
_(1 
1 

1" 

" 

го д ъ Изданrя 1. 

ПЗБ!С·ТIЯ 
.Х А Б А р о в · -.с ti А г о 

ГОРОДGКОРО ОВШЕGТВЕННАГО САМОУПРАВЛЕНIН . 

• 111111111111111111111111 1111111111111111111111111,11111 111 11.111 11111111111111111111111111111111,1111111111111111. 

No 2. Ф е в р а л ь. 1913 г . 
' 'lllllll 'l 'l1llll l lll ill1ll•lll ll 'llllllllll1ll llll1llll ll ll ll ll ll ll ll lM'l ll ll ll lll ,, ll1l lllfl1l lbl1111111111111llll lllllllllllll ,l'l,l ll llllll 'll llllllllll lll:lllll '' 

С о д е р ж а н е: 

J) Высоч.11\шii1 1шн11фсстъ. 

2) Поста11ов1еui11 Хнбаровскоu Городскоll Ду11w. 
\, 

.J, 3) Поста11ов.1с11iл Хабаровскоi1 Городской ~' правы. 

4) Докзад·ь Гор. Головы П . II. Еро11tева о sau
мt изъ ~;ассы ~;рrд11та дJл зе11ства 11 rородов·ь. 

5) IIsъ nротоко.ш зact,11auili съ'lща ветер11uар-
1Jыхъ вpa•1cli. 

li J lltкоторые матсрiа.ш uo воuросу объ устроV.
ствt въ Хабарове~;t иорскоо порта. 

7) А. Б . о ЖIJТСЛЛХЪ падеi1 в uyдyщcli 30!10АЬ
ной 110111 т11кt rорода. 

t 

' 

8) Доn.1адъ санuтарн11.rо np<l'Ш о 11 с у )1f;ст11ь! -; ·1, 
сва.шахъ llCЧ IJCTOTЪ. 

Q) J! зъ жuз1ш городовъ . 

10) Отчетuьш utдo~ rlf, са н ~тарiн. 

1 t) Ба.~ансъ Городсk. О~щ. В. llAю~'ll 11~a'· uан1ш 
на 1 февра.ш J 913 r. 

J 2) Ysa1;oнe 11 in IJ расноряженiя Прав11тr.11,ства. i? 
13) !l зъ 11ракт11к11 Сената. 

J 4) Об'ЬЯвленiя. 

___ _.,..,._ _____ / __ 
) 

Условiя подписки и npieмa объявл й на заднемъ листt~ обложки. 

Хабарооскъ, тип . Т-ва .,ОGщiй 'l'рудъ~ . 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

'1С. .Я. rJ(gpuнr, и ~0 

~Фирма существуетъ съ 1867 i·o1a. 

УННВЕРСАПЬНЫЕ МАГАЗИНЫ 
Оптово-ро::~пи"·г :tf>~ торговля производится въ 

го·ютт ленiяхъ Дальняго Востока. 

В.•п\д•. 1 Хабаровск'В, 
Б.пагов'Вщенск1>, Никольскъ -У ссурiйскЪ, 

Харбинъ-llристани, ~ Харбшгв---Новый городъ, 
Ниr<оJтаевсн:t, 

3е'в-Пристани, 

Петропавловск±, 

на Ка.мчаткt., 

Му1щен"В, 

Стр'втенс1{Ъ. 

с. Черню·овк1:>, 

Мысt. Дсжнев·в, 

Чукотскiй полуостр. 

Цицикар'в. 

По линiп строющейся Амурской желЪзн. дорги . 

Собственныя паровыя фабрики ма

сляныхъ красокъ 

во Влади во сто кt, 

БлаговtщенСI<'В 

и Харбинt . 

Кожевенный и веревочно-1<анатный за

воды въ Благовtщенскt. 

-
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ТОРГОВЫЙ ДО~,IЪ 

~.Я. rJ(gpuur, и ~0 

П редставительетво Русскихъ и И но 

стран ныхъ фирмъ: 

Жатвеш1ыхъ машинъ Дирингъ . 

Плуговъ и землед'вльческихъ машинъ Ф. Май

фRртъ и I\0
, J->удоJiьфъ Бехеръ, Т-во Гельфе

рихъ-Саде, Маеръ и f\ 0
• 

Фабрики инструментовъ Бр. Пежо . 

Ло1<омо6ю1ей Г. Вольфъ . 

lllвейныхъ машинъ Т-ва Поповъ и К0 • 

Пишущихъ машипъ Смисъ -Визибль. 

Огнетушителей Оптимусъ . 

Ружейнаго завода И. Ф. Петрова въ ИжевсI\'h . 

С1шады пожарныхъ машинъ Ак. Об. Густавъ 

Листъ въ .Мос1ш1:> . 

Склады американск . плуговъ Дира. 

Шампанскаго Ирруа, Рома , ,Чернпя голова" 

Ву да, 17 лiпняго коньяка l\юзенье, I~:шао, 

Бенсдорфъ. 

Фотограф. бумаги JI. Гевертъ п: I\0
. 

Керосино-калильныхъ фонарей Т-ва " ОвЪтъ". 

Казенный сю~адъ натуральныхъ водъ R(\вказ

с1шхъ минеральныхъ источниковъ. _J 
'---------!---~-----
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: П р и а м у р с и а и ж и з н ь. 
ОБЩЕСТВRННО-ПОJИТИЧЕОКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ГАЗЕТА 

ВЫХОДИТЪ ВЪ ХАБАРОВСКь ЕЖЕДНЕВНО . 11 1 

ПОДПИСНАЯ Цt.НА ДЛЯ Мt.СТНЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ : 

на годъ 7 р" на 6 ~r.-4 р . , на 3 м.-2 р. 5() к., на 1 м .- 1 р. 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

на годъ-8 р. , на 6 м·J;с.-4 р . 50 1с, н а 3 м·f>с.-3 р" 
на 1 ~• ·tc.- 1 р. 25 к . 

з А rРАн ицу : на годъ 14: р" на полгода 8 р. 

Перем·J;на nногородняrо или ropoдcrc адреса на иногородн . 50 к. 

ТАКСА за ОБЪЯВЛЕНIЯ съ 1 - го ЯнвАря 1913 года : 

1

1 О к. за строч пети·га позади текста и 20 кон . nпереди . 
Пос.л·t ·1·рсхъ }>ШП> с1шдl\а, годовыя: о6ышленiя по согл:~шенiю . 

i Длн лпцъ, ищуrцихъ труда, объя:влснiн со скидкою 50° /о . !1 

! qiнa атд~льиаго 1! s коп. li 

ПОДПИСНА И ОБЪЯВЛЕНIЯ 
прини:-.~аются въ конт9р·в-Муравьевъ-Амурская 
ул" уrолъ Корсаковсr<ой, домъ П . В. Пшоенпш~. 

(1 

" ii 
i 
) 

1 

! 
1 Т Е Л Е Ф О И Ъ lo 1 41. ! 

Объявленiя O'l"L лицъ, фирмъ, живущпхъ пли им·tющнхъ сноп 

гланнын конторы ила пранленiя но вс·J;хъ м ·tстахъ ааграницсй 

11 PoceHicrcoti Импсрiи, :Ja исключенiемъ Сибири и .Маньчжу

рiп, принимаются ИСI(ЛЮчительно въ централыюii кон·1·ор·t о6ъ

явленiй Торговаго Дома Л . и Э . МЕТЦЛЬ и Ко , Москва, 

Мясницк:ш, д. Сытова и въ его ОТД'tлснiяхъ: въ Петербург·J,, 

Варшав·t и Париж·t. 0-1'-2 
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Адресъ для телеграммъ: ' 'Гелефонъ No 22. 
· Хабаровскъ-Альберсъ . 

т. д. к·rнстъ и АЛЪБЕРСЪ 
УННВЕРСIЛЬНЬIЕ м 1 г 1 3 и и ы 18 \: 

Владивостокt , Новокiевск'В, 3айсановк'В, Посьет'В, Барабаш'В, ~ Чернпговк'В, ~1уравьево - Амурсr<амъ, Анучин-В, Пограничной, 
Славянr\'В, Владимиро-Александровс1<Ъ, Illкотов'В, П . Але1<сан- ~ Благовtщенскt , Суражевк'в; ВеденовкЪ, Александровк'.В П/Томи, 
дровскомъ на Сахалин-В, Иман'В, Раздольномъ, Спасскомъ, ~ Хабаровснt , ОшшовI<'Ь, МихайJю-Семеновскв, Пашковt., Облучь'В, 

i-iиколаевскt , н /Амурt , Никольскъ-Уссурiйскомъ , Харбинt . 

к о и т о р ы в \: 
Москвt , Петербургt, Одессt , Варшавt, Гамбургt . 

УННВЕРСIЛЬНll ОПТОВО-РОЗННЧНll ТОРГОВЛI: 
С'ГРОИТЬ:ЛЬНЬIМИ МАТЕРIАЛАМИ, жел'взными , скобяными, москательными, 01<расочными товара~ш; ПРОДУКТЫ: мука, рисъ. 
сахаръ coJrь, свt.чи, мьшо, керосинъ, ОБМУНДИРОВ.АЛЬНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ штя ч&стей нойСI{Ъ: полушубки, бродни 

1штанки, и проч . 

1 

СКJIАДЪ 3Е~1ЛЕД13ЛЬЧЕСI\ИХЪ МАПIИНЪ и ОРУДП1. 
СКJIАДЪ ПОЖАРНЬIХЪ НАСОСОВЪ А1щiонерпаго Общества Густавъ Листъ, въ .:\lоскв'В . 

ТЕХНИЧЕСКIЙ ОТДr.БЛЪ: Выписка всякаго рода 
машинъ и аппаратовъ; оборудованiе фабрикъ п 

заводовъ ; устройство центральнаrо отпшrенiя и 

вентиляцiй всtхъ системъ; устройство водопро-

ПРЕД СТ АВИТЕЛЬСТВО: 1) О -ва Сызраисrш -П ечер
с1юй асфальтовой и горной промышленности въ 
Сызрани; 2) Русскаго То-ва Торговли Цементомъ; 
3) Русс1<аго 0-ва для выдЪлrш и продажи по
роха; 4) Товарищества для обработки пефтяныхъ 

водоnъ и 1шнализацiй; установrш электричесrшго остаткпвъ А. л. Фролова и ко; 5) Пишущихъ 
осв'вщенiя . 1! ыашииъ "Упдервудъ" ; 6) В . Ми1jлера и К0, Нев -

НА CKJIAД~l3 ИМr.БЮТСЯ; Локомобили завила j, ское стеариновое товарищество; 7) Я Беккер~; 
i С .-Петербургс1\ая Придворння фабрика роялей; 

"Г. Ланцъа . Л'всопю1ьныя ~шшины " IСирхнеръ i 8) Завода ппуговъ Руд. Сакка; 9) Шампанс1шго 
и I\0

" . Дековилечные матерншы : рельсы, ваго- j " .\Iуи:\IЪ" и други:хъ крупныхъ прелпрiятiй Рос-
нетки, п ар nвозы узюжо;1ейные и прuч . i сiи и загранипей . ~ 

АГЕНТСТВА: этрахов~о 0-ва "Якорь",~~~~~~ 
2-г-2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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i~! 8-й г. 
И3данiя. 

ПОДПИСКА 

!
~~~! 8-й г. 

~ 

"JlpiaJЛgpъe" 
пл 1913-й годъ . 

ВЫХО,JИ'ГЪ ВЪ ХАБАРОВСК1~ ЕЖЕДНЕВНО. 

Съ 1 января газета будетъ выходить по понед1щ1.н11камъ н 
посл·hпра :щвнчвымъ днямъ. 

Газета посвящен а :1 ащит1> интересовъ русс 1с аго .Jалr.няго 

Ноостка (обл асти: ам ~·рс 1с ая, приморская , сахалин с 1с ая: и кuм 

чатская). Вним анi е обращено и на вопросы зарубежнаго 

Далr,няго Востока (Маньчжурiя:, Мовголiя, Кита l'r, Корея, Япо-

вiи , }. м (' рИIСа ). 

Краевые вопросы разсм атриваются въ гtсной ~рганич1:1ско t'1 

свя ;~и съ общегосударственным и ~щдачами и обще народными 

нужда~rи нашей радины. за жизнью цоторой г а:-Jета сл1щитъ 

внимательно . 

П О Д П И С Н д Я Ц о Н А : 

СЪ ДОСТАВКОЙ 

На 12 м ·tсяцсвъ 
6 
3 
1 

/ баровскъ. 1 Ино 1·~р~д н 11 м~~ 
8 - 9 -
-! 25 4 75 
2 75 3 
1 1 25 

П одписка п р и ни мается : въ 1сонтпр1~ редаIСцiн 

Хабаровскъ, По повс кая, д. 54 и 

но всtхъ почтовыхъ 11 почтово-телеграфныхъ г1режден iяхъ. 

Такса за объявленiя : за страку петита впереди текста 20 коп . 

поз ади те IСста 10 коп, посредн те кста 30 коп. При повторе -

нiи особое соглаше нiе . 

Гааета печатается въ собственной типографiи, оборудов ан 

ной наборными м а шинами . 

По п римtру прошлыхъ лtтъ для служащм хъ въ казенныхъ 11 про ч . 

у ч режденi я хъ допускаетс я льготная групnовая подписка въ раз

с рочку черезъ казначеевъ . 

~~~~· ~-~-~-......-.......__,...,,....,..._,.,_ • ...,.. ........... ~~~~~~~ww-

/ 

1 
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АКТИВ\. 
Балансъ Хабаровскаrо Общества Взаммнаrо Кредита на 1 -е Января 191 З г, 

ПIССВВ\. Иапиталъ обезпеченiя Руб. 3.778.530. 

Касса 
Тек~ущiе счета въ Банкахъ 
•Jленскiй взвосъ въ центрю1 ьн. Банка . 
llроцентвыя бумаги 
Учтенные векселя . 
Учтенные СОJЮ векселя, обезп. с.-хоз. им1ш. 
Протестованные векселя 
Ссуды подъ залоrъ О/оО/о, бумаr·ь и товаровъ. 
Спецiальвые счета членовъ 
Корреспонденты 
Недвижимое имущество Общества • 
Движимое имущество Общества 
Расходы, подлежащiе возврату . 
Te1tj'Щie расходы 
Проценты и 1tомиссiя уп:~ачеnвые 
Расходы переходящiе на сл·!щ. rодъ 
Всnомогат. фонµ:ъ Гродневск. 0-ва В. Кр. 
Сомнительные долги 

БАЛАНСЪ 

Векселя и дpyrie докум. на коы. . 218-!71 46 

Ц·Iтности на храненiи . 40920 -

79234 32 
120203 75 
20000 -
947f12 89 

1644017 90 
15396 37 

56009 78 
675167 97 
337943 38 

11636 95 
15286 67 
4316 70 

6532\ 65 
3001 -
220 -

30810.)91 33 

Оборотный каииталъ 867 членовъ Общества•) 
Запасный капиталъ 
Спецiальвые капиталы 
Вклады и текущiе счета . . . . 
Спец. текущ. счета и переуч . веке. въ Банкахъ 
Корреспонденты . . . . 
Проценты невостребованные по вкладамъ 
Члевскiе взносы подл. выдач·f3 выбывш. член. 
Невостребованный дивидендъ 
Государственные сборы п иалогъ съ прибыли 
Переходящi.sr су~1мы . 
Проценты по операцiямъ и развыя прибыли . 
Возвратъ списаниыхъ долговъ . 

3778531--
44307 22 
6675 34 

145671'1 84 
4451 06 07 
622852 37 

23583 5-± 
16081 55 
5001 , 67 
4548 99 
4)46 87 

Чистая прибыль за 1912 годъ . 34253133 
Невыплаченвыя суммы по инкассо . 2660, 35 
O/oOio переходящiе на сл·Jщующ. годъ 26980 70 
Аыuршзацiоnный капиталъ 5180

1

79 
Неоплаченные пере11оды . 4709 70 

30810;)9 33 БАЛАНСЪ 

*) Отв'Втств. 867 члевовъ 0-ва обезпечивается: 
недвижимыми имуществами 2-±2250 
процентными бумагаьш 
поручительствомъ 

личною благонадежностью 
1528765 
2007515 3778~30. -

Предс·Jщатедь Правлевiя С . ВисневскiR . Бухгалтеръ 3. Вагнеръ. 
~ А. Волоцкоi!. 

Члены llравленiя: ~ т. Усовъ. 

Общество платитъ какъ членамъ , такъ и постороннимъ лицамъ: 1) по тр,кущимъ счетамъ 50/о, по безсрuчв . вкладамъ 30jo, 
по вклад. срочи . па :з м. 51 /~0jo, п а. 6 ы. во1 0 па 12 м. 70/о; взимаетъ 2) по ~rчету векселей 1 0-1 20/ о, по ссуд. зал. 010 бум. 
8- 9n/o, по ссуд. подъ зал . товаровъ 9- J20/o. 

Общество выдаетъ: Ссуды подъ О/о бумаги, гаравтир. Правит" до 900/о ихъ бирж. стоим. Ссуды nодъ выигрышные 
билеты вс'hхъ 3-хъ займовъ на 75 рублей ниже курса, страхуt>тъ выигр. билеты. Ссуды подъ заклада . листы Ярослав 
ско-Itостромск. земельн. банка на 10 р . ниже курса. Прниимаетъ па храненiе О/о бум.-отъ членовъ безплатво. Касса о-ва 
открыта съ !1-2 ч. дня. 3ас'hдавiя прiемваго комитета по понед'hльви!i.амъ и четвергамъ въ 7 ч. веч. 



АКТНВЪ. 
Балансъ Хабаровскаго Общества Взаимнаго Кредита на 1-е Февраля 191 З г, 

Капиталъ обеэпече нi я Руб. 3.870.680. 

Касса 
Текущiе счета въ Паuкахъ 
'lлeпcкifl взносъ въ центра:1ьн. Нанк·t. 
llроцеnтпыя бу~1агтт 
Учтенные ве1сселя . 
Учтенные co:Jo векселя, обезп. с.-хоз. пмiнr. 
П ротестовапные ве1>сел н 
Ссуды подъ залогъ О/о~/о, бу)1агь и товаровъ. 
Спецiальные счета члrновъ 
Jtорреспопдепты 
Недвижимое шrущество Общества 
Движю1ое шrущество Общества 
Расходы, подлежащiе возврату 
Teicyщie расходы 

47213123 
73275 -
20000 -
9270± 25 

1698-Н12 36 
15130 24 
5680 -

59162 85 
706138 78 
387032 -

llf>86 95 
15592 69 
47±6 96 

11362 08 
326 63 

Оборотныli капиталъ 883 членовъ Общества") 
3апаспыi1 1•аппталъ 
Саецiальныс капиталы 
Вкл:щы п тrr,yщi e счета . . . 
Спец. те1>ущ. счета п переуч. веке. въ Банкпхъ 
Корреспонденты . . . 
Процеuты певостребованные по шсладамъ . 
Членс1сiе взносы подл. выдач·t выбывш. член. 
Невостребованный дивидендъ 
Государственные сборы п налогъ съ прибылп 
Переходящiя суммы 
Проценты по операцiюrъ и разныя прпбыли. 
Возвратъ списацныхъ долговъ . 
Чистая прибыль за 1912 годъ 
Невыплаченныя суммы по инкассо 

ПАССНВЪ. 

3870681-
45696 47 

66L6 85 
15Ю778 02 
406146 92 
645809 84 
20101 53 
J623J 55 
4858 02 

304 57 
2898 97 

47941 31 
125 -

3-1253 33 
4652 85 Проценты 11 1<0миссiя уплаченные 

Расходы переходящiе на с:тl!д. годъ 
Вспомогат. фондъ Гродненск. 0-ва В. Кр . 
Со~1 ннтельные долги 

3001· -
220 -

о;оо; о переходящiе на сл·tдующ. годъ 

Аыuртизацiо 1'1.ныfi rщпиталъ · \1 5!~01

1 79 Неоплаченные переводы . . • . !-100 -
3148964 02 БАЛАНСЪ 

БАЛАНСЪ 31!896! 102 
*) Отв1нств. 883 членовъ 0-ва обезпечпвается: 

Векселя 11 другiе докум. на ком. . 231 095 41 

Ц1н1ности на храненiи 

Предс·вдатезь Прав::rепiя С. Висневсмi!!. Бухгалтеръ З. Вагнеръ. 

недвижимыми и~1уществюш 237250 
процентными бумагами 
поручител~.ствомъ 

личною благонадежностью 
1625915 
2007t>J5 

( А. Волоцкоi!. 
Члены !lравленiя: l т. Усовъ. 

3870680,_ 

Общество платитъ накъ членамъ, танъ и постороннимъ лицамъ: 1) по текущп~rъ счетамъ 50;0, по безсрочн. вклада~1ъ 30jo, 
по вю~а;:~,. срuчп. na :3 ~r. r:.1f20/n, на 6 м. 6О/о на 12 м. 70/0; в3ю1аетъ 2) по учет~· векселей J0- 120/o, по ссуд. зал. О/о бум . 
8-9n/o, по ссуд. по;tъ зал. товаровъ 9-120/о. 

Общество выдаетъ : Ссуды подъ О/о бумаrн, rарантир. ilрав11т., до 900/о ихъ бпрж. стоим. Ссуды подъ выигрышные 
билеты вс·tхъ 3-хъ займовъ ва 75 рублей юrже "урса, страхуrтъ Dыпгр. билеты. Ссуды подъ зrшладв . листы Яроrлав· 
ско·ltостромск. зю1ельн . Оав 1ш на 10 р. ниже курса. Пр11ню1аетъ на хранснir O/n бум.-отъ •шеновъ безплатно. Касса о-ва 
открыта съ Р-2 ч. ':\ня. 3ас·Iщанiя прiемнаго комитета по понед·tд ьникамъ и четвергамъ въ 6 ч. веч. 



IКТНВЪ. 
Балансъ Хабаровскаго Общества Взаимнаго Кредита на 1 -е Марта 191 З г , 

ПАССИ В\. Капиталъ обезпечен iя Руб. 4.055.180. 

Касса 
Текущiе счета JJЪ Павкахъ 
'J:тeнcкii'r взносъ въ центра:rьн. Вав 1с·1,. 
l!puur-nтньнr Gу.,1агп 
Учтенпые ВСJ\СС'ла . 
Учтенные соло векселн, оGr.зп. с.-хоз. нм1ш. 
Llротестоваппые векселя 
Ссуды подъ залоrъ О/о~/о, б~'ыаг.ь п товаровъ. 
Спе1\iалы1ыР счета членовъ 
l~орреспопдrпты 
Недв11жш1ое 1шущество Общrства 
,Jвнжшюе ю1ущество Общества 
Расходы, подлежащiе возврату 
Текущiе расходы 
ll роценты 11 коыиссiя уплаченные 
Расходы псреходюцiе ва с;гfщ. годъ 
Вспомогат. фондъ Гродне нск. 0-ва В . Кр. 
Сомвнтельвые долги 

БА.1АНСЪ 

Ве~:се:тя п другiе дoi:y)r. ва ком. . 220208 1-1 

Ц1шнuстн на хравевiи . 40520 -

68123 66 
16i3fJ9 ;35 

20000 -
8-!228 -10 

1698830 -!6 
15-!30 2-l 

()86:1 -
6i!Ji2 5-1 

ji\:1668 19 
37527-1 39 

l lf'J86 g;-, 
158::13 22 

.J.6-!3 30 
157~16 З-l 

8~31 0-1 

3001· --
218 -

3332961109 

Оборотвиii ~:апиталъ 901 члевовъ Общества•) 4055181--
Заnасвыii 1•апита:rъ 48275 97 
Спецiальные капиталы 6616 85 
Вк::н1~ы п ТРкущiе счета . . . l:'>-!802-! 29 
Спец. те кущ. счета и пере~"J. веке. въ Баю\ахъ 6228-14 05 
Корресrrовденты . . . Ь-17809 !Ю 
Пропепты Н<>JJостребовапные по вкладамъ J 79!')8 54 
Ч:rcu cкic взrrосы подл. выдач·ll выбывш. чnсн. 1!')051 1 :'>.'> 
Невостребованный див1щrндъ . 48!')0 02 
Гuсударственны:е сбuры н палогъ съ прибылu 332123 
Лереходящiя сJ·шш 88781 02 
il рGценты по операцiю1ъ и разныа прибылu. !')9799120 
Возвратъ списанJJыхъ дuлговъ . 744 -
Чистая прибыль аа 1912 Г()ДЪ • з.~2.1:1 33 
Невыrтла•1енны1Т су~rыы по 11в1,ассо 53::чf 35 
Ojon,o переходящiе на сл1щующ. годъ - f-
АмортнаацiонныJ\ капиталъ [)180

1

79 
Неоплаченные пере воды . 1 !'JOO -

БА.1АНСЪ 

•) Отв'tтств. 901 ч.:теновъ 0-ва обезпечиваетсн: 
недвижпмыми юrуществюш 232750 
процентнышr бу~1 агю1н 
поруч11тельствю1ъ 

личною благонадежностью 
178+76:'> 

. 20:37665 

3332961 09 

• 

4055180, -

П редс·Jщате:rь П равлепiн С . Висневскiй . БJ·хгалтеръ 3. Вагнеръ . 
( д . Волоцкой. 

'I:тевы [J равленiн: l т. Усовъ. 

Общество nлатитъ какъ чле11амъ , такъ и лостороннимъ лицамъ: 1) по тrкJ·щнмъ счетамъ 5n 1n, по безсрuчв. вклада.\IЪ anio, 
по В1\;1ад. c po'IB. па ~ ~1. :i1/2'11 1J, ва 6 м. 611/ о на 12 ~•. 7",'о: взнмаетъ 2) по учету вr rtceлefl 10-120/ о, по ссу11 . зал. n/o бу~1 . 
8-!Р, о, по ссуд. подъ зал. товарGвъ 9-121>/о. 

Общество выдаетъ: Ссуды подъ Ofn бумаги, гарантир. llр~шнт" ;i,o 90~ 'n ихъ бирж. стоюr. СС)'ДЫ подъ вынгрышвыс 
би .1еты 13с·tхъ :3-хъ заi1~1опъ на 7:'> руб.:теil ннже rtypca, страхJ'Е'ТЪ вынrр. б11.1еты. Ссуды подъ за1шадн. ли сты .Ярослав
ск,J- 1\ остром('К. аРмt>л1·, н. Gа вка на 10 р. ниже курса. U р11ню1аетъ н а xp1:1нr нi r 11/n б~· м.-отъ ч;rевовъ беашштво. I\acca о-ва 
открыта съ !!-'<! ч ;1вu. 3ac·t;i,arrilI прiе~шаго I\О)r1о1тета. по понедЪлыш.и.амъ и чеrверга~1ъ въ 6 ч. не.ч . 
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ПPIBЛfHIE 
llБIPOB C KIГO ГОРО Д СКIГО O'ЩEtTBI 

В31НМНIГО ОТЪ ВГНИ CTPIXOBIHll 
спмъ объяnляегъ, что 1) Прiемъ недвижимаго имущества на страх'L. 
Общества проиsводится Пр::tвлевiемъ, uом 1нцающпмся въ Гор(IД 
скомъ дом·h (входъ съ Протодiаконовской ул.) ежедневно съ 9 ч ас. 
;у-гра д:о J 2 •т. дня, кро•гв прпsдншивъ. 'l'елефонъ Правленiя No 735. 
'.!) Кюкдui1 страхователь есть полноправны!\ членъ Хабаровсrшго 
Городскаго Общества взаимнаго отъ огня страховааiя, съ пра
вомъ голоса по вс1нrъ вопросамъ, разр·вшающпмся въ общихъ 

собранiяхъ, т. е. хозя11нъ дt.ла . 

3) Хабаровс1t0е Городское Общество взаимнаго отъ огня страхова
вiн сос·rоитъ nъ Россifrскомъ Союs·в Обществъ Взакмнаго страхо
ванiн и передае·гъ на отв'Втстnеввость Союза вс'В рисrш, въ раз 
м ·в р'В 990;0 страховой суммы, оставляя на своемъ риск-В всего 1 о;о. 
Поэтому члены Общества не н есутъ кру го в о й отвt.тственности, даже 

въ случа·в чрезвы:чайныхъ пожарныхъ убытковъ. 

4) Тарифъ страховыхъ премiй Общества, утвержденный Общимъ 
Собранiеыъ чденовъ Обще<.:тва 30 декабря сего 1913 года пониженъ ! 
на 20 -400/о противъ тарифныхъ ставонъ ак цiон ерныхъ обществъ , опери-

рующихъ въ городЪ Хабаровск-В. 

4·-г-2 n р а в л е н i е. 

mcr.-~--·----------·----·--------~sa 

~ ШННЧЕСКАА И СТРОНШШR КОНТОРА ' 

С. Н . П ь ш к о в а 
пропзnодящая постройку вс·.f>хъ зданifi для Выставки При
а~1 урс1tаго края, въ озааменованiе 300-л'Втiя Il,арствоnанiя 

Дом а Романовыхъ. 

nf нним'АЕТЪ 
спроэ1tтированiе . павильоновъ различи· 
художественныхъ стилей н производство 

всшшхъ строптельа. работъ ка~tъ на 
территорlи Выставки , т1шъ и въ прочихъ М'Встахъ. 

Принимаетъ изготовленlе проэюовъ и постройку рt.ч 

ныхъ судовъ Волжскаго типа , всякiя жел'В3О- 1tотеды1ыя ра· 

боты, сборку мостовъ. 

АДРЕСЪ: Хабаровсrп, Хабаровскан, 53, С. Н. Ш>шкову. 

Телеграфпый-Хабаровскъ-П'Вшкову. 6--- 1 



ЕЖЕДНЕВНОЕ. 

Мануфактура, 
сукно, драпъ, 

трико, шелко-

выя, . шерстя-
ныя и бумаж-
ныя тr<анп, 

столовое б'Влье, 
гардины, тюль, 

бархатъ, 
ковры, ска-

терти, 

дорожки. 

