл премiп, мало 

будете гор·l;ть, мало будете п ПЛ:l'l'П'ГЬ аа страхопанiе, вашп же 

пнтереrы длн насъ чужды, заботьтесь о нихъ са~ш ". 
Такая разюща въ отношенiяхъ 1~ъ нуждамъ наее.:rсшн со 

стороны взапмныхъ и аrщiонерпыхъ общес·гвъ проходптъ 1>расноП 

лппiеИ череаъ всю д·\ш'1'ельнос·1ъ ·11Jхъ 11 другпхъ. 

Сообщаемое памп есть только новыП фактъ въ д.111ююli 111>
пи однородныхъ фаиовъ, шJлнющпхся неопроuержпмымъ п жпвымъ, 

выхваченнымъ изъ жшши, дока::ател1)ство:uъ 1'oro, 1шкое важное 

:шаченiе длн государства пм·tетъ развптiе и широr\ое распростра

нснiе юашшаго страховапiн. l\Iы иптасмъ свошrъ долго:uъ ос·га

нош1·Lъсн на это:uъ факт·Б, нредать его пгласк·Б, таr\ъ какъ подоб

ные фа1\·гы, по нашему глубо1.;0~1у уб·Бжденiю, не должны оета

ва·г1)ся въ 1'Внп. Они лучше п 1;раснор·tчпв·Бе всп1шхъ словъ го 

ворнтъ о тoii г лубоrtоП разнпцt, r.;оторан сущсствуетъ ме 1r:ду аrщiо

нернымъ п взашнrымъ страхованiемъ, о томъ, чего l\lоже1'Ъ ожп

дюъ населенiс птъ ра:Jнптiн ·гоrо идп другаго впда страхованiн. 

Паr\опленiе такпхъ фаиовъ даетъ ц·tнный мат9рiалъ J,:ш 

осu·tщснiп вопроса о прошrущсетпахъ в:~апмнаго отъ огш1 страхо

ванiя передъ а~щiонсрнымъ, матерiалъ, IШ'l'Opьlli моа;стъ rосчл;нп, 

хорошую счжбу взап:uнымъ общес·гва~1ъ въ п:хъ пtжe;iou 6opьG· I; 

съ а1щiонср11ымп общестuамп, находнщшш reб·t, бла~'О,\ара rшш1~1ъ 

п влiянiнмъ, поддержку даже въ сред·t городс.кпхъ общестuенныхъ 

управленШ, т. е. даже тамъ, rдt ыенtе всего ~южно быJо ее 

ожпдать. 

• в. В. С. • Е. П . 
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объ у~1ершихъ въ г . Хабгровскt за мартъ мtсяцъ 1914 г . 

г 
Причины смерти . 

3аушнлца эппдемпч. 
Цынга 

Сь:ар.1ат11 на 
Дпфтерiн и ~~рупъ 
Е.орь 
:Коклошъ. 
Тпфъ (брюшной) 

" 
сыпноfi 

" BOi!Bpa·rныit 

-.--· =======-1~-=1=1= _______ jl=_j __ 
-- - - =.·1= =i= =i=i="= -· --

1 ' 1 --1- -- --
-- --- --- ---=1=1=~ -- ---1-
--- -----------------

1 

= = === =~ ~ ='=-=- =~~ 
Бугор'I. ыоэr. обилоч 
Cтapчcrкiit niap:.шrъ . 
;J, t'rc1иe пстощснiе 
Псечастныс rлучап 
Рожа 1 -- - - - - - - 1 !__ 1 -·1- 1 
Бугорчатка легr,пхъ 6 1 - - - - - 5 21-1 ~ 3 2

1 

7 
" друг. орган. - 1 -- - - -- - 1 - 1 - 1 

Но.тli:ш. нсрвн. спет. 1 3, 1 -- 1 - - 1 .- 1 2 1 1 4-
" орган. 1.;ровообр. ~ -1--- 11

-

1
- 1 - 1 

" " дыханiя ь - 2 1 1 1 - 3 2 5 
" " ппщевар. 1 2 3 - --- 3 3 
" nочскъ - 1 - -- - - - -- 1 - - 1 -- -- 1 

3.1oкalr. новообранов . 1 2
1

- -- -- - - - - 1 1 1 1 - 2 3 
Caмoyбi!krr.a 3 -- - - - 2 1 --1 1 2 --- 3 
Проч'. прпчпны смсртп. з ! 5I 4 - 1-- - 1 з!- 3 2 3 8 

]j 'L' •) r о Fil5i110-1111=1=u1--т2111412 il37 

l3p п. об. Xauap Город Санп ·r. Врача В. Л~~кандеро. 
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СВ13Д13НIЯ 

абъ умершихъ въ г. Хабар овс11t за апрtль мtсяцъ 1914 г . 

г 
Причины смерти. 

Оспа ( натур:1ян.) 
" (в·tтрс1111ан) 

Uiiap.шrпнa 

I\,op1,. 
Дпфтерlл 11 крунъ . 
l\ок.1юшъ 
Тпфъ (брюшн.). 

" сыпноii 
" uо~вра1'н. 

Дп:~снтсрiн 
Бугорчатка лс1'1шхъ. 

" ыоаr. оболоrr. 

1По учас-т---1 
1 По.1ъ. 1 13 о н р а е т ъ. 

1\ЮIЪ. 
=;=,=='.!==;=~~~~~~·== 

1 
. i o.,,; lo.,,: ~ . ~~с,,,; ~ 1 ~ о 

~ § е i=; ~о ~ ф t g.·~ t -...... - ~=>~~].,,ф с::> :з - ~:... 

~~,_,>.О.-. ! 1 1 1 ::; ;;....>-,;:....~ 
r;_:::;_., i i ..._Ф-- ~:s:: ~:~ 

1..: 1 ::Е: ~ ...... ф ...... г ~ _.,.. с ;., С'1 ~ ::!:; 

- - - - -- ·- - - - - - -- - - --1- -

___ I_ - - -·- ----·-- - - --- - -- -1-- -- -- - -· ·- --1- ; 

, - 1 

- - --· - --- -- - - - --· ·--· 

--- - -- -- ----- ----!- -

-- ·---- - - - - -- - - - --1-
-1- - 11:= 

" друг. орган. - -- - - -- - - -- -- -- - - __ ,,_ 
Б()л·l>:ш. нервн. спет. 2 1 1 1 1 J 2 
< орган. кровообр. 4 11 1 4 2 3 5 
> » дыханiн . 3 2 2 1 2 - - - - -- 4 l 1- 1 5 
;) » п11щсвар. 3 21 3 1 -- - - - - - 1 1 1 311 5 
> llОЧС!\Ъ. 3 -1 1 -·- - --· - 2 - - 1 21- 11 3 
йлока•r. ~~вооuра:юп. - -1- - - - - - -- - -·-· _, - -
Старrн~ск!п )Jараамъ ,___ 1 - - - - - - - 11 J__ 1 1 
.Л;tтr!iOC пстощенiе. - -~ - - - ·· - -- -- -·- - -- -1-
IIссчастныс с.1у~шп. 1 --1 1 -- - -- - - - - -- - 1,- , 1 
Сю.1оубШс'ша . . 2J- ~ - - - - 2 -- - 1 1 --1 2 
Проч. нр11ч. <>1Срт11 10I 2

1
1 4 1 - - 1 3 3г 4 1- i~l l 2 

Il'l'OГO · l:з2 ; 1з;:111412111i1013 13'1ii) 10122 1145 
Пр I!. 06. l'ор rцс1;ого Саннтарнаr() U )ача В. ЛинсиDсрп. 
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объ умершихъ въ гор . Хабаровскt за май мtсяцъ 1914 г. 

1 1 Полъ. В о з р а с. т ъ. [J о участ-
Ю\МЪ . 

Причины смерти . ~-1 ~ ~ ~ .,; ; ~ ~ : ~ 
= 5 :=:>,......,СЧ...,j;Ф Ф 

~ ~ ..... 1.__"'1 ,......,1 i 1 1 11 ~ 
;;.-.~с ~ф __. __. ......... 
~...._,~,......,Ф - ,......,~...,j;Q 

Дпфтерiп п крJ·п·ь . 11 11- - 1 - - - -- -

Бугорчатка .осrкпхъ . 15 2 1 Г' ~" ~: 5 1 
• :.:ь 

1 - -- 1 

3 1 3 7 

Бо.1 'Б:{ь. нсрвн . сист. 2 1 - ........ f, 1 2 --- l 2 -- 3 - ,;-;:; ;;:.- --

i:J~ 
1 2 - --- - - 2 - - 1 1 21 4 ' » » дыханш . 3 

» » ппщсвар. 3 4 3 1 1 - - - 1 1 -- - 6 1 7 

СтарческШ мараймъ . -- 1 -- - - - - - - 1 1 - - 1 

Несчастные случап. 1

1

- - - - - 1 - -- -- - 1 - 1 

са~1оубiiiства - 1 ·- 1 - - - 1 ·- - 1 
1 

Проч. прпч . смертп 11 1 3 2 - - -1 6 1 -- - 3 9 12 

ПТОl'О · l\2в~1г~1~г;- 1=1-;1~1 5 f 1
1 

s ;14J1537 

Примtча нi е: въ про1пломъ апр·.l;л·h м·hснп·Б умrрло 45. Данныя отъ 
1, 2 11 ~ пол11це~"! с1iИхъ участковъ гор. Хабаровска 

Rp. П. пб. Гnpo.:t r кnro Санптарнаrо Врач:~ Ликппдерь. 
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В'ВДОМОСТЬ 
объ эпидем ичеснихъ заболtванi яхъ въ участ кt Хабаровска го 

городско го санитарнаго врача за мартъ мtсяць 1914 г . 

~ ~ ~ . ~ ~ 
~ '° g~. ~ ~ g ~ ·-· ~ о 

с....> t:::: ci3~ ;;...., о 
l3 О ~1 't 3 Н Ь. 

Ы Ж.bl.Ж.Jl.Ж.M.JI .Ы.Ж. 

С1;ардат11на 1 1 1 1 1 1 - -- - 1 1 
Роа;а 1 3 3 2 3 1 ·- - 1 
Sаушнпца :JПJЦ. 316 6 6 5--- 10 4 
Кок.1юшъ 2 J 7 3 6 - - 2 3 
Дпзентерiн 1 - - - 1----
Оспа н1;трсн. 1 - 2- 3 - -·- - --
Про1\а:-~а 1-------· 1 
Оспа натуральн. - 1 --- - -- 1 - - -- -
I\орь . 1 1 5 11 3 7 - - - 6 
Дпфтсрптъ - - 2 2 1 2 1 - 1 -
tipacнp:a скар~ . - - - 1 - 1 - -- -
Пневм онiа крупп. - - - 2 2 - - - 2 - - 2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ито r о . 41235331927 2- 18 18 

За апрtль мtсяцъ 1914 года . 

13 О Л 't 3 П Ь. М.Ж.Ы.Ж.И.Ж.Ы.Ж.М.Ж. 

С~;ар.штпна 1 1 - 1 1 1-- - 1 
Корь 3 6 1 1 3 6 - - 1 1 
Рожа . 1 3 3 2 3 -- - 1 1 
Заушница эппд. 1 О 4 4 2 11 5 - - 3 1 
1\ о~;люшъ 2 3 2 2 2 2 - -- 2 3 
Прокаа1:. .• 1 -------- 1 
Крупп. nнсвмонiя 2 2 - - 2 2 - - - --
Оспа на'l'ура.'lьнал 2 1 1 1 - - 1 -

,. n·tтреннал 1 1 - - -- 1 1 
Дпфтерптъ 4 4 - 1 - - 4 3 
Дтзентерiп 1 1 - 1 - - 1 -

Ито r о 181818162222 -- 14 12 

Вр. И. об. I'ородского Санитарнаrо Врача В. Липапдеръ. 
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В'ВДОМОСТЬ 

'Объ эпидемическихъ заболtванiяхъ въ участкt Хабаров 

скаго город. санитарнаго врача за май мtс . 1914 г . 

В О Л 'В 3 Н Ь. 

Скарлатпна 

Рожа . 

3аушница ( эппд.) 

Коклюшъ 

Проказа 

Оспа (натур.). 

вtтрен. 

Дизентерiя 

Корь 

Дпфтерптъ 

Тпфъ (брюш.) 

и т о г о 

о о 1 ,.q 
~ ~ & ~ ~ 
8 ,~ s

0
• ~ § 

~ ~ - а; ~ g ~ ~~ :;:; g 
о ~ ~""' ~ о 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М, Ж. М. Ж. 

1--- 1----

1 1 - 1 1 2-----

3 1 1- 4 1----

2 3- 1 2 4----

1------- 1 

1--- 1 1 1----

. 1 1-- 1 i -----
1-- - 1-- - - -

1 1 3 4 3 3 -- 1 2 

4 3 1 1 4 3 1-- 1 

3 1 1- - - 2 1 

1412 8 918)6 1- 3 5 

Вр. И. д . Городск . Сани'l'. Врача В. Ли1iандеро. 
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СВ1>Д1>НIЯ 

о числt произведенныхъ дезинфеицiй по гор . Хабаровску 

за мартъ мtсяцъ 1914 года . 

1) к о р ь. . 3 

2) Дпфтеритъ . 2 

3) Р о ж а . 1 

4) Скарлатин:~ 1 

Итого . 7 

Вр. и. об. Городского Санптарнаго Врача В. Ликандеръ. 
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KPATRIЯ СВ'БДг:ВНIЯ 

о санитарныхъ осмотрахъ за м артъ мtсяцъ 191 4 года . 

Что осматривалось . 

1 
С> 
::;; 
<:... 
С> 

l'остnнницы, ·грактпры, столоllын j 32 
Булочнып, nСiшрнп п 1>ондитср. 18 
.J'l~.№ дла прi·tзжающпхъ 1 
Прачешныл 5 
Парпю1ахсрс.кiн 7 
Мясныл, рыбныя п колбасныя 1 9 
.Колонiальн., бакалсi\н. и фрукт. 4 
в~~ъ 9 
Постоялые дnоры 3 
Обывательсr{iЯ усад1.бы 20 
Барахолка 1 
Ренековыс погреба 1 9 
Мелочньш 33 
Мас'гсрскiа портплжн. 1 
У л1щы п площадп 2 4 
Набсрсжныя 1 
Городс1,iя учреждснiл 9 
Ассенпзаi\iон. дворы и обозы. 1 
Цпркъ Шарапова 1 
:Кнтаfiсь:ан слоuод. 1 
l\.сгель -банъ 3 
Конфектная фабр. 1 

Итого 

1 
20 \ 12 1 - --

7 10 -

3 
(:j 

3 
2 
1 
3 
5 
1 
8 

30 
1 
5 
1 
5 
1 

1 
3 
1 

1 
2 
1 

16 
2 
1 

1 

11 
3 

19 

4 

9 

1 

1 

5 

Вр . n. об. l'оро;1с к о го Санптарнаго Нрача В. Ли'п,r1 'Гtдера . 
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Jl~PATRIЯ СВ'ВД'ВНIЯ 

о санитарныхъ осмотрахъ за апрtль мtсяцъ 1914 г . 

Что осматр11валос ь . 

l'ОС'l'llНППЦЫ, 1'ра!\'L'Пры' ('1'0ЛОВШI 
Булочн., пскарнп п 1\Онд11тrр. 
Прачсшнын 

l\lнснын, рыбпып: п колбаснын. 
Колонiальн., бакал. п фру~.;·1· . 
Бюшръ 
Обыватсл1,сгiн усадьбы. 

Рснсковыс погреба 
Мелочнын 
ЫастАрскiя жсстнн. 1щ·Ьл. 
У лпцы п площад 11 

Городсr;iс отва.1 ы 
Пабережныя 
Гnро.:1екiн учрсждснiн 

Птого 

17 
3 
1 

134: 
2 
3 

55 
1 

53 
6 

22 
1 
2 

14 

16 
2 

1 
1 

24 107 
2 
1 

11 
1 

53 

2 
5 

2 
4 

13 
1 

9 

31 

1 
3 о 

~ 

' ,g 1-------- з 

314 132 138 31 13 ~ 

Вр. 11. 06. Городс 11 о ~·о Санпгарнаго Нрача В. Лш•индеръ . 
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RPATKIЯ СВ13Д13НIЯ 

о санитарныхъ осмотрахъ за май мtсяцъ 1914 г . 

Что осматривалось. 

l'ос:rин., ·граК'l'., столовын 

Булоqн,, пекари. и 1юнди·г. 

Праqешныя 

Парпкыахерекiн 

Мшн., рыбнын и колбасн. 
J\олонiал., бакал. и фрукт. 

. Ба<Jаръ 
Постоялые дворы 

Обыва:rслr,скiе уеадьбы 

3аnоды фрукт. и шш . водъ 

:Кnасонарни 
Ренсковые погреба 
Мелочньш 
Молоqнын 

Погреб. впноrр. нинъ 

Кiоски и будки 
J-лпцы и площадп 

Мыловарен. заводъ 

Набережнын 
Асесншшцiон. дворы и о6озы. 
Еегель-банъ 
НараН'l'ИН. сапн. лош. 

Итого 

26 
10 
9 
4 

29 
3 
1 
1 

43 
1 
1 

11 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
1 

16 
6 
5 
3 

21 
1 

1 
15 

4 
4 

1 

1 
3 

8 
3 
2 
1 
8 

1 

4 
1 
1 
7 
3 

1 

6 
1 
1 

1 
1 

2 
1 

2 

2 

20 4 

1 

1 

.---i-
164 81 50 22 11 

И. об. l'opoдcr\oгr1 Санптарнаго Врача В. Ликандеръ. 
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В'ВДОМОСТЬ 
о больныхъ пользованныхъ въ амоулаторiи Муравьево -

Амурс ной Слободни , за май 1914 года . 

Б о л t з н и. 

Грнппъ 
Дифтеритъ 
Пере~1ежаюи:. лихорадка п 6олотп. 
Анэмiя п 6л1щная немочь . 
Прочiя о6щiя не аара:шыя 6ол·Ьзпп 
Чес1>тк1t 
Уm11бы 
Рапы: а) отъ холоднаго оружiя 

6) прочiя 
Ожогп 
БолЪзпи сердца п его о6олочекъ 
Воспаленiе дыхательnыхъ путеtt 
i\атарраJ1ьпое воспаленiе легкпхъ 
Вuспалепiе подреберной плевры 
Прочiя 6ол'Взп11 этоtt группы 
Бол'В;:1пи полости рта и <1'Ьва 
.Желудочпо-кишечны!t катарръ 
Проqiя 6оtзпи этоtt группы 
Ыыmечныtt ревматизмъ 
П !JОЧiя бол'Взнп этоtt группы 
Я 3 R Ы 
Лрочiя 6nл'Вsпп этоtt группы 
Копъюкт11витъ 
Jl poчiя бол'Взпи этоtt гру[JПЫ 
БuлЪзни средняго уха 
Прочiя 6ол'Взп11 этоtt группы 
Гинико.логичrскiя 
Пр11впто оспы 

Итого. 

00.lh3nR1\HO. 

3 
1 

кахексiя. 1 

· 1 

2 
8 
1 

1 
5 
2 
1 

22 
L 
1 
2 
9 

10 
12 

5 
1 
4 
3 
1 
5 
1 

151 

13 
3 
1 
5 

15 
1 
3 
1 
8 
6 
4 

31 
4 
1 
4 

14 
10 
17 

8 
1 
6 
7 
1 
8 
1 
1 
1 

45 

220 

Вр. п. 06. l'uро;щ\()ГО Сil 1 штарнаго врача Jiикандеро. 



о дtятел ьност и го р. сан 1п . обоза за мартъ, ап рtль и май мtсяцы 1914 г . 