ЛУЧUllЙ 
/ 

ВЬIБОРЪ 

п о ч т о й 1 

Всевозможные 
сорта 

обув и муж
скон, дамСI{ОЙ 

и д'Втской 
лучшихъ Рос

сiйскихъ 
и sагранич

пыхъ 

фабрикъ. 
Дорожныя 

вещи. 

МАГА3ИНЪ ПОЛУЧЕНIЕ 

А. Х. ТИН t В В А Модная 
гала Н'.герея, 

всевозможныя 

Муравьево-Амурсная ул. ОТД'ВЛКИ, 
кружева, пер-

чатки, 

н Е 
чулкIJ, носки, 

галстухи, дам-

ское, мужское 

3 1 Б у А ь т Е 
и д'Втское 

61щье-новыхъ 
рпсупковъ. 

по вс~мъ 

в" конкУРннц1н отАи•мъ 
И Б~ЗЪ ЗАПР~СА. 

ВЪ llБAPOBCKi. 

3-r-2 

НОВОСТЕЙ СЕЗОНА 

Мужское, 
ДitMCKOe ]f д'Вт-

с кое 

элеr·антное го 

товое платье

по посл1щ
ппмъ загра -

ничнымъ 

моделямъ изъ 

лучшихъ мате

рiаловъ а также 
шляпы. 

.,х. 

~ 

~ .... 



ВЫСОЧАЙШI~ Мf\НИФЕ\ТЪ. 
БОЖIЕЮ Ml1ЛOQTl!-Q 

М Ы Н И К О Л А й В Т О Р Ы й, 
ИМПЕFАТОFЪ и САМОДЕРГКЕЦЪ 

BCEPOCCIЙCI\IЙ 

Царь Лольснiй , Велинiй Ннязь Финляндснiй 

и прочая , и прочая , и прочая. 

Объявляе:"11ъ всtмъ в'Врнымъ Нашимъ ппддан

ньп1ъ: Волею Всевышняго три в·вка тому назадъ пре

с·вкся Царстве нный родъ Рюриковичей, основателей 

и со6ирате"1ей руссrюй: земли. Тяжкiя невзгоды обру

ш rшисr, Шt Наше отечествп : 6езщ1чалiе и смута обуя

:ш Рус 1" ттпоземн,Ь~е недруги вторглись въ еа пре

дtлы . IJ ервопрестольная Мосrша съ ея святьщями 

стала до6ы~1ею врага, HQ на I\раю величайшей опас

ности, угрожавшец Рос.сiи, Господь 13,семогущiй: не 

оставил~~ ее своеIО в.e"'IИI\QIO мюю.стыо . I1o призыву 

I\Р'ВП!ЧIХЪ духомъ руссюпъ людей, СП~ТIОПIВЩ:ИХСЛ 

ПQ.J:Ъ С'ВНЬЮ гГрО ,ИЦе;-СергiеВ.Сl\ОЙ лавры, ВОСПрf!НJЛЪ 

русщфt нарпдъ н.а защи;гу родиньJ и съ пqмощь~q 

БщJйею одол·:Вв1> :JЗ раrщ., ос1щбодил.'Д Мо.скву отъ не

прiят~льсrц~го наси.лiя . Созв~ннь~й зат1_;-мъ великНi 

земскiй собор.ъ въ 21 день феврq,щr 1613 года ~дино; 
душно избралъ на Царство бщ.rр:ина Мих,аилft 8еодо-

} 



ровича Романова, ближайшаго по I{рови къ у1'асшсму 

царственному роду Рюрика и Владимира Святого. 

ПосJ11:. глубо1шго раздумья и горячей молптвы 

оный предокъ Нашъ съ блаrосдовенiя :\1ат1:::рп своей 

иншшни Марфы принялъ на себя тялшое бремя цар

ственнаго служенiя. Съ той поры и досел'в десница 

Божiя охраняла и: возвеличивапа Нашу державу со

во1{упными трудами В'вr-шеносныхъ предшественни-

1щвъ Нюпихъ на П рестол'В Россiйскомъ и вс'Вхъ В'ВР

ныхъ сыновъ Россiи, созидалось и I\р'Вп .10 гуссюJе 

государство. 

Неоднократно подвергалось Наше отечество ис

пытанiямъ. но народъ pycш<.ifi, твеµдый въ В'вр'В пра

вославной и сильный горячею любовью I{Ъ родин-В п 

сю10отверженною преданностыо своимъ Государямъ, 

преодол'Ввалъ невзгоды и выходилъ изъ нихъ обнов

ленным'h и окр'Впшимъ. _'Т'Всные пµед'Влы Московс1<.ой 

Руси раздвинулись и Имперiя Россiйская стала нып'в 

въ ряду первых~, державъ мiра. 

Въ неизм'Внномъ единенiи съ возлюблеппымъ ва

родомъ Нашимъ уповаемъ Мы и впредь вести госу

дарство по пути мирнаго устроенiя 11п1зни народной. 

Объемля ваоромъ минувшiя три стuл'втiя, Мы ви

димъ на всемъ ихъ nротяжеиiи высОI{iе подвиги луч

шихъ сыновъ Россiи, не щадившихъ для иея ни тру

довъ, ни достоянiя, ни сю1ой жизни своей. Да пре

будетъ память о пихъ навс.егда священною нъ д'вто

писяхъ родной земли и въ сей торжественный день 

всенароднаго празднованiя трехсотд1:.7iя царствованiя 

Дома Романовыхъ Намъ отрадно съ признательнымъ 

умиленiемъ остановить вниманiе Наше на заслу"гахъ 
п·ередъ Россiею сподвижню<.овъ ея царей и вс'Вхъ 

В'врныхъ подданныхъ ихъ . . Велики заслуги святите
лей и пастырей церкви православной, озаривших1 



Русь св1:.томъ :исгииной вt:. ры и прославившихъ er, 
подвиrами благочестiя и христiанс1~ой любви . Благо 

родное дворя нствn россiй:ское н~ровью своею за пе чат

лt:.ло преданность ро..::rин-В и въ трудахъ государств е н

наго устроенiя и еиз~гJшно подавало высо1{iй прим·връ 

гражда~-rсI\Ой доблести, особливо въ памятную годи

ну освnбожденiя I\рестьянъ отъ крt:.постной зависи

мости. Въ сiянiи славы и величiq выступаетъ образъ 

руссr{аго воина, защитню\а В'вры, Престола и отече 

ства. Беззав'Втное мужество и непою>лебим:ая пре 

даннuсть своему долгу христошобиваго воинства рос

сiйскаго отстояли Русь отъ пепрiяте.'IЯ и нын'в с.ну

жатъ кр·впкимъ щитом:ъ ея отъ вражескаго наше 

ствiя. Много упорна го и честнаго тру да вложtн-10 в ь 

д'вло устроенiя государства и преданными Нам:ъ с;rу

жилымп людьми безъ разл ичiя званiй и положенiй 

въ области наую" словfюности и искусствъ. Выдаю

щiеся русскiе люди стяжали себt:. почтенныя имена , 

и труд:ы ихъ, привл~кшiе вниманiе всего мi ра, полу

чили высоrсую оц·в~-шу не тоJiько въ отечеств·в На 

шемъ, но и далеrш за его предt:.лами. На мирномъ 

поприщ·в сельс каго хозяйства, торговли и про:мыпшен

ности выдвину :rись pyccr<:ie люди настойчивагп тру 

да и широт\аго почина, сuздавшiе дружными усилiя

ми хозяйственную мощь Россiи. Неизм·вримы и пе

счетныя заслуги передъ Россi ею десятковъ миллiо

новъ ея пахарей, терпt:.н:iемъ и трудом:ъ коихъ бла

гоустроя еtся землед'вльчесr\iй промыселъ и умножа

ются основные источниrш народнаго богатства. 

Благодарно вспоминая ВС'ВХЪ потрудившихся н а 

благо родины, призываемъ нынt:. на рубеж'В четвер

таго стол'втiя uаретв-ованiя Дома Романовыхъ вс~вхъ 

вt:.рпополданныхъ Нашихъ вознести вм'Встt:. съ На

ми молитвы Всевышнему объ упокоенiи в'Внценос-



ныхъ qредт{овъ Нiiшихъ п !=Зс·вхъ т~хъ, 1шму отече~ 

.CTRO наше Об{Iзано С~ОИМ'Е\ ЫОГУЩQСТВОМЪ и величiемя: 

Б.дагоговf.~ная па~ять о подвигRХ'.q рочиf!шихц ца 

ПОСЛ,УЛ{И:ТЪ завf,томъ для fIOKOЛ'BHiй гр~дущих:ь и .!Jfi 
рбъединитъ вокругъ Престола flащего вс'вхъ в1'>Р

ныхъ ттодданныхъ д.ая новыхъ трудовъ fI подвигов·!;> 
на славу и благодепс1вiе Рос-сiи. 

J!{елая дщпойно озr1аме1-щват!:> п-qнгlо,щнiй торiJЧ·~

ственный день и ув·~ковf.чить его въ памяти пароk 

Н')Й, прианал~I Уlы за ()паго даровать :'IЧI Jюст~ пщ~:

даJ;):нрrмъ НаШИiУ!Ъ, о чемъ nовел·~ли Правительствущ

щему Сенату у1йзомъ) сего чrчша даннымъ, объяв1р'J3 

всенародно, да не ОСJ{}'дt.етъ благос.аове!fiе рожiе пq. 

Насъ и шобезныхъ поц_р.анныхъ нашихъ пребываю

щее, ла уr{р·впитъ и возвеличитъ Господь Вседерi~\:И· 

тель pyccr{_J'IO землю ~ ца подастъ I-Ia~1ъ силу выс.о

ко и твердо дер:д{ать издревле славный стягъ Отf)

чества. 

Данъ въ Сюштъ-Петf.рбургf, въ двадцать пер~ 

вый день феврадf!~ въ лf,то отъ Рqждества Христо~r;t 

тыся:чq, девя;тьсотъ тринадцатое, Цар.ствовапiя-же Н~

шего въ девят~адцl:\тое. 

На 11.,0длин:номъ Со6стве1-щою Его Имперауорсн:а" 

го 1:3еличеств. а p,vкoro подписано: 

НИ.КОЛАЙ. 



Постановлвнiн ХаоаDовсной ГоDодсной Думы. 

Изъ журнала № 3 второго о чередного собранiя Хабаров 

ской Городской Думы , состоя вшагося 22 января 191 З г . 

Обсуждались слrьдующiе вопросы : 

1} О рое r,ба Кош1тета п о п остро!!к'Б Алскс:Бсвскаго хрю1а на 

Apтил.1epiiicкoii l'ор·Б объ отстрочк·Б у платы долга Городшоч бпш.-у, 

въ разм ·Бр'JJ 2.000 руб. на одинъ годъ. 

Постаповлепо. У сту п ан нсобходимос'l'И, п роси ·1ъ Ванкъ от

срочи ·1ъ Ко~штету у плату 2.000 руб. н а одинъ l'Одъ 11, одновре

~1снно, прос.и1ъ Епархiалr,наrо Архiсрен побудить Комитстъ и прпчтъ 

изыска·1ъ ередс·1·ва длн частичнаго погашенiн долга и обязать прич'l'Ъ 

въ дал ы1·Б1iшN1ъ пропаводпть свои платежи аккуратно . 

2) Ходатайетво Хабаровской 'l'аможнп объ отвохБ , 1;,ром·Б 

назн ач е нной при рас.предtленiи бечевника,-второИ оборудопа 11 ноП 

пристанп длfI паропыхъ судовъ п бар;къ , прибывающихъ П i!Ъ ;{а-

1·ранпцы . 

Постапов. 1,ен о: 1) п осл·Бд нюю пристаНJ, ( 7-ю пзъ 11р1шга

ней , сдаваемыхъ съ торг1въ частню1ъ лицамъ, на план '!J отъ Л до 

М) предостаыиъ на навигацiю 1913 года въ раепорнженiе · Таможни 
для нричала тамъ паровыхъ судовъ съ ·1·Бмъ, что Таможнн будетъ 

ваю1 атr, :за причалъ судовъ п лату, выработанную совмtстно Город

ско й Унравоii съ Таможней , съ J\аждаго судна и таковую препро

вождатr, въ Управу. 2) Поручить Унрав·Б сдать Таможн·J1 въ аренду 



-- 2 --

на наш1rщ1ю 1913 года одинъ ш1ыаузъ дли cr лада товаровъ, 

прпбьшающихъ П3Ъ :Jаrрани~\ы, за установленную п .1а:гу . 

3) Просьба Начальнrша Хабаровс1.;аго Интенданскаrо вещевого 

с1,лада отъ 1 О января с. r. за .№ 427 уступпть ноенно)1у в ·tдо~1 -

етву подъ расширенiе пнте ндантс1;аго rк.'!a J\a участо1;ъ ropo;ю;oii :ю1лп 

въ квартал·t № 188 пли 189 п свободную зем.1ю въ кварта.т!; :.:а 

:N~ 9В, съ 3аключенiе~1 ъ 3ellleльнoti Ко111пссiп. 

Cnpaali;ci: 1 'ородс1;ап )~ум а, въ :1ас·Jцанi11 своемъ 1 1 декабрн, 
НН2 ~·ода :1а № 23, отклонила ходатайство Инте ндантства объ от· 

чу;кденiи 1.;вартала № 180. 

3е111елы1ал lim1пcciп , rш!;н въ в пду , что 1;варта.ш :ш №№ 188 
п 18\:J лредна:тачены 110;1,ъ расшнренiс саА1 ого горо;н1 ,-:застроii1.;у 

частны111и ДО)IаШI п , та~;пмъ обра:юмъ, :ш нятiе 11хъ 1;а:1енны11111 

зданiш1и нарушило бы лредпо.1аrае~1ыli планъ :1асе.1енiя города; 

I{poм·t ;этого , I\омиссiа нрп:тала нeвo :J MOillllЫ~1ъ у важ 11ть ходатаiiство 

И11•1·е 1ща нтства еще п потому , что 1;а1;ъ длн города , такъ и длн 

военнаrо в·!;до~1ства б1.1ло 61.1 бол·tе удоб н о, чтобы зданiн Интен

дантства rру 1111ировалисr, нъ о,\ номъ опред·tленномъ M'kL'"li, нс 

ра3дроблш1сь . 

Ч то 11асается 93 r;нартала, то таковоiJ , 11 остановле нiе111ъ Дум 1 .1 

оть Jiнваря 191 3 го;tа за No 1, предна:нrаченъ 1;ъ отдач ·!, въ 

аренду съ торrовъ, съ правомъ нш-:упа въ собетвеннОС'IЪ, чаетю1 п 

п Интещантс·1· во можетъ, наранн ·J; съ 11руr11ми соре1нюватс.1н ~111 , уча

ствова·1ъ въ 'L'Opraxъ, на услов i ах1. выработан1 1 ЬJХЪ Ду~юiJ . 

Городс1,·ая Ду. 1tа 11остановила: соr.ышая сь съ :щк.ноче нi

е11ъ 3смедьно!i l{омиссiи и допол ни въ его тt111ъ , что п 9H-!i 11вар
талъ предна:шаченъ къ отдач·t частнымъ лпцамъ подъ постр0Ик11 

rородекоrо ·гипа, -- отr-:лонить ходатаИство Инте ндантства въ отн о

шенi11 :шпрошеюшхъ юшрталовъ . 

4) Ходатаikшо Правленiп о - ва вспо)1 ощес'1'вованiя н уждаю 

щи~; ся учащимся учебныхъ завсденiii l\I. Н. II. объ отчужденiн на 

возможно льrотныхъ условiлхъ учасп;а ropoдc1.;oli земли 3а № 558 
въ 70 -мъ кнартал·t , по l{орсакопсr10!1 ул., 1юдъ пос·гроИку до-

ходнаго дома . 
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Зе,1с.1ышн 1-\ошн;сiа, ю1·tп въ в11 .1у, ч тu прос11)1Ы 11 участоr;ъ, 

п оста н оnлс вiсмъ отъ 13 ноябрп 1~12 года :щ .N~ 21, 11р с .1на з на

чснъ uодъ построli1;у Общсствсннаго Собранiп н посл·J;днсе отъ :Уl'ого 

участ1-;а н с оп-;а :Jа.1 ось; крО)J '!> того . городъ сюп пепытывасrъ оетрую 

11 )",li.\Y въ нодходпщ11хъ для ссб а въ patio1-1·t Cpe.1нcli горы уч а· 

еткахъ, гра11иlfащ11хъ съ г.1ав11оii y:J1щcti п тра11тус,1ыii участоr;ъ 

усту п.1 с1 1ъ Собранiю, г.швны31 ъ образомъ, въ спJу нравствсннаrо 

обн ::ате.11,сгва гор3да п ер~дъ П) ~л!цншп, 1,:ы1ор ) 1r у въ с 1ис вр(~Шl 

о ·рводп .111п uс:шJю·но 60.тtс ц·!Jrшые и выгодные п о своему 31 ·tстп

п о.Iоi1>снiю горо,:;,скiе участкп, чkuъ ~потъ , по Kopca1.:oвc1,:o li умщt; 

п сс.111 ·1·с п срь С()бранi с почс11у-.шб() от1-; а;~;етсн отъ учаш-;а за 

№ f>58, то городъ оетавптъ его ::ia r.oбoli. Нъ CJl.1)' пз.~оir;с ннаго 

]{03111r. c iп н е н аходитъ но:тожнымъ у1ш;1;r1·1ъ ходатаnrтво г. Прсдс·J;

датс:1а о-ва всrюмоществоnа пiя учащ11)1сп . 

IJ о станов.:~ено: согласиться съ зa1;JJI0<1e нiC)JЪ :Зс31е.1 r,11oii 1\o
м11rci11 nъ отношс нi11 учаr.т1-;а н а Корсаr<овско!i у.шц· !; . 

~it't"lшъ н а заr;рытую баллотировку за11искаш1 былъ постав

.1снъ вопросъ, н аходптъ л и Ду ма, вообще, необходимш1ъ отчрптr, 

о -ву на л1,rотныхъ уело вiнхъ у частокъ ~ю1л 11 подъ пocтpoiit-;y до

ходнаrо ДО )J а гд·l>-.ч1160 въ другомъ м ·tс·гt, r.:poм ·t у ч. № 558 н а 

Т-\орсаковскоli у.т . п поставленный вопросъ, больш пн с ·шо)IЪ 1 3 го

.чосопъ протnвъ ] 2 н:п 25-ти нри су •1\~твов авшпхъ, р·tшенъ )' 'l'Вер

дптеJ~,но. 

Постанов:~ено: прr1навъ 1;ъ с в ·tд·J;нiю у 1,:азанш.йi г:1 аснш1ъ 

Н. С . Веде111~111шь участокъ на углу Яковищ•о!i ул. п р . Плюс

нпнl\11, какъ пщхQдпщi!i дла о-ва вспомоществованiн у'шщнжя, 

юи'kп1ть еще н ·t с 1,ол Ы{О усrас:гr,:овъ, которые оно нашло бы для 

ссб:r ПОДХОДНЩИШI. 

Въ ·гску ще~1ъ зас·tданiп n посл·tдuвавшихъ ero nродолженiяхъ 
разсматрнвалас r, городе.кап прnходо-росходная см·tта, въ подробности 

отпечатываемая- особымъ пзданiсмъ . Посеыу прпводптсн ниже только 

о6щан сводка означе нно!i см ·Jпы. 
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п Е р Е 

смtты доходовъ и расходовъ 

§§ \~~. __ д ___ о __ х ___ о __ д __ ь_J. ____ ~~-Р-уб_·~-h-·. 

1 Сборъ съ недвижимыхъ nмуществъ 

2 Сборъ съ 1·орговли п промысловъ . 

3 Сборъ съ лошад!)i! и экипажей частныхъ 

лицъ и собакъ 

4 Пошлинъ разныхъ наименованifl 

5 Съ городскихъ имуще с·1·въ п оброчныхъ 

статей 

6 Съ горОДСl\ИХЪ сооруженiИ: 

а) водопровода Р. 75.838 р. 00 

б) Сl\ОТОбойни Р. 22.000" 00 

н) телефон. с·tтп Р. 57.400 " 00 

г) пристаней . Р. 14.000 " 00 

7 Пособiл городу и возвратъ расходовъ 

8 Разнын поступленiл . 

Всего доходовъ . 

89.000 

37.400 

500 

2.800 

257 .222 

169.238 

48.990 

122.620 

727.770 1 00 
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Ч · Е н ь 

гор. Хабаровска на 1913 годъ. 

Г А С Х О Д Ы. Руб. 

1 У частiс въ расходахъ по содсржанiю uра-

витсльr/гвснныхъ учреждснiй . 28.415 00 

2 Содсрiканiя 1 'ородского Общсственна~·о 
Управлснiн n Сиротскаго суда 1.805 00 

4 Воине кап 1;вартирнал повиннос'1ь 1. 500 00 

5 С()дсржанiс горо:1доi1 п олицiп J6 .~3 1 95 

6 Содсржанlс пожар::ыхъ команд' r, 30.309 05 

7 Влагоустроfiсп.10 города . 14 7. 2 53 15 

8 Содсржанi с rоро:щ;ихъ соору;кс нiй : 

а) водопровода 

6) с 1;отобоliн п 

Р. 54.327 00 

Р. 8.305 00 

в) телефо н. с·!пп Р. 52 .679 50 115.3 11 50 

9 Народное обра~юнан i с 

1 О Общсстнен нос пpп :.1p 'l> 11i u 

1 J Мсди1\инс1;ан, ветср 11н арнан 11 санптарнап 

ч асти 

12 У плата 11n.1()гов1 •. 

13 Содср;канi е п устроiiспю 11рн11 ад.1 е;1:ащ11хъ 

городу недвижш1ыхъ имущсетвъ 

14 У 11 лата дол говъ 

16 Ршшыr расходы 

Всего расходонъ 

111 .262 00 

8.5 92 27 

114.664: 

3.239 ] 8 

652 55 

60. 459 35 

7.375 00 

727.770 1 00 



Изъ Постановлвнiй ГоDодсной ~пDавы. 
Olno 2 9 Jiнваря J\~ 39. 

C.1yuia1iii: Писы10 S"лра1шrюш.а 1·0 Лчрс1,оii l\а:юнноli llа 

лато-И отъ 25 сего янпарн i!::t J\~ 217, 1;.ои31ъ онъ ходата!kшу

стъ nрпнять городомъ для осв·tщснiя щпнъ фонарь спстсмы 

~ Самосn-IУ1·ъ », nрсдполагасмыii J{Ъ по~та1101н.:·I> с рсдет 1щш1 l'оспод 11 на 

] 'снсралъ 1 ' ; бернатора п l{а:юнноii Па.шты д.ш осв·Jщенiн 1\л1;i.c·J>

eвc1,oii ул пn, ы, съ Среднсii гор1.1 къ ба:1ару . 

Общее Прпеутrтвiс l'opoдшoii Управы , выс.1ушавъ доложенное 

11 11риии)JаЯ во пнпманiс, что по Алекс·Ьеuскоii у.111ц·Б ш1·J1ются два 

д)товыхъ iJлск·гр11чсскпхъ фонари, одпнъ л:п, 1н1хъ на Соборной пло 

щади, выше арки, а дpyroii въ Cal\IO)IЪ нп:~ у на бa:iap · J;, отъ кu

торыхъ св·Бтъ на rклонъ улицы нс дост11гастъ, п оче)1у осн·J;щснiс 

прсдполагасмаго JiЪ п оr.·1·анонк:t фонара въ 11·J;лнхъ uбщсетвсн 11 оi! 

бе;зопас11оетп и Городского б.~агоустроikтва же.1атс•Jы10 , ппстпл-1,0-

впло : р а:~р ·Бшпть въ вышеуrш:~аннО)JЪ район ·t, въ пункт·Б ло ука 

:щнiю У правы, уста новпп, одп нъ фонарr" по устаноnк·t котораго 

111111нать его нъ в·tд·Б11iе города , о чс31ъ п сообш.птr, l'о с под 11н у 

Управляюще~1у Лмурсr;ою Казенною Па.штою н Кащслярi11 J'енс

рn.1ъ-Губернатора. 

Отъ 30 япваря № 4й. 

С.ч;шали : l 'ородс/\ал Дума въ зас·tданiп 8 cei·o шшаря ло
становпла у п олномочить l'ородекую Управу выда·1ъ Русско-Азiат

ско ~r у Банку обязател ьство на долгъ въ 88.643 ]Jуб. 34 r~оп. 
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На ::~томъ основанi и Общее П рпсутствlе ]'ородс 1.;ой У правы 

1~осmа'Н,овпло : на выдачу означ снна rо обазате.1ьства у110 :111 о мочить 

чле н а Горо."(скоti У нравы В. Д. Паш1\свпча . 

Ото 4 февраля М 52. 

Слуша.ш: lJравлснiе l'ородс 1 ;о го Общестuсннаго Василiя Плю

снпна Ван1.;а _ от11о шr11i емъ отъ ] О лнnар1r с . г. :щ .№ 18 сооб

щило Гopo;\c 1,oii Ynpaв·t, что Ванкъ взнмаетъ 10°/ о no r.судамъ 

на ('.рrжъ до 6 м ·J;сяцеuъ п 11 ° / о 1щ rрокъ до 9 м·tсяцевъ, 1;акъ 

no у LJ етнымъ векrе.1нмъ, такъ п по еоло -вскс{)ля мъ 11 спецiальнымъ 

счетамъ нсв:траа на то , что no учитыuасмш1ъ векселнмъ 0 / о0 /о 

взимаютсн в передъ :_ia вес нрешr при само~1ъ учет·t, а по соло-nек

селш1ъ п по е11rц iалы1ю1ъ счста~1 ъ 0 / о0/ о начис.1яются н nзимают

ся но н аступленiп еро 1.;а п .ытежа. 

lkл ·J;дc'l'Bie ;_~то го Праnлс нi с На 1н'а по.1 агало бы 110 ссудамъ, 

выдаnасм ымъ подъ соло -вс 1.:сслн 11 11 0 сп едiальнымъ счетамъ nзи

ма·1ъ во:_~ вышс11н 1.1ii 11роце 11 тъ--.\О 6 ~1 · tсл 1 1ев1, 1 1 ° / о и на еро1:ъ до 

9 М'ВСЯl\СRЪ- 1 2° / о. 

13110 .ш· I ; прпсоед1111нн с r, 1 ;ъ м н ·tнiю Правленiа Городс 1\о го Оu

щест11е1ннtrо Васн.:riп tJ люснпна Ван1;а, Оuщее П рисутствiе Город 

ско!i Уnравы посmа'Н,овили : по есудамъ, выдаnасм ымъ Оuщес"rвен 

нымъ Лан1i о~1ъ п одъ со.1 0 - вексе.1я и по с нецiал[,нымъ счстамъ на 

сро 1;ъ до G )J 'lющевъ n:1ш1юъ 11° / о годовыхъ п на с.рокъ до 9 
~1 ·tся 11rвъ- 12° ! о го,1ов ыхъ , о чемъ и сообщП'L'ь Правл ен i ю Банка . 

Оть 4 февра.1я М й8 . 

Слушали : У nравленiс J-\nтa!1 c 1; oii Воеточной )liСл'kшой доро-

1и , прн отн оше нiи отъ 30 января с . г . .№ 1500/315 препроnо

дпло въ l'ородс1;ую У праву .:~.ля подп исавiJI проэктъ с.оrлашен i тт о 

11орнд 1; ·J; взпманiп съ 1кел·tан од()рожныхъ грровъ въ пол 1ду г . Ха

Gаровсrш поп уднаrо euopa. Соглашенiс ::~то сл-l;дуюш'аго содержанiл: 

Между Хаба.ровс11шt'О Обществею-lЫJt'О Управ.ле1-(,iе. 1tъ 

ii У npaвлe'i-/,ie. 1to Ншпайс1;,ой Востnч,'Н,ой J1сел1ъа1-и й дороои 



- 8 --

о порядюъ взitJlla?·tiя разр1ыиенuшго fJЪ nо.'~ьзу z. Хабаров· 

сн~ попудна~о сборе~ Со zрузовъ, прпвози.rtъtхо вь назвап

ный zородъ и вывоз~tJltЫХо изъ неzо черезъ . 111ъсп~ныя же

.'mзuодорожныя станцiи. 

§ 1. J' п равле нiе Китанс1;пii Rостоrшон ;.кс.тkз ноli ;i,oµor п нрп

нпмаетъ на себя в:шманiе, чсрс;:~ъ подв!Jдпмствснныхъ ему агснтовъ, 

въ тс,1енiе нс бокЬе десати л·kt'Ъ, начпнап со дин введенiя разр·h

шеннаrо IЗЪ пользу города ХабароIЗсr-;а сбора съ гру:ювъ, нривоаи

мыхъ IЗЪ названныП городъ и выIЗозимыхъ изъ нс1·0 черсзъ стан

цiн Ха ба роIЗскъ 11 Лhбарnвс1;ъ-П рпс1•а нr, У ceypilic t,oli жсл·J;зноii .10-

рог11. 

§ 2. Ршт·Бръ сбора, въ соотIЗ·tтетвiн съ nреподаш11л1ъ жур

нало~ъ Особаго Прис.утетniн по дорожнымъ д·Iшt)JЪ за № !Э4, 

у •1•nержденнымъ 31 декабра 1911 года за Мrншстра Вн утрсн1111хъ 

Д·l1;~ъ Начальнпкомъ Главнаго У пра1З ,1енiн по д·Блю1ъ М·Бс•гf~аго Хо

зяlkша,-указi:i11iемъ, за ol\pyrлcнie)JЪ чаетсti 1,оn·Бекъ, опрсд·f;

лнстс.н. 

а) съ грузоnъ пассажпрс1.:оli 11 60.11.шoli скорости , 11ривозп-

ышrъ пn на({ладнымъ , съ пуда . 1 ,5 1\. 