~ ~ ~ :i о Сожжено негод11ыхъ Кол ичество бродячихъ Количество п nднятыхъ 11 
~ · ·g .8 -: ;;; продуктовъ. по городу собаhъ. сожжен. павшихъ животн . 
~ ~ 2 с.. ~ te l====~======Ф=======7=====1===========1 
э::;;:.,::: = f:'8~ 1 1 ~ ~ ;:; ~ ~ g " Рыб11ы хъ. ~!ясu ыхъ. § ..,; 
g ,g~t:~2 ~ g g ~~ 

'3 " ~ ~ ~ а ~ Пуд. Ф . П уд. Ф . _ :::; _ ~ ~ ;; ~ :: ~~ ~ ~ --1- ""-~ u~ 1 ~'~ 1 "' ... 
~ ~ ~= ~~~ 8~ 

За 11артъ 

10 37 

За а прtJь 

1 1 8 80 37 

За май 

7 3 ,-
l U 

1 

- · 1о115 

с:: 5 96 

>-. 
<.;> 
<:<! 

~ 19 138 

1 

98 

73 

125 

22 
1 

5- - --

9 19 

2 1 11 -- ---

Вр . И . об. Городского Сани·1·арнаго Врача В. Ликандеро. 

31_ ,!ц 
1 
l 

r 
1 - 10 7 4~ 

l 
1 

1 
3 -- 1 471 ~ 

1 1 l 

Выn~зено мусора съ 1111ж-
1111 rо ба:щра н а ropoдcкoli 
отnа.1 ·ь: 2 Н возосъ. 

Проч. хо:шliствс11. ра:1ъ
t :1ды 13 подп . 

Rыв~зено мусора 11 зъ раз 
н~.~хъ мtстъ гор0;t11 11а ro
poдci;ie отnа.1ы : 267> в. 1 

Rыurзc110 11усора uзъ paз
ll hlH мtстъ 1·нрод11 н а 

rnpoдci;ie отu11.1ы 2'2 4 в. 

Х 1з11icтser111ыe разъi\зды 
8 подв 
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Активъ. Валансъ Хаоаровск. Гор. Оошественнаго В. 

I. I\acca 

П. Tertyщ. С'Iета. 11 вю1ады а) въ государств. 
кредитн. уqрежд. 

б) въ частныхъ 1\редитн. учрежд. 

III. ПроцРвтвыя бу~1аг11: а.) занасн . каnнтала. 

IV'. Срочн. долги 1ш ' ент., uбезпеченн: По учt>ту и 
ссупамъ . 

1. веке. съ 2-мя и б!JЛ 'IЮ IIOДIIИC. 294J:Jfi8 

2. процентными J а) г11рантиров. 
бумагами: t 6) пегаравтир. 

4. дра.гоц·внньнш и неподвrр 
женвыми порq13 вrщам и и 

4196 

1260 

драгоц1щными металлами 18234 -

5. Соло-векселями обезпеченвы
ми : горuдски~ш недвижимы~ш 

имуществаыи 49930 

6. НСДDИЖl!МЫМП имущества.мн 
городсюrми 14 9750 -

V'. Просроченные долги клiентовъ: 

1. протест. векселя съ 2-~JЯ и Guл'te подпис. 

2. просроч. ссуды подъ движимые залоги. 

1 

8767 1 46 

300 

13820Н 45 147270 !J1 

10262 28 --,
По спо ' нi,~л. 

1 
тек. c•1 I ету. 

7;)89 1 о 

2509 47 

10262 28 
1 

302157 10 

4196 

3769 47 

18234 ·-

49930 

- 149750 --

2.)30 

727 

4. Просроч. краткоср. ссуды подъ недвижим ____ _ 

V'П. Учетъ 1,упонnвъ, тиражuыхъ бумаrъ н сроч
ныхъ обязательствъ 

Х. Им~rщество б:шка: ~) движимое 

XI. Расходы подлежащiе возврату 

ХП. Текущiе расхnды по управл. и сод., по опе
ра.цiн мъ, "/о н комиссiя и нр .. 

итого 

1. Векселя и ЦЪ!fностп н~ комиссiи 

2. Ц13нвости на храпенiи 

BCEro 
Свободныл суммы uo 1;редп·r. uткrыт. Гос. баш;омъ подъ 

у?1е внессuныл въ банкъ: ве1;се.~я 41 НОО р) С. . 

29636 !'JO 

276G '16 

483 9:J 

5981 78 

1

-- 7276!J51J;"° 

1924 / 10 

1 2000 -1- 731619 2;"" 
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Плюснина Банка на 1 Апр~ля 1914 г. 

I. Кап11т1шы: а) осnовно11 . 

б) запасныl'! 

JII. Вк.1:~ды: а) сроqны9 

6) безсро'Inые 

в) на тeityщil'! сqетъ простоl'! 

Г) • YCJIODHЫl'I 

Пассивъ. 

102f'>-lo 07 6 402 

'14805.1 26 

3207 

33G'.167 58 

19800 90 607329 74 

!\?. 3a/'r)rЫ банка. подъ обезпечепiе: По пrpeyq, По сп~ цiaJ. 
11 перез ал. 'l'('n, c•t ету. 

1. D <j кceлetl въ Государ. Банк13 8100 - 100 

,. I"\о рреспонден1ы Конtо Kostro 

\'Jf. Проценты по вклада)rЪ 

\ 'Ш. Государственные сбvры 11 налоги 

IX. Переходшцiя суш1ы 

ХТ. !Iроц. по операц. и разв. прибыли . 

Xlf. Возnратъ сппсанныхъ долговъ 

XI\-' . ЧистаЯ" прибыль з а 1913 годъ 

ХУ. Амортнзацiонныi\ каrn1та:1ъ . 

Х\·1 . Суш1ы выруч . отъ прод. прос. залог. 

итого 

1) Кошrтf'нты з:~ вРксешr и ц13нности, при
ннтые на кошrссiю . 

2) Jепопенты за ц·1> нност 1 r, прннятыя на 
xpaueнie 

~'-=- 1200 75 

3802 82 

77 78 

472 74 

25147 38 

781 20 

10473 50 

1136 08 

770 35 

1-- 7276!!5 ~ 

1924 1 о 

2000 -· 

--------1----------
ВСЕГО 731619 25 

J11рс1п~Jръ Jlпскалев;,. 

1 Jf. Каоанив;,. 
Tunap11щ11 ,J11ректора ~ 

t С. Jlихайлово. 

IЗухгалтf'рЪ .d. КруговспоГt. 
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Антивъ. Валансъ Хабаровск. Гор. Оощественнаго В. 

I. Касса 2495 47 

П. Текущ. счета и вклады а) въ государств. 

кредитн. учрежд. 300 -

б) въ частныхъ кредитн. учрежд. 104203 45 -----
ш. Процентныя бумаги: а) зап асн. капитала. 10273 53 

IV'. Срочн. долги кл! ент" uбезпеченн: По учету и 
-п-1-. -

о сое ц1а1. 

ссудамъ. тек. сч,ету. 

l . веке. съ 2-мя и бол1>е подпис. 313088 - 8148 53 

2. процентными { а) г11рантиров. 5155 85 - -

бумагами: t б) негарантир. 1610 - 2561 47 

4. драгоц1>нными и неподвер-

женвыми порч'!> вещами и 

драгоц1шными металлами 17419 - - -

5. Соло-векселями обезпеченны-
ми: городскими недвижимыми 

имуществами 57180 - - -

6. недвижимыми имуществами 

городскими 154550 - -- -

У. Просроченные долги клiентовъ: 

l. протест. векселя съ 2-мя и бол'l>е подпис. -- -

2. просроч. ссуды подъ движиыые залоги. - -

4. Просроч:. краткоср . ссуды подъ недвижим-=--=

V'II. Учетъ купоноnъ, тиражныхъ бумаrъ и сроч
ныхъ облзательствъ 

Х. Имущество банка: &) движимое 

XI. Расходы подлежащiе возврату 

ХП. Текущiе расходы по управл. и сод" по опе
рацiямъ, п/ п и комиссiя и пр .. 

- -

-- ------
- -

- -

106998 92 

10273 53 

3212:!6 53 

51:'>5 85 

4171 47 

17439 -·-

57180 -

154550 --

3280 -
992 -

29636 50 

2766 16 

482 1.0 

7108 33 -------итого 

1. Векселя и ц'Внности на комиссiи 

2. Ц·внности на храненiи _________ , ___ 
ВСЕГО 

Свободныя суммы 1ю кредит. открыт. Гос. банкомъ подъ 
yJ11e 11несеwныя uъ б1шкъ: uексеJя ЫJООО руб. 

1 

1 1-
721270 39 

1300/ -

2000 ------724t'J70 39 
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ЛшоGнина Банка на 1 Мая 1914 г. 

I. Капит11лы: а) основной. 

б) запасный 

III. Вкл1щы: а) срочные 

бJ безсрочн ые 

в) на Tf'Kj'Щiй счетъ простой 

Г) • • условный 

IV'. Займы банка подъ обезпеченi~>: По переуч . 
н перезал. 

1. векселей въ Государ. Бапк11 

'

•• 1\011!0 f,oro 
Корреспонденты: 1\опtо Nostro 

V'II. Проценты по в1шадамъ 

V'III. Государственные сборы п налогп 

IX. Переходящiя суммы 

Х· Uроц. прреход. на сл·Iщующiй годъ. 

XI. Dроц. по операц. и разв. прибыли . 

XII. Возвратъ списанныхъ долговъ 

XIV'. Чистая прибыль за 1913 годъ 

ХУ. Амортизацiовный капиталъ 

ХП. Суммы выруч. отъ прод. прос. залог . 

11ТОГО 

1) Кошrтенты за вf'кселя и ц·ввности, при
нятые на комиссiю 

~) Депоненты за ц внности, прннятыя на 
хранепiе 

Пассивъ. 

58148 74 

10254 07 -----
254414 26 

3207 -

321149 4.9 

20960 73 -----
По спе цiа.1. 
тек. сч ету. 

- -
- -
- ------

--

68-!02 81 

599731 4.8 

- -
999 35 

4400 1 7;) 

35:10 79 

96 04 

5161 74 

1 li 51 

30394 79 

781 20 

10473 50 

11361 08 

770 3;, 

~1-; 
1:@J -

2000 -· 
1 --------·----------

ВСЕГО 

За Директара М. Rабановr.. 

Тuварищъ Директора С. Mu:raйлoor.. 

БухгалтРръ А. !Сругпвr·кой. 
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Активъ. Валансъ Хаоаюовск. Гор. Оошественнаго В . 

I. Касса 

rr. Тен:ущ. счета 11 в1tлады а) въ государств. 
1tредитн. учреж11. 

б) въ частныхъ 1;реднтн. учрежд. 

III. Процептнып бу;11аг11: а) занасп. капптала. 

IV'. Сро•rн. долгн 1ш : ент., обезпечонн: По учРту п 
ссудамъ. 

1. веке. съ 2-мя и бол·ве пuдпис. 317i'J89 

2. процентньшп J а) г~рантиров . 
бу~1агамн: 1 -t О) негаравтир. 

4. драгоц·Бнuыми и неподвrр
женными порч·в ВРщами и 

3961) 85 

1a\JO 

драгоц1шными ~1еталла~ш 17179 -

5. Соло-вексе:rпмн обезпечеввы
ми: городскнми недвижиi11ыми 

имущества мн 70370 

6. недвижимыми нмуществал1п 
гиродсю1ми 1::i3660 -

V'. Просроченные долгп 1шiентовъ: 

1. протест. всн:со>ля съ 2-мя н бол·hе подпис. 

2. просроч. ссуды подъ двпжпмые залоги. 

""! 01 

300
1 

8702й f!3 92:{!):1 Oli --- --
1027:-!1 :1:{ 10273 б3 

П о c11c 11tiaJr. 
TCI\. С 1 1 ету. 

81'23 53 3311712 5:з 

39G\J Sj 

17179 "_. 

70370 

- 153660 --

42()0 

184'2 

4. Просро•r. крат1,оср. ссуды подъ недвижим--=--=-

V'II. Учетъ к.упоuовъ, тнряжныхъ бу~~атъ и сроч
ныхъ обязательrтвъ 

IX li орреспонденты C1J11t.o !,ого 

Х. И ;11ущrство 61шка: &) движш1ое 

XI. Расходы подлf'жащiе возврату 

29986 с>О 

33!.!О 6;{ 

---- 2::~1 ~~ 
XII. Те1,ущiе расходы по управл. и сод., по опе- 1 

рацiямъ, 11/о 11 ким11ссiя_~_1 _п_р_._. ----'! - 1 - 8'2431 12 

ИTOI'U 
1. ВР-кселя и ц·tнности в:t 1сомиссiп 
2. Ц·t>нностн на хранепiп 

ВСЕГО 

Свnбодныя суммы но r;релнт. отнрыт. Гпс. fiанкомъ rюдъ 
yr>c н11сссuньш въ бани,: вс1;селя [;(JUOO рJб. 

1

1-- 73!Ji'J\Jr) i79 
19181 4.4 

14600 -1- 75611412°3 
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ПлюGнина Ванка на 1 Iюнн 1914 г . Пассивъ. 

!. Капивлы: а) uc11oвuoii . 

u) запnсныli 

5s1,1я l н 
102.1*1 07 68·!02 81 -----

J!!. Вrш:щы: а) срочны~ 2610291 2() 

бJ 6Р;~срочные 3207 1 

в) нn тrк:рцil\ счетъ простul\ 332542 З8 

Г) ;условный '20960 73 6177:39 37 

IV'. ;:Jа11~1ы Gauкa подъ о6rзпеч!'нir: Попrрсуч. Uo cnr 11in,,. 
11 пrрРаnл. те::. с•1 t'T)'· 

l. B()кce:reii въ Гuсудар. Башt-В 

. l(o11lo I.oro 1
' У l\орреспоп;:~.ешы: KolllO №stm 

\'[!. Проценты но вк:1адю1ъ 

\'111. ['осу;1арствс1шыР cGtJpы п налuгн 

Х· llpoц. Пl'prX(J;\. Het сл·!,дующiй ГОДЪ. 

XI. Прtщ. по опrрац. н pnзu. прпбы.:ш . 

Xll. во ~JВратъ сп11санныхъ ДОЛГОВЪ 

Х!\'. Чистая nрпбы:rь за 1()13 годъ 

Х\' . Аж1ртнзацiонпыf1 1,ашrта;тъ . 

Х\'1. С;уш1ы выру•r. отъ прц. пр1Jс. :~алог. 

9:30 75 

:шо 11 

11 51 93 

: 87 1 74 

2() 94 

'5'14181 01 

88ч 20 

104.731 50 

11361 08 

770 З:J ________ , ___ , __ -----
итого 

1) J\0~111rrнrL1 :за вексе:нr и ц'tвпости, пр11-
н :1тые на н:u~шссi ю . 

~) Jеппвrнты :ia ц fщпuсти, пр11шrтьнт нn 
храненiе 

ВСЕГО 

Зu .JврРКТ:)ра .М. Iiабшtоаь. 

Тuвnршцъ J11ректпра С. Jlu.raй_ioвo. 

Бухгалтrръ А. h"рущвспо1/. 

1 7:J\!~)!);) 70 

19 18 44 

t t,(j()Q I -· 

,-- 7~JGl14 ~ 

1 

1 



Изъ ПDНКТИКа Gвната. 
Согласно п. п. 9 и 11 ст. 63 Гор. Пол., распоря

женiе гор. имуществами предос гав.1яется усмотр'Внiю 

гор. думъ, а потому Б. гор. дума, отказавъ И. К. и 

И. П. въ ходатайствt. ихъ о продаж-В имъ арендуе

мыхъ ими у города участковъ гор. земли, не нару

шиJrа никакого :шконu. (У1\ . 18 ХП, 1913 г. No 14:789). 

- (Ук. 5, Х, 1899 г. N! 7409 и др.) zop. ду.мы 

(илu же собранiя · zop. упол'Номочеnныхъ) не лuше'Ны права 

посmа'Новляrпь опредrьле'Нiя въ om.Atrьny uлit из.тьнеniе 

прежнuхъ своuхъ посmа'Новленiй. (У к. 1 О, Н, 1914 года 
:No 1896). 

- Прав. Сенатъ нашелъ, что С. какъ 'Неилиъа

шiй собствеn'Наzо ценза и 'Не состоявшiй zлас'Ны.пъ В. 

zop. думы, соzлас'Но иеодиох:р. разъясnеniялtъ Пр. Сепата 

(ух:. 9, Х, 1899 z. :М 10450 и др.) иазиаченiю иа долж

пость члена управы не подлежитъ. Обращаясь засимъ 

къ обсужденiю правъ А. и руководствуясь указомъ 

I. Общ. Со6ранiя Прав. Сената отъ 4, III, 1913 г. за 

No 3115 пп д·влу Окорочкова, Титова и др., коимъ 

разъяснено, что иазначенiе z-po.itъ иа zород. должность 

лица, забаллоrпuровапиа~о при выборахъ иа ту же долж

иосп~ь и, слrъдов .~тельио, иепользующаzося довrьрiелtъ об

щества, является съ одnой сто ронъt-иару шеniелtъ при и-
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ципа iop. са.~tоуправлеиiя, а со дру~ой-ие соотв~ьп~ству

ето зиачеиiю са.1~ыхо выборовл, н,а хоторыхп н,е допусха

ется ,перебаллотировка лицо, забаллот~tрованиыхъ при 

выборахъ иа обществ. должиости (ук. 10, IV, 1906 г. 

:No 3866), Правит. Сенатъ призпалъ, что назначенiе 

Г. Г-ромъ члено:мъ управы А .. :какъ Jiица, забалло

тированнаго на выборахъ, явилось нf'согласованнымъ 

съ указанпымъ разъяснепiемъ. Не усматрпвая, одна

ко, нео65одимости къ отмt.н·.в означеннаго распоря

женiя въ виду пстечепiя сроюt служенiя А., Прав. 

Сепатъ опрсд1ши:rъ: признать жя.лобу просителя не 

требующею распоряженiя (Ук. 21, II, 1914 г. No 2592). 

-- Сог:тасно рзъяснепiямъ Правит. Сената въ 

опредtленiи uтъ 12, VI, 1912 г., расходы 110 опубли-

1"Ован,iю избират. списх:ово должны быть относu.1tы иа 

тrь же источн,их:и, за с•tетъ хоторъtхо производятся 

расходы по составлен,iю этихъ спuсковъ, а и.1tен,но: рас

ходы по опублихованiю избират. списховъ, составленн,ыхо 

зе.4tСХ:. и ~ород. ynpaвaJJtu или учрежден,iялtи, ихъ за.лtrь

няющn.лm, должны производиться за счета зе.пск. и iop. 

средствъ; по опубликовапiю же списковъ, составлен,н,ыхъ 

друzилtи учрежден,iя.1tи и должн,ост11ы.1tи лицаJ1tи-за 

сче~по ередствь ~осударст. казн,ачейства (Ук. 10, II, 
1914 г. :No 1~99). 

- Пранит. Сепатъ нашелъ, что пребыванiе П" 

взятя.rо въ рекруты въ 1871 г. и уволеннаго сна

ча:ш въ запасъ а.р:мiи, а заг'Вмъ и въ отставку, 

встун;1епiе его въ 1885 r. въ по:шцiю, а по получе

нiп 18, П, 1886 г. отставки, пребыванiе въ той же 

полицiи на втори•шой с.1ужбt. и перемtщенiе 6, IX, 
1904 г. въ штатъ городовыхъ фабрично-заводской 

полицiп пормпруется не Высочаfrше утвержденнымъ 

3 iюня 1892 г. :\Шiшiе:-.1ъ Госу.J.. Сов'Вта о преимуще-
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-ствахъ с.пужбы городовыхъ, а дt.йствующпмъ до на

стоящаго времени закономъ 8 ноября 1865 г. u пра· 

вахъ и преимуществахъ СJ1ужбы нижнпхъ чиновъ 

полицейскихъ и пожарныхъ командъ (полн. соб. зак . 