б) съ грузовъ, та!\сируемыхъ при перево:н;·Б 11хъ по жeд·t:1-

11oii дорогв по класса11ъ 1 а п 16 Общаго Тё:tрпфа н а псрево:~ку 

r ·рровъ по ГоссiИсю1мъ жел·l>знымъ дорога~rъ, съ пуда . 1 ,25 1; . 

в) съ грузовъ, таксирусмыхъ по I - му 1,.1ilccy и дпффсрсн-

lliала)IЪ 1 и 2 Обшаrо Тарифа, съ пуда . 1 i.. 

г) съ rрузовъ, такеирусмыхъ по II rишсеу, а таr'ъ же диф 

фсрснцiilла~1ъ 3 п 3 бис. 4, 5. 6, 6 6 11 ~ . 1 l, 17 и .1 11тсра .\, 
такъ же таl\спруемыхъ по отд·!Jлы1ому сDоду нефтяныхъ грровъ 

1 1;атеrС'рiи, съ нуда . 0,75 "· 

д) еъ rрузовъ, такспрусмшъ по IП п I \" класса~rъ 11 дпф

ферснцiаламъ 7, 8, 8 бис. 9, 10, 12, 1:3, 14, 15, 16. 18, 
19, 20, 21 и литеры Б и В, еъ пуда . 0,50 L>.. 

е) съ грузовъ, таксирусмыхъ по ю1ассамъ У, Y'I , YII, УIП 
и д11ффсренцiа.~амъ 22 , 23, 2±, 25, 26, 27, 28, 29_. 31, 32, 



9 

33, 34, 35, 36, 37 и лптерамъ 1', 1' б и с . и Ж, а такъ же 

таксирусмыхъ по ос.обымъ r.водамъ : 1шмс111-1 аго углн, л·Бсныхъ ма

терiаловъ, нефтяныхъ грузовъ riторой катеrорiи и хл'Ббныхъ гру ;:~овъ, 

за и с1;л ючснiемъ и:{ъ п оеЛ'Бднихъ отнесенныхъ IiЪ I\aтeroplп III п . 11. 

Б п В (§ 3 свода н а п еревозку хл'Ббныхъ грузовъ) съ пуда 0,25 к. 

ж) Съ грузовъ 'l'а[{еируемыхъ по IX I\лассу и дифферснцiа· 

.ымъ 37 бис., 38, 39, 40 п ЛИl'еры Д, съ п уда 0,20 к . 

з) Съ rру:ювъ, таксирусмыхъ no Х, XI и XII 1оассамъ и 

д 11 ффсрс 11uiала~1ъ 40 бис., 4] , 42, 43 п литеръ Е и 3, а 'rакъ 

же хл'Бб вы хъ rрровъ, отнссснныхъ по § 3-~IY свода h:Ъ п.п . Б и 

В JH-ii ка~геrорiв , съ пуда 0,10 к. 

п) Съ rрузовъ, таксирусмыхъ поштуч но п л и повагонно по

пудныН сборъ в:1ыскивается въ дсr.ятикратномъ ра:швр·Б этихъ по

шту•шыхъ или повагонныхъ тарифныхъ ета вокъ, т. е . какъ бы :щ 

1 О nepc:rъ проi!деннаrо этимъ грузомъ начал ьнаго разстоянiл. 

Пpu. 1trЬ'ta'Гlie 1. Начальная тарнфнан став 1ш опред·Блнетеff 

по общему тарп фу даже въ ·гвхъ случанхъ, когда на этихъ rтан

цiпхъ ryщec'I' B)'IO'l'Ъ ил и будутъ еуществова'l'Ь для н ·вкоторыхъ гру

:ювъ спсцiалы1ые тарифы . 

При.лt1ъ•tс~нiе 2 . При п сч и сленiи сбора, дроби, въ общемъ. 

итог!; мен ·Бе половины коп 'БИrш, откпдываютсл; половина a.:r. I\OП 'l;ii -

1; п п бол·Бе с t1 итаютсл за Ц'l;лую коп'БИку. 

§ 3) 0~ГЪ llЫШеука:1а1шаrо с.бора О СВО6ождаЮ L'СН :. а) Гр)'3 Ы , 

провоз имы е черезъ данн ьш станцiи ·rранзитоn1ъ, . а тат,же 1 ·рузы не 

пользующiесн городекимп п~"гшш; б) грузы воинекiс и арестант

скiе; в) почто ван кладь; г) п ереееленчсскlй багажъ н вообще гру

:ш, переnоi!имыс въ пасеажирскихъ и 'l'Оnаро -пассажирскихъ п о·t;з

,\ахъ 110 багажню1ъ J\В И '11а1щiнмъ; д) rpy;iы , п еревозимые по распо

ряженiю Правнтел 1,ственныхъ :i' чрел;денi~ или nринадлежащiе же

л·Б3нымъ дороrамъ, кром·\; поставляемыхъ подрлдчиками; е) п ерево

зимые по л r,rотному тарифу предметы, предназначенные дл~I Боrо 

угодныхъ и благогnорптельныхъ заведенiИ и церrшей; ;к) гру зы . 

предн азначенные для nомощn М 'встному населенiю , постигнутому 

общественными б·Бдствiлми. 
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Пр~t.мrъчанiе 1-е. Грузы, пос'гу пающiе непосредстве нно изъ 

uагоновъ или жел·Бзнодорожныхъ екладовъ на пароходы или баржи 

дла ел·tдованiа дал·tе воднш1ъ П }"ГС)JЪ, а '1.'аюке гррi,т, при бывшi с 

на пэроходахъ и баржахъ и nос.'гупающiе непосредетnснно въ жс

л·Бзнuдорожные склады для отправленiн ихъ по жекБзно it Д() рог·Б 

отъ попуднаrо сбора освобождаются, хотя бы таковые и нс сл·tдо

вали по докум ентамъ прямого У ссурiйско-Амурскаго сообщенiа. 

Прилtrьчанiе 2 -е . JКелающiе восполhЗОВЯirьсн указаннымъ 

въ прим·Бчанiл 1-мъ правомъ освобожденiа груза отъ поп уднаго 

сбора должны обращаться съ занвленiемъ объ этомъ въ Городсr>ую 

У праву, по пиеы1енrюму указанiю которой станцiсИ Хабаровекъ

Пристань грузъ можетъ быть освобожмнъ отъ сбора нъ полы!)' 

города. 

§ 4. Если 11ри ня 'l'ЫЙ l\Ъ отправк·Б грузъ грузохозяиномъ въ 

пор:щкt е1• . 78 Общаго Устава Росс. жел. дор . будетъ потребо

ванъ и выданъ ео е·rанцiи обратно , 1•0 взьнжанный въ пол1,зу го

рода съ этого груза еборъ нr. rюзвращасгся . 

§ 5. У становлснный въ пользу города Хабаровска еборъ 

взыс1,иваетея весгда н а станцiяхъ Хабаровскъ или Хабаровекъ-

П риr:rань, смотря по ~1 ·tсту прибытiн или О'ГПравле нiа гру;~а-<:ъ 

привозимыхъ на эти r:ганцiи грузоRЪ при прiсмt ихъ къ отправ

ленiю по жел·БзF!ОЙ дорог}';, а съ rрузовъ , nрибывшпхъ по желtзной 
дорог·Б н а эти с1'анцiп- при выдач·}'; ихъ получателю. Нъ П()лучснiи 

сбора С.'Jа НЦiЯМИ ЕЫДаЮТСЯ оrобыя ДЛll СеГО устаНОВЛеННЬШ IШИ 'l'аН-

ЦtИ, заготовлнемыл рас []орнженiсмъ К1!'гайской Восточной жел·Бзноtl 

дороги, ва счетъ города Хабаровека. 

§ 6. На взиманiе городс1,ого сбора и веденiс отчетности по 

нему Хабаровское Городское Общественное Управленiс уплачивастъ 

У правленiю l{итаЙСJ{ОЙ Восточной желtзной дороги вознагражденiе 

въ размtр·Б уетановленномъ ст. 9 Выеочайше у ·1· в ержденнаго 2-го 

марта 1 91 О года закона а именно : при посту пленiи ежсгоднаго 

сбора до 3000 рублей-200 рублей въ годъ, отъ 3000 руб. 

ДО 10000 руб.-400 руб. ВЪ ГОДЪ, 0'1.Ъ 10000 руб. ДО 

100000 руб. -100 ру6. въ годъ и I\poм·t того 11ри процента съ 
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еуш1L1, прсвышающсti 10000 рублей . 

§ 7. Поступающiя су~rмы с.бора nъ ·подьзу горо;щ Хабарl)в

ска У п равле нiе l{итайекой Восточной жел·Бз ноti дороги относптъ на 

оеобыi1 счетъ ;пого города и по и е·.l'еченi п кю1>;1аго ~1·Iшща отеы

лаетъ таковын сумшя въ городъ Хабаровс1\ъ, въ l 'tJpoдcкoe Обще 

ственное Упраnленiе при м ·Бсячныхъ ~·Б,!\омоетяхъ cero сбора за 

уд~ржанiемъ обуслонленньшъ § 6-мъ во:~наrражденiя. Рас.ходы 110 

псрССЫ.11\'В .хспеrъ ОТНО{'ЯТСЯ на счеп l'opO'ДCK(}1f'() J· правленiн . 

§ 8. Хабаровскому Городско~1 у Общестnенном у У п рав.1енiю 

п редое'J'авлнС'гся u pano пропзвод 11 't'Ь на станцiя хъ Хабаро вс1,;ъ п Ха

баршщ,ъ-П ристан ь рсв11зiи л осту п ающаго nт по.1ьзу города ~бора, 

прп (1емъ означенны.а р~IЗ'u зiи -щ>гутъ бьl'lъ ЛJЮffiшодимы не божБе 

одно1·0 раза \зъ м·Бсfщъ . J!;елп же ревизlн не будетъ прои ;~всдена 

:1а отчетныii м ·Бсяцъ въ тсr~~нiи сл ·Бдующагп за нпмъ, то поюке ·1·а

J{Оваго срока она производи •tъсп за данны!i м ·Бсfщъ уже нс должна 

11 отч етн ость счnшется прав и.1ьною . С ро 11ны!i ~1 ·Бсяцъ ;~,лл ревл з iи 

счптаетсн со д 11н полу ченiя Хабаровс1\ и~1ъ Городсtiш1ъ <J6щест вс н

нымъ У 11равле нiсмъ о:щачснноi1 JJЪ § 7 11 · !.;;щмости п прпчитающих

сн по нeti су~1мъ сбора. 

§ 9. Ха(~аровское l'opoдc ltoc ОбщестJJеtшое Улраnлснiе прини

мае·1·ъ на себя обязателюгво JJ03M'li111.<1:1ъ l{итаИекой Вuсточной ;ке 

д·Бзной дорог!:; 13 с·Б сум мы по ечету городского сбора, которын мо

гутъ б1,пъ при знаны доро гою подлежащими возврату, какъ пере

боры еъ процею·ами, опред·Бленньпш въ ст. 72 Общ. Уст. Poc
cllicr~иxъ жел ·Бзныхъ дорогъ. 

§ 1 О. Въ слу ча·Б но знrшювснiн претею~iй по поноду пра 

ш1льнос·1· п взышанiн въ пользу города Хабаровс1iа поп уднаго сбора, 

Управлснiс к.итайской Восточной жсл·I1з ноlt дороги, буде 1~айде'LЪ 

э1·п нужн ымъ, ~1ожетъ при1·лашать Городское Хабарnвское :Управле 

н 1 с всту 11 ать въ ра1рtшенiс спора nъ качеств·!:; третьпго лица . 

§ 11 . Настонщiя правила д·Бйстnуютъ въ теченiи всего сро

ка, установленнаго дли взиманiн особаго, JJЪ поль;~у города Хаба

роnс1;а сбора, '!'. е. деся ·ги л·Б1·ъ со дня начала его JJзиманiн . Если 

11оступлснlп ::> '!'Ого сбора до истечен i я десялилtтняго срока, за исклю-
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ченiемъ расходовъ по его ш1иманiю, достигнутъ въ общей сложно

сти су~1мы пят~~сотъ mысячъ (500000) рублей, то дорога не

~1едленно прскращае·гъ дальнtйшее взиманiе сбора, Hf' ожидал осо 

баго о таковомъ . преr>ращснiи распоряжснiл . 

§ 12. Расходы по опла~·Б сего соzла~иен. iя пропорцiоналr..

ны~1ъ гербовымъ сборомъ, ео~ласно ст. 38 Общаго У става о гер

бовомъ сбор·Б, отноен1'ся на счетъ Xaбapo1.1cr\aro ГородсI\ОГО Обще

ственнаго У правленiл, на I\O'l'Opoe во;~лагаетсл отв·Бтетвс1шоеть за 

полное пос:J'упленiе с.его сбора. 

По обеужденiи доложенпаго и им·Iш nъ виду, Ч'l'О редаrщiн 

приведеннаго выше соглашснiн утверждена постаr101.1ленiс~1ъ Город

сr\ой Думы отъ 12 марта 1912 г . за .№ 6,-Общее Присутствiс 

Городско!i У правы постшнов~tло: уполномочить 3ас.·rjr пающаго м·Б · 
ето Городе.кого Головы, В. Д. Пашксвича, подпис~·1ъ означенное 

соглашеюс . 



Л о к л а д ъ 
Городско й Управы Думt о заИмt изъ кассы кредита для 

земствъ и го родовъ . 

(28, I, 1913. М 533). 

26 iюня 1912 · г. ВЫСОЧАЙШЕ утверждснъ законъ объ 
JCTpoiie'шt креди'rа ДЛЛ ГОрОДОВЪ П ЗСМС'ГВЪ. 

I"\редитооюъ города п :{емс1•оа будетъ особан J{acca, на осно

ванiп тnгда-же утвержденнаго устава . 

Средства ~шссы составллютъ 1 О миллiоновъ рублей основного 

1\аnи'1'ала и 10 миллiоновъ руб. оборотнаrо, nъ вид·t 4° /о госу 

дарственной ренты, передаваемой Kacc·t l'осударе'rвеннымъ I"\азн а 

чеikгвомъ, 

I\acca въ прав·t выпус1·пть облигацiй на сумму, по нарица

'l'ел ыюй ц·tн·t; nъ деснть разъ превышающую ея ос1-ювной . и обо

ротный f{апиталы т . е . 200 миллiоновъ рублей. 

Ссуды городамъ выдаются: Iiраткосроqныл не свыше чtмъ на 

5 л·tтъ и долгоероqн ьш -- не свыше 66 л-tтъ и 2 м·Бснцевъ. 

По долгосроqнымъ ссудамъ 3асмщикъ платитъ : а) ростъ, со

отв·k1·с'l'Вующiй лроцентамъ, у nлачиваемьтъ 110 облигацiJiмъ; б) по

гашенiе, въ зави ~имостп отъ срока ссуды и плана поrашснiл и в) 

не свыше 1 /4°/ о въ noлyt·oд i e на составленi е запаснаго 1шпи'1·ала 

я на разные ()Перацiонные расходы . 

Kpo~1t 1·ого, при выдач·t ссуды, Касс.а удерживаетъ: а) 5° / о 
съ нарицательной суммы займа въ запасный капиталъ, каковые 

возвращаются заемщику по окончателыюмъ поrашенi и займа' 
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б) су~п1у лерваго nолугпдовогп nлат('жа и n) въ подлсжащихъ слу

qанхъ, расходы Кассы, произведенные 3а сqетъ заемщика. 

Разм 'l;ръ роста, уллачивасмаго по 06.:иrацiямъ, устанавли 

вается П раnленiсмъ К.ассы съ утверждснiя Минпrтра Фннанеовъ, по 

соглашснiю съ Мппистромъ Внр'рсннихъ Дtлъ. 

И, накпнецъ, разм'hръ сrуды каждому гпро;~:у п .111 :~емству nъ 

течснiе nервыхъ 'l'pex1. л·Бтъ не можстъ превышать пдного nшллiо

на рублей . 

По 06народо1.1анiи привсдсннаrо закона, nъ l 'opoдcкoit Думt 
н !:;сколько ра3ъ высказывалисr, пожсланiа о томъ, чтобы Горrщскос 
:). правлснiе вошло съ хnда1'айствпмъ о разр·Бшснiп городу изъ Кае

('Ы городского и ;{емс1шго кредита долrосроqной ссу.1ы въ pa:шl;p·I> 

хотя однпго м иллiона рублей. 

Съ Ц'hлью проведенiя · пожеда: нiн Городr.кой Ду~rы въ ж11з111" 

на 2 7 cero января была еозвана: ФинансоваЯ' Кош1ссiя, которая,' 

по ознако11.11енlи съ уrтатюмъ каrсы и обстоятелr,ствамгr д·Бла, при

ш.11.а къ заключенiю, что ростъ пп облиl'ацiя~п, кассы нс бу детъ 

превыш;иъ 5° / о нарFщател 1)ноИ стоимости об.шг~цiй, а курсоваа 

тl,'Бна ПОСЛ'НДНИХЪ бу детъ 90-- 9 5 рублей . 

·'Гаки~IЪ обраЗi>МЪ , СС.ЛИ' C'flfl'aтЬ JЧРС()f!·ую СТО'Ш!ОС'ГЬ облигацi'Й 

въ срсднемъ 92 руб ., 5° / о 0·1чиrлнсмыс въ запасный rшпиталъ 

каесы, 2° / о nо.га:шенiя за первый год11, да 1 / 2° / о на опсрацiон

пыс расхоцьt кассы. можно разечитывать что по займу въ одинъ 

миллi онъ рублеИ мы полуqимъ нал1иными дсшгамп 850>.ООО руб. 

Дснr,ги эти Городс r1ан У права полагала бы нсполыJОва·п по 
еЛ'Бдующему назнаqенiю: 

1) Вы платить Руеско-Лзiатс r\ому Ба1111у дплrъ 

llЗЪ 9 1 / 4° / о. 88,000 руб ', 
2 ) Внп ла·гить Взаимному l{редиту дол r·ь 

п:1ъ 1 2°'/ о . 23,000 руб . 

3) Вш;упить электрическую станцiю и уетро -

и ·1ъ трамвай, приnl'tрно . 
4) Прiобр'ВСТИ 3 автобуеа 

5) На расширснiс больницы 

600,000 ру]. 

40,000 руб~ 
34,000 руб. 
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6) На устройство набережной . 60,000 руб. 

При и спользован iи ссуды 'l'аюаrъ образомъ мы получимъ : 

1) 0 / о0 / о ;ш дол гъ Рус ско-А3ii1тскому Банку 8 J OO руб. 

2) 0 /о0 / о за долгъ Взаимному КредИ'l'У . 
3) Доходъ отъ э1~сплоатацiи эJ1ектричес 11 ой 

станцiи и трамвая 15 ° /о 

4-) Оть эксплоатацiп автобу совъ 2 0° /о . 
5) Отъ э r~сплоатацiи сооруженiй на набереж 

ной 10° / о . 

2700 руб. 

90 ,000 руб. 

8000 руб. 

6000 руб. 

Ежегодным же расходъ по займу, 

И т о г о 114,800 руб· 
при yr ловiи погашен i я его 

въ 60 л ·krъ, будетъ сл·Jздующiti : 

П orarueнiи 
0 / о0/о счи ·rал 5 на 1 миллiонъ руб. 
1/2° / о операцiонн ыхъ I'\acc11 

17,000 руб. 

50,000 руб 
2,500 руб. 

В с е г о 69.500 руб. 

Таrшмъ образомъ чи стой прибыли мы будемъ имtтъ 45,300 
руб., ](ОИ могуп ежегодно идти на замощенiе городс.кихъ у лицъ и , 

вообще, на городское благоу строй с·шо. 

l{ром·Ь того , 60,000 рублей, ЩJедназнач\;нные на ус·гройство 

набережной мы вернемъ въ городе.кую кассу изъ nостуn.1енiй по

nудн аrо сбора и деньги СJти получатъ зат·Jзмъ какое либо полезное 

назнасrенiе. 

Rели Городской Дум·Jз угодно будетъ съ приведеннымъ выше 

еоrласитr,ся, то l'ородскому l 'олов·Jз И . И. Epeм·teiy должно быть 

дано nолномочiе на возбужденiе ю1ъ во время пребыванi я. иъ Пе 

тербург·t ходатайства о выдачt городу се.уды въ оз н аченной суммt. 

Приведенные зд·Jзсь разсчеты стоимосз'и оооруженiй и доходно 

сп1 отъ нихъ представлены въ nрим·Брныхъ I{руглыхъ цифрахъ и 

6ол ·Iю детальной разрабошой и иьшсненiемъ ихъ сл'Ьдуетъ запятьсл 

особо . 

Объ этомъ Городс.кая: У права имtетъ честь доложить набла 

rоус~нйр·Ьнiе Городской Дрш . 



Изъ ПDОТОКОЛа засtданiй съtзда ВВТВDИНаDНЫХЪ 
вuачвй. 

П оложен:iс zородсх:ой ветерин,а piu. 

Вь '!аr:tданlи nриеутствовалъ Хабаровскiil Городской l'о.~ова 

П. И. Еремtевъ. 

Ветеринарный враqъ Добросмысловъ прочелъ отчеты о всте

рпнарно-саю1'гарной леqебной д'tнтелы1о с'l'И п о бoii11 ·I> за 1911 
годъ по Хабаровсч. 

)!:ал'Бе были заелушан ы два доклада г. Дuбросмыrлоuа о бoti

н·t и о ско'1•оприrонномъ двор·t, представленные ш1ъ въ под 1 'О'ГО

в11телы1ую санитарную комиссiю, и вторично--въ~городскую у11раву. 

По ;{а,слушанiи докладовъ Городской l'o.10Ra г. Ерем ·l> свъ, ео 

общидъ, что городъ стремитсп изъ года въ го,~ъ улучшпть въ са

нитарномъ и техническомъ О'l'Ношенiи состоянiс боснь и СКО'l'О~ри 

гоннаrо двора, но городъ Хабаровскъ nъ нас·1оящсс время нс пмt

стъ ередетnъ 11 вс·I> расходы по улучшснiю боснь и скотопригонна

го двора совс_::нuеннп Н 'В'l'Ъ но;Jможпостп отнести за с(1стъ обычнаrо 

бюджета города. По ci·o м н ·J;н i ю бойна длн крупнаrо роrатаго с.ко

та въ санитарномъ отношенiи удо1Jлстворптслы1а п по устроiiству 

11охожа на модель новой С.-Пе'I'ербургскоi't бойни . Онъ же вполн ·J; 

согласенъ съ до1;ладчикомъ г. Добросмыr,ловш1ъ, ч1·0 сви нобой1ш 

11ришла въ nстхостr, п негодност ь п что городъ предполпгастъ по

строитr, новую сuи но~ойню, а такъ же временно старую О'l'рсмон

'J'Провать. ,Цо!\ладчпкомъ по его мн·tн i ю, собраны исключп1•еш,но от

рицатсльн ын стороны боснь, съ точки зр·tнiя совремснныхъ трсбо· 
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na нitJ тех ники п 11а у 1\п; но сравнпвая ~гl>с:шую бойню съ другншr 

Gой нямп Porciн и Си б п рп , нсльзн н с прпдти къ за1;.поqснiю, qто 

бой ня чупна~·о poraтaro С /\ота JЗыгодно 0·1•.ш qается своею чис·го·1·ою 

отъ 11 оr .. тl;J1шхъ; nрн этомъ Городской J 'олова зая вилъ, что бо!iвя 

вредн а:значсна д.ш л·l;пr e ii и oreннeli 11пбой1;п ско•1•а и разсqиты

па ·rъ въ брущемъ на 60.l'te нн·генсивную 1106ойку н ·I;тъ данныхъ, 

т. 1;. JЗЪ г. Хабаровскl; выстроен·~; рсфрижпроторъ и мясо будеп 

11р11вози 1ъ с а зшrою и:~ъ Спбирп. Уqитыrзан ;но обстоятс.11,ство, го

родъ ввесъ въ c ~r ·I;тy дощ:ювъ на 191 3 rодъ сравнитеJыJО ум ень

шенную сушrу. Но всетаки r ·ородъ; разечитыва11 схtлать заемъ, 

прС.'lПО.1аrаетъ устро и ть бо.тtе r.овершенн ые д воры п боИни , rrpoэк'I"b 

1.;0 ·1·ор ыхъ разработанъ техн иq ескпмъ отхtломъ городской S'nравы. 

Относитс.ш10 увелпч е нiа нетеринарнаго персонала, городс1;ой l'oлo

rнi · :ншви.1ъ, что по н е;~,ос·гатку срсдствъ, r·ородскан бюджетная ](0-
мпссiн JЗнесла JЗЪ с11 ·J>ту рttсходо въ содержаrпс на одного само сто

нт~.1ы1аго петери нар н аго нрат~а . 

Въ н 1щ· нсл :ш·I;стностп 'J.'1 еню1ъ еов·J1щанiн о тех11ичес.комъ 

ycтpoik!'В't 11 rа нптарtlО)IЪ r.остоя нiп городс1шхъ ветеринарныхъ 

учрrждснШ , сов·tщанiе прпана.10 необходшrы мъ пзбрать комиссiю для 

ос~ютра 11 хъ въ состав·Б l 'ородс. 1\ого Голоrзы И. И. Ерем·l>ена, ве 

терпнарн аго пн спсктора Приморсжоri Облас.ти г. Лсм перта и ветери

нарныхъ 1Зраче!i ДобросмыслоJЗа, Воинствсннаrо, Малюшицкаго, Исел -

1•ова, Бе iiн арта . IIoe.т!; nро п зJЗеде нн аrо осмотра городскихъ нетери

нарныхъ учрежде пi!t прt';~,с·tдате.1ь кош1сеi11 А. Я . .тiемпертъ доло 

;1\ и.1ъ сов·Бщанiю о резули·атахъ осмотра : 

Кошшiя нашла: 1) впо.шt ровлетворите.1ьною городскую :се

тер11нарную ю1 булат;орiю с.ъ бо.~r,шимъ занасомъ инструментопъ, ме
;( 111\а~r е нтовъ и п ерева:ючныхъ средствъ, съ хорошо о6орудованнымъ 

6аt>терiологичес1ш11ъ кабинетомt и етанцiей по изс.тtдованiю ~1 оло-

1;а и мясныхъ проду1~то1Зъ, и что 111·Бстонахожденiе ихъ соотв·J;тст

пуетъ своему назначенiю на новомъ базар-Б. 

2) Оъ гиriенп<rескп-санитарноП точки зр'lшiя нашла недоnу

стш11л1ъ ос1ютръ сырыхъ ж1шо·шыхъ nродуктовъ нъ ам6у.~аторiи . 

• 
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3) При амбулаторiп необх"одпмъ крытый ~1анежъ п стойла 

для станцiонарныхъ больныхъ, тtмъ боЛ'Бе, (по во дворt им·вю'L'СЯ 

постройrш, I\Оторьш безъ большихъ расходо\Jъ для города могли бы 

быть перестроены для спецiалы1ыхъ ветсринарныхъ надобностеii. 

4:) Въ виду 'l'ОГО, что существующая Сl\отобойня неудовлетво

рительна въ техюtt1ескомъ отношенiи, не схl;дуетъ п рпступат ь 1\Ъ 

ремонту старой, а необходимо озаботпться постройкой новыхъ ско

тобоень . Ч·rо-же 1шсается существующей свинобоИни. сов·!щанiе 

признало ющопустпм ымъ производить щ1льн·Бfiшую nобоИку свпней 

въ nом ·Бщенiи ен. 

5) Совtщанiе наход и ·1·ъ весы~а жслательнымъ, чтобы п@·Бще

нi е для служащихъ иа бойн ·в было заново оборудовано и былъ бы 

ностроенъ особый домъ с.о вс·Бш1 необходимыы н службами п ледни 

ками для боенскаrо ветеринарнаrо врача. 

6) СущсС'l'В J' Ющiе скотопригонные д воры г. Хабарове~; а длн 

содержанiн nромышленнаrо с.кота совершенно не соотв·Бтс·1·нуютъ ве

'l'Сринарно-санитарнымъ требованiшrъ и вновь изданнымъ п равилам1, 

Мин . Вн. Д·Блъ 1912 года, а посему сов·вщав i с при :таетъ безо

тлагательной необходимость приступить къ uостроИк·Б новыхъ дво

ровъ по указанiя~1 ъ Хабароnскаго Пунк·rоваго ветеринарнаго нрача 

и \lбластного ве1·ер11нарнаrо инспектора П риморr. ltОЙ области. 

7) Сов·Ьщанiе ·1·акъ-жс признаетъ недопустпмымъ и незаl\ОН

нымъ, ч ·гобы городской санИ'l·арныii врачъ заn·Ьдьшалъ выnозкою 

'l'руповъ nавшихъ живО'l'Ныхъ и сжиrанiемъ ихъ, а таr\ъ же лonлeii 

собакъ. 

• 



HtHOTODЫO маТВDiалы по BOПDOGY ооъ YGTDOЙGTBt 
въ XaoaDOBGKt MODGKOГO ПОDТа. 

Собравъ пом 'Б1щ1емыi1 ниже матсрiалъ, ре;~акнiн нс сnчла ссба 

въ прав'Б высr;.а:швать окончательный nзгш~дъ на 'ГрактуемыИ во

просъ 11 :~:Блать преждевременные выводы нзъ нс,;.~:остаточно еще 

осв·Бщсю~аrо и обработаннаrо, да при томъ п незаrщнчсннаго матс

рiала; п:I;ль напсчатанlн его , пока, ознакомлснiе городскихъ д'Бнте

.~сй п бо.тliс широкихъ сJоевъ наr-сленiн со В С'liмъ '1·Бмъ, что сд'Б

.1ано по данноч интересному вопросу п съ ра:ш1чньнш н а него 

1ш'тт,1а11и. 

По м 'Бр·t накопленiн, въ далы1 ·БИшсмъ, новаго матсрiала, i\iЫ 

1ia,:i,·!Jeмca прсд.1t0i1ппъ п его нашимъ читателнмъ и, въ конц·Б ltОН

цовъ, сосрсдоточитr, весь матерiалъ на страницахъ "Изв'Ьстiй". 

Ред. 

Докладная записка 

Хабаровскаго Биржевого Комитета Министру ПутР,й Сообщенiя . 

По.,н,зунс r, нребьшанiсмъ Вашего Выео1\опрсвосхо):(ите.Jьства въ 

Хабаровск'Б, м ·J;стныИ биржевой КО1\1И 'L'С 'I'Ъ считастъ СJJоимъ долгомъ 

иеполl>зоватr, З'l'О' L'Ъ благопрiнтный момен'r•ъ, чтобы изложить вrtратц·Б 

псрсдъ Вами свой взг.шдъ на широtiiн задачи, прсдс1·онщiл I\Ъ вы

по.шенiю В'Бдоиствомъ путей сообщенiн въ При::tмурьБ нъ связи с,ъ 

:жо номиqсской жизш)ю С'l'раны. 

Им'Бя 1п виду въ свосJ1 ъ и:зложснiи, главнымъ образомъ Ха-
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баровс r.;ъ, каr-;ъ н аи бОЛ'Ьс цен·rральный пуни·ъ м ·!>стныхъ путев со

общенiя, биржевой комитетъ, тJ>мъ нс мсн·Ьс, rъ одпна11:овю1ъ 1шп 

~1анi~мъ вз в·Бсилъ знач снiе и положснiс дру гихъ городовъ ~;рая, 

дабы п рпдтп I\Ъ выводамъ, наи6олtс соо·1· п ·Ь1·с·1·вующш1ъ rн1тереtюrъ 

всего кран . 

А мурс1.;ая жсд . дорога, пм·Ьющан ~.;олоссал ы1ос :таченiс д.1я 

'разви ·гiн и укр·Jшленiн русскаго Д . Восто 11 а, н а протнжснi и одн ого

двухъ деснтковъ л·Ьтъ, будетъ н уждатьсн въ ус 1J.1енномъ подвоз·!; 

грровъ. Это усиленi с , за псключснiеыъ медленнаго , естествсннаго 

прироста потребленiн, можетъ 6ы1ъ доетигну't'О главнымъ 06ра:1о~rъ 

удешсвленiсмъ провоiJа. 

Поэтому э 1.;оmн1ичем;iн :Jа_:\ачп Амурс 1\0И же.1. дор. долt1;ны 

пресл·Ьдовать двонr-:ую ц·Б.11.ь : no 1-хъ привлекать новые груi!ы удс 

шевлеm смъ ·гарифа до nозможн ыхъ прсдtловъ и во 2-хъ -пспо.1ь

зовать вс·Б преимущества, rшrпрьш СОi!даются оп перес·Бченiя жс

л·Бзныхъ и водныхъ путей сообщснiа въ такомъ м ·БсгJ; Приа~1урыr, 

гд·Б, съ однойс·гороны, можетъ быть приближена ~10pc1шsr подво:н;а гру

зовъ, а съ дру гой--можстъ бьпъ данъ облсгчснн ыi1 выходъ про

дуr\ 'Ш!Ъ сос:Бдне/1 страны. 

Главнш1ц пособiомъ дла выполнснiя ::~тихъ ::адачъ яв.1ястся: 

расчистка бара и псрс1; атовъ нпжннго Амура, улучшенiс Нrн;олаев

скаrо п орта 11 устройство морского порта nъ Хабаровr1.;·J>, а та11жс 

устроИr.тnо въ . немъ iric, 1ши, въ складочномъ пувк'I"I>, :мсnатора 

дла хранонiя Маньчжурскаго экспортн аго зерн а. 

Сотни милл i оновъ рублеti, затрачиnаемыя нын·!; Правпте.1r,

ствомъ на проведе нiс Ам урской жеЛ'!>зной дороги , нс должны огра

ничиnатьсл созданiсмъ лишь стратсгпческаго, почтп бсзж n знсннаго 

пути. Э1·а дорога, О't'крывал досту пъ въ раiонъ срсдняго течонiя 

Амура должна, 6азироватьса на экономическомъ разв п·1·iи, соприr.;а 

сающихсн съ неИ басссйновъ Сунгари п нижmrго 'l'Сtтенiн Амура 

Прогрессивное развитiе Маньчжурiи, за сче •1•ъ В.'Iоженныхъ въ 

нес руесrшхъ миллiоновъ, уже нынt дало ощутительн ые результюъr 

по вывозу изъ вен зерновыхъ грузовъ. У словiл r.;олонизацiи Сt

верной Маньчжурiи, посл·Ь даннаго ей толчка, вссыrа бла1·опрiатны 
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для китаtiцевъ 11 nесь Cyнгapiti c r\ in судоходны ri раiонъ, 1шl>ющiй 

естественны й выходъ къ Амуру, т·Бмъ с1\ор·Бе отдаетъ 11 амъ своп 

грузы, ч·J1мъ бол ·tе мы удешсви мъ и улучшимъ у<·лов iа транзита 

ВНП З'Ь ПО \муру. 

Посл·tднiл находнтсл въ ·г·Бс н оИ евя:т еъ шшортомъ грузовъ , 

нанравляющихrн вн утр r, Приаму рья чсрс:3ъ Н11!{(),13Свскiй п ор'l'Ъ . 

Но, I\а !\Ъ н:шJ;стнl), бя,ръ Амуршаго лнман а. со;зд:1стъ большiн за

тррненiв морскому судоходству . Съ ихъ ус·гранснiемъ 5Ш П 'J'СЛ воз

:можнос"rr, пользоваться: Амуромъ какъ морскимъ ·граr1зи ·1·нымъ пу-

1·смъ вплоть до Хабаровск.а, на что потребуются: сравнптель н о з н а

чительн ыл средства . 

Н п коласвскiй раiонъ съ прплсгающпмъ J\Ъ нему бассейпомъ 

.А~rгунп п нпжннrо Амура , }Jвлнетсн настолы.;о са.мостоя·1·елыюИ э1.;о

номпче ;)коti величпноlr, что :штраты на улу чшенiе ycлoвiti cro су

доходства 11 аходн'1'ъ с ами сс6'1; логич еское оправданiе. Но раiонъ 

этотъ съ его разнымн л ·Бс 11юш и rорнымп богатствами прiобр·tтетъ 

еще большее нначенi е, 1шкъ только произойдстъ сопрп косновс нiе 

юре.кого пути съ жсл·БзноИ дopo roft. 

Весь морской транз итный грузъ, шнr уя Нrшоласвс~-.ъ, при

ДС'J"Ь въ Хабаровскъ, ОПi)'да морскiя суда , окупи въ своr1 11ср ед нi й 

пу·1ъ, буду'ГЪ охотно брать п о дешевому фрахту л·tсъ, :1срно, бобы 

и проч. · грры. I\акъ для всрховыхъ такъ 11 для низовыхъ гру

зовъ Хабаровскъ станетъ с1>ладочны~1ъ м ·t;стомъ . 

Такое о ·гв.'rе ч ен i с гррооборота отъ 1-Iиколасве ~.;а къ Хабаров

rку отнюд r, н е должно разс~r атриватьсн с.ъ гос.уда рстве нноi1 точrш 

зр·БJ1iн I\aJ\Ъ обсздолпванiе псрваго за сче'lъ второго. 

Нпколаевс.къ является нс толыiо 1•ош1 ерчссюшъ портомъ, но 

и кр·tпос·1ъю, п въ интсресахъ военно!! обороны надлежи·rъ забо-

1·и ·~ъся о возможно мсньшсмъ его заrружс нiи кош1ерчес1ий д·tлтел 1,-

1юс·1ъю. Учитывал будущiл по·гребностп Николасвска, riакъ п ерво 

Jtлассной кр·tпоетп, становитсн еетественнымъ час·1ъ е го транзитныхъ 

тлrостсй перенести въ Хабаровскъ, если отъ этого предвидятея та-

1сiи эконо~1ическiн выгоды, 1.;акъ у дешевленiе морскихъ фрахтовъ и 

ycr>opeнic грузооборота по Амуру, всецtло лвл1Iющихс1I большимъ 
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п:~юсо )rъ д.ш Амурскоli же.1 . дор. 

У же ло опыту Владивос·гокею:~ гn порта н :ш!Jс'тн о, что соы1 ·1J

щснiе въ одномъ пунк·r·J.; интснси1н10И r\ошrерч сскоИ д·Бнтсльности съ 

:щдачамн обороны вызываетъ обоюднын с·г·Бr ненiн и въ пнтсрссахъ 

государственной обороны cii должно быть дано нрсдпочтснiс. Въ 

·1·1Jхъ же впдахъ должно бы·~ъ желательно, чтобы п Нrшоласвrкъ 

вn3можно мсныuс подвергался втnржснiю нноrтранr1аrо ВJiян iя , ·1·Бмъ 

бол·Бс, сели это д·J.;ла()тсл безъ всшшго длн него ущерба и J\Ъ 

общсИ государствснноfi noль::i·IJ. 

Помшю высказанныхъ rooбpaжcн iii о во3можностп 

сообщс rrlн съ Хабаровскомъ, съ точки ар·Бнiа шпроr.пхъ 

мopci;or·o 

гпсJ·дар -

ствс rrныхъ 3:~,,щчъ, нсмаловажны~1ъ являетсн то обсто11 ·t·сльство, '11'0 
:нrаrимство съ Прnпм урr,е)JЪ, въ области тпргово-trромышлснныхъ 

сношенiИ до сихъ поръ оrраничивающессн 2 - 3 пунr\'гами на по

бсреж1>!> Тихаrо океана, ~·1·а11с·гъ бол ·Бс реальнымъ и ощутитсльнымъ, 

1;uл1, скоро нспоерсдствснн1м1 '3а11орекiн с ношснiн вр·Бжу ~гrн 1;л1111омъ 

въ г.1убь страны . 

Нсль:ш не ОТ)l'kги ·1ъ, что им ·tя уже зд·!Jсь д'tiicтвyющiii r.:pyr
.шii годъ морс[{О\i портъ , 1ш101мъ лвлнетсн Владnвосто!\ъ , п У С.С)' 

рШскую жсл. дор" соед 11 ю1ющую его съ Амурсr\ой, казалось бы 

Д()статочнымъ, длн привлс 1 1 снiа гру:ювъ на i:JT)' дорогу, пони:н~ть 

ЖСЛ'kmо-дорожн~чИ тарифъ J' cc ypiiicкoй лпнiп, чтобы сд ·J;ла·гь на

нраuленiс ВJ1адивосто1'ъ Хабаровскъ н дал·hс до 3абаПкалья бод·Бс 

пнтсрсснымъ длн нвоза и вывоза. 

Однако, такой взrлндъ нс должснъ бы1ъ усваивасмъ на Амур

скую 11..:сл. Д()put·y, 1ш1Jющую евои широкiа ;~адачп. ]\акъ маrи

стр~льныii пут1., обхватывающiii вею Восточную Спбирь, она долж

на выработа1ъ соuствс нншr , пптающiп се вtтвп п ~щ~ъ·IJ:щныс пу

тп. Yccypiiirкaл жел. дорога нпчrго не потерю;1·r, оп ухо;щ отъ 

нея н ·Бкоторыхъ транзптныхъ грузовъ, такъ как· r, г1ро6'J;лъ этотъ 

съ пi.lбыткомъ будсть попо.11ш1ъся собственными, м·tс ·г11ьпш грузами, 

l{Оторыс бу д)"J."Ь лвлн·1ъся: парал.~.ельно съ естсствсннымъ развптiс~1ъ 

заес.1сю-~аrо раlона, прилсгающаг·о ~с;ъ этой дорог·!>. 

, \ м ypcriaя: жсл. дороr' а, въ сн бу ду ще11ъ, с.улп1'ъ государству 
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крупньш псрслс1.:тивы, r.:оторьш тс11срь еще трудно у честь . 

Производимыя государс'rвомъ за-1'раты длн сооружснiя Ам . д. 

должны нантп оправданiс uъ тон ллано~гБрноlr рабо'еh, д.111 1.;оторой 

'l'Сперь, п овидимому, насталъ новый курсъ. 

Спбирь 11 Прuамурr,е находНТСJl Наl\анун ·Jэ 1;рупныхъ гсформъ 

и новыл не:н~ачите.пr.нын дополнитсльнып затраты на улучшс нiс 

yeлoвilr судоходс'1'ва по Амуру являютсн нс жертвой, а необходп

~юстью длн выполненiя интенепвноii работы, связан ной съ nудущей 

дtятсл 1,ностыо Амурскоli жел. дор. 

Ес'1'ественныя уеловiя нашего кран таковы, что всякiit трудъ 

и всяl\ос разумнrс уrплiс, при твсрдоii ув·Бренн оt;тп въ возможно

сти довести пхъ до 1>01ща , даютъ зд·Беr, несравненно бnлынiс ре

зультаты п бол·Бс реальное удовлстворснiс, ч·Бмъ то наблюдается 

при подобныхъ же услl)вiнхъ въ остально il Pocci11. Но до сихъ 

поръ 11равитсл1,с'шенна51 политшш на Д. Восто rсБ нс давала насс

лсн!ю нсобход 11~10И устойчпвос'ш. Нсн1iiИ работалъ толы:о :ia сво!I 

страхъ, безъ должноii ув'Брснностп п спо1;ойствiн, предвида нсобхо

дИ мuс'1ъ, быть можетъ, брос п 1ь д·Бло п возвращатьсн на родин у. 

Но если ноnыП праnительетвснный 1>урсъ буд~тъ твердо про

водп'1ъся въ жизнь; сслп параллельно съ 11остройкой Амурской J1;с

л·Б:1ной дорuгп будръ nводптьсп элементы укр·Бплснiя ос·Бдлосп1 и 

развитiн про111ыш.1снной колонизацiи n сели будутъ уничтожены 

111ногiл с1·Бенснiн и ограничснiя , то Д. Востокъ несо~rн ·Бнн() при

.влсчстъ на себя всеобщее вню1анiс п дастъ ме'rроп олiи '1·Б золотые 

купоны, которые она впр ав·Б будстъ расгштьшать отъ него n олу

чить за своп З&'гра'rы. . 

Провсдсн i с Амурс. 1.;оi1 жсл'Б:.той 11ороги сеть тол 1,ко подгото

вительная фаi!а къ '1' а11ому состоя нiю Приамурья . 

На основанiи нзложсннаго Биржевой Комптстъ позволяе'l'Ъ ссб-Б 

резюмировать сл·Бдующiл пожеланiя: 

1. Баръ Лмурс1{аrо лиман а долженъ быть ра с.чищенъ для 

пvоuуска въ Николаевскъ морскихъ судовъ вся кой осад1ш. 

2. l-I1шоласвскiИ n op'l.'Ъ долженъ бытr, углублРнъ длн бcз11pc

na'rC'l'Beннoli разгр узки морскихъ суд1въ . 
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3. Ус.1ОВiЯ С}'ДОХОДСТВ::t ПО Л~1уру, еr.лп ЭТО ;:\Oll}'CTIJ MO С.Ъ 

'!'ехнвчсскоli етороны, желан'лr,но довести до '!.':1!\ого rостонпiн, чтоб ы 

оu.1егченныя въ I-Iп колаевск·}; морскiя суда доходпли до Хабаровска. 

4. :Нъ слу ч а·J; выпол ненiя предыдущаго пожсланiн - - не'обхо

днмо 11р11 способлс нiе Хабаровска или другого М'&с'га ОС 'га11овrш су 

довъ, длп пpie~ra морсюrхъ грровъ . 

5. Rъ томъ ih'e мtc'L''I> должны UЫ'LЪ СОО;Jрh'сны товарные 

c ri .'iaды п зернохранилища. 

Журналъ совtщанiя 

по вопросу о согласованiи дtятелhности водныхъ путей 

Амурскаго бассейна и строющейся Амурской желtзной до 

роги , состоявшаго(,я 2 октября 1911 года въ г. Хабаровскt. 

Пр1.~сутствовал~~: llрсдс'Бдатсль, Начальникъ J' nравленiа 

водныхъ путей, инжснсръ П. П. Чуб rн1r,1(iй. 

lfлены : представите.lп nравительетвенныхъ ррсжденi!J- члены 

Высочай~ае ко~1а11д11рованной Лмурс1-;ой Эксnедицiн В. Ф. Рома

новъ и Ф. R. Болтуновъ; чины уnрав.1енiн водныхъ путей А. А. 

Болотовъ, П. П. J{рынинъ и В. Ф. Петру шевскiй; ш1нистерства 

фи нансовъ-- Н. В. Слюпинъ; :i'правленiя по построiiк'Б Лмypcrio!i 

дороги - пнженсръ М. С. Навроцкiй; упрi1вленiя I-\, п тaiicкo ii Во

С 'l'Очноi1 ж. дороги-инженl)рЪ Н. П. До.н1 атовъ; Почтово-телег

раф наго округа-Нача.п,никъ Округа Н. И. Рейхъ; Псрсселснче

скаго управлс нiл -- И. В . Данильчснко и А. ]{. Грпгорьсвъ; пред

стаu нтсл п общсств~нныхъ уч режденiй-ХабаровскНi l 'ородс1-;ой 1 'о
.11ова И. И. Ерем'Бевъ, 3ам'ВС't'итсль его 13. Д. Пашкеnичъ, Прrд

С'Вдатсш, Биржевого комитета J\. Т. :rпхойдовъ, Директоръ Обще

ства Uзаимнаго .Кредита С. Ф. Виснсвс~;iй, А гею-т, Амурскаго Об
щества Пароходства и Торговли А. Г. I-tле~1енцъ и прпглашенные 

въ I\attcc'l'В'B ев'Бдующихъ лицъ и предетавителей торговлп : lVI. С. 

Ведене r\ i н, Н. С . Веденсr\iй, I\. Н. l{уртесвъ, А. Н. Баранцевъ, 
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В. Il . . Iюu(,e~n, l'. }-\. . IIсаковъ, .\. Н. Х.тl;бн111..:овъ, И. П. Е~1сл1, 

яновъ , Н. А. l\,олышtшнъ, Ы. 'l'. Е1о с.11авлсвъ. 

Но распорнi1\снiю EL'o Высокоnрсвосход11 · 1 ·с.1ьr •J'1ш, Прнамур

с.1..:аго ГснеJ_)а.1ъ -l 1уuср 11а·гора , нри;.:навшаго 11 соuходш1ы ~ 1ъ тс п ерr, же 

11р11сту1 111 · 1ъ 1..:ъ 11рсдвnр11тсльному вынс 11 с 1_1iю т·l>хъ м ·f>poпp iп тi ii , l{Oll 

JI B.lHJOTCЯ HCO'l'.'IO'IOIIOllJ длн t:Оl'Ласован iн б )' ,'\)' ЩCJl Д'HH'l'C.:I l>HOC'l' ll вод-

11 ЫХЪ 11 yтcli п .\чpct.:oii жсл·Б:тоli JOJJOL' ll ( с ·1-. )tО~ 1 с нта окончанiя 

ен ностроiiю1 ), въ отношсн i11 раr11рсд· /;. 1снiн l'рровъ п условiu пхъ 

пrрсrю :1ю1, на обсу ; ";1снiс rов·!Jtца нi я G1.1 .111 1111 С'ссны сл·!;ду10щiс ос н ов

ные 1ю11рот: 

1) 1;а~;ую ро.·11, сыг1жс· 1 ·ъ ·,1;cл ·J"шa ir ;.lоро 1 ·;ъ nъ будущсмъ рас

прс;1:!1лснi11 1 ·ру:ювъ; 

2) въ 1JC)IЪ ;~,о"1J1шы вырнз11тьrя 1 · :1a1н1 ·1Jii шi}1 у('ловiн 11лaнoм · l;p

J1()ii работы 11()д11ых ·1, п утеi"1 11 жс.11 ·/;:нюii Д()рог 11; 

3) 1;ш;iс грры ;~,о .1 ж1ш сл ·Б,1ова·1ъ черсзъ Хабаровс 1~ъ и н.а

с~;о.11>110 XRuapoвc1..: iя прпетани 11г11 с11оt·оuдсны д.1н обм ·Бна грровъ. 

Нъ свп:ш съ t!jJllВедс11 ньпш ОСН()В 11 1. 1 м 11 :Jнданlш111 въ Сов·f;ща

нiн 110:1н 11 11ъ рнхL нс )!~н·Ьс сушсствсш1ыи. во11росовъ, 1\асающихся 

будущаго двлжс11iа тран:Jитныхъ 11 )t'Бстныхъ ~·рронъ, ус:ювНI , 111J11 
1..:оторыхъ 31or.10 бы развн ват&ся дви ;нснiе нхъ u значснiн :по го 

ра:ш11тi н ;\.lН г. :Хаба ровс1;а. 

О6" ·fш о~1ъ ;u н ·БнШ 11 докладаl\Jn Сов·Jщанiю 0·1·д·Блы1 ы хъ . 11и11.ъ 

уrта н овлсно, что ;(Стальна~r ра:~работ1~а укаi.Jанныхъ вопросовъ ·грс

бустъ 11ро;(Олiь: п те.н,н аго труда, '1'. к. принцп11iа.1Lное разр·Бшснiс 

нхъ ева:1ано с.ъ нсо6ходю1оr.тью еобрать обширнып С'l'ати с'1• ичсскiн 

данн ыя. Позтому Сов·Бщанiс прштало наибол·i>е правплы1ымъ рас

nрl'д·J;лпть вопросы на о·rд-Бльныя 1 ·руппы и нроеить ео()тн·Jпст всн-

11ы11 у~1рс;цс11iн в;.:ап. на ссuя 11хъ pa:1pa60TI\}'. 

1-я 2 р у 11 11 а . 

Ilepeipyriitpo011,a ~руаовъ въ пользу А.лtурсн:ой ж. Dopoiii п 

тарифная часrпь. 

а) ~f'Бры ь:ъ прпвлечснiю п развитiю п срсвоз 1.:и главнЬliшихъ 

грровъ. 
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u) 'J'ар 11 ф1. 1 11 фрахты. 

u) 1;а 1 ;11ш1 .I1.готю1п 1 1 0:1 1,::усте} 1 1'11тaiir11:-ш дпро 1 ·а 11 1;а1;iн 

:~ыо· 1 · ы J,о.ы;ны UЫ't' r, прш1 ·t 1-1с11ы въ J\'lш1хъ пp1111 . 1 c •Jc11i11 11п , \~1ур

еt•ую :1орогу трrш:111т11ыхъ гр~·:ю1 ъ . 

1·) 1 l ав п г сщi онныс п пс1; .·1 юч11 ·1 ·с.%11щ· тарnф1,t. 

Га:Jработ1;у вонроспвъ нсрноii гру11111,1 в;_~н.1 · 1 , на себя Хабаров

скiii l)11p;1;c11oii l-\,0)11 1 ·гс· 1 ·ъ , 11р11 ·1щ1ъ yc.1011i11 , что н а 110)10lflr, ему 

въ :1т 1 1 хъ работахъ ПjJIЩ"J"L )1 ·kп1ыя ::1аш1тсрссопа~1ншt . 11111 а 11 бу

J.)"'l'Ъ 11рсJ,оста11. 1 с 11ы nt'I> ну;1тыс мя,тсрiа.11~r, 1;а~.ъ пра1штс.н,rтnсн

нш11 1 учрсж:1с11iнш1, та~;ъ п об11(сстве11ны~1н оргаш1:3щiю111. Нъ 11;!;
.шхъ ~· r11 ·!;111наго выпо.111енiа 11р11111поh н а себя :нци 11 прн J\O)IJJ 'l'C
т·J;, со 1 ·лаr но прс,J,Jо;1;с нiн 11рсдс ·J1 :1атс.1л с1·0, К. 'l' .. :Гнх о!i дова, ;10.t
;пш бы· 1 • r, обра:ювана особан п о;1ком 11 ссiн нрп учае·гi 11 п редста1штс

.·1сii 11рав1пс:11,1:твс 1111ы хъ ppc;1;дc11ili. 

2 - JI 2 }J .IJ 11 11 а. 

О . 1 11ис11иiо. 11 ь Dви.ж:енiп zpy.JV!Jo. 

а) l'.ы11 11 · J;i i111i c r·py :J1 .1. 
б) ;\ i'JJ cт 111 .1 ii гр у::оо6о ро· 1 ·ъ. 

н) Во:июж11оr·1ъ :J 1; c1 1..ioaтa 11i11 .1 ·tсовъ 11 н · f;;1ръ. 

г) Лл ·f;(i 1 1ыс 11 :1б ы • 1 · 1;11. 

Соо·1·в·f;· 1 ·r · 1 · вс11н ыii дo1t:Hl,:\'1, 110 во11роса~1ъ нторон 1 ·ру 1111 ы обн

:ш.1rн ;1осташ1п, l l ачn :1ы 1 111;ъ работъ по 11ocтpoiii; · I ; HocтO'JllUii част11 

J\~ 1 ypc 1;01i ;-1;cл ·f;:н1 oil дорогп . 

.'J-я i р у 11 п а. 

Хабаровсн~я пристаиь. 

а) l--i, aкic гру:щ дюжны с.t·t;101ш1ъ чсрс:п, Хабаронекъ 11 на
ско.1&1-;:о Xauapoвc 1 ; i a пр11~.тан11 11р11 с11о соG. 1с11ы д.ш об)1 ·t11а грровъ. 

11) 1'ia1-;i:r тpc\J~· 10· 1'cJ 1 пр11с1юсой .11с 11iн ;\д:1 пcpc;\a'lll грузоuъ. 

в) Вш·щснъ .1п 11 нъ 1;ш;oii ~1·t1Jt 1 1 р11хо;1ъ до \аuаро 1ю;а 

каботаж 11 шъ )l opel\ 11 xъ с~1доръ. 
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Г) 11ъ r;:.шo ii C'l'() JI Cllll pa:J BJJTiC J;auO'l'it;r; a от:ю встс .а н а l lН'l'Cj)C 

eю:ъ 1 'орода Х а6ар () 1ю;а . 
.:1) l{:ы; ан при стан ь яв.'1я с ·т1 :1. r н :.: а6ирrн1с 1;а r r a н 6oл· f;c жс:~а 

тслыr о ii ( ~11)pC 1\MI П .1 11 р· f; чн ая ) . 

с ) Источ 1111r;ъ расходовъ на у~тр() ii ство при стан и. 

;r;) B 'J, 1;a1;o ii ~r l;p·t r ючJсuо на .шс~. 6 ы 11ра н11 тс.11 ,rтвснн о:ш 11 0-
мощ1 , по y cтpoiirтny 11р п ста т 1 . 

:1) 0 С)' ,'\UХО,'\ IШХЪ СU0 р<1ХЪ l lit П О Г :ШIС' !! i С раСХ ОДО ВЪ П О ycтpoii-

tTBY 11р11 r·та1ш . 

п ) О тар11ф 11 ыхъ етавкахъ на 1;а6отаж н ыс гр у з ы. 

i) ] 'р:ц:щi:r р а:ншгiн тарнфныхъ С ' l'а во 1.;ъ . 

Р а:;раб()п;у но 11рос о въ трстr:,сl1 1 · р у п 11 ы в :т :1 а н а с сба l 'opo;1-
rr;aa Управа . 

1 l с:1 ;1 в 11 с ш1 0 уiiа:щ 11111.1 хъ вопрос овъ, Со 1 1 ·J;щан i с 11ри :ша.rо жс

:1 11:гс.11>1 1 r.оrъ . об('то ятс . 1ы1 0 1ш аr·н11 ·1ъ вопросъ , о пр11мо~r ъ тар11 ф·J ; н а 

гру :ш , e : 1 · f ;д yio щic еъ 1щtны хъ 11yтc ii н а жс.11 ·J ;:ш у ю Д()ро r у , 11ъ 1t·J;
. 1 яп во:1буж:~с 11iл нъ е вос прсшr cooтв·l>Tt't'B CШJaL'O xoдaтaii C' J 'Шt оuъ 

уста11овлс 11i11 та1i11 хъ 'Л1]J 11t\JОвъ . 

н~1 ·J;e ' r "b съ тli ) I Ъ 11р 11 з н ан о жслатсл ьн ымъ ос в ·kппь во 11 росъ о 

во:л r ож 11 ост11 у стр() iiства :н1воз ~шхъ с 1iл адовъ . 
• ' l о 1 ; . 11 адъ 110 J1шrъ носл ·tднимъ вопроса~1ъ обнзалса нредета 

нн ' 1 ' 1 , .:\ r·~ нтъ л~1 уре 1 ;а 1 ·0 Оuщсства пароходства и Торговл 11 А . 1>. 
Кшr с н r ~ъ . 

H·n :шшо •r с нi с Со в·tщанiс ныра3 11 ло 11 ожеланiс , чтобы ра: :ра 

бопш у ка:{анныхъ вопросовъ был а закончен а r~ъ 1\ 01щу но.пбра тс 

куща 1 '0 года . 

3 а п и с н а 

объ отсутств1и данныхъ на устройство у Хабаровска мор

еного порта и необходимости ул учшенiя Хабаровской на

бережной и рtчной пристани на попудный сборъ . 

По нницiатив·в г . Главнаго Начальника края, II1талм сйстср:1 

двора Его Beлп 'ICC'l'Bi1 Н. Л . Гондатти , 2 ОI\'l'нбра прошлаго 19J.J 
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гща, бы:10 сщ 1 1:11111 O('or.oc ~ 1 с·, 1 iдун·J; ;щ .11rтнс11 11 ос сов ·J;щш1iс 11охь 11рсд

с·Jцатслr,rп10)1ъ 11nча:1 1.н111;а нодны:хъ нутсii .\'1ypr1;a1·0 6af'rcii11a 11н

;1;с11сра 11. П. Чубп11с1'11rо 110 воп1юс~· о сог.1а(·о11а11i11 д·!;нтс.11,ноrт11 

во.· 1 н ых· 1 . 11 yтc ii А~1урскаrо басссiiна п строющсiirа , \мyp1·1ioii JliC 

.тl; :moii до роr п . 