No 42660). По сил'В же этого закон::t П. должна быть 

выдавае~1а пенсiя по 13 7 руб. 14 коп. въ голъ, съ 

распред1шенiемъ этой суммы, на основапiи Высочай

mе утв~ржденнаго 21, ХП, 1871 г. мнt.нiя Госуд. Со

вt.та о служебныхъ правахъ нижнихъ чинпвъ город. 

подицейскихъ и пожарпыхъ ко:м:андъ (полн. собр. 

зак. 1871 г. No 50334 ), частью на средства Госуд. 

Казначейства и частью на город. доходы, проппр

цiонально числу лt.тъ, проведенныхъ въ войскахъ и 

въ фабрично-заводской полицiи, когда содержанiе 

ему производилось изъ 1шзны, и въ город. полиц. ко

мандt., содержимой на средства назван. города. Въ 

виду сего и ру1\оводствуясь указами Пр. Сената отъ 

22, п, 1903 г. и 29, ХП, 1911 г. за .J\JoNo 1808 и 15659 
по дt.ламъ бывшихъ городскихъ полиц. команд: Ста

роосRольской-Бt.льченко и Усманской-Гож1ива, Прав. 

Сенатъ опредt.лилъ: настоящую жалобу С. гор. голо

вы оставить безъ послЪлствi:й (Ук. 21, П, 1914 г. 

No 2584) . . 

- На основанiи ст. 97 Гор. По:т. 1892 г., ст. ст. 

68- 70 уст. пром. (св. Зак. т. Х[ ч. 2, изд. 1893 г.) 

и указа Прав. Сената 30, ХП, 1900 г. No 13809, zп

род. управа.лtо предоставлено разрmшать ycmpoйcmвfJ 

ли1ш: тrьхо про .uышлен.. заведенiй, которыя по своей без 
вредности .Atozymo быть допускаелtы во на.селенныхо л~rьст
нистяхо. Ра,зрrыиенiе же устройства остальных-о про

.мышл. ааведенiй, списоко коихо составляется .лt-ролп, вн. 

д. по соzлашен.iю Со .лi-poJ1to торz. и пр., выходито изо 

предrьлов?J влас11~и zород. обществ. у1~равленiй и зависито 

ото zуберн. начальства. При че~1ъ предварител1,но иы-
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дачи разрrьшепiя па omxpъmiie заведепiй, 11оu.11еповаппи~хъ 

ва указаппо.1~ъ списхrь, ~уберп. 'Начальство, какъ это не

однократно разъясня.т~ъ Прав. Сенатъ (ук. 5, VП, 

1901 г., No 6224), обязано потребовать заплючепiв .Аt;ъст
н,а~о iop. общ. управлепiя, Однако, за·х:лючепiе это С()

гласно указу Прав. Сената 29, ХП, J 903 г., .№ 13828, 
~1.1щ,етъ зн,ачен~е лишь .пюъпiя .ttrьcmnaio ~ород. управле

пiя и пи въ 1ШКОJtъ случаrь пе .Аtожета быть признано 

обязательиъt.Jtа для ~уб. иачальства. Переходя отъ этихъ 

о6щихъ riooбpaжeнifi къ разсмотр1шiю д1ша, Прав. 

Сенатъ нашелъ, что въ спискf, фабрикъ и заводовъ" 

разрtшенiе коихъ выходптъ изъ прtдЪловъ вJ~асти 

гпр. общ. ;управленiя, изданныхъ м-ромъ вп. д. въ 

1910 г. (циrкуляр·r~ 27, I, 1910 г., .№4),значатсяму

комоJ1ы1ыя мельницы (п. 33) и вообще всt. заведенiя, 
дtйствующiя посредствомъ нефтяныхъ двигателей 

(п. 35). Нъ виду сего, разр"вшенiе на устройство въ 

гор()дЪ Ц. мукомольной мельницы съ нефтянымъ 

двигате.1емъ до.1жпо было бы быть выдано В. губ. 

начальствомъ. Изъ обстоятельствъ дt.ла видно, что 

прп вылач'В озна•1. разрt.шенiя названнымъ губ. на

ча.1ьстномъ былъ соблюценъ установленный: зако

но~1ъ фор:v~.альный поря.:.~.окъ, а именно-было запр()

шепо 3ак.1ю ченiе по д1шу Ц. город. управленiя. От

вtтомъ на этотъ вопросъ и явились постановленiя 

Ц. город. думы 28, IV' и 12, VI, 1910 г., коими хо

датайство А. о постройкi'> му1~омольной мельницы на 

принад.т1ежащемъ ему м'Вст'В бы.10 признано незаслу

живающю1ъ уваженiя. При тако:мъ ус~ювiи приведен

ны.я постанов.1енiя думы яв.1яются лишь заключепiями 

город. уттравленiя по вопросу объ устройств-В ме.пь

ющы, а с"1'Вдователъно, согласно указу Прав . Сената 

29, XII, 1903 г., No 13 2 , не могутъ быть признаны 
обязательньвш д.:ш губ. пачаJ1ьства. Въ ви:ду привед. 



- 84 -

соображенiй, Прав. Сенатъ нашелъ, что В. губ. п-вiе, 

разрt.шивъ А. устройство мельницы па принад.1ежа

щемъ ему мt.стt., вопреки закшоченiю по сему пред

мету Ц. город. управленiя, не вышло изъ предt.довъ 

пред•ютавленной ему по закону нласти. Останавли

ваясь, наконецъ, на разсмотр1шiи обжалован. поста

новленiя В. губ. п-вiя по существу Прав. Сенатъ на

шелъ, что устройство мух:и.мольныха о11tельпиць вь zоро

даха, какъ это разъяснено Прав. _ Сенатомъ въ ук. 

26, III, 1902 г., по жал. Страхова, вообще запрещает

ся, но оно представляется воз.1tожпы.Аtа лиutь ва такuхь 

частяхъ zорода, zдrь паселенiе не тахъ с11,учено и но

стройхи расположены рrьдх:о. У сматривая изъ дt..ла, 

что владt.нiе А., находясь на окраинt. · города смежно 

съ город. чертой, примыкаетъ съ одной стороны къ 

выгону, при чемъ, какъ видно изъ плана, прило

женнаго къ жа.;юб·в, а также изъ с<'tмой жалобы, рас

по,11ожепо въ посл·вднемъ квартал'В, въ I\оемъ югв

ются пустопорожнiя мt.ста, Прав. Сенатъ призналъ, 

что дворовое мt.сто А. является вполп'В пригодпымъ 

для постройки муко.ч. мельницы и соотвt.тствуетъ 

тре6онанiямъ, указаннымъ въ вышеприведенно:v~ъ 

указt Прав. Сената. Относитвльно шума, который 

можетъ прои:шодить мукомольная мельница, слtду

етъ и:v~'Втh въ виду указъ Прав. Сената, 13, Х, 1908 
г., No 13245, по 1юторому неудобства для сосrьдей заво
дова, подобныха хотельпылtъ o11texaпitчecr.:uxъ, нару~иаю

щиха быв~иую до иха появлепiя ти~иину, пе .Atozyinь слу

жить осповапiе.лtь ха педопущепiю uхъ устрой(',тва. Му-

11,0.м. .мельницы, приводи.лtыя ва дrьйствiе нефт. дви~ате

ля.лtи, пе будута производить болыиiй uty.лtъ чrь.~tъ 11,0-
тельные it o11texaнuчec11,ie заводы, а потому нrьта основа, 

пiй примтпять 11,ъ nuлta исхлючи~пельныя требованiя. 

Въ пожRрномъ отношенiи ме.;тьница также пе прrд-
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ставиТ'ь опасности д"1я сос1щнихъ построекъ, 

·t·акъ тшкъ она будетъ расположена въ 1 О саж. отъ 

правой и лЪвой и въ 18,67 саж. отъ аадней грани
цы собственнаго участтш. Накопецъ, qто касается 

устройства нефтяного' бака, то, согласно вре~1еннымъ 
.Дополнительныv1ъ прави.1амъ о храненiи осв1пите.тть

ныхъ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея 

перегоюш (Собр. Уза1с и Расп. Прав. l 89R г. No 109, 
ст. 1409) иалые склады. вмЪщаюЩiА не свыше 1200 
пудовъ нефти, дозволяете~ устраивать въ малонасел. 

qастяхъ городовъ не ближе 7 саж. отъ жилыхъ по

строекъ, а среднiе склады на 25.000 пудовъ нефти 

могутъ быть ра~р·вшаемы на окраинахъ городовъ не 

ближе 10 саж. отъ жицыхъ построекъ. Губ. же п-вiе 
предъявило къ А. требованiе, чтобы бакъ былъ устро

енъ на разстояпiи 15 саж. отъ построекъ, т.-е. на 

разстояпiи превышающ:имъ разстоянiе, установленное 

означ. правилами. Признавая, въ виду всего выше 

Изложеннаго, постановленiе В. губ. п-вiя о разрt.ше

нiи А . устройства r.:Ууком. мельницы правильнымъ, 

Прав. Сенатъ опред'влилъ: .iiшлобу Ц. город. ; го:rовы 
на это постановленiе губ. п-вiя оставить безъ по

слt.дствiй (Ук. 4, Ш, 1914 г" ,J\IONo 3331, 3332). 

- По смысJIУ п . п. 8 и 9 ст . 138 Гор. Пол. 

1892 г. устройство и содержанiе состоящихъ при по

лицiи, равно и обществен. пожарн. 1~0:-.1андъ, отнесе

ны на го~од . средства, почему . освобожденiе гоrод. 