Обсуж;\аJ1 :потъ ДQВо.11, 110 r.1o;i;11ыii во111юrъ. roв·trщшie 11ю1·!J 

т1 1 . 1 0 l\'B .шii рндъ OTД'IJ .'ILllЫXЪ нонроrонъ, 110 .'tpa:ц·IJ.lllHЪ llXЪ Hi~ 

l'PY 11 п111 ; 11 р 11 ЧС"'J, р;1:1рабо1·1ш 3-ii гру 1111[,1 вo::. I0'1liCll<'t 11а ГОJЮДС!i)'Ю 

у1 1 раву . 

Въ 3 -ю гру1111у 110111.1:1 Хабаровскан пр11стащ,; котор:н1 .J.O.l -
;1;11a ра:1сматр 11 1щ· 1 • 1 ,сн i10 с.т!Jдующю1ъ лу1н;1ш1ъ: 

il ) r;;ш i e гру:11.1 :to.1;1;н1i1 с.тБдова·rъ 1Jсрс:п. Х;tбаровс1;ъ 11 11а-

Сliо . 1ько Xau<Lpoвcr;iя нр11ста1111 11р 1 1способлс11ы д.1н oli)1 '!>11a rру:юоъ. 

()) 1;a1iiH Д.lН lll'[!<' .'\ilЧll 1 · ру.ювъ трсбую'l'СJI 11[111 CllOCOU.IClliH . 
в ) выг·щс1 1 ъ .1 11 11 въ 1;a1;0Ji 31 ·/;p·J; нр11:хn.тъ ;ю \абаровс1;а 

1;аботаж 11 ы:хъ r.ровъ. 

г) нъ l\Шioii С"1 ·е1 1 с1111 ра:1111 1 тiе 1.:au()•1·a·,1;:i, от:11;111астс:r 11а 1 1 11тс

рl1 rап. l' . .\абаровс~;а. 

;\) 1;aiia:1 1 1 р11rта111. пн.1нетrп :l.1П Хабаровс1;а 11a11riu.тl>C' 11;c:ra -

TL>.11,110Ji ()1opr1taн 11 .111 p·J; 1нia:1). 

с) llC 'I0 11lllJl\Ъ рас:хО, (ОВЪ 11а уtтроiiстно lljllll'Ti'tHll. 
;1i) въ 1ia1;()ii )1·J;1)'J; 11отрсбова.шп бы 11рав11 · 1 ·е:1ь с.твс1111м1 110 -

'1ощ1. 110 устроiiетву нр11ста 11 п . 

:~) о Су;!ОХО,1\ IШП сборахъ на ПOL'aJ l lCHiC IJill':\OДOHЪ 110 y r,тpoii

{'TI\\' 11р11ста 1 1 1 1. 

л) u тар 11 ф 1 1 ых·1, ета111;а:хъ 11:t кабота;1;111.1 с то 1 1;1 ры . 

J'pa;ta 1\ia ра:т 11т i н тар 11фншъ ста1ю1;ъ. 

Съ 11 ровсдснiсмъ ,\ чprкoii жcл ·J;:moii доро1 · 11 110.10;i.c11ie x~----

Gapoвc r;oi i 11 р 11 ста11 11 ;tfHli lЮ н ·tс.1\0.н, 1;0 J1 :шt11юъсп, а сщr ботl;с 11 :1 -
)1 · J; 1111 тri 1 , cc.i 11 01•ущсс: 1 · 11 11 тса прсд110. 1 0;1;е 11iс 1 11н1хо;(а нъ Хабаро 1нт1 • 

. \IO j) Cli ll :\Ъ r y ;\OllЪ съ :J ll il'lll TC. loHOii oca;(l10ii. 
Пр 11 !')'Ll (сr· 1 · вующем r. 11 0. 1 0111енi 11 , 1 .:0 1 ·д:~ Ха(~аронс~;ал 11р 11 ста 1 11, 

11р11ню1 астъ 1 ·р у:1ъ, fl Jly lll iii 11 :1ъ Нп1;0.1аснс1;а 11 11·1, l l111 ;оласвс1tъ на 
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обыкновснныхъ пароходахъ) ;штl> ~ 1 ъ грръ, и .rtyщii1 еъ Супr·арн и 

съ нсрх11ш·о п.1сrа р .. \ ~1ура, а та1;1кс 11 наоборотъ, - - rррооборотъ 

ДОХОД ll ' l 'Ъ до 1 о )111.'! ЛiOllOIJЪ 11удовъ. 

ВьДОМОСТЬ 

ннвнг1щiовв аго 1\n1rжснiя на "Хаuаров t;къ" съ ПUJ\а :занiемъ прнходящихъ 

н ухо,·1нщихъ rу;ц1въ 11 всего гру:юобuрота. 

Состав;rс на п о стат11 сп1qесн:ю1ъ св·Jщ1>нiю1ъ, приложе н. itъ от'f стю1ъ 

управ. водныхъ путей А~l:\' Р С 1'аго 6uccc iiнa :1 а 1906, 1907 и 1908 гг. н 
но пр1 1 i~Jtа1н1ьн1ъ св·J;д:Iшiя~1ъ началышrtа J участка водп. пут. прн от

но 111е ui11 отъ Н : tекабр н 19 11 г . ~ш № 181 8. 

~'"""о''""'' '" 
1( O,"J Ч OCTll tJ 1 · руsовъ R'Ь 11удr1хъ. 

"' 
1 "' ~ " ~ " ~ с:: ~ . 8 " " ~ '° 1 

о 

1 
о => :;: с.. '" BCEl'O. 

~ ·= i:...~ ::: ~ с ~ 
о '" "' ... 

1!""! = 
~ ~~ ~ "'" "" ~ ~ ~ о 

1 
~Е ~ "' =- ~ 1. ~ Е-- u 

190Н 1 .ю~ l .'>!">9 1 

13+00 
9()) 
7;j91 

12,50!) 2,59\ 14 8 703, 192 80,46'2 !">2,880 :1 . ~127 , 682 

1907 

1908 

190!) 

101 ) 

191 1 

1 :з , :ио 2,05 1, 7±9 290,898 64 ,G07 115,~73 2,li76. 727 

:~8 . 407 7!! :'> 13,807 ;{, О 'Щ:'> О:J 165,460 JGU,709 205 ,277 Я, '1 90,949 

1 

65,45:! 1 ] - 17'i 8 8,688,:1:1:1 *) 

1 - 18521 7:3,821 9,:388,lt26 '") 

-- -

""1 
76 ,C')8 -J- 9,992 ,cl(J-J- ••• ) 

1 1 1 

*) lt poJ1t, этого ua с11.1nв11ыхъ судахъ нъ 190 ~) году 11а -1-R2-хъ - -25,:HI 1 11. 

**) Въ 19 10 1·оду Ш\ -J-llt -т1r- J , (Jbl ,F180 ну;\. 

"*) Въ 191 J году"" 111 8 - т 11 дронъ-20,8 1 О п. са;1;. 1ш11е11ь н нссо~;ъ-- J ;J~;{ 

" J'li. ca;ic Л·f>с11. матrр . 19:~ , :>0 () шт. ра :ш . гоуза, прr нм у щественно с·fнщ 2±11,49:{ 11уд11. 

Ха6арове1;аа п1)!1ста11r, rъ pae 11p r.: ;( ·/J.1e11icыъ :) ' t:н хъ грроuъ н 

съ увс.111чшзающсiiся работоi'1 )1 · J; е1'1 1 аго каботажа) уже н с nъ сп

.шхъ rправ.1н ·1ъrн ) пoLJC)ty :ia 11 ос . 1г!цнес врсшr 11ост 1• 1 ~астъ ;11acra 
ш10.шl; ое н оват~. ш1ыхъ тr справсд:1I11зы хъ тр~бонанiii увсл11lн1т1, ч 11-

е.10 11p11rтaнcii, папаровъ п улу ч1111пr., н а6срl'; 1н1ую :1.ш 6oxtr у .·lо6-

по11 11ерсво:.~1111 11 прОL!. 
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Прове ;(r. нiс Аыуре1;01i fl>CЛ'kmo ii дороrп , 11 ола 1 ·аю , р1 снш1п '1ъ 

1;0.шчсство грровъ, прнбывающ11 хъ съ верховr)свъ .\чра, ·1·. к . 

частr, rрровъ пзъ Cтp'1YJ'e H C Jia ]J н. , 1 а t'ОR'НЩС 1J ека, н сео~1 н ·h 11но , ny
;.\C't'Ъ направ.1я ·1ъся п о iКС.тt:що!! дopor·t; въ 11al\ori M'f;p·t :по pirн1, -

111cнic прон:юriдстъ е"азать 'L'p:·,:1,110, но надо дума'tЪ, что р1еныпс -

11i с :Уrпи . гррювъ будетъ. 

Те п с рr, н ос~1отр11мъ , 'l'JO же можс·1·ъ у 13с:1и 1 111 ' 1ъ 1· ррооборотъ 

Хабаровс 1.:оli пристан11 и L{Ъ 'IOIY м1,1 должны б 1 .1т ь rогоны. 

П ()ступлснiс х .т!;611ыхъ грровъ съ Су 11 гар 11 ~шра;кастrн •t•ю;ъ: 

нъ н а~н~ t' ацi.ю 1910 r. ---2,6 19 ,3 13 н. и :~а пои!;днюю наппrn

фю-1911 r. посту пп.10 11 а Хабаровс~;ую пристанr, ·га1-1 11 Х'Ъ гр )· 

:ювъ 2,002 ,5 98 пуJlОВЪ, а есл п до Хабаровсrса буд~"J'Ъ :ход и1ъ 

морскiн ера, 'l'O воз)1 0;1; но 0; 1i ида·1ъ на11равлснiя, хотя частн ххЬl)

ныхъ грровъ, бобовъ и .1\р . д. ш ::н;епо1па ;;агра1111 1l у _>·) 't'. 1;. 
фрах'J"Ь по nрсдполаrасмо:\1 у л ут 11 должснъ быт 1 , Н 'Бсrсолы;.о ;lе 111 с вл с 

что нри массовомъ от11рав:1 с нi11 грровъ J(олжно 11м ·k1ъ зна ч f' нi с. 

Длн подтверждс нiн н3ложен rшго 11рсд 11 о;южснiя 11 д.'Ш 11аrлндноетп 

;1 по:шолю себ't пр11всстп ел'tдующсе сравнснiс . 

Въ настоящее· врс шr, Jt-:с п ортируем ыс в:п Ма11ижурi 11 ::а

границу, грузы н аправляются к·& 11орю для погр у:нш на ~1opcr;iл 

еулt1 д врш путюш: н ервы!! п ръ-Харбш1ъ-Погра1111 чнаа-Влад1ш1J

сто1~ъ, вто роfi --Харбинъ, I\уt1нчс 1цзы, Дайрснъ (Далы1Ш). Пр1111п

ма:1 во в1шманiс нагруз1,:у вilгон а въ 900 п удовъ, лроб'Ь1 ·ъ нnrо 

н а по п ервом у нупr r,оглас н о д'Ьli ствующихъ 'l'арнфовъ обход 11 ·1 ·сн 

194 руб. 40 ко~. Кром 't Оll.1аты Jто 1·0 ·л1 р11ф<t явлнс·1·сн расходъ 

на поrррку гру:ювъ въ Харби н'!; 11 на п ерегрузку 1ш мopc rt ia су

да, ч·го н адо инта·п въ обопхъ слу чаяхъ 5 1\ОП. н а 11удъ 11 ·1·::1 -

1\1,1ъ oupa:IO}IЪ стошюетr, проно~а 1 ·рровъ, '! l'pC:JЪ B:Ja.Hll \i ) CTOILЪ съ 

11 0 1 ·рркоu 11 а мopcliie н ароходы оuхtц11тс:1 :г6 , 6 1\011 . съ н уда. 

Съ оrущсетвлснiемъ ;нс во3мо11•ностп аахода въ Ха()арuве1;ъ 

морскихъ судовъ вопросъ о н аправлснiп жспортирусмых.ъ грузовъ 

нзъ .Маньчжурiи ( съ Сунгари), можстъ принять н·всколы>о дру гоИ 

оборотъ- ·стоимость фрахта воднымъ путсмъ--Сунrарп и Амур:~, 

*) В1, осоuенuостн нзъ раi11на Сунгарн, 1111 ;1:е Хпрбин а . 
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съ 11С'рс1·рркоН у \абаровс1;а съ р·J;,шыхъ 1ш мopcl\lJt ера , обо 1i

дстf' :1 ДC lll l'BJC п J1рлбл11:ттс.ш1О СТОШl()С'IЪ ;)'J 'ОГО фрахта ('Ъ 

пуда мо;~;но r· 1 1 11тil· 1 · r, такъ: отъ Хitрбпна до XaбapotJCЫt 10- 12 
к .. 11С'рс1·ррка у XaбapoBCJ{<t 2 1.:. н доста1н; а до Н111>оласвс1;а 

12-- 14, а всего 2-1: - 26 к . съ нуда, 6олы11iп 11артiл JI() r.огла 

шс11110 вo:J)IOifi llO ,'\Оrтавтъ на 22--2± Ii. съ пуда. 

Срав1111ва} 1 сто 11J1 оr"1ъ фрах·l'а JIO су щсствующNI)' въ н астоящее 

BJIOШL ;icc:1. -,'\0j). путн , съ ·1 ·0.1ько что прпвсдсннымъ воднымъ 11 il 
щмвле11iт1ъ, 110.ш1 · ;:~ю, д<t.ш11 с ;~ока:;ы 1ш·1ъ вы годность прс,'\лолгас-

31а1 · 1-, способа т. с . папра1Jлс11iн вщпю н ·tтъ 11 адоб11пс · 11 11, хппr отъ 

.Квт. Воет. жсл . .:\Ор. вою1п;1;но пж11;1,а·~ъ 1101111;1;с11iн 'l'itpпфa , т . i; 

.111111 11 ·1ъrн 1·рра до 7 .000,000 нрядъ .111 бр:стъ въ н хъ ра;~с •1 с

тахъ , тlи1 ъ бо.1 ·!1 с , LJTO дорога ;Jта 11 въ нас· ~·оящсс врешr пра1;т11-

~;ус ·п , пп11пiке11iс • 1•ар11ф а на 11 а 1ш га11iоннос врсш1. 

'J'c11cp1, нв .шстrн вопросъ выгодно .ш брстъ доходнть )rор

с1;1в1ъ су;tю1ъ до Хабаровсr1а - ;Jтот 1; вонроеъ трсбустсн вссс·гороннс 

ра:юбра'lъ . 

Jiac1;0:11,1;0 л ПOllJl)JIOO, пнъ )JОПХЪ Л П'IН ЫХЪ наблюдснiii ]] 11 :~ъ 

1ш!;ющпх сн ста·1.· и с · ~· 11•1 сск11хъ дапныхъ, нс.1r, :щ ра:1счпт1ilва ·1ъ , что(,1;r 

в с·I , 1 ·ру:щ, rд· f1;1,ующiс 31Орс1;1131ъ ll)"l'C3IЪ н н·р~;ныс д.ш Xaбapoв

f·Jia , В.·1;11'011 ·l;щенс1iа, Ср·tте 11 ска п т. д. нш1рав.1нл11r·1, чсре:.~ъ Ни-

1;0.ыuвt·1iъ до Лilбаровr 1; а 11а )JОрсю1хъ с у дахъ) '1'. r; . ~1н о го Гр)· 

:юнъ 11р11бываС'тъ н;~, о ,1нпхъ нарохо,J,ахъ, ю1 ·k1"t съ грро~1ъ с.т!;

дующ11мъ во В.1ад11восто1;ъ , r.:i:!>, ~·рръ ;Jтотъ п брстъ ср;1:1у лсрс

гру;~;снъ Нёt ;1ic.т!J:m ую доро1' у. 

; ~.1н тu1 ·0 , чтоu1,1 уJю111 · 1ъ :по п оло;1;с11i с, я думаю :1остато ч 11 0 

двухъ оrновапiii --· 11с:н1ач11 · 1 · С' .11>11 ап раанп11а фрахта п ра:т1ща но 

врс)1с 1ш. 11ароходъ , 11р11бшт1 i ii во Вдад11 восто~;ъ, хота бы и:п . 

0Ji;ceы 11.1п 11 :1ъ l \1J1бурга, съ грро~1ъ, с.т !;;1ующю1ъ 1-;акъ ·вu l3. 1 а 

д 11 воrто1;ъ , та1iъ 11 въ П 1 11; 0 . 1 асвс 1;ъ, до.1i 1iснъ прос ·1 ·о н ·~ъ во В.1а ;111-

воr"1 ·01; ·/; д:1 н 111,1r·ррк11, а ~JOiliCTЪ б1п·r. 11 нагрр1ш, нс ~1 с 11 ·!;с трсхъ 

(утои,, :нt' J "HJIЪ 11.т1 · 11 въ J f111.:o.1ilcвe1;ъ , на что требуется ш1 ·1ъ су

тоliъ , въ 1 !111\ оласвс 1 ; ·t ,~ю;1 ;.1;с 11ъ оrта110111 1 ·1· 1 ,с:1 н с MC'll'lю rутои, 1 щ 

ралру:жу и!;дующп хъ ту:щ · l' PY ilOBЪ п 'l'ОГ;(а .111 1111> ДВ ПНj"LЪСН въ 



- 32 - -

Хабаров r 1,: 1, , rс; уда, пдп ОС'Г()рОl!; но, еъ r'.1у6окоИ ocaд1,:oii, дойдетъ не 

мен·t с 1;акъ въ четверо еутоriъ . что въ общемъ СОt;'J'а1ш1етъ ра :1 -

н1щу съ погруз~.о!i гру:ювъ во Влад 11вое'11оrс·I1 на жел. доро t'у---де 

снть с утокъ; разница же во фра,х•1•·J; должна бытr, сл·!;дуюнщл. 

1. Стоимость фрахта съ пуда О'I"Ь В.1шд1шостоJ1·а, до Хаба1юв 

ска вагонами подъ груз ы: 

Мука, крупа 18,17 к . , жел·t<Jо --- 1 8,53 1," рпсъ- 3 1 , 08 11. 
2. Ра.шица ~!Орского фрахта И :JЪ Одесе1>1 и Гамбурга до 

13. 11адивос1101ш и до Николаенсl\а съ нуда, въ :швпсш1ос'г11 отъ сорта 

груэа,- - 7-- 15 1с 

Стоимо сть доставки и :Jъ Нш.:оласвска до Хабаровска съ пуда 

:20 - 40 r>. и дороже . 

Стоимость перегрузrш съ )JОрсю1хъ судовъ на жсл·tзную до -

рогу пр1~нимаю равноц'\Jнноti , ю:шъ во В.Jrадивосток·t, Пt l\Ъ и нъ 

Хабаровск·t . 

Это поrшзывае'l'Ъ, что далеко нс вс·t грры, нрпбывающiе IiЪ 

н а~JЪ въ 1~рай, поИду'I'Ъ ч ерезъ Николасвекъ . 

У чrпывая Э'l'И обстояте.1 ьства 11 прпни~1аа во внюrанiс грръ, 

ыl>дующiИ съ Оу нгари , общi !i t'ррооборотъ морсrшхъ судовъ, до 

ходюдихъ до Хабаровска Дl)ЛЖс нъ выраi!И '1ъсн, приблизительно, въ 

ел·Jщующихъ цифрахъ : 

1. Ожидаетен въ Хабаровсн:ъ черезъ Нпколаевскъ 2 .ООО.ООО 
11 удовъ ; 

2. Ожпдаетсл съ Оунгарп длп вывона чере~п, Николаеве1;ъ 

:::а грани цу . также не бол·tе 2.000.000 пуд::·:') 

А вссго--4.000.000 пуд . 

При ни маа во шrш1 анiе грузоподъс~1ноет 1, мор с1шхъ еудовъ С'Ъ 

o cr1 ;щ o li до J 2 футъ 200 т. пуд. 11 р!1 :1д·J;дня общШ гру:зооборотъ 

н а два · рейса, 'J'. е . отъ Нп 110.11аевека J\O Хабаривс1ш и обратно ) 

11олучаетс}1 ч п сло, 0603начающсс но<1 можнос и приблизитеш,ное 1\О 

л н чес'l' ВО морекихъ r,удовъ, н:оторыя будутъ доходи ·1ъ до Хабаров 

е1ш, а именно всего деснть пароходовъ. 

*) Все1·0 въ 1910 r. изъ Хярбнна на Э гсршсдьдъ, т. с. ця погруз1ш ш1 морсt;. 
су•.а J1ы всзено 6.500.000 пу~., п зъ 1tоторых·1, возможно ож1~дать толы10 •1асть наnравленiя 
нод11ымъ путемъ, а остальнuй 1'рузъ будетъ доставляться, по прежнему. жслtзподорожныт, 
путемъ . 
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Теперь пнтсресно :шатr,, кaL..:ie этu будутъ пароходы по на-

1~iоналыюстп? Если Jто будутъ ис1\люч пт(' .1ьно наши русскiс, то 

еще можно бы.10 бы nраRптельс'гuу нести затраты на раинстку 

фарuатсра до Хабаровска п устройетuо соошtтствующсй гаванп у 

Хабаровскn, но т. r..: . этого, при сущеетвующпхъ обс:гоятсл 1,r:гвахъ, 

т . с. t1ъ в ид у незначительности своего коммерческаго флота, ОiJШ

да1ъ нс.11тr, то невольно nрпходптъ ~1 ысль-зачk1rъ м1,1 будемъ 

обогашщ ь иноетранцсвъ, даваа имъ зарабатr.шать въ своей с· l'ра11 ·Б , 

п rознатсльно, лишать 3аработка мl>стн аго русскаго , разв п вающаго

rя съ каждымъ годо~rъ, р·Бчного пароходства, не говоря уже 061, 

р1<'ны11снiп доходовъ 1..:азны 01ъ УссурНiс1..:оИ ж. дор. 

Мн ·!> могутъ поставить въ упрскъ, •по я нс отr.таиваю соз

;щвшеlirя точки зр·Iшiа - устронс'гва у Хабаровска морского 11орта . 

lla :по я с1,ажу, что мыслr, объ уr:гроiiств·Б морско1·0 порта у Ха

баровска, въ начал·Б са появленiя , д·l;Иствителы10 обрадовала юно

гнхъ п ка1..:ъ будто много об·Iнцала, но 1..:о гда прпшлос r, вооррюI 'l'Ь

rн прпведснныш1 выше данными 11 сс рьез110 учесть вс·Б обстоитель

с·гва д· f>ла, то нзъ Jто го, на моИ взг лндъ, врядъ-ли что можстъ 

ВЫЙ 'l' П. 

Псрсхо.:щ 1~ъ ра;:~с~ютр·tнiю вопроса на с~.;олы..:о устро ikгво 

31орс1-:ого порта у Хабаровска nрстъ выгодпымъ дла города п что 

потсрястъ городъ, есл п Jтou га1н1нп устроено нс будстъ, и дол 

;r..:енъ с 1-:а:шть с.твдующсс. 

Гаванr, предполагается строить за счетъ 1-:а:шы, почему 11 

:щr,пл()атпрова·tъен она будстъ казною. О·rъ приходнщпхъ съ Сун

гар 11 пароходовъ городъ будстъ лш11снъ возможностп что либо получи ·1ъ, 

•г . " · онл будутъ 1аходить для персгруюш на ~юpcr>ie пароходы, въ га

ванr, . Персгру:н;а съ парохода на пароходъ , нав·Брнос, будетъ про

п:шодптr,сн посрrдс'1·во)1ъ крановъ, почему н е потрсбустъ большого 

чпrла рабочпхъ. На грузъ, прибывающiй длн города Хабаровеrtа, 

городъ л пшснъ бу дс'ГЪ поп у днаго сбора. Перегрузка съ морс1шх'r, 

11ароходо·~ъ н а iкел·Бзную дороrу можетъ дать бnльше рабо·rы раз

гру :-1 чпкю1ъ п потреnустъ н·~ 1;оторос увслпчснiе чис.та рабочпхъ, 

ч·го явл!Iстсн д.ш города единстнснню1ъ плюсомъ. Что касается 
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эксплоатацiп порта-гавани казною, то это несомнtнныП убыто1;ъ, 

'l'. к . каждое незначительное взыс1>анiс и обложенiе будстъ вызы

вать повышенlс фрах·1·а, а за-r·Б~1ъ направлснlе грровъ жс.твзн . . ~о~ 
poroti чсрезъ Rладивостокъ. 

Теперь что произойдетъ, сслп морского порта не будетъ: 

1. Грузы для эr1спор'ш CJ> Сунгари черезъ Хабаровскъ на

nравляться нс буд}"ГЬ, но ихъ п до нас'11оящаго nремснп поч·ш нс 

было. 

2. Вс1; р·Бчные пароходы, приставая I\Ъ Хабаровску, даютъ 

ему то1·ь плп другой доходъ . 

3. Для выгрузки на бсрсгъ или п ерегрузl\и на ЖСЛ'hзн. до

рогу всегда 'l'ребуетсн живая с ила nъ качестnt рабочихъ. 

4. Выгруженный грузъ будетъ по.~ыюватьсн городскими хра

нилищами, а не предполагаемыми къ устройству ка.нюю въ гавани. 

5. l'ородъ будетъ хознинъ положенiа на своей набсрсжноti , 

въ особенности если изыщс1·1, средС'гва устроить п улучшитr, воз

можно скор·Бс набережную и пристани. 

Въ :~аключенlе изложеннаго мною м1гвнiя, я полагалъ бы бо

л·ве ц·Блесообразнымъ для правительства npin·rи на помощь городу 

Хабаровску но уетройс.тву набережной и пристансИ. 

Помощь правительс·rва въ данномъ случа·в трсбустсн въ раз

р·Iшснiи взи~1анiя со вс·Бхъ грузовъ, прибывающихъ и отправлнс

мыхъ по р·вк:~мъ Амуру и Уссури, попуднаго с.бора, I\Oтopal'o по 

минимальнымъ+:- ) ставкамъ во:зможно ожидать къ пос'гуплснiю до 

20.000 ру6леИ въ годъ, 

3a'lYE)IЪ nодъ попудныП сборъ ныдать безпроцентную ссуду нъ 

ра;~м·вр·Б 300.000 руб. на 20 л·hтъ. 

Раеходъ этотъ, безвозвратный дли правительства, дастъ вод

l\IОiЮIОеть улучшить набР.режную и создать удобныя пристани у Ха

баровсrш; предоставить удобст•ва пароходовлад·hлщю1ъ , пасеюr ирамъ , 

которыхъ проходитъ въ л·Бто до 80,000 чслов·hr~ъ , грузоотправи

теллмъ и гррополучателямъ; облагородитъ городъ Хабаровскъ со 

с·rороны омывающихъ его р·Бr\ъ и не nотребуетъ отъ J.;азны гро-

*) Съ 1 О.ООО .ООО nудовъ по 0,2 1100. съ пуда . 
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ма;~,ныхъ расхп.:1овъ на устройство порта-гаванп , на уг.~уб::~нiе и: 

поддер;1\анi е фарва•1' ера до требусмоi/ г.1убины п на содсржанlе шта

та 'Iнновпиковъ, необходш.1ыхъ д;~н обслуживанiн всего :пого д·tда. 

П ре;1,С'!'а 1ш1ю н астоящiн мон соображенi.н д.1н 01\суждснiн в1~ 

пре;~,11олагае)1О~1ъ 1-;-ь созыву сов1;щанiп п о нас·гоаще11у вопросу . 

;1 1 1111варл 1912 г. И. Е pe.iuveвo. 

П роnус къ с удовъ черезъ Николаевскiй баръ и Хабаровскъ

морской nортъ . 

(.Пр . . Ж. " 1912 о1\о 828). 

Вс.т!цс1 вiе возбужденнаго П р11ю1 урсr.;имъ Ге нера.1Ъ · l 'уберт1то · 
ромъ, Шта.н1 еtiстеро~1ъ Н. Л . l 'он,1а·1·l'и , вопроса о 11ропуск·t мор 

с 1-:пхъ cy;i.01;11, чере:зъ Н111\олаевшШ баръ до се.1 . ~1аго, въ ц·tлять 

бо.тtс удобно!J перегрузкп :~ерна п бобuвъ на с п окоfiно11 вод·!;, а 

н с на открытомъ рейд·t, минп стръ фи н ан еов ·т,, по деnарта)1ен · 1 'у та 

~1ожснныхъ сборовъ, ув·tдом и :1ъ L'ланн аго н ач альника крап, что въ 

11нтересахъ развитiя нашего судоходства на Далы1ю1ъ Восто1\t, 

предс ·гавляетсн краliнс жедательнымъ по возможности освободит~:. 

с уда,. заню1 ающiнся вывозомъ бобоnъ п о Амуру отъ вс ·tхъ ст·tсне 

нШ, затрудннющихъ торговлю ::JТюш продуктами 11 ·гtмъ поощрить 

вывозъ у1;а:щнныхъ 11родукт'О1JЪ ш1 С Н11() въ направ.1снiн п о Оу нгари 

11 Амуру, т. 1.; . nъ :Jтомъ случаt наше судоходство по Ачру бу 

деть ш1 ·tть значительнпе количество но1J ыхъ грузовъ. 

j- 1Jpan.1cнie водныхъ путс11, съ своей. стороны, напрягаетъ вс·t 

усп .1 iн J>Ъ улуtrшенiю усJовiй перехода черс:Jъ Нпколаевск i 11 баръ 

уже въ б.~пжаtiшую навигацiю, д.'Ш чего нач нстъ проп;шодс'гво 

ЗС)1.1с,1срп ате.11,ныхъ работъ . 

Въ о·г 1юшенiи •11ю10женнаго над:юра и условш юаванi}! ) въ 

palioн·f> р. А)1ура, пн()странныл суда буд)"l'Ъ постаn.1сны nъ один а

~.;овыя ус.10вiя: съ русскюш судам и. 

Фирма < Врпннеръ н }i.у::шецовъ :~- во Влади восто~.;·t обратилась 

съ :хо.:1атаliствщ1ъ череJъ посредство управ.1енiя nщныхъ п yтeit къ 

l 'снсра.п l 'j:бepнa'L'OPY о ра:зр·tшснiп cii производпть сr\возные реi/сы 
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отъ Владивостоr.;а до Хабаровп;а морсь:и111ъ пароходrн1 ъ, водоп :шJ; 

щенiемъ около 1800 тоннъ . 

Поддерживан приведенное хода'гайство, наqалы1 иr\ъ управленiя 

водныхъ путей доноси'l'Ъ Генералъ-Губернатору, qто въ ц·tляхъ со 

д·Бнствiя: свободному проходу оr;еанскаго судна СI(33'1нной 1.;0111u а нiп 

по Амуру, ю1ъ буду 'l'Ъ сд·tланы вс·t завпсящiн н а это'l'Ъ пред~1етъ 

распорнженi:~: дла конвоированiя 0·1ъ Ниr\оневс r;а до Хабаровс1.;а 

будеп на знменъ 500 сильный пароходъ Амурскаго воднаго упра

вленiя « Благов·tщ~нскъ » , который 111ожетъ приняТL н а себл 01.;оло 

60 тоннъ удобнаrо груза. Таки111ъ обршюмъ, въ слуqа·Б посад 1;п 

парохода на мель, конвоиръ 111ожетъ оказать сод·tйс'1·вiе I\Ъ съе111к·Б 

его п, въ I\райнемъ случаt, приня'1ъ на бортъ часть груза п '1·t111ъ 

уменьшить осадку парохода . 

Подобная возможная аварiл не внушаетъ опасенiй управле 

нiю во,~ныхъ прей, О'l'носитсльно ц·Блости корпуса парохода, въ 

виду мш·кой'И грунта ни :ювьевъ А~1ура. Приняты будутъ и дру гiн 

l\I 'Бры къ усп·Fшной п безопасной проводкt судна . 

П роп ускъ морского парохода въ Хабаровскъ положитъ нача

ло новоП эр·t, какъ въ экономической жизни Далышго Восто1.;а, 

·гакъ, въ частноС'l'И, и въ uтношенiи развитiл судоходства въ н11 -

зовы1хъ Амура, прiобр·tтающихъ нын·Б , съ постройкою Амурскоli 

жел·Бзной дороги , особо важное йначенiе тран:штнаго пути. 

8на~1снательна резолюцiи Г.1авн аго началr,нш;а r;рая на пред

С'гавлен]и пнженера Чубинскаго по вышеукааанном у ходатайству, 

rласящал: 4: кажется, бли:шо осущестnленiс того , о чrмъ н дав но 

думалъ. Бейусловно, надо оказать всякое сод·ЫJствiс доброму начи-

нанiю". » А. Б. 

По поводу записки И . И . Еремtева объ отсутствiи да н

ныхъ для устройства въ Хабаровскt порта . 

Вс·tмъ изв·tстно, что С.'l'Оимос'rъ персво;н;п '1·01.1аровъ сухи111ъ 

путеиъ знаqителт,но выше стоимости перевозr;u ихъ водою. При 

тарпф·t въ . 0,01 I\ОП. съ пуда и версты, желkшая доро га нс въ 
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состоннiи выручить проценты на затра[1енны!i 1.;ап11талъ, тогда ка1.;ъ 

пtрифъ 1.1ъ 0,005 коп. съ пуда и верс'l' Ы, т. е. вдвое м еньшiИ , 

дае'ГЪ xopoшiti доходъ дла внутрешшго воднаго пгги (р·l;ки , канала), 

а для морской-океанской перево;ши этотъ тарифъ р~еньшаетсн до 

5 разъ, т. е . бывае'l'Ъ доста1·оченъ въ 0,002 коп . 

'Г't грузоотправителп и получатели, кт•орымъ изв·tстны по

рпдокъ движе1ш1 въ настоншее времн судовъ съ 01\еана въ р. 

Амуръ, перегрузка п выгрузка товаровъ, сперва сnвершающал:r.я въ 

Татарскомъ проливt съ большихъ судовъ на меньшifJ въ отr;,рытомъ, 

n·одвсрженномъ волненtю волнnмъ прnстранств·Б, потомъ заходъ су 

довъ в1, Николаевскую ~ухту , вновь перегрузка на барж~ и всt 

ужаеныя невзгоды съ Э'l'Иl\IЪ свнзанныя,--знаютъ доподл инно, что 

вен Э'l'а сложнап опсрацiя, ХО'L'П и 111нnго удорожаетъ стоимость 

'l'Оnаровъ, поступающихъ, напр. , въ Хабаровскъ, но вес же н с 

настол f>l{O, J\акъ •1•0 обходится п рн перевозк·Б товара черезъ В:1адп

востокъ п по жел1;зно!i дорог·t. 

Р::~знптiе промышленнос·ги нъ государс·ш·J; зависитъ прежде 

всего О'L'Ъ удобс·гва путей сообщенiн , которые должны быть устро

ены та1~ъ, чтобы перевозка товаровъ ~10rла совершаться: 1) rr.;opo, 
2) дешево и 3) въ какомъ угодно кnличествt. Меа;ду т·J1111ъ наши 

rлавнып внутреннiе пути-, именно ж·l;лезнын дороги , -въ Rнprшc!i

cкoJ1 Pocriи не удовлетворяют1, въ достаточной степени, а въ Си 

бири вnвсе не удовлстворнютъ, ни одному изъ трехъ ва;шанныхъ 

условШ. Поэтоn1 у въ нашсмъ краt необходимо стрем итьсн безот

лагательно nрнводп 'JЪ въ совершенное состопюе водные пути . 

Глав11 ·J1йшiн условtн развптiн грузовогп движенiл по внутрен

ниn1ъ водны~1ъ П}"ГШIЪ въ улучшенiи п наибол·J1е полномъ прис

пособленiп р·Бчноrо фарватера ЕЪ требованiш1ъ грузово 1·0 флота и 

нъ усовершенствованiи самаго флота. l\аждыИ водный пут1, можетъ 

быть иr,nользованъ въ полной м·tр ·Б лишь тогда, когда онъ обладает·т, 

достаточною для судовъ шириною и г,1убиною фарвартера и кпгда 

въ n1 ·Бстахъ перес·tченi.н rъ желtзнодорожнымп и иными путямlf 

онъ прп способленъ для псреда'JИ на этп пути и длн прiема отъ 

Ш!ХЪ Гр)'ЗОВЪ, Т. е . I\ОГДа ВЪ ЭТИХЪ ~г!Jстахъ J'СТрОСНЫ надлежа-



- - 38 -

щю1ъ образомъ обору,10 1.~анн ын р·!>чныя гаванп, на:Jыuасмыл "uнут

рсннимп торгоuюш портам п " . 

Вотъ, м н ·Б 1~ажстrя, о тако )J Ъ порт!>, дос·гулно~1ъ д.ш кабо

та;1\н ыхъ судо въ съ осадкою до 1 2 футъ и JО.1жна длл Хаба

ровсr;а rцти р·Бчr, , оставлнн uъ сторон·!> rрО )JБШ 'l'Сршшъ "~юрской 

портъ " , сра3у переноснщiй . читателя uъ облас·1ъ нссбыточныхъ 

мсчтанi !i : п арохо1ы п :зъ Одсесы п Г:ы1бур rа ... -та1-;ш111 мс,панiяшr, 

1;о н ечн о, нии·о нс собла::шнстсн. 

Поемотрп мъ же, что прсдставлаетъ ,'1, .Ш Прпа~1урыr Амурскiй 

водн ый п уть п 1;.акое будJ· щее можно прсдвид·t1ъ дла Хабаровr,ка·. 

Си стем а водныхъ путей Амура, п:{р·t::~ывающан вдоль и по 

ре1'ъ о rро~1н ую плонщд г, Rъ 1.800.000 кв. верстъ Азiатскаrо 

материка п в ыходнщан въ Bc.1 икiit оь:еанъ, лрсдстанляетъ изъ 

ссба длн чая, каr;ъ въ стратегическомъ, та1.:ъ, п въ эконош1че

скомъ отношен i и , -п утr, вел п чай шсй важности : ~10гу,1сму 'l''Вду нуж

ны и 31 о rучiн артерiи , иначе оно нс можетъ жить . Длн Приамур1,н: 

Jтпш1 артерiю1 и явлнютсп водные пути Амурекаго бассенна. 

Богатства, .Jежащiн uъ н ·f;драхъ Сп бир п , 1;олосса.1ьны, но не 

)JОГ)''l'Ъ ра3рабатыва·1ъсп въ долшнr.~хъ р~ю1tрахъ всл·tдствiе неудоб

ства 11 дороrови3ны сообш.енiн. 

Нечего, 1:;онечно, п говорить, о недостаточности сущсст13ующа 

го ре .1ьсоваrо п ути, равно 1-;акъ и строющагося, т. r-;. пропускная 

способность п стою1ос"гь 11 сревозкп по ;пи)rъ жс.т!;знш1ъ л:ороrа~rъ. 

въ ча·I> находнтсн и буд)'ТЪ находптьсн въ таt..:О)JЪ оrромномъ нс

соотн·tтетвiп съ раю1 ·tраш1 кран, 11акъ напсрсто1..:ъ въ о·гношснiи 

Эuфелеuон башнп, почему дв и;mнiс засе.1ившихъ п :~аееляющихъ 

:край народностеП, равно J'laI(Ъ JJ движенiс грузоllъ, будутъ про-

11сходитr" главньо1ъ образо~1 ъ, водн1,01ъ путсмъ п судоходство по 

вщньн1 ъ путю1ъ .-\)1ypcr,:aro бм~ссl1на , '!"Lсно сuн3аш1ое съ пНLсрс

сюш все ра:зрас1ающаrосн: ::~аrсленiн 11рю1 , будутъ ра:шиват1,ся ще 

бо.1 ·Бе и бОЛ'tе. Новып Н З('.~ ·tдоn:шiя въ басссйн·Б уже отf{рываю·1ъ 

широюя nерспе1:;т 11вы въ с.1ужб·J1 мoryчci-i 11 боrатоИ p·I>r1и, ко·го

рой с.уждено сr.1 rрать вщаюш.уюсн ро.1ь въ петО!JШ чслОВ'l>ческой 

1..:у.1ьтур1.1. 
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Возрастающая перевоз1\а грузовъ по А муру еще бол·tе разо 

вьется съ построй1;о~i Aмypcl\Oii iкел'!>:шой дороги, 1.;огда будетъ про

исходнт1J передас!а грро1п съ жел·tз но!I дорогп на водные п утп и 

обратно . 

РазвивающRяся въ кра·t про~JЫшленная д·tате.11Jн ос1ъ р усскихъ 

l{а1Jитал n с:1'овъ, Сахалинr· 1-.:аа нефть и уголь двинутъ 1.;аботажнып 

суда въ Амуръ до Хабаровска, который, въ ('илу своего геогра 

фичесri.аго nоложснiя и r.;акъ узелъ п ересе ч енiя жел·tзно" (орожн ыхъ 

и водныхъ путеh, должснъ стать централ1Jно!I угол1,ной и нефтяной 

ста нцiе!I для всего Прпа~1урьн. 

l{poм ·t того, Хабаровскъ-военнан база все го Приа~1урьн , со

срсдоточенiе всего нужна.го дла жизни войсr.;ъ: онъ хранитъ про

довол 1,с·1· венные. запасы, артиллерiйское, "вещевое" , аптечное д0Rол 1, 

с1•вiе войекъ; зд·tсь находшся с r\лады, мастерс1.;iа, арсеналъ, н,--съ 

безпрерывнымъ увеличенiемъ въ ]{pa·t военныхъ сплъ,-- увели ч11 ·ю1 

въ Хабаровск·t и груаооборотъ военныхъ грузовъ. 

Длн бол·tе ЛC I ' l\a го обм·t1н1 товаронъ, отправлнем ыхъ и з·ь 

центра страны r;ъ п орту "длн дальн·ti1 шей ихъ отправки м1ремъ и 

наоборотъ, необходимо, чтобы сто имость ДО ()Тавки товароnъ сух пм ъ 

путемъ была по во:1можности уменьше н а . Это дос'гигаетr.н со r> ра 

шенiсмъ сухопутно!I 11 срсвоз1;и, располагая портъ 1шкъ можно ближе 

къ J\eH'l'PY страны. 

I\аюшъ же образомъ можно н е оцtни1ъ всю пользу и цtлс

сообразнос:гь .~лп. Прпамурскаго краа ~1 ·tръ, которым и :м ·tсто обм ·вна 

грузовъ между Лмуро~1ъ п Велиl\имъ оr:;еаномъ было бы, въ прс

д·tлахъ возможнаrо, перенесено въ Хаба ровткъ? Н,акимъ образомъ 

~1ожно не 110нн ·1ъ :1на(1снiя длл r:;рая улу чшс нiл судоходныхъ усло

вiИ въ Амурс!\Омъ бассс!Iн ·&? Какъ можно усомниться въ огром

номъ ~шаченiп для Хабаровс 1-.: а права стать торrовы мъ портомъ? 

В'Бдь, сс.ш в:1rля н у-1ъ на это·гъ вопросъ даже съ точ ки зр·t 

нiя толыю педантичн аго городсr.;ого хозяин а , дл я котораго др уг11хъ 

J1Н '1'ерссовъ, даже государственной :нажнuсти , нс сущсствуетъ, I\ро~гв 

благоустр()ЙС'l'Ва городэ и его доходныхъ статей, то и въ этомъ 

случа'h объ устройств·t порта въ Хабаровск·t должно толы.;о пмtть 
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~1 н ·t нiс , ка11ъ о предп р1ят1п, увелиqивающС)IЪ бюджетъ города нс 

на 20 т. р . JJЪ годъ, а JJO много и много разъ бол·hе. 

В·вд1, въ зав·вдыванiи эксплоатацiей русс1.;ихъ портовъ боль

шое участiе принимаютъ и городекiл обшествсннын у пра1Зленiн nор

товыхъ городовъ, и пхъ дtятелr,ность (правда, I>ъ со:кал·внiю) поч

п1 везд·в сводится 1-1.ъ обращенiю порта въ доходную с·1·а·1·ью 

;(.1Н nокры·1· i н расходо въ на обще еородскiа п отребностп, не им·Бющiя: 

I(Ъ порту ни какого отношснiп. f)Л'lздовu·гслыю, п съ :Jтой тоqюr 

:Jptнiн н а:~:о п ризнать, что портъ въ Хабаровс1;:в-это краеуголь

ны!\ ка~~ен 1, его матерiальной обе::~псченности. 

Разобра·1ъсл въ ·го~1 ъ какъ п I\акiп выгоды городъ ~.южстъ 

и:н1Jе1;а:rь отъ торговаго норта-· хh.10 совс·в11ъ ужr., н е мудреное: 

стои ·1·ъ только nыппсать и прочесп годовы~ отчеты хо·гя бы рус

сю1хъ портовыхъ городовъ, r~a I\Ъ Одссеа, Батр~ъ, Itерчь , Н и ко

.1ае1Jъ, Либава и т . п. 

В. Порохова. 

Журналъ 

Засtданiя частнаго совtщанiя по вопросу объ устроИствt 

въ Хаб э ровскt морс ко го порта , происходившаго 9 марта 

1912 года , въ г . Хабаровс кt . 

На зас·Jщанiс 11рнбыл и : 3ю1 ·Ьститель l'ородского Го.1овы В. Д. 

Паи~н:ев~~чъ. Глаr.ны с Дры : Н. С. Ведепскiй, 'ЛI. С. Ве 

Uе1-1снiй, В. JVI. Фо.,11~и-tъ, Н. В. Петренко, П. R. Ноу.л~ова, 
Ф . Т . .1-К~~ляевъ , В. А. Овчш·mи1;;овъ, IO. 3. Яол.л~ачев

скiй, А . А . С.1трuо rзъ, И. А . Архиповъ, JJ;[ С. Дол~а

шевъ, Н. В . Зуев ь, П. Ф. Пс~хорукивъ, Г. Я. Иса1rова, 

Ф. Г. Нруговской, П. PI. Делле, И. И. Сыровь ; Члены 

~~ правы: Г. Ф. Вплуzипъ it А. Я. Де.1~енп~ьевь; Наqалr.,никъ 

Ш уч. вод н ыхъ путеИ А. А . Болотова. l'ородсr\оИ Архитекторъ 

Инженеръ Т,устаиовс!i:iй . Городской Инжснеръ Nf. 1.f. Ос1rол

х:овъ; Военные Инженеры : Рп,Dы•о, Вьи.:ов ь; z.z. АртеJ1tьевъ, 
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АнDреевъ) Вара.1~ышевъ, Воzдаповъ, Порохово . П рсдставитс.Jн 

)1·tc11 нoiJ нрсссы: R. R. Rypnieeвo, А. 111. Вод~~ско п А. Н. 

Пlaiиn'O. 

lipcдc·tJ,aтeJь сов·t щанiя) В. J!,. Пашкев~~ 1tо) .1олож и.п, nри

rр·ствующп мъ содсржанiс журнала сов·tщанiа по вопросу о согла

со нанiп д·tя·11слыюс:rп водныхъ nутсй Амурr.rшго басееt!на п стр()Ю 

щсйен J\~rypeн:oii Ж. ДОрО l'П, nроПСХОДИВШаrо 2 (Ж'l'Нбрн Мl!!l }'ВШаГО 

1911 года пrцъ nредс·tдатсл 1,с·rвомъ Началы1ш;а У правленiн вод

ныхъ nyтc!i - пн;кен ера Чубпнскаго . Какъ впдно иаъ этого журна

.ы У прав·Б поручено было разрабо·гать n дать отв·tтъ на р.пдъ во

просовъ, чего r>ъ с.о;ш1.тlтiю eu въ ц·tломъ своемъ составt о:Б -
' 

.1ать нс удалось :- отн·kгъ далъ толы;:о одннъ l'ороде r;ой Го.10ва въ 

своей запис.кt. « Объ отсутс·гвiи данныхъ на устройство въ Xaбa

poвrri·t морского порта ))-отъ 31 ннвара с . г. ва .№ 413. Но отв·l;тъ 

этотъ 51ш 1лся выражснiемъ дичнаго ~1нtнiя г. RpNгl;cвa . Гласный l'op. 
;(умы ~I. С. Ве;~,сн скШ настапвалъ на пре;~,ставле нiв это!i заг.исюt 

l'op. Ду~1·t n нъ зас:tда нi'п своемъ J'ородская: Дума) 28 февралн 

с. г., 11 оруч ила J' лрав·t со~ва·1ъ лицъ, интсресующихс}J вопросомъ 

объ ycтpoik1· n ·t nъ Хабаровсr{·t мopr.lioгo порта,-настоящсс частное 

совtщанiс, -- и предс:Бда•t•сльr.тnующifi теперь, на этомъ ч астномъ со

в·Б щанiп, вред.шгастъ nрпнципiально обсу;~.вть вопросъ: нуженъ -ли 

Хабаровс1;у морской пор11ъ или н·tтъ~ въ утвердптсльномъ сдуча·!; 

1;ai,:ic гру;Jы ~югу'l'Ъ пойти ло Амуру nри t;OД'ti'rc·гniи порта~ 

ПервыiJ по этш1 у во просу высr;авалсн "NI. С. Ведепскiй, который 

r1;аза.1ъ сл·tдующсс : 

« Стя:tън городского головL.r г. Epe)1·Jюna, н апе ч атаннан въ 

« Прпамур1;t » о невыгодности уr.троИ r.тва морского порта въ г. 

Хабаровс1;·f>, вызва.~а въ ~1·tcтнoii пресс·[; J.ружный отпоръ, 1.;ъ r-10-
торо~1у н впо.шt nрпсоедпнаюсь. 

Высказанныя въ м ·kгныхъ газстахъ протпвъ сообра11iснiй Ерс-

11 ·Бсва ~1н ·Iтiя ) 1.;онсчно, вс:Ьмп прочитаны, а поточ псрсчие . .11г1ъ 
пхъ нс стан у. 

С 1шжу дпшь о .тtсныхъ грузахъ, воnросъ о которыхъ не за

тронутъ въ псчатн. JНсньш богэ:гства При амурсI;аго кран грандiоз-
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ны; въ бассейн'!; р. Амура наход;пся 

кБсноii площади, изъ которыхъ, при 

·ll!ожно безъ ИС'l'Ощенiя дачъ вырубать 

до 50 миллiоновъ деся'1'11Нъ 

стол'Бтнемъ оборот'Б рубю1 , 

500 тыспчъ деспти нъ еже-

годно; считая на десш'ИН'В только 20 кубическихъ сажен1, запаса 

древесины , получимъ съ 500 'l' ЫСЯЧЪ десптинъ ] О миллiоновъ ку
бическихъ сажень; опред·J:Jляя в·Бсъ кубическоИ сажени въ 200 пу
довъ, получится 2 миллiарда пудовъ древесины, могущей ежегодно 

вырубатьсп. Пусть съ 'l'е ченiе~1ъ времени половина вrей ~1 ,Бстной 

площади пойдетъ подъ переселснческiе учас'1'ю1 и сельско-хозяй

ственное полыюванiе, - всетаrш оетанется 1 м иллiардъ п у довъ дре 

весины, I;.оторымъ могутъ быть удовлетворены веt М 'Всп1ыя въ л·Б 

С'В нужды п ОС'l'анутся большiе деся'rки, даже r,отни миллiоновъ пу

довъ для транспортпрованiа за границу . Въ данное времн экспортъ 

Л'Бса находп'rе.я въ зачаточномъ соиоянiи; толы,:о г. Окид~лr,скi!i 

экспортируетъ въ Европу фанерки изъ Владивостока, да иностран

ная ко~1 панiя работаетъ въ и~1пера'rорскоП гавани. 'Гаr-tой ничтож

ный эr.;спортъ Л'Бса, при громадпоети .1гвсныхъ богатствъ , объясняет

ся, главнымъ образомъ, 'l'Вмъ, что въ крэ·Б О'l'сутствуютъ удобные 

пу 't'И транспорта. 

Съ устроikrвомъ морского порт::~, въ Хабаровсr.;·t обстоатель

ства совершенно и :н~'Бняются, ибо Хабаровс1\ъ расп.оложенъ въ у:злt 

какъ р·Бчныхъ, таI{Ъ и жел'Бзнодорожныхъ путей сообщеи iя: и сюда 

станутъ rтекатьсн разнообразньш м·Бстныа изд'tлtя дшr перегру :ши 

на морскiя суда . Напри~гБръ: фанерки, клепка, дрсвеснаа масса 

для бу111ажныхъ фабрикъ и другiя И3Д'Влiя, 'гребуе111ьш мlровымъ 

рьншо~1ъ. Ч'l'О 111tстный матерiалъ выдержитъ стоимость псрево:н;и 

на морскихъ еудахъ доказывается 'l"Вмъ, что и сеИчасъ это уже 

производится изъ Вла;щвос'гоrш и Императорской гавани, а также 

и 1·Бмъ, что къ намъ въ край, пока не было у строено л·Бсопиль

ныхъ заводовъ, привозили изъ Америки досrш, тесъ и другiе обд·Б

ланные Л'Бсные ма'!'ерiалы, а ручr'и для топоровъ (топорища) дово

зились даже до 3абайкальл. Само собою разум 'Бется, что IiaI-iЪ 

толшо ус.троится lllopcкoй пор'l'Ъ въ Хабаровск·t, таr;ъ одновре~1енно 

съ Э'L'ИМЪ возниrшетъ въ I\pat и м·Бст1шя промышленнос'гь, которая 
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;щетъ гроыад11ыii грръ д.1я люрекпхъ судовъ, въ сравненш съ r.;о 

торымъ 'l"B цпфры, 1шгорьш приведены въ CТ<l'tъ·l; г . Ере~г!эсва 01~а

жутся НИЧТОЖНЬ!l\JП. 

Т:tро~гJэ того, м ·Бстное населеюе 11олучитъ неш1r.пкаемыИ п сто'I

нш;ъ :1аработка прп эксл.1о:шщi11 л·Бса . ~то пос.л ·вднее обстоятель

спю особенно важно потому, что теперь въ зимнее время заработ-

1.;овъ 11 оч·гп н'kгъ, а прп возникновенiи л·fэсноrо 11ромыела- заr()ТОВ

кн .тf;са п л·всныхъ изд·Б.1iИ заi1мутъ :ш:uой мае.су рабочаrо .1юда . 

Въ недавнее время , когда населенiе rруппирnвалос.ь побли:ю

rтн 1.;ъ городамъ п торrовымъ пунктамъ, отсутствiе ~n~шпхъ л·Бс

н1;~хъ заработковъ не бмло еще ·гакъ ощу11ите:1ьно 1~акъ теперь, 

r;огда п ереселенцы уже :1анпмаютъ таежные ~1 ·Бста, удаленншr 0·1ъ 

:J1 i оншшчсс1;ихъ не1провъ. Положенiе vтихъ переселенцевъ краИне 

пrч ttл ы10. Rct доб ывае~ше ими продукты еел ьскаrо хозяПетва л мъ 

да.1еко 11езти до ·1·орrовыхъ пунктоrп, а окружающан таИ1·а пх1~ 

уrнетаетъ, BllJtC'l'O ТОГО, Ч'l'Об Ы CJ)"iIOl'IЪ ПС!J'О ЧНГIКО~IЪ ПХЪ nлаГО

СОСТОЯ НiЯ . 11 рп во3ни1.;новен i и же л·l;r.ныхъ промысловъ это населе

нlе станетъ благоденствовать, ибо :щмой буде1·ъ занято заготовкой 

.тl>са 11 л·всныхъ пзх:влlП, потребляя п продаван у \jеба на ~1 ·!>е'1'·в 

необходимые прп работахъ продукты землед·Блiя , I~О1'Орыыъ будетъ. 

:шнпма·tъся л·Бтомъ. 'Га1\ое полnжснi е nы:юветъ усиле11iе 1~о.10низа

цlн тасжныхъ проетранствъ, разовье·1"ь рi;чной каботажъ, необхо 

;~, юrы!i д.ш доставки х&сны~ъ изд·БлiП nъ Хабаровскъ, 1.;акъ 11(} 
.\irypy , •гаrtъ н по рtкамъ впадающимъ въ Амуръ, послужи'Гь къ 

р;~звnтiю крюr и блаrо~остоянiн его населенiя и дастъ го сударству 

:шачите.шшй доходъ отъ продажи казеннаrо лtса на ерубъ . Все 

;это 1ш!;ет·Б даетъ право утверждатr,, что устроЙС1'ВО здtсь морско

го порта является д·Бломъ въ высшеИ степени выrодны:uъ не толr,-

1.;о ,J,:ш Хабаровс 1,:а, но и длн всего края и длн государства. 

В. R. Пороховъ-читаетъ cвotl докладъ, -какъ о·шБтъ на 

"3аппсч I'. Ерем·Бева", rд·& доказываетъ проишное запис1{'J;--про-

11щя: ту мысль, ч·1·0 морской портъ д.'lя Хабаровска это-краеуголь

ныi! ка:uень развитiн хозяйства п доходовъ города . Прп э•11ом·ь 

до1:.1;цчикъ находптъ нужньн1ъ пзбра·1ъ особую ктшссiю, I\оторой 
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и норучптr, ра:Jработку этого сложнаго вопроса. (Док.щ'J,ъ r·. По
рохова-см . nыше ). 

П. И. Делле-нъ своей р·Бчи указывастъ, какъ на мас

совой грузъ, на маньчжуреr;iе бобы. 'l'олько за 4 года ()л:цпво

стокъ развилъ огромный вьшозъ бобовъ, прос·rпрающiП сн ·1·еперь до 

13 nшллiоновъ пудовъ. Спросъ на этотъ продуктъ ~ia гранпцу 

увеличпвастс.я, а Владивостокъ уже пс въ сплахъ увслпчпватr) 

своей о·шуекной сп особности. Что I\асастсл жеЛ'Бзной дороги , то 11 

она им·Бетъ свой пред·Блъ , дальше ко•1•ораrо вывозъ ел простирать

ся не може·l'Ь; пред·Блъ это1ъ близuкъ, 1•аr\ъ что и жслtзнан доро

га Н.·шдnвоrтоr;а не справится съ бодьши~1ъ Iiолпчес·1·вомъ бо6овыхъ 

грузовъ, а когда это r лучите.я, то большал чаС'l'Ь этого груза поfI 

детъ черс3ъ Хабаровскъ по болtе дешевому водному пу·1· 11. I{ром·!; 

того П. И. указывае·rъ на нсправиль1-1о с·1ъ исчис.ленiн на[{ладныхъ 

расходовъ по перевозк·I1, у!\азанныхъ въ заппсr~·Б И. И . Ерсм ·Бсва. 

Наконецъ П. И. Дсллс ука::~ываетъ на то, что уже теперь и ::~ъ 

за гранnцы сс;1ъ запросъ на 2 миллiона I\убовъ строи ·гсльнаго лt

са и 9 тью1чъ кубовъ древеr.ины для бумаги. 

Н. С. Ведепскiй-говорптъ, ч·1·0 гора:здо лучше возпть 

грузъ на судахъ большоii в~1 ·Бстп~10с·rи. I\,огда-же въ Хабаровс1''В 

будетъ морской портъ, морс.1\iе парохо.:1 ы, отгрузившнс r_, во Владп

восток·Б, пойдутъ въ Нnколасвскъ , тамъ въ свою очсредr_, тоже 

снимутъ частr, гру;ювъ, а потомъ уже двинутся въ Хабаро1ю;ъ. 

Фрахтъ будетъ при такомъ нанравлснiri нс дороже ·гсперешннго 

по направленiю черсзъ Нладивоетокъ. I-tar\ъ при~l'Бръ Н. С. 