управленiя отъ уплаты за воду, необходимую д.1я 

пожарн. отд'Влепiй города К , представляется 11еосно

вательнымъ т'Вмъ 6олt.е, что пожарн. команды с.т~у

жатъ одному то:rько городу. Принимая зат'tмъ во 

вниманiе: 1) что воз.ложенiе на город. управленiе 

обязанностп снабжать водою квартиры чиновъ поли

нiи бЬlо10 бы Пр'IТИ!ЗНО заюшу о I\вартирн. ДОВО,1ЬСТIЗiИ 
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полицейск. ЧИН()Вниковъ, которы:-.1ъ въ городахъ, гд'В 

есть для сег(1 казенныя или отстроенныя отъ горо

довъ или зе:-.1ства зданiя, птводятся въ этихъ зданi

л.хъ помf.щенiя, но только съ отопленiе~1ъ и осв'Вще

нiемъ; 2) что Х()ТЯ по сш11> п. 7 ст. 138 Гор. Пол. 

на средства гор. поселенiя и отнесено устройство или 

нае:-.1ъ помi>щенiя для полиц. управленiя, съ отош1е

нiемъ и ()Свi>щенiемъ, но о водоснабженiи на с•1етъ 

гпрода такихъ пом'вщенiй нигдЪ въ законЪ не упо

ыинается; 3) что точно также и въ уставЪ о зем. 

пов. въ этомъ отношенiи не им'Вется опред1>л. ука

занifi, тогда какъ обязанность эта по отношенiю къ 

вппншюй кварт. повинности пря:мо оговорена, и 4) 
что на основанiи ст. 9 Гор. Пол. повиш1ости на гор. 
общ. управленiе могутъ быть возлагаемы лпшь точн. 

за:конпмъ, а отнюдь не распространительными его 

толкованiями, Прав. Сенатъ нашелъ отнесепiе на 

средства гор. К. издержекъ по водоснабженiю поли

цейск. участковъ города, лишеннымъ заR()П. основанiя. 

По излож. соображенiямъ и не входя въ обсужденi.е 

возюшшаго между гор. К. и его контрагентомъ-обще

ствомъ водоснабженiя спора по вопросу о платЪ за 

снабж:енiе водою полицейшс участковъ, какъ подле

жащаго разрt.шенiю въ судебномъ порядк'В, Прав. 

Сенатъ призна.1ъ жалобу К. гор. головы заслу:.юrваю

щеfi уваженiя (Ук. 4, III, 1914 г., No 3335). 

-- Въ испплненiе постановл:енiн Уфю1ской гор. 

дуыы отъ 12, Х, 1904 г. У. город. го .1овою была по

сдана м-ру вн. д., князю Святополкъ-j!прскому, при

вЪтственная те.тrеграмма, на которую былъ полученъ 

отъ м-ра вн. д. отвt.тъ. 061> эти телеграммы были 

отосланы У. гор. головою рещштору мЪстныхъ г,у· 

6ернсю-rхъ вt.домостей:, съ просьбой ·отпечатать та,ко

вы.а въ блшкаттшемъ номерЪ газеты. Не впдя про-
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дош1шт. время испол1ншiя своей просьбы, гор. голо

ва дважды обращаJ1ся съ соотв-втств. запрооомъ 1п, 

реда1пору вЪдо~1остей, но отвtта не поJ1у 1тилъ. Въ виду 

сего, сог:~асно постанов.1енiю думы отъ 16, П, 1905, 
гор. годова обратился къ У. г-ру съ просьбой пред

ложить редактору объяснить причины ненапе•~атанiя 

въ в1щuмостяхъ указан. телеграм~1ъ. Въ отвЪтъ на 

это представленiе управляющiй канцелярiей г-ра пре

проводилъ город. голов-в померъ У. губ. в1щомостf'й, 

указавъ при этомъ, •по этотъ номеръ га:зеты препро

вождается по приказапiю г-ра, для ознакuмленiя съ 

зам·вп<ой, под•1еркнутоfr 1срасю.~~1ъ карандашомъ. Въ 

под•1 ркнутой замtтк'В было сказано: с: цо поводу н -
папе•1анныхъ статей ре r1акцiя ни въ какiя объясненiя 

съ авторомъ не вхпдптъ > . Съ своей стороны, У. гор. 

думR, выслушавъ изложt3~-шое въ зас-вданiп 26, Г\i', 

1905 г" нашла, что такое отношенiе ред~ктора губ. 

в'Вдомостей I<ъ представителю город. обществ . управ

ленiя являетсн оскорбите.1ьнымъ для пос.тJщннго. 

Равнымъ образомъ, и фор:-.1а спошенiя губ. ад~1ини

страцiп съ городскпм:ъ 06щественны~1ъ управ

J1енiемъ нс соотвtтствуетъ пфицiальному положенiю, 

занщшемому сю1ъ управ -1енiемъ, а посему ду

м а постановила уполномочить город. гоJюву пред

ставить обстоятельства пастоящ. д'Вла м-ру в. д, съ 

ходат:).йствпмъ объ огражденiи город. общ. упrавле

нiя на будущее вре~1я отъ пеорежнаго uтношенiя со 

сторопQI админпстративныхъ .:нщъ. Означенное по

станов ·1енiе бы.10 опротестовано J' . r-ро~1ъ и п1'реда
но щ1 разс.мотрtнiе губ. по з. п г. д. п-вiя, i;1лupoe 

2, VH, 1905 г., прп:нявъ во вщв~апiе, чтп, сог~~асно, 

ст. 1 О гор. пол., жалобы на дtйствiя губернаторовъ 

придосятся город. пбществ. управленiе~1ъ, Прав. Сена

ту, а пе ы-ру в. л., опредtлило: упо~янутое постанов.тте-
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нiе ду:-.1ы, ка~ъ состоявшеr.ся съ нарушенiемъ поряд

:ка д1=>йствiй обществ. управленiя, оты1н1ить. Въ жа

.106'R, принесенной на этп опред'вленiе присутствiя 

Прав. Сенату, заступающiй М'ВСТО У. город. го:ювы, хо

датайствуя объ отмtшt таков()rо, между прочимъ, объ

ясняетъ, rпо гор. дума давая порус1енiе представать 

обстоятеJ1ьства настоящ. дtша м -ру в. д., не им'Iша 

въ виду приносить жалпбы на дtйствiя г-ра. 

Разс:-.10трtвъ .::i:tлo, первое общее собранiе нашло, 

чтп по точному сыыслу ст. 1 О l'op. По.J., город. об

ществ. управленiю предостав.'Тяется приноспть жало

бы въ Прав. Сенатъ на неправильпыя дtiiствiн со . 

стороны г-ра, град-ка ИJIИ высшихъ алмипистратив

ныхъ властей. Уlежду тtмъ, изъ ю1·nющихсн въ па

стоящ . д·влt св·вдt.нiй усматривается, чтп постапов

ленiсм'L отъ 26, IV, 1905 г. У. гор. ду"1~а. уполно.м

ч.ила ирод. ~олову ходата.йсrпвовать передъ м-ромъ в. 

д. толыш объ оzражденiи zop. управлеиiя иа будущее 

вре"пя отъ небрежиаzо omuoiueuiя со стпроны ао.миии

стртпuвныхъ лицъ, не соотвЪтствующнго офицi<'lлыrому 

по:1оженiю названнаго управлепiя. Изъ этого с.11tду

етъ, что въ разсматриваемомъ постаповлепiи: пе 

только н,е указывалось н,а пшх:iе либо неправильн.ыя д1ъй 

ств~я ад.пииистрацiи, но даже вовсе не упо;v~ипалось 

о какчхъ .пибо такихъ д'вйствiяхъ, которыя :могли 

бы подлежатъ провtрк'h или отмtнt со стороны 

ы-ра в. д. При тапихъ услпвiяхъ не.1ьзн пе призпатL, 

ч ro вышеупомянутое постановлеиiе У. гор. думы u.м10-

ло зна-~-tен 'iе ие жа1обы, упол~ина.е.мой вь ст. 10 Гор. 

Пол., а ходатайства передь выс~иилtъ правительствол~ъ, 

11редус.11отр1ъю-и20 въ п. 21 ст. 63 Гпр. Пол. Правиль

ность и::~ъяснсннаго по:шженiн подтв~рждается т:Вмъ 

обстоятелr,ствомъ, что и въ постанов.т:rенiи отъ 6, IX, 
1905 г. У. гnр. др~а высказа.1а, что, давая пору<1е-
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нiе представить обстояте.1ьство настоящ. дtла .м:-ру 

в. д., она совершенно не имtла въ виду приносить 

жа.1обы на дtйствiя г-рв, а наоборотъ, въ своемъ 

опред1шенiи категоричесrш выразилась, что ею воз

буждается ходатайство рередъ .м:-ромъ о тоыъ, что

бы онъ, въ силу предоставленной ему власти, устра

нплъ тt. ненормальныя отпошенiя, которыя устано

вшшсь :между представителями город. управленiя и 

М'Бстной аюшнистрацiей. Въ виду сегп и принимая 

во вниманiе, что, по точному смыслу ст. 63 II. 21 и 
102 Гор. Пол., рааъясненно~1у неоднократными опре

дtленiями ПрRв. Сената; z-py ие дапо права собствен
?-lо10 властью осmа?-lавливать упаза?-lnыя въ п. 21 ст. 63 
ходатайства и не представлять таковы.я по назr-Iа'Iе

нiю, такъ какъ обсужденiе и разрt.шенiе вопросовъ о 

то~1ъ, наско.1ько ходатайства сiи относятся къ мtст

ны~1ъ пользамъ и нуждамъ и заслуживаютъ, по су

ществу ~воему, уваженiя, можетъ зависf.ть только 

отъ т'вхъ высшихъ правит. лицъ и учрежденiй, къ 

которымъ обращаются самыя ходатайства город. об

щr.ств. управ.1енiя, а отъ г-ра можетъ завис"Вть, съ 

cвoefi стороны, лишь изложtнiе всtхъ тtхъ объяспе

пiй и соображенiй по существу д'BJia, каr{iЯ онъ при

знаетъ нужнымъ, п что поэтому постановленiн гор. 