уr\а:зывастъ на интендантство, I\Оторому, 1шже·rся, ежегодно достаu

ляетс.я до 1 миллiона пудовъ разныхъ матерiаловъ . Но ·гаr;ъ rtar;ъ 

Хабаровскi й портъ бу детъ безусловно выrоденъ длн государства, то 

къ государстnу п нужно обра1'итьсл за матсрiалr,ноi1 помощью. 

Г. R. Исакова . Какъ м·Бстныtl старожилъ, до~ювлад·Б.1сцъ 

и промышле нникъ, а, говорптъ Г. К. , конечно, сторонникъ соору

женiл nop·ra въ Хабаровск·Б . Но л сомн·Бваюсь : будс·rъ -лп выгодно 

морскимъ пароходамъ, разсчитаннымъ на массовьш перевозки, рабо

тать толыtо 4 мtсаца въ году, поr\а продолжаетсн н11,виrацiл въ 
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низовы1хъ Амура п при TOJJ Ъ не полною н а 1 ·р узкою . Э кспортеры 

едва- л и изъ за каr-;ихъ-пибудь 5 !\О П. разницы на пудъ будутъ 

ожидать ПOI:ia п хъ грузъ черезъ Хабаровекъ дви н ется н а рынrш 

сбыта; онп поm·&раютt.:п скор·Бе отпр аr.: итъ товары чсрезъ не:1амер 

зающiе порты, чтобы CJ\opi>e обернуть затраченн ыii капиталъ. Во

лросъ это1·ъ , вообще, слrшп;омъ серьезенъ н ~гребуетъ большой про 

думанноt~ти и серьезнаго выпсненiя. 

А . А. Волотово-- говоритъ, что , 110 св·Бд·Бнiш1ъ Воднаго 

Улравленiя , при н езначителыюмъ у1·лубленiи фарват·ера Амура, 

лроходъ морскихъ еудовъ съ 12-ти футовой оспдкоИ влолн·Б воз

моженъ и даетъ справку , что по иечисленiямъ Rоднаго У правленi5r 

расчпстка фарватера обо!J;~,етсл 01.:оло 2- хъ миллiоновъ рублен. 

Предлагаетъ до1.:аз ат1, н адобность п ор·1·а для: Хабаровска с·1·пт·истпче

с1анш св·Бд·tнiямп о r:iол пчес·шt грузовъ, длн чего предлагаетъ L;ро

ситr, Бп рже во И Ком итетъ дать эти св ·Бд·Бнiн l 'ородско й У п рав ·t, --
чтобы вооружившись иш1 вновь обсуди ~гь вопросъ . 

h. В. В:уртеевъ. 11 Огоронники устройства морского п орта, 

дrжазыван его поль:~у для 11рая и города , ломн·1·са 

двери. J{то будетъ спорить противъ учрежденiя 

въ от1iрытын 

въ Хабаронск·I> 

упиверСП'гета, на которым уже ш1 ·Бется 100 т·ыснчъ, пожертвован

пыхъ Пья н ковымъ~ I\ ·1·0 будстъ спори·гь протпвъ сооруженiя порта , 

благотворное ~шачен iе котораго не трсбуетъ до r\а:зательствъ~ И таr-;ъ, 

я стою за портъ и н ад·Jнось, что рано или по;щно Хабаровсr;ъ бу

детъ его ш1 ·k1ъ. 

Но . " л сторопникъ ;~ коном ичес~;ой эволюцiи, поэтому н е за-

1\рываю глазъ на то безспорное обстоятельство , что r,:рай еще н с 

созр·tлъ для та1сого грандiоз н аго п дорогого соnруженiа . Rще мы 

пе овладtлп нп р·Б,rнымп , ни морскими п оргам и , еще не благо

устроены собствен 11 ы е п орты и н·Бт·ъ п ортовъ- у6'lт1ищъ, н ·Бтъ ни 

собственн аго морского п ароходства, ни uсего того, что нужно соз

да'lъ въ п ервую очередь, прежде чtмъ щ·.'Ji:усственпо стщавюь 

искусствепный портъ. Надо повременить и, пою~ , всесторонн е 

изучить д:tло . Кстати, въ Государственную Дум у уже внесенъ за 

кrнопроэктъ объ асспгнованiи на 1шпитал1,ныя пзыскя,нiя п о улуч-
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шенiю портовъ п срохо;~,1шхъ условШ въ водахъ pyrcl\aгo Даль 

ннго Востока . Обскtдованiе это прод.ш11ся нtrколько л ·tтъ п дасть 

матерiалъ для составлснiл программы 111·БропрiятiiJ. Тсхничссrшr во;~

можнос·1ъ превращенiя Амура въ ~юре педоста.точ н о вынсвен а: по 

вопросу прохо ~имос·1· и судовъ съ 12-1·11 футовоП осадкой суще 

ствуетъ разногл асiе, а C.'ron111oc·1ъ нс·tхъ ~гtропрiптiй по соцанiю и 

подсржанiю морс ко го еудох одС'l' Ва п о капри:JНоii, 11 :1в ил11 стой p·J;f{·f> 

нс опрсд·Блена . Бол r,шо~1 у океанеко~1 у п ароходу выгодно работатr, 

то.пко при полно li нarpy~r;:·I; . П(\это~r у совершенно проблематичны: 

11редположснiя, что суда будутъ ра:1rр ужаться въ 1гlю;олuко пр1с

)tовъ и станутъ съ нс полны~1 ъ гр у;~о~1 ъ по;1нrо1атr,сн вuерхъ п tt 

11:шlшчивоii р·Б 1;:·Б, ежс11111нутн о рпскуя с·Бсть на мrль, выбросптr.ся 

на берсrъ нлu за:н1111ова·1ъ п потерять рабоч ее вре~ш. Есл11-жс най

дутсн такiе пароходы, то фрахть окажетсл ниско.1ько нс деurсвлс 

ш~ыхъ направленiй , 111сн ·Бс рискованн ыхъ п бОЛ'tе удобныхъ. Лучше 

всего подождс111ъ ре:1у.н.татовъ о;кцаемаrо въ предстоящую навига

цiю пробн аrо рейса неболыного парохода, который Брпн еръ и Куз

не1\овъ rо:Jираю·rсп отправи ·1ъ ш1ъ Владивостока въ :Хабаровсг;,ъ 

щтмымъ реИсомъ . Ес.ш такiс pctlcы оr\зжу·1·ся 1,:ош1 ерчссю1 выгод

ным и , то у Б1тнсра-l\ узне1\ова найдутся подраж;~,телп. Въ настоя

щi it J1о~ю1тъ очсредн ыш1 ;~адаlrам п л считаю уrлублснiс бара II 

у строtiство гавани въ blaro. Если же и·о желастъ выво:ш1.ъ л·tс·1~ 

и.ш бобы , ·1·0 э·rо ско.1ько угодwо ~1ожно х!1.1ат1, п те п ерь на р·tч

ныхъ пароходахъ до Н 1П\О.1&свс1{а, гд·t этн гру зы :Jабсру ·1·ъ мор 

скiн су ;щ. 

Нс сл·Бдуетъ увлеr>юъея идее!i прсвращенiа Хабаровска в·r, 

Ханы;оу. Ханы;оу еущсствуетъ ты1· ячу .твтъ~ онъ расположснъ В' !:/ 

r iBJotl с рсдин·t гу сто :iarc.1c н н аго !\ран, нанп гацiн продолжаетсл 

поrпп кpyr.11,1ii rодъ; rpyi!OLIЪ длн 11 срtвоз1ш нссм ·kгнос количе-

ство 11 пр11 Т()МЪ так11хъ 1\'Внныхъ ·1·оваровъ, какъ ча!J 11 ШCJil{Ъ. 

~- Pocc i ncкoil Имперiп въ хв.1 ·Б ручmснiн водныхъ путсП сеть на 

очереди задач и бол·Бс важнын, чk\lъ Хабаровскii1 морско!i nортъ. 

Попробуiiтс доказать er·n неотложность въ Государствснноii Дум·I; , 

J\O':·opoii приходвтсн съ ·грудомъ сводп ·1ъ нашъ бюджстъ; ;по очень 
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хорошо, что тепсрr, же раздаютсн голоса протпвъ немедленной по

стройки порта. потом у, что это поможетъ приrm'ов и ться 1,;ъ могу 

щимъ быть во:зражснiямъ п опровергнуть ихъ, если это ~·акъ леr1.;о > _ 

П. Д. Яара.11ыщевъ- "Когда въ Хары,;овt п оявился пер

вый автомобиль, лошади стали пугап)си; пол1щiйме!kгсръ пздалъ 

историческiй приказъ, 11оторый оканчивался ело вами: "запрещаю 

·hзду по городу на авто~1обиляхъ, пока I\Ъ нимъ лошади н с при 

вьншутъ" . 

Э·rотъ а1 1 с1.;до·1·пчсскiИ фаr~тъ сс1ъ вмtстt съ ·гtмъ характер

ная особенность всtхъ пропов·Бдни ковъ pyrcr.;oй эволюцiи, рекомен

д)'ющпхъ по r>аждому ;r.;пзненному вопросу свое непрем·Бнное .: по

дожда·rь » п ~ попривыrшуть » . 

Мы,--лю;~и общrетвенныс,-должны етремшъсл опережать тре

бованiя жизнн, подготовлня ей этимъ путемъ наилучшую почву дла 

раз11и·1•iа; по:этому , говорить о нсевоевременностп открьl'l'iа пор•га, 

разъ будстъ првзнана п оль:~а е го от~.;рытiн дJн nрая, для государ

ства и длн города, хотя бы и нс теперь,-нс сразу, а только въ 

будущсмъ--мы не можсмъ. 

Неrомн·tннан польза отr{рытiя nъ Хабаровс1.;·t морского порта, 

какъ длн i\l 'Вй11шго 1,рая, такъ п длн государства, и въ чаетности 

длн города, длн мена, по 1.;р айней мtp·t, настолы;о очевидна, ч ·rо 

по ~1 оему ~JН'l>нiю надо обладать оеобымъ уnорствомъ, чтобы отвер

гать проведсн iс :этоli п деп. l{аждому пзъ м ·I>стныхъ домовлад·tльцевъ 

изв·Бстн о , что стоимость его земельнаго участка повышается при 

замощенiи улицы, на которой этотъ участокъ расположенъ . Сл·Б

дова•гелыrо, есл и т добство путей сообщснiн играетъ огромн ую ролr, 

нъ нашемъ малснькомъ городскомъ хо;mИrтв·t, то ес.тественно въ 

жизни чслов·tчсс.1\оii п въ жизни государс.тва пути сообщенi.а слу 

жа1ъ новымъ проводннкомъ культуры, главнымъ факто~юмъ разви

тiя во вс·tхъ областнхъ челов·Бчсской д·tа·t·ельности . При открытiи 

здtсь морсr\ого порта Хабаровскъ полу'rа(~·п псr.;лючитслыrос зна

ченiе. 

Онъ лсжи 'l'Ъ прп слiннiи двухъ огромныхъ р·Бr\Ъ Амура и 

У ссурп, nрп чсмъ въ 200 верстахъ отъ него впадастъ еще трстr,я 
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гро}1 адн аа судохо,:1.ная р·Бка Су н гар п. Чсреаъ г . Хабаровскъ дол

жн а проliти А \1 ур с 1-:ая ж . .J. .. 'l'а rшмъ ображuъ, прп открытiп мор 

с.кого п орта, это будетъ гро~r ад н ый узс.1ъ п утсй сообщенiн, сдин

ствснн ыtl въ Por.ci п п , в·Броятно, во всс,rъ мip·h. 3х!;сь говорили, 

что надо подождать п о r\а r•patl засел птся п ра:ювьстся . 

Этого ждать не.шш. I\pai1 н е будстъ засслнтся до ·1··Бхъ поръ, 

п о1\а онъ нс буде'ГЪ пзр·J;:~анъ вдоль п попсрскъ удоuнымп Il)"ШМИ 

сообщенiя . Та riимъ образомъ, устраиван этп пути сообщснiа, А!Ы 

идlШЪ навстр·Бчу и гос у дарет1н~ННЫ}IЪ колон и:~ац iош1 ы~1 ъ задачамъ. 

Вопросъ оuъ yr:гpolic'rn'в въ Хабарове.к!; морского порта ,-

вопросъ весы1а сло11п1ыi1, пUо, во:16уir\дан этотъ нопроеъ горuдъ 

до.Jжснъ, прежде все 1·0 , .:~.ока:з;~,ть нсстш·Бннос·1ъ выгоды открытiн 

порта: 1) д.1я 11рая, 2) д.ш гоеударс·гва и 3) JЩI города . Въ 

Jтомъ и~r енно н аправленiн и должны идти вс·t работы по изел·Бдо 

ванiю даннаго во проса . Поэтому я предложидъ бы образоватr, три 

l\O}!!ICCiИ ДЛ II ра:1рабо'l'I\П rшждаго изъ этихъ заданii1 В'Ь ОТД'ВЛЬНО

стп, при чсмъ работы этнхъ комиесНi и послужатъ !11а·герi аломъ 

;ца ,:10 1;лада прп нозбуждснiп ходатаiiства объ открытiп порта> . 

Дал ·J1е l'. Б.арамышевъ подробно доказывастъ вы~·1~.1у о ·шры

тiя: порта д.ш 1>рая, государетва п города , приче~1ъ ука:зывае1ъ на 

от1~рывающуюсн во:пrожнос:tъ, 1 1 ри зтихъ усдnRiнхъ, li. онr,урировать 

съ южно -я п онсr\о ii ж . ;i:., которую до спхъ поръ 11ика1-:ъ н с мо

жс·гь одол·Бть наша Во ст. -Китаiiс11ая. 

,· L.1н ра3р·I>шсн iя этого вопроса вe.шч::iliш c ii государственной 

важности г. Карамышевъ прсдлагастъ собрать ыатсрiа.1ъ uъ Хар

бинскомъ бпржсвомъ ко~mтст·Б и у Хпрбпн r-кнхъ ::н-:с.портвыхъ 1-:n fr 
'Гopъ . Собиранiс этого ш1тсрiал;~, путсмъ канцелнрс1\оii 11срспис1ш г. 

l{арамы шевъ н аходитъ нс ц·Б:1сrоп6раз1щмъ и прсдлаrастъ частны~п. 

образо~1ъ поручпть зто д·Бло какому нп6удr, Харб1ш11у , 11.'IИ коман

д 11рова:1ъ отсюда rп ецiальнаго уполномочсннаго . 

На вопросъ предс·Бдателп : 1;oro онъ бы )JОГЪ у1;а<1а1ъ изъ 

жптслсii Харбпна , г. Карамышсвъ называетъ секретарн Харбпнска

го I{О~IПтета Н . П. Штеiiнфельда . 

11. Л. Нау. 11овъ--- <1: Н.акъ старыii КО)1андпръ, п:~авающi й на 

А)1ур·Б шюго л·Iпъ, н не могу сог:~аситьrя съ ноз~1оiы10иъю устрой-
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с·гва n1 орс11ого порта въ ХабаровскЬ: это почти невозможное прсд

nрiптiс по :затратамъ . т. 1,. придется углублять фарватсръ почтн 

на разстоя нi п 400 всрt;тъ. « У насъ н а п амяти , господа, говоритъ 

IJ. К. Наумовъ, такiс года, когда на Амур·Ь, ниже Хабаровс ка, бы

лп на. протяжснiн 10--12 всрстъ перекаты по 4 --- 5 футъ, и 

насколько же 11ри дс·гсн углублять ихъ, чтобы мо~:ъ nроi1ти морскон 

11ароходъ, разъ толы'о о нъ н с буде·гъ обе~шечснъ о6ратнымъ выхо

]\Омъ , а этого мы нс суn1 ·tсмъ ему обсзпсчи·гr" при вс·Ьмъ и :т· f1ст

нон нсуr,тойчивости воды на Амур·!; » 

Н. С. Веденспiй-- " Rъ 80-хъ годахъ, въ малую воду при 

ход 11 .лъ въ Хnбаровсr>ъ парохою. "1:3обръ", сид·ЬншНi на 12 футъ » . 

IO. 3. ВолJ1tачевсh"iй -- "Вобръ" с11д·tлъ на 8 футахъ , а 

нс на 12-·~·и , какъ :шач ится на к::tрт·t р·tчного в ·Ьдомстна » . 

Г. Паискевичъ, находн вопросъ дос·1·аточ н о выпсненнымъ , 

п рсдла 1 ·астъ п рин.нть 11 рсдожсннос Карам ышевы мъ ра3Д'Ьлснiс но

п роеа на ·гри части. 

Г, Ф. В1ълуzинь . . -- - "Опирансь 

ге н. Ждан ко , 11 :1сл1щовавшсП нъ J 909 
на резул ьтаты акс псди цi п 

году фарrатсръ Аму-

p:i,- пр()ходъ морск ихъ r.ровъ до Хабароrнжа нево~1~1оженъ 

и 11отрс6устъ громад н r,1хъ з::tтратъ . l\f()pcкoc судно съ ocaд-

l{ON 12 футъ должно ндп1 въ Хабаровскъ пnqп1 пуетr.1мъ, 

т. 1с ОН() Gсаъ груза сид итъ обык новен но J О - - 12 футъ. Но 

д.'IН того, чтобы •11 акос судн о прошло въ Хабарове.и, н ужен ·~. фар

ватсръ нс въ 12 футовъ, а н с ~1сн ·!;е J 4-- 16 футъ , пnтому, 

что р·f; ч нан вода ~1сн ·Ьс плотна, ч·Jв1ъ морl'кая ». 

Г . .Е. Реды10. -- « Дла меня л иqно вопрОt'Ъ о жсла·1 ·сл ьности 

у~тройетна морекоrо пор·га ясснъ п н е 1 ·рсбуетъ до 1iа:{атсл 1,ствъ. т. 

к. ВШ'О!lЫ ()'l"Ь н с поср<·детнснн о!i с вп:Jи це нтра крап съ мiровыми 

]JЫН1rаш1 вн · f; со~ш·tнiя. Во:~ражснiс г . Куртссва о "поете11сн-

н ости" мн·!> кажется нс основатсл ьн1.1мъ: въ Амсри1сt по тa tir·b, по 

11нпмъ сп;1 .лrнныхъ дсрев ьсвъ с н ачала строятъ дпроги, а потом ·~, 

уже вечтъ пrрссслсrщсвъ. Спачала разб и ваютъ нъ rородахъ улп

цы, а аатЬмъ уже аас.сляютъ ихъ . Мн·J; кажстrя также страннымъ 

доводъ оратора , ратоuавшаго :щ то, чтоuы с начала н а A~ryp·!; раа-
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nи лсJ1 каботажъ , п одго'l'Ов п вш iri почву дла устро!!ства пnp't'a. Н,ъ 

еожа.тtнiю, г . l\ ур•t•есвъ у ш с.11ъ 11 зъ собран iа и нс ~IОЖС'L'Ъ пщ1 -

r tн1 ·1ъ н амъ , что это за « каботажъ :~- о въ хочс·~·ь разшГL' [, на p·J;к·J; ; 

н , л ично, нико гда н с сл ы х аЛ'J, о ·га rювомъ )' . 

Ора·1•оръ подробно ос·ганавлп ваетсн н а описанiп портовъ Ев

роп . Россiи и доrtазываетъ цифрами, что ll pи вм·l;щснiи судовъ съ 

12 футовой осадкоИ п ортъ можетъ впол 11 ·I; существовюъ и будетъ 

п рi обще нъ къ мiровом у рынку . И сели толr,ко, д·I;Иствитслыю, та

ковоИ п ортъ во~можснъ въ Хабар()вr.к·Б,-· а .компстс птныя л ица го

ворятъ , ч ·го онъ во;~можснъ ,-то д;ш Г()рода, .1л а всего кран, ;)Т() 

6 удстъ ги t'а нтек п мъ с. 1.;аtшомъ впсрсд · r, п о путп прогресса . 

JЗъ заключ е нi с ораторъ п рсду прсждастъ собран i с нс п угат r.rл 

страшнымъ с.ловомъ « ~1 opc1mti » портъ, т. 11 . н а само~ъ д·J;лt зто 

н с такъ е• 1 •ра~шю : п о е го ш1 ·Б1:1iю н а п ервое время 3атратr.1 П()тре-

6 у ютсн н а раечнетку фарватера, а о6()рудованiс порта 11 o ii дr·1 ·ъ 110-
е'rс пе нн о, п о м ·I;p·I; ра:ш ит i я гррю()борота. 

Г. Андреева еъ rорлчсl! р·t%ю. обрушп ваrтсн на сторо11 -

нико нъ идс п устройст ва tl()pтa. По его еловамъ :JTO нсвщможно, т. 

1с. п отрсб у с 't"Ь кол()ссал [,ны хъ работъ по прочиотl; фарватера. )110 
Ам ура п ес ч аное: при быстромъ тсч с н iи р·l>ю1 н пкакiя :~с млсч ер1 1 а

телы1 ьш машин ы нс справятся съ :щмывами, а в·Бд r, придстrн рас

ч ищать и у rлублят[, не п я ·1ъ -деент r, nсрстъ, а ц·I;лын сотни . Jtро

м ·Б то го, онъ пола rае'l'Ъ , ч то суда, вообще, н с поИдутъ въ Хаба

ро вr. 1;.ъ , 'L'. 1,:. ю11. ЭТ() будс·1·ь нс вщ·одн о: rcliчac ·r, ()НИ n д y 'n вт. 

Николас вr. къ съ 25 - 30 футовой оеадко М , отгружаются во В.1а

д 11 вос:гок·J1 до 15 -- ] 6 ФУ'lЪ 11 что ilie он н 11овс:1утъ нъ Xaua 
po вe 1; ·r, с ъ 1 2 - 1· и ф утовоii оеадкоul i:::)·го ан ач~пъ, 1 1то ()Н П должн 1.1 

Щ' l ' И п о чти 11 yr:t'Ш/ 11 tiaкoii iliC ра·1счстъ ю1ъ тсря·tъ 10 -- 1 2 днсП 
н а п роход·~, въ Х абаро вскъ съ грромъ въ н ·tс 1rол ЬliO дс~яТ l{ОВЪ ты

с :~ ч ъ п удовъ'I Да, он н п0Пдут1 . l 'О ворнтъ ораторъ, 11О будутъ на :~ 

н ач ап, такоli тарифъ, что ни какQI! груаъ cro нс в1.цсрж11тъ. 

; ) ти r.иna вы :~вnл н r нова во~ражс нiс z. Гедьпо , у 1iаа ш~ав111 а -
(), что , кон ечно , 01;ea 11 rкie г 11 ганты, для 1;оторы хъ н ·tт· 1 , м · f;С.'!':1 11 
въ тa ti ll XЪ 11 ортахъ, 11а 1iЪ H 1,ю-Jopк c 1iiil, нъ Хабаровсr.;ъ не п оi1-
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дутъ, н о тивъ морскихъ rудовъ съ 12 - 14 футnвоИ осадI(ОН еще 

нс отжидъ свой В'UКЪ и такiн суда пойдутъ въ Хабаровс1съ. 

Гсломирун прс нiн г. Прсдr:!;датслr,с't' ВующiИ гоноритъ , что ro
H'!JЩaнi c склонястен въ польч устроИ ства порта въ Хабаровек'U и , 

'J'tШllMЪ onpaЗOM'J,, :зап и е!{а ropoдr. I\O ГO ГОЛОВЫ ЯIЗЛНСТСН С ГО едИНО

ЛИЧНЬНIЪ выступлснiсмъ, н с поддсрживасмымъ ни городскимъ само 

управлснiсмъ. ни оuщсствомъ. УправоИ будстъ соетавлсна по э то

му поводу нован ;~апи r,ка на основа нi яхъ, выя снснныхъ настоя щrшъ 

сов·Ьщанlсмъ. 

3акры ва~1 еов'Ьщанiс п прпноrя отъ лица l'ородекогu Оамо 

у пранлснiа благодарНОС'l' f, ВС'ВМЪ присутr/l'В)'ЮЩИМЪ ;ia ПОСПЛЫIЫ С 

труды въ выр'Ьшснlи жгу ча1 о вопроса, прсдс'Ьдатс.11ь ствующiИ про

е итъ жслающихъ нс О'l~r\аза'г~, въ далы1'tмшемъ приложснiп r~во и хъ 

~щанi!i и опыта при соrтанлс 1ш1 :S' правой напи сю1 о М()ре кuмъ 

порт'Ь. 

П о становленiе No 633 Хабаровской Городсксй Уп равы. 

Декабря 20 Duя 1912 ~ода. 

Слу~иали : До11.~адъ Члена У правы В. Д. Пашкевича , отъ 

15 Дсliабря за .№ 7308, по вопросу, касающемусн согла 

сованности будущей д'Ьятелr, но ети JJодны хъ путей Л мурскаrо бас

сей на и Амурской жсл '!>i!llОЙ дороги , с1, моме нта 01\(\ Нчанiн ен по

rтроfi 1;и, nъ О'l' 11ошен i и расп ред'!;лснiн грровъ и уrл()вiИ их ъ п с

рсвщши , -- обсуждавш ем у!·н въ Х абаровсК'!; 2 Октлбр!l 1 9 l ] 1 ·ода, 

въ особомъ С()В'lэщанiи 1юдъ 11рсдс:tдате.111.ствомъ Началы1111ш :\'прав 

лс нiя во дн ы хъ п j"ГСЙ ИнжснС'ра Ч убине1шго, - и от1юситсл 1,н о вы

нr 11 L нiн, въ с1шз11 ео е1; а;~аннымъ, нопросовъ, 11рсдло·жс нны хъ Со

В'Ьщn нiС'мъ для ра:Jработю1 Хабаронс1; ой Городr 1;ой У 11ра В'Ь о сте

не ни J11 1:латслы1оети }'C!J роl!етва въ Хабаровск!> морсr;u го П()р' 1 'а . 

Выелу111аuъ доr:J1 адъ Члена Управы Н. Д. Па.ш11с1н1ча, Uб

щсс П ри сутств i е Горuде ~;ой .'{правы . нс счптnя себя 1\омпстснтны )!Ъ 

въ та1;011ъ rл ожномъ вопро r'!>, постанови.lО : вопро~ъ vтотъ ;.i,o-
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ложи1ъ Городской Думt, а для nрсдварителr..наго ознакомленiя гг. 

гдасныхъ озшиенныИ докладъ nом ·вств ·rь въ « l'ороде1шхъ Изв·в

стiнхъ » . 

Докладъ 

Члена Хабаровской Г ородсной Управы В . Д . Пашневича 

Общему Присутствiю Управы . 

Съ u·tл 1,ю вынсненiя 1 ·l>хъ м ·/1роnрlятiй , коп явля ютсн неот

ложны ми дла согласовш~iя будущей д·tнтельности нод1шхъ п утей 11 
Амуре1{оi! желtзной дороги , съ n1омента окончанiя сн постройки, въ 

отношсн iи pacnpcдkneнi Jr грузовъ п усло вiй ихъ п l'ревозк и , по р::~с

поряжсн i ю г. Приамурека го ] 'снсралъ- l 'убернатора, въ Хабарl)вrтl; , 

подъ прсдс·tда 1 ел r,с:1· вомъ Начал 1.юша Управл с 11iя Водныхъ IlJ''J'l'H 

Ин;т\е не ра t J убпнекаго , 2 Ок·г}1брн 1911 года было соз 1.~а 11 0 со в ·t 

щанi е И3Ъ прсдстав н ·гслl'И ра~шыхъ в·/э;1омствъ п Хабnро1юiа1 · () 1 'о

родr· /\ОГО Общсствrrн~аго У правлен iн . 

На обr.уждснiе Со в·!щанiп были ннсrоr11.1 три оrновныхъ во-

11роса. 

] ) f-\.aliyю рrщ, е1м·растъ жrл·t :тан доро1 ·а въ буд_ущсл1ъ раr

прсд· !1ле нiи 1·ру3овъ. 

2 ) Въ че~.1ъ должны вы ~а3 11 ·1ъс н г лав н·tВшiа условiн 11 лn н о

n 1 · !1 рной работы в1щ1r.1хъ путей и Ам урском жrл·tз1юii дпрm · 11. 

3) ]{a1;ic 1 ·р уз ы должны слtдова·1ъ ч срсзъ :\ абаровrкъ п н а ~ 

r. r\nл 1 .r;o Хабарове1\ iн 11 р1 1 стш-1и пр 11 епособлс1ш для обм ·tна 1'рронъ. 

Кром· I> того, въ С'ов ·tща нiи во:з1111и, рядъ вопросовъ, 1;асаю

щ11 хеа uуду щаго Д BI1/h:C lliЯ тран :I ИТНЫ ХЪ 11 Al 'B C. THl>I XЪ грузо в · r, , уrло

вiИ при которыхъ могло бы ра:ти ва·~ы.н дв ижснi с 11 хъ п :нrачснi с 

::J того ра:ш птi}! дл н города Хабаровша. 

Прин имая во вниманiс, что прин 1~1111lальнос pa:1p ·Iэ wc11i c у 1;а

эа111шхъ выше вопросовъ c rm :Ja 1ю еъ нсоuход11моr"1ъю co(Jpa•гr, о(J

шпрн ын стат 11 сп1 чсс 1: iн данныя , Сов-Lщnнiс 11р11 :ш::~ :1 0 н апб<нtс пра-
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нпльнымъ рас11рсд·Ь .1ш1ъ вопросы на отдtлы1ы1r группы п прош1ъ 

С(Ю'!' В'kгс ·р11с11нын учрсждснiн нзнтr, в:~ ссбн п хъ pa:зpavrYГI\Y. 

Xa()apoвrl\aa ]'ородr.ка.а У 11рав а JЗзнла н а себя разра(Jо·гку сЛ'!J

цую1ц11 хъ во11росовъ, О'l'Н СССННЫХЪ къ 3 - И груtlП'Б : 

1) l{aкi c грры должны сл ·tдовать чсрсзъ Хабаровшъ и н а

r/iолько Хабарове 1с iн пристангr при с пособлены для 06м ·t1ш rрузо JЗъ . 