ду\1ъ о ходатайств·в передъ прав.ительствомъ не 

подлежатъ прiостаповленiю и опротестпванiю со сто

роны г-ра въ губ. по г. д. П· вiя, по незаконности 

оныхъ или несоотв1пствiю общимъ государственнымъ 

по.1ьза.иъ и нуж"'rа\1ъ, тtмъ болf.е, что постановленiя 

этп, какъ пе закшочающiя въ себt. окончательнаго 

опредt.ленiя, сами по себt. ни нарушать законъ, ни 

прптиворtчить поJrьзамъ и нуждамъ государства не 

могутъ,-первое общее собранiе Правит. Сената при

шло къ заюпочепiю, что постановленiе У. город. ду-
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~1ьi отъ 26, rv·, 1905 г. ЯВ.'IЯ:Л<ЮЬ по CROe.\1y СО..1~р

жанiю U~ жа.riобrй на дЪйствiя: мЪстпаго губ. на
чальства, а ходатайствомъ передъ м-ромъ в. д. объ 

урегулированiи между ня.званны.\ш органаыи адмпнп

стративной и общественной власти взаиыныхъ отно

шенiй, и, кар;ъ таiювnе, пnдлежа.ilо представ:тепiю, въ 

порядкЪ ст. 102 Гор. По.тr., м-ру, а не внесенiю на 

Мсужденiе губ. присутствiя (У к. 18, XI, 1 913 года 

No i3168). 

- Прав. Свнатъ пашелъ, что, на точноыъ осно

ванiи ст. 18 и 21 Пnл. Зе.\1. J' чр. (Св. Зак. т. П пзд. 

1892 г.), выдавае.Аt'ЫЯ отца.Аtu иха н,еиrпдrьле'Н'НЫJltо сы

н,овья.Аtо довrьре1-тости н,а участiе въ выбирахъ зе.1tс11. 

zласиыхъ, кродиъ обозначенiя лица, н,а u.JtЯ noeio дается 

дэвrьретtость, должн,ы содержать въ себ1ъ ух:азаиiе, во 'На

поли> ttJlteннo coбpauiu упол1-lоJпочеиъ участвовать дов10· 

ренн,ый. Посему и принимая во вниманiе, что выдан

ное отставнымъ генер.-маiоромъ Владимiромъ I\узь

минымъ-Караваевымъ своему сыну Дмитрiю уполпо

мочiе "участвоватr, въ земсr{. выборахъ и въ земскпхъ 

собранiяхъ по Б'вжец1{ому уЪзду для избря.нiя земск. 

гласныхъ" не уловлетворяетъ буквальному треuова

нiю привРденпыхъ выше статей закона, Прав. Се

натъ призпалъ, что Тверсrше г. по з. и г. д. п-вiе 

имЪло фop:v1a.:iыi 11e основанiе къ отмЪнt. вы6оровъ Д. 

К.-К. въ гласные Б. уЪзд. зЕшск. собранiя. Что же 

касается засИ.\,1ъ заявленiя жа.:rобщпковъ о то~гь, чт1) 

и дов·вренность 1-\натцъ представляется неправпль

ной, при 1шковомъ условiи голоса Д. К.-К. и I'\,. мо

гли оказать влiянiе на выборы гласныхъ, то, им'ВЯ 

въ виду, что находящаяся въ поллин. пропзводств-В 

по выборамъ гласныхъ отъ перваго избират. собра

нiя Б. уЪзда на трехл'втiе 1912-1915 г.г. спецiаль

ная лов·tренность I\., бу..Jучп вы.~.ана на участiе JЗЪ 



- 91 

предстояще~1ъ IJ. из6прат. собранiи, назначенпомъ 

на 23, VI, 1913 г., удов:1етворяетъ трr.Gонанiю .ст. 21 
Пол. Зе:ч. Учр., и что одинъ гuлосъ Д. К.-К. не могъ 

и~1tть какого-либо рtшающаго влiянiя на исходъ вы

боровъ гласпых:ь перваго избират. собранiя, Прав. 

Сен-атъ нашелъ жалобы В. и Д. K.-I\. не.заслуживаю

щюш уваженiя, а потому опре..r:гtлилъ: останить та

ковыя без1 посл'вдствiй (6, III, 1914 г. No 3617). 

- Пра,вит. Сенатъ нашьлъ, •1то, на точпомъ 

основанiи прим. 2 I{Ъ ст. 24: Гnр. Пол. 1892 г, если 

нtсколько лицъ имtютъ недвюк ю1ущество въ об

щемъ неразд'влыrомъ влад1шiи, то правомъ голоса 

прu избрапiи город. гJrасныхъ пользуется одинъ изъ 

уqастпиковъ в:rад'Бнiя, по сог:~ашенiю съ остаJ1ьны

:-.ш . Въ виду сего, п приню1ая во вним:анiе: 1) что 

отсутс1пвiе вь закоиrь указаиiй иа то, въ хшх:ой UJlteuuo 
фор.1trь должио быть выражеио состпявщееся JJteждy со· 

владrьльцаJJtu ueдвuжuJJ-tazo UJityщecmвa со~лшщенiе, ие мо

жеть служить осиоваиiе"1tъ пъ иепредставлеиiю пакихъ

либи допазательствъ существоваиiя таково~о соzла~иен,~я 

и 2) что фюпь сог.пашенiя i\tежду отцом:ъ и дядей 

просите.1я относите:1ьнn участiя въ вы()орахъ гл~

спыхъ А. гор. ду~~ы отца просите.1я нич'Вмъ по д1'

пу не установ.т~енъ, Прав. Сенатъ призналъ :жалобу 

Т. пе;;шс:~уживающеfi уваа~епiя (У к. 6, III, 1914 года 

j\o 3615). 

- (Yrc 17, V, 1911 г. J'\fo 5800, ук. 19 XI, 1911 
г. No 13127)--за отсутствiе.1tь вь дrьйсrпвующ. Гор. По

ложенiи npя.itozo воспрещеиiя избирателя.~tъ, опоздав~и~мtо 

'Ко иачалу оыборовь, ?ipimuлtamь участiе въ дальн,rьйше.нъ 

uxo производствrь избиратели, явля'!Ощiеся ?~ослrь иачала 

баллотироваиiя, ие лищенъt пра6а У'!аствоваrпь въ выбо

рахъ, xpOJJtJЪ той баллоrпировки, пъ иач,алу 'h:оторой оии 
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опоздал~~. Посему избиратели, какъ опоздавшiе r<ъ от

Rрытiю П. гuрод. избират. собранiя 2±, VI, 1912 г" 

такъ равно и совсtм'l.. въ немъ не участвовавmiе, 

не лишены были права принюшть участiе въ выбо

рахъ гласныхъ 25 и 26 iюня: и ч го всл-вдствiе сно 

неопов'вщенiе вс-:Вхъ избирателей о прод.лепiп дtii 

ствiй избират. собранiя 24, VI на ближайшiе дпи 

должно быть разсматриваемо КаI{Ъ существенное 

нарушенiе порндка производства выборовъ гласпыхъ 

(Yr<. 6, ПI, 2914 г. No 3611). 

- Согласно пеоднокр. разъясненiямъ Прав. Сена

та, гор. общ. управ.1енiя не лишены права при усr<i

новленiи основанiй оцiшки, дtлить облагаемыя сбо

рами имущества на г;атегорiи, въ зависимости отъ 

свойства и состава посл'Вшrихъ (жилые дома, торго

во-промышленныя помtщенiя и т. п.), съ устаповле

нiемЪ для разныхъ кaтtJropiI'i пмущестnъ оспбыхъ 
основанiй оu-внокъ. При таrшхъ условiяхъ прпсут

ствiе только въ томъ случа'В имtJro бы законный по

водъ признать, что оцrьn'х:а пазен,паzо виппаzо с'h:лада 

въ городt неураннителы~а по отношенiю r<ъ друrимъ 

имуществамъ, если бы было установлено, что въ го

родt этомъ имtются лругiя имущестна, которыя, по 

хараr<теру своей Э!{СП.п:оатацiи, принадлеж<:t I{Ъ к:tте

горiи однородныхъ съ винными сrшалами, обложены, 

однако, горuд. сборюш на основанiи, отличо:1омъ отъ 

принятаго для даннаго казен. виннаго CKJraд<t. Посе

му и принпмая во вниманiе, что губ. по г. д. п-вiе 

въ своемъ постаrювленiи не указало, чтобы подоб

ны.я имущества им1шись въ город-В, Перное Общее 

Собранiе Сената признало постановленiе сего п-вiя 

необоснованны.иъ (Yr{. 18, XI, 1913 г. No 13183). 

- Прав. Сепатъ нашелъ, что на разр,вшенiе егп 
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восходидо д'В.10 по жалоб'В содержателей гостиншщъ 

гор. В. П. и др. 1) па обязат. постановленiя В. гор. 

думы rпъ 25, VШ, 1893 г" согпаспо которому пс'В 

гостпншщы въ гор. В. должны быть открывае:-.1ы съ 

отпусю>ыъ стола и 2) па р'Вшенiе В. г. по г. д. 

п вiя отъ б, Ш, 1902 г. по вопросу объ оu.поженiп 

содержимыхъ проспте.'Iями гостинницъ трактирнь1:111-. 

въ Д1JХОДЪ города сборо.v~ъ, при чемъ Прав. с~патъ 

папн:лъ: 1) что п. 1 ст. 24: пол. о тра1п. пpn;\I. изд. 

1893 г. город. думамъ предпставляется издавать 

обязат. постановленiя объ устроiiспз'В разпаrо рода 

заве..::~:евiй тракпrрнRго промысла, дабы каждое изъ 

нпхъ соотв'Втствова.;10 свое:-.1у назпаченiю, 2) чти, со

гласно разъяснепiю Прав. Сената въ указ'В его, отъ 

2, VШ, 1904 г. No 7044, ст. б Пол. о тракт. пpo:'vt. 

подъ названiемъ гостинницъ, за'Взжихъ домовъ и т. 

п. разум'Ветъ вообще только та~шго рода зав~денiя, 

которыя уже по самой ц·вJш cвocfi предназначены, 

::-.1ежду пµо•1ш1ъ, и д.1я пропзводства тракгпрнаrо 

прш1ыслн. (т. е. для снабжепiя желающихъ не толь

ко ппмЪщепiемъ, но п столо~1ъ) и хозяева которыхъ 

получипи право осуществлять такое предназначепiе 

пршrадлежащпхъ имъ заведепiй въ силу са:-.10го ихъ 

открытiя и 3) что посе:\IУ В. zop. дули, издавъ обязат. 

постановле~tiе, въ силу коеzо вс;о соDержил~ыя въ zop. В. 

zостипницы должиъ~ и"пrьть столъ для прirьзжающих-о, ие 

въt~ила из-о пред;олов-о предоставлеииой ей по запо1-1у влf1, 

сти. ОuратпвшисL З<\Сю1ъ f{Ъ ре:tзсмотр·внiю 0Gжало11. 

р'tшепiя губ. п-нiя, Прав. Сеп. раз·Lяснп.ть: 1) •по, 

сог.1аспо разъяспенiю его, препРднrшо~1у въ yr~. отъ 

2, VШ, 1904: г. за М 704:4, вопросъ о дtrrствитР:н.

номъ отпусr{t. кушапiй п напитковъ въ данномъ sа

ведr,нiи утрачиваетъ v·вшающее зпаченiе и вопросъ оuъ 

отпесенiп ern r~ъ 'IИс.;ту тракгировъ сводится I{Ъ устR-
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новленiю фаrпичесrшхъ данныхъ, r<nторыя наглял-ю 

с1:ш .. тtте:1ьствовали бы о получепiи изв'Встньв1ъ .пи

цомъ права содr.р:а:щть свое заведенiе, именно какъ 

трактирное, 2) что всt солержатеJ1и гостпнницъ въ 

гор. В., сог"1асно обязэ.г. постановленiю мtстпой гор. 

думы, обязаны были открьшать свои гостинпицы е.ъ 

обезпеченiемъ прi'Взжающимъ пе тпльrш ночлега, но 

и продовольствiя (со сто.10:-.11: ), т. е . заведепiя трак

тир наго проыыс·.ла, 3) что па основанiи ст. 25 Пол. 

о трак. проыыс.11:. город. думаыъ предоставлено пра

во привлtкатr, къ обложенiю въ Д()Ходъ города сбо

ро}IЪ вс'В заведепiя трактир наго промыс.rш, 4) что, 

въ силу вышеприведеннаго разъяспенiя Прав. Сена

та, занвленiе просrrтелей о томъ, что въ ихъ гостин

нпцахъ не производптся квiiствпте.1ы10 отпускп ку

шанiй, не заслуживаетъ уваженiя и 5) что ее.пи про
спте.1п не имtютъ нам'Врепiя пропзводить нъ содер

.жш.rыхъ ими заведенiяхъ отпусю:~. кушанiй и папит

ковъ, то , отказавшись отъ содер:ш:апiя гостинпицъ, 

не лишr.ны права ходатайствовать въ установлен

но:-.1ъ поря.::щt о разр1ш1енiи имъ открытiя меблиро

ванпыхъ ко,шатъ. А пото~1у Прав. Сеп. въ yr-caзt отъ 

11, V, 1905 г. за No 3728 опред·вли.1ъ: жалобу П. и 

др. оставить безъ посл1щствiй. Въ виду сего и прп

ни:-.шя во вниманiо, что вопросъ объ об.:rоженiи со

дРржатодсfi гостипницъ въ гор. R. трактирпымъ въ 

доходъ города сбороl\1ъ восходилъ ужt:: на разсмu

тр·внiе Правит. Сената, при ~1е:-.1ъ указомъ Оепата OTJ:> 

11, V, 1905 г. за No 3728 разрt.шепъ въ утвердит . 

С:\Iыслt и что, т.сакъ видпо изъ заключающихся въ 

дiш·);, свtд'Внiй, обп:оженiе траrпирпымъ сборомъ со

держи:\1ыхъ д1)в1:..рите:шми Б. гос ги.шшцъ I;Ia 1,911 оо
стоя.1ось на т:вхъ жr. оепованiяхъ, что и прежде, 

Прав. Сенатъ нашелъ обжал. рtшенiе В. г. по г. д. 
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п-вiя пранштыrымъ, а пото.\1у 

В. оставпть безъ посл-Вдствiй 

No 3610). 

опре.J.Ъ.1илъ: жа.:Jобу 

(Ук. 6, IП, 1914 г. 

- Принимая во нниманiе 1) что ст. 108 Гор. 
Пол. город. думю1ъ предrютавлпется право состав

:шть обязат. постанов.ттепiя отппспте.1ыю устройства 

тµотуарrшъ, 2) что въ виду сего l\.-П. город. д)':\1а 

не ш1рушп.:та за1<опа, издавъ постановленiе, въ сплу 

котораго палисалншш .:~:олжпы быть устраиваемы 

такъ, чтобы остава:тось три аршина отъ фасада дп

ма до па:rисалнпка д.~тя тротуара, 3) что, равньв1ъ 

образомъ, пе усюпривается оспованiя д'Влать изъ 

этогп обязат. гюстапов.пепiн иск.;1ю•1енiе т1я ~1. К., 

т. к" соrш1.сно разъпсненiямъ Прав. Сената,, zород. 

ду.па Jto вообще не предоставп,ено право дrьлать uзъятiя 

въ пользу отдrьл1/ныхо ли1~ъ изо ооязателы·tыхо поста1iов

ленiй (у1{. Прав. Сен. 13, Ш, 1895 г. No 2786 и лр.), 

4) что, къ тому же, городскiя площади и улицы, сu

стоя въ обще.\1ъ пользованiи, пе моrутъ быть объе1\

тоиъ частной собствешrГ)сти и пе перехолятъ всл-В.:..~:

ствiе пстечспiя зе.\1С!{. давпости r<ъ частн. лицю1ъ и 

5) что обращенiе К.-П. город. думы къ по:шцiи съ 

ходатайство:-.1ъ о снос'в р·tшеткп ~1. К, построенной 

шt город. земJг:В,--пе противор-Вчитъ закону, Прав. 

Сепатъ нашеJrъ жалобу l\. пезас.'rуживающей уваже

нiя, а ПОТО.\IУ опред;1',ли:1ъ: uставить таrшвую безъ по

сJгвдствiй (Ук. 6, IV', 1914 г. J\o :Jб13). 

- Согласнп Высочайшему повел'внiю отъ 1 О, 
ХН, 1903 г" разрЪшенiе 110стаrrов1ш портµе гпвъ част

ныхъ :шцъ въ средпихъ п нпRшпхъ учrбн. заве

денiяхъ предоставлено власти попечите.11:.н учебн<tго 

округа. Въ виду сего и припюшя во нпимавit-, что 

~1. гор. ду:'lш, предварите.1ыrо своеrо ппста1иn,1епiя о 
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пuрученiи rQpoд. управt. помtстить портреты графа 

Jl. Н. Толстого во всtхъ город. начальн. школахъ, 

дош1ша была возбудить предъ ~1tстпымъ учебно-ок

ружнымъ начальствомъ особое о семъ ходатайство 

и что· подобное ходатайство думою, КаI{Ъ видно изъ 

дt.1а, возбуждаемо не былп, Прав. Сенатъ прпзналъ 

опредtленiе М. о. по г. д. п-вiя, кои~1ъ отм'lшено 

вышеприведенное постановленiе М. город думы, КаI{Ъ 

представляющее превышепiе пош1омо•1iй, предостав

ленныхъ послtдней закономъ, правидьны~1ъ (Ук. 6, 
Ш, 1914 г. No 3609). 

Рцакторъ Горо~скоlt Го.тuва А. Плюснnн:;,. Завtдывающiil 'р~дакцiеii А. Бодиско 
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И:з;щп•1rь: Д. l 7ю1110no1~o c·r,. 

1 

1 
·. Р(',щкторы: ' 

t 

Ч.1еu1. Госрар . ,1:· '" 1 

JI. Лс.и~.соь;. 

l'Jncн 1;111i Гор. Думы 

]lf. Федорпвъ . 

Подписна я цtн а: 

8 р ;б. за го;~,ъ съ достав1с и персе. 

_ 4 " " 1
/2 rпда " 

1 

Издате.1ь : Д. Протопоповъ. 

f.1r11ъ Гпс. Думы 

Р!'.J,<Штор 1,: .Л. Вели.товъ. 

Подписна я цtна : 

8 р~ б. за ГО.J,Ъ ('Ъ .J,OCT<tBI(. 11 персе. 

,. 
" " " 

На оба журнала 16 руб . за годъ . === 
д.•я горпдсю1хъ и зсмскпхъ с.лужrLщ 11 хъ, для учащихсsr въ высшпхъ уч1:1б ныхъ з:~~ s . 

псдrнi11хъ 11 уч11те~сi1 народныхъ шкоJъ дочскаrтся разсрочка при 11uдni1cкt н а год·ь: = 

5 руб. при 11o;i.ш1c1;t 11 3 ру б. 11ъ 1 л11рt н1 1914 rода. 
"' 

АдреGъ редакцiи : С. - Петербурrъ, Ка6мнетGкая , 14. Глав. контора.! 
ОБЪЯВЛЕНIЯ по невысокому трнфу. ~ 

~ 1 Книжный складъ редакцiи (С.П .Б., Itаб пнетская, 14.) испо.пшот·ь пору•1е-
~ 1 нiя по выпмскt любыхъ кнм гъ и по состав .,еuiю биб.1iотекъ н а разныл суммы. 

1 

Сnецiльность --вопросы мtстиаrо самоупраuАен'iя.- Испо.шепiе ваказопъ па 
баллотировочные ящ11кч усовсрш. системы. Цtна ищнка 50 руб. б. пересыАкn, 
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-
; 1 1111111 111111111111111111111 .1 •1,1ы11 .11111111111111111111111111 i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l 11111!l l l l l l l lllbl 111111-:': 