Н) Выгоденъ л и и nъ 1\акоu 11тtр · [; приходъ до Xanapoвcl\a 

Jiаботr.1ю 11 .~хъ морс1с п хъ судовъ. 

4) Въ какоИ стс r1 с нп разв rпiс каботажа опюnстrя на пнтсрс

rахъ !'. Хабаровr 1•а. 

5) ]{ака 1r пристан1, явлнстrп дл п Х.абаровсна на 116ол · [; с ;/iеJiа 

тсльноИ: морскаа 11л11 р ·!:Jчtшт. 

6) Источншсъ расходовъ на устроНетво нрие ·ганеli . 

7) Rъ к~ко!i м·!;р·!; нnтрсбовалась бы 11р авптсл 1, ствсннаа по

мощ 1 . 11 0 ус:11Jоi1етву при етi1Н I! . 

8) () rудоходныхъ rборахъ на u o raшcнie раеходовъ п о устроiJ-

ств\' п ристани . 

9) О тарифнr.1 хъ С'l'ilвкахъ н а каботажны е товары 11 
J О) Градацiа ра:ш11тiн тар н фныхъ rтанокъ. 

] 'o poдr 1-: o ii } 'оло ва lf. И. Ерсм ·!:;свъ, за1ш вшiiiся разр·Iш1 снiет, 

пос ·гавлснныхъ выше вопросовъ, пришслъ къ :{аключrнiю, что н ·Iпъ 

ншш1ш хъ данныхъ разсчп'l'Ыват r, н а выгод 11 ос·1ъ длп Ха(Jаровс 1ш 

устроi1ства ~юрского порта, о чсмъ сос·1·uв идъ соошkгствснн аrо 

содержанiн :~::шнеку, еъ прп15сдснiсмъ въ под·гверждс нiс своего мн ·Б -
нiн н ·Бко·1 ·орыхъ J(Ифровыхъ данны хъ относитслыю дв ижсн i я по Аму

ру гру:ивъ , 1;а.11ован :1аг111 ска 6ы.1а напечата н а 1п, м ·tr.тных ·1, гаi!С

тахъ 11 вы:та.ш рндъ гtlзсп1ыхъ же r:гaтciJ, протсстую1щ1хъ 11 ро

·1 · 11въ 111н11н'ден11 аrо въ :1а пп с кt n1н ·tнia. 

Ра 11111,1 мъ обра:.~омъ оз нilч с 11нос мн ·!:;нi с оп ротсс.товано и 1 'ород
с. 1;010 Ду~юю, поручпвшсiJ J '1>родской У прав·!; uonporъ :-} ' I 'О'!'Ъ обсу

д 11 ·1ъ въ Uоп·J ;щанiп п :Jь rr. глаены хъ п сн·Бдуюшпхъ л 1щъ и :1а-

11лючс 11i с нрсдетавrпr, н а сн, l 'opoдc rioй Думы , одобрс н i с . 

Прп1111 мая во 1н1ю~анiс , что l'ородсгша Упраuа нъ обrуждснi е 

во 11роrа n ныгадноrтп 11 л п нсв ыгl)дно rтп yrтpoJ.irтвa въ Xnuapaвcf\ · !:J 
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морекоrо по'рта еще не входила и во исполнснiс ностановлснiн l'о

род!'J\.ОЙ Думы, на 9 Марта 1 912 года, было созвано ч:~стнос сп 

в ·tщанiс изъ rr. гласныхъ и ев·Бдующихъ лицъ, при чсмъ сов1>

щанiс п очти единогласно выс 1шзалось 3а уетроИство въ Хабаровск:t 

nюреr\ого порта, и ~гtя въ виду нс стольr\о ин·гсрссы г. Хабаровска, 

сколы; о э rшно~iичсскiя выrпды длн всего Н рая п 1 'осу дарства . 

Отд·tл1)нын мн·tнiн гг. Членовъ Сов·tщанiн приведен ы въ лри

лагасмпмъ къ сему журнал ·!:; Сов·tщанiн . 

J-l\,слан также высrшзатr,ся п о этому 

б·Б начатr, съ кратка.го обзора Приамурыr 

скпмъ и общс-экономическомъ. 

вопроеу, я по;~волю r.с

нъ отношс11iяхъ фи з 11чс -

Р·tка Лмуръ обра~Jустеп п зъ двухъ нсболыпихъ еудоходн r.~хъ 

р·hкъ Шилки н А рrу ни , сл инающихсп у ста ницы Поr,:рпвки , - 1 ·р а

нпцы Амурскоii области rъ 3абайкалье~;о!1 и вплп·n . до Хабаров 

ска являстен 1 ·р11ницей н ашихъ Далы1свосто 1rныхъ влад·t 11i u r·ъ J{н

тасмъ. На . юrъ O'l"L Хабаровска rр:шицеli съ J\ итасмъ служитъ 

nритокъ р . Амура, судоходw ан fJf; к a Jrccy pи , сп прито къ р. Су н · 

гача, шсро Хавка и ·1·. д . 

На пути къ Хабаровску, n ро·t•11жснiсмъ с вщпс 1800 . верстъ , 

въ Амуръ 1щадаетъ масса бол 'l;с ил н мсн·tс 1; ру1rнr.1хъ, по прсr1-

мущсству, сплавныхъ р·tчекъ. 

И н1, су доходныхъ особенно нам·!1ча'l'сльны сноимъ протяжснiсмъ 

и мноrоводнос·1ъю р. 3сн, вытскающан н :п отроrоuъ Становп 1 ·0 

хребта, р. СуНI'ари, въ бассеИ1rъ кос~i входитъ 0 1'ром1rшr площu ю. 

е·tвс рноИ Ман1,чжурiи и р. J·есурп , спсднняющанrн пп р. Сунrач а 

съ п:зеромъ Ханrш въ Южно-У сс урiiiекомъ кра·f> 11 берущан r·нnl~ 

нача.110 и :1ъ отро1·l'J въ хребга С~1хота-Алинr, . 

Нъ свою 011сред1,, судпхпдны с прито11и Амура rъ ихъ прr1то-

1,:амп, r·удоходны мн же 11 л и rнлавнымп, наприм·tръ Гнлюl! ) Селсмд 

жа) 'l'!.1рьм:~ , Хоръ. Иманъ , Uикинъ и .r1p. раз 11 ·f; · 1 · влщ1е1J , -- 1ш rотнн 

и п о 1 rти тые11 ч п всрстъ удаляются вr лубr. стр аны н 110дходнтъ еъ 

одно i1 е·горuны впл отr, до Станового хребта 11 с 1·0 отроrо въ н с·ъ 

· друr·ой -- до хрсота Сихота - Алпнr). 
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Площадь бассейна р. Амура отъ Покрпnю{ до Хабаронска 

( 111\ЛЮЧ аН 11 П ЛОЩаДЬ nаСССЙНОВЪ СП ПрИТОКОВЪ B~l'kJ•!; СЪ naCCC Й

llOMЪ р. Су нrари) ДОf"l 'П ГаС'l'Ъ n oлy'l'op a ш1ллiо н а юшдратныхъ веретъ. 

Ннвзъ отъ Хабаровска Амуръ прсд1;та1Здн етъ и зъ себп огрпм

н у ю р·Jщу, ширпкую и глубоководную, по Iiuтopoil во вснкую поду 

6е:тре11птетвенно и сJЗободно r.овершаю1·ъ свп и pcli c ы не •1•олько са

мын 11руnнып р·J;чньш суда, но нъ среднюю воду им ·tютъ в·о:нiо11{ 

н ос·1· 1, пл а в ать и су да морскiн, что дпка:.~ано приходо~ъ въ Хаба

ровскъ нъ iюл-1; 1886 / года , а за'!"Н)JЪ и 1~ъ усп,ю Сунгари, вин -
'l'Oвoii лодки морского миннстсрс'l'ва "l'орнос•1•а й ", съ oeaд кuii 1п. 

1 О фр·r, 11 въ itOЛ'IJ 1903 года ·гранспорта « Кам[rада 1ъ » , съ 

осадкой 14 футъ и водои:~~1 ·Jщс нiемъ 900 тоннъ. Нром ·Iэ того JJЪ 

189± году, съ грромъ Амурскаго Общес1• 1ш п ароходства п тпр

говли доход и ло до Coф i iicr;a 01;еа н r. 1; ос суд н о « 'I'артаръ » , съ осад-

1;010 въ J 8 футъ. 

Br11 n ло 11щд r> щ1и с. ывасмой :щ!;с 1. ч аетн верхннго бaccr,Jiнa 

,\ ~1 ура, :1а иск.ноченiемъ вгл у6 1 , лежащr1хъ проетранствъ пп · р. 
Су н гарв (Кпта li ), продо.ллtастъ оставаться n у сп.1н11оii. 

Py cel\oc прибрежье Лмура, каl\ъ и р. Уееурв , спстон щее въ 

фаКТПЧСС IЮМЪ BЛa.;\tHil! littЗаЧЬИХЪ ВОЙСКЪ И , ВЪ UОЛЫПИНСТ Н'Н , ПрИ

ГОДНОе п одъ :1rмлед·tльчсскую ку.~ы•ур у даже въ настолщемъ п ерво

бытномъ свосмъ в ид·&, 11 азначсн iа этого , одна 1 rо, пока нс п олучило, 

что пбън с нн етr.н м н огозеА1 сльн остыо M 'Hc:L'H IJ.ГO 1;а:~ач ее.тва, а нсразвп

'I'Оf"IЪ среди 1\а:~аковъ :юмлед·Ьлiн -обнлiсмъ пныхъ н сшчниковъ до 

хпда, 1;аков ы с:Jшокош е; 1i е, рыuо;ю ветво , :ш 1 ·отовr;а дровъ дм1 n аро

ходпвъ, промы('лован охота н а 11 у шно 1·0 п х11щна1·0 ;~ в ·нрн, торговля, 

л·Ьс н оii 11 JIOM ы сслъ и 'l'. д . и т. д. 

Вла~·одарн этому 1;азакъ, 1ш r.ъ п креетын1пнъ старожидL>че

е.ю 1 хъ сrлr нi н e:f;вepн oii ч асти П рrвюрскоii области (таюкс МН ')ГО

:!е~1 сл ы11,1ii) , гл·н въ недавнее Рще вреш~ было ·гакъ м нп го л·f;с~1, --

въ болы11111-1 стн ·J; х11щю1ч сею1 уже 1шрубленн аго, - - еовсршсннп отсталъ 

()'L"L> :1смJсд·J;лiн : :ш61.1:1ъ ei·o; тµудъ этот'L 11р сдстанля стея д.ла н его 

чрс:Jн ыч ай н п ·гнжс.лы~1ъ и малп JJрnдуктп внымъ , а :зс ~1лн:, ,fШО 61.1, 
нr11p r 11 ·oд 11 oli ,'\ЛН землсд;!J:1iн по ус.~овiш1 ъ 1;.~ 11матnчuск ш1ъ. 
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Между т·Бмъ въ nлодороднос·ги зrмлп по всему баrсс1\ну р. 

А~1ура и въ блаrопрiнтноr.тн кл пматпчссю1хъ уеловi11 нас.ъ yб·h;i; . 

;iac·t·1, плодородностr, Бурсинс 1ю-3сi1ска t'О раiона, раеположсн11а1·0 въ 

Амуре.кой области, с·hвсрн ·J;с 1;азачы1хъ :1смС'л1,, густо наrслс11н1.1ii 

честь я нам и. 

Э·го'l'Ь раiонъ явлнстся нс ·1·олыtо жнтнпцеИ длп Амурско!1 

облаети, но вм·tс·1·h съ •t•·hмъ н крупнымъ поставЩй[{ОМЪ зерва длн 

П риам у prкaro тштсндан·1·с ·1· ва. 

Въ отношен iи и 1пс 11 с н l!Ности и л роду ктп вности :~смлед·I;лiи , 

11реr.ты11ншъ Пpп :1cfic1,oii н11змснности, сели нс опсредплъ :1сш1сд·Iнь-

ца Прпханю1i1 с 1.:а го раiона, ра.1:11оложс1шио HcL ю 1 " I> П р11морскоi1 

области, то 11 нс отетал. отъ него, нс в:шран на з1~а ч11 ·t·сльную 

разницу, въ клима·гичсскихъ уеловшхъ. 

Мало ·1·ого,-- у зсм 1сд·/;лы(а Hypcинcкo-3ctirмii ни :1мснноr:п1 

почп1 р·hдкос ·1ъ н с в с·1·р·hтп ·tъ а~1с 1н1ка11еf{аt'О п лу га, С'hнл 1;н маш11ны

. молот11лкп конной, а ·го 11 паровоti , в·tялкн 11 друг 11х ъ уrовершс11-

с.твоваю1ых·1 :1емлед·tлr,чсс.ю1хъ машинъ п opyдin, коими въ J1~ вpo -

11cйef{oii Pocf'iИ располагаю·гъ лншr, бол·hс 11 л 11 мсн·l>с 1;р у 11ны с ае :.1 -

лсв.щ~·tльцы-пом ·hщики. 

fioqти въ таr.;ихъ же Jiлимат11чсс~;11хъ ус:ювiнхъ нахо;щтrя 

нr:IJ, вообще , прос гранства Лмурс"оii 11 Приморскоii облас.теil, :ш 

ис1;.11ючснiсА1ъ самыхъ с·Iшсрныхъ окраинъ, 11~ш.01ш ни :ювыr Амура 

и нсрхоuыr л·hвыхъ сн притоковъ, доrшжгел r,с:гвомъ чсt'о служатъ 

пробные пос·Бnы въ окрс стностяхъ Хабаровr1;а 11 городп Bciir·r;a 
хл ·Мныхъ :~лаковъ, 11 ·\1с1;олы.:о лишь по:цно с.озр·Бвающпхъ. 

Такимъ образомъ, нс должно бып. rомн·l;пUг нъ ·1щ1ъ, ч то 

очС'н1. бли:шо 'J'O время ) когда ны11 ·tшнiя пус.т1,1нrн.ш тасжньш про 

с.транс'г 1ш, оr, ноuодившисr, отъ н·Бково1·0 л · J;r,a 11 :1авilловъ валеж1111 -

1;а , осушатсн отъ uоло·t•ъ п обратнтr.я нъ пашни п лу га; коt'да 

сокрытын подъ ПО!{ровомъ •1•айrи rорншr пскопа см1м1 обнаружатъ 

с.ебн и стану ·гъ обогаща·1• r, край , промышлснниковъ и лрш1ышлсн 

ност1,; J{O l'дa л·J; сньнr богатства, въ дан ное нремн , еже годно н а 

с.отни ·1ъ1снчъ рублей бе1ъ вrт;о й 11ол1,з ы гнiющiя н унпчтожас:.шн 

л·Бrню1и 11ожарю1п , ста н у-1"r, щнпмъ н:п г:m1нrыхъ объС'r;н1111, JI\-
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спорта; 11огдя , наковсцъ, ne·t этп почтп rщс нс тр()нутыя рукою 

чслов·tка сстсс:гвсннын богатства нашего Далын1го Восто/\а С"ганутъ 

~;,()р~штr., од ·tват1, 11 обо rащат 1 . r1Уrв п тыс.ячъ буд уща 1'0 ъ1tстнаго 

ваrслснi}r. 

} ~о rc ro нрсмсн п H.pa!I над1ъ 

нъ псрво1)1,1тномъ с. восмъ сос.то нн i 11 , 
хдМоп а шсrтва. 

:1асrлснъ 11 оr.·1·пл ы; у, 

0 1\&:1алоп удобной 

посн·ольку , 

земл и ;цн 

О н аеслснi и н с ;~с млсд·J,л 1.чсекомъ говори ·1ъ н с приходнтrл; та-

1;о го llitCCЛP HiЯ :шач 11 телыюс Щ; Нl > Ш11Н С'ГВО и въ МСНЫJIПНСТВ'Н о но 

т:.шъ и ос:t• <t нстrя, потом у , что удобныхъ м·tстъ по береr-амъ р·tкъ nъ 

окрсст11 остлхъ городонъ , въ промышлс н1 1 ыхъ раiонахъ , }\ЛJI занятi н 

рыбноii ло влей , щ~л/\оii л ·tсопро~1ышле 11 нос'Jъю, торговлей 11 ·1·. п. 

дла бол 1,шин ств а хватить нс може·1·ъ . 

По;J·юму, н ар~1 ду съ рыболо вс·гвомъ, :шЬроловство~1ъ , р1.1бо -

11ром1.1111л с ннос·1ъю и rор 11 опромышлснн остыо, землсд·f;л i с на ) ~ал1,

нсмъ Ностn 1 ; · ! • , 11 вообще ссльс 1 ;ос хознiiство, пъ данное врсм н :{а-

11 11м астъ, 11 въ будущсмъ пм ·f;стъ занп мат1" п ервое м · f;rт() , и 11 а н е 

го 'J'(), главнымъ образомъ, сл · lщустъ об1Jа:ги ·1ъ ннима.нiс 11 для 11c
ro созда·1ъ та.кiн уелов i н, nри 11 ал ичiп 1;оихъ :~смлсд·!;л i с им ·!;ло 61.1 
во:шож 1юет1, прогрссенвн о ра3в и1ш·rъеи, кр·tп н уть и пропдЬтат 1,. 

Нс в:шран н а то, что въ ·ге ч е нiс 50 л·k1·ъ Правител ьспю 

Дал ьнимъ Востокомъ поч ти н с интересовалось н поч·1· и нш1аю1хъ 

:штратъ на его экономи 1 1с с 1..:ое 11 ку.н.тур 1 юе развитiе не иrсло , прп

родныя бо гатства Кран и зсмелы1ыИ просторъ сами со)ою при nлс 

Jiал н nъ 1-ipat'i нассле нiе и , п остеп е нн о, и зъ Муравьсвскпхъ постовъ 

rформпро вал п с. ь большiи 11 бо га·tъш ста111щы и еслснiJ1 , а рав н о го

ро ца съ много·1.ъ1ея чны ~1 ъ насrлснiсмъ и блаrоустро !l с:гвом·r" r.ъ 

~;о нмъ могутъ r.равни ·1ъся Н 1-) таи, УЖЪ многiс города Европсйс1..:ой 

Porr i11 , в ·tками сущсствующi с_ 

3асслс 1н.1 пол нос·1ъю ·1·Ь раiоны, кои, въ сстсствснномъ своемъ 

ви д·t, 6ыл 11 пригодн1.r подъ :Jсм лед·tл rлсскую кул 1,ту р у , Iia JiO IШ l.Jpи

x:ш1;alic1;ili 11раП 11 Прпзсiiс1\:ш 11 и:1~ 1 с нf1ос1ъ; ~: а 11 осд · lц н се дсспт11-

.т!нiс )'C ll ЛCJIH() ИДСТЪ :Ja.CCЛC lli C JЩ0.1f, UСрСГ()ВЪ р·Jшъ, l\'J, OCOUCHHO
l'Тl l ПО :)~ · !:; 11 I1~1a11 y, образОМЛ П СЬ ЙOJЫIJiП ij OCC.leHiJJ НДОЛЬ д ll -
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нi п YC"cypitieкoii жмl>зноii дорогп , э ксплоатацiя 11oтopoii прrщолжает

rн ~1ен·Iю 15 л·kгъ . 

Л что бы мы вид·tли, еrли бы Праn 11 ' 1'ельст во д·tлу кул 1 .'1 ' ур 

наго и э ко11омпчесю1го ра:шитiя. i;paa уд·I;л идо бол·tе вниман iя 1 

Если бы было обращено хотя н·tкоторос внима~1iе н а n у т11 еооu 

ще нiн? 

И л ишr, в1. н аетонщее время l1рав итсл1,ство n овер н улоr.r, л 11 -

1(омъ 1\Ъ Приамурью, ибо у ч ло весы1а важное его значенi е дл а 

Гоr. у дарства 1; акъ фискалы1ое, такъ и въ см ы сл·k террнторiалышго 

фонда дла 1юглощенi я того 11 :1б ы 'Гr\а наrеленiн Euponeiicкf1ii Pocr,i 11 , 
н:оторыFi . съ 1шж;щмъ годомъ вес бОЛ'tе 11 uoл·tc дастъ rебн ч ув

ствоватr •. 
Въ данное времн бол ·tе ил п мсн·tс 11рак'г11чно поставлено д·J; 

ло n e pereлr.нiн 11 yr.тpoiic'J' JJa п ересеJ1енц1:въ н а ~гtстахъ; 11рп1шт1.1 

)l 'lЧщ къ оппсанiю , п ~1у ченiю и уr.троliству ::JС)J сль 11 л ·tсо 1п; olipa
щe}lo пниманi е н а хпщничеС"кое истреuлс нi е л·Ьсовъ н а над·tл Lныхъ 

~емлнхъ крсс'1' ын11., принимаются ~1 ·tр ы кт. упорндочснiю р1;1б11ых ·1 ,, 

нушныхъ. :т·I1риныхъ нром1.1 rловъ, а гл:tв11 ос, стронтсн Лмурr-1;;1н 

жсл·l\:шая доро [·а , котора~r , удалян е r, отъ р . Амура на ра;шын раз 

С'гоянtн , открывас'l'Ъ тtмъ с:tмымъ свобо ;111ыП досту 11ъ въ глубr, 1ш

шсi1 Д'HB C'J' BCHHO!i 'J'aH L'H, 1;ъ H OB J.IMЪ зсмл.нмъ, 11р пгоднымъ для ~а 

сеJ1снiя п разви'1iи: на нихъ ~~млед·tлiл и, вооvщс, сел~,r 1шго хщнiiства. 

Нс можс·1·ъ быт1, сом н·tнiя въ томъ, что въ течснiс 1шю1 хъ 

ниuудь 10--- 20 .11 · !;тъ эта полоса тайги, 110 об·I> стороны л~1 yp

rн:oti жсл·kшоИ дорогп , будстъ заселена псрссслс11цамп 11 :1а·1·J; мъ 

tTil ll CTЪ расширЯ 'IЪС' Л. 

Вотъ для этвхъ то новы хъ 11 срссслснцсвъ, n1н1бы1шющ11 хъ въ 

Kpaii об 1:1ищалымн и ос·J;даюнп1хъ на :~с J1ляхъ, 'гребующпхъ расч11-

<·п; н отъ зaporл cii, н апалоrзъ валежника и осуш ки отъ vоло't'Ъ, н е

обходимо, п на п срвnс и н а поСЛ'Бдующес врсмн , обез11 с чи ·tъ :шра

uотоr;< r, ,--- отхожi И, 'J'3КЪ С./ШЖlЪ, ПрОМЫССЛЪ, дабы СЪ OД H Oli r.тopo

llbl да:1ъ ш1ъ возможн ос11ъ 0 1rр ·Jшн у-1ъ 11 прочно or·J;c·1ъ на м·tстахъ, 

а еъ другоfJ , - эту новую с плу и е п олr,;ю ва1ъ rъ над.1сжа щРВ r1 ол 1 , 

:-юu дд а оромышлснноети Кран . 
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Пос.тБдн ее во;1•1Ожно n ри услов iи созданlя п развитiя на 

~алы~е~1ъ Востn1\'Б 11 ромышлсн 11 ост11 , а nрuмышлсннос'1ъ ра~онье'l'r,я 

и будстъ nроцв' l >татr,, nъ свою очередr,, при услnв iи обс:шечснiя 

для нся 11ОС ' i 'Ш1нн оJ.i и не баr ноrловно дnрогоИ ф11:н1чеr, коil r 11 лы 11 
ры111;n!J'Ъ сбыта ен проиiшеденiil . 

IJ aч11y съ Л'ВС НЫ ХЪ бога'l'С'l'ВЪ . 
.\ ' правлсн i е J 'nсударстве 11н1 .1х ·1, Имуществъ rчнтаетъ, что л·Бс-

11аа площад 1, ЛмурскоИ областн дости1 ·uетъ 11 1 /2 м иллiо н . J(еся 

тпнъ 11 Пproюpr.1;oii - 26 1/2, 1:; ром ·Б л ·tсовъ кресты1нrк 11 хъ и ка

зачi,п хъ. 

П о см '!памъ 0·111 ус1ш Л'hса, шJъ ка~епныхъ дачъ ежегодно 

на:-~начается 1,:ъ nтnуску растущаrо л ·Бса : въ Амурской областп 

144;000 к уб. саж . и Приморской 760,000; въ д·tй ствител ьности 

же ('Ъ 1906 1ю 191 0 ГI'. отпуск.алось въ А~1урской области отъ 

33 до 45 тысJ1 чъ 11 Пр11мnршni1--0'1·ъ 80 до R4 'l'ыснчъ. 

;)то го вnn. IН 'B достаточно длн 'l'ОГО, ч ·го бы п редстав11т1, (' еб·t 

1\а1;iн 0 1'ромныа 1:;ол ичсrтва л·Бса обречены н а н ем ин уему ю гпбслr, 

11 1шс/\ол 1 ,1~:о Сil)егодно все боЛ'l>е 11 бол·Бс засорн юп. валrжникомъ 

11 1' 1111 Jшn л ·lю1шн п.11ощадп Н,ран. 

Л H'tдr, Л 'f;еъ чре:шычаi1но бол1,шан 1\'В НFЮС 'LЪ 11 въ рш11\ах'1, 

ruыта HC;\nCTaТlia Н'f)ТЪ. 

Касанс.1, Л'hсо въ Амуреко!I области надо еказать , что пnтре

б ителемъ ихъ JI влнетсл исключ И 'I'e 1rr, нn м·Бе/rпое нас,сле 1нс и м · !;е.тнан 

n ромышлсrшоС'lЪ. 

IЗывознтr, Лмype1\iti л·trъ :ш границы облаетп - нkп епроса, а 

:н;спортировать - невы год п о, всл 'tдств iе доро1'ов п аны ра6очпхъ р укъ 

11 O'l'C}'TCTBiЯ удобНЫХЪ путей COOUЩCHia . 

То чно въ такомъ же положенiи горнын н r, 1\о п ас м1м1 , въ ov rr· 
лi н коихъ Н'tтъ ниrшrшхъ coм н 'lmiii. Бъ таю~хъ же услов iнХ'Г. дол

жr1ы о~;аж1ъсн 11 продукты буду щаго землсд·Бл i н. 

Строющанса Амурс,кал жслkшаа дорога сд'l;лаетъ свое д'l;лп: 

OfHt брстъ способетво1ш1ъ voл·tc бы строму п удобному д впжснiю 

11 ереrеленцевъ; въ voл'l>c ил н мсн 'l;е коротю 11 ероп, оживитъ 11 

у н11[п·о;1-; 11гь 'l'aliгy nn все~1у протнжс нiю р. Амура; мобщс, ст1ра-
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титъ разстоннiн и удсшевитъ еообщснiе мС'жду засС'лснными п про-

11ыш.н~нн1.111и пунктами !{ран, особенн о въ зИмнсс врсмн, п т·tмъ 

сам1,fмъ д·tлу развитiя зсмлr,д·t.1iн и промышленности въ Rpa·t ока
же·rъ полное · сод·tй ствiс. 

Т·tмъ нс мснtс, при нал ичiи одной 'J'0.1bl{O жСЛ'tзной дороп1 п 

зсмлсд·I1лi с п nромышлснност r, Н ран разовыотсн въ тоИ лишь мtp·t, 

въ какой будстъ чи r:го м·Iэстный спросъ н а и :1бытокъ nроi.\ук·~·овъ 

нсмлсд·tлiя и проинведснiй пром ышлснности, пото ~r у, что ни сос·tднян 

Западнан Сибирь, ни Eвpoucikr{aЯ Роесiя въ енхъ продук·гахъ п 

прои:1всденiяхъ надобности н с ПС'Г}Уkгятъ, особен но въ ·га~;ихъ 

огромныхъ 1;оличсствахъ, J{ali'iя н ашъ Нрай споеобrнъ будстъ еже

годно п ронзводи·гь. 

Таю1мъ образо~п,, наряду, и по возможности одноuремснно съ 

постройкой Амурской жслt:той дорогп , должн ы быть прп11нты и 

практич с {'./\И осущСС1'Влсны такiн м ·tры, пpir наличiи 1\0 11 хъ про11:~

всдс11iя Дал1,нсносточнаго зсмлсд·!;л iя и промышлt.:нност11 могJ111 (J1,1 
н аti тп дл а r.сбя постоя нны й и выrод1шr\ сбытъ на мiровомъ ры1111'f;. 

По оuщему мн·f; нiю, J{Ъ I\Осму J[ B ПOЛ!i'IJ присосди11юо1' 1,, упо

nшнутап выше м·J> р а за1\лючас•1•сл нъ томъ, чтобы Ol\Cai1ъ, -- Jтотъ 

сам ый дешевый и наиri ратчайшiИ n1iровой путь,- насnол ыiо во:1мо 

жно приб;; изrпъ къ 1 1аше )1 у зсмлсд·Ь.•1ьчс~ко}1у и промышленному центру. 

Сд·t;люь это п утемъ продолжснiя пос.тройки жсл·Б:той дорог и 

до Николаевrка или берега Тат;1рскаго пролива было бы ошиu-

11011, хота длн разеитiн Рiрая и промышлсrшоr·ги v'ГО и необходимо. Же- • 
л·kшодорожные тарифы сл ишк1Jмъ высокп и такiс экспортны е rру

в ы какъ л 'tсъ, горны н ископаемш1 , да и прод}'l\'l'Ы :~смлс:~·/;лiн, ;1;с

л·k1нодорошн1,1хъ тарифовъ ныдсржа·tъ нс моrутъ . 

l{pm1·t того, сел и f\ ы грры выгодно было под 1ю:шtъ 1п. оке

ану по жСЛ'l; :шой дорог·t, то у насъ сеть уже длн сего У ееурiН

екая жслkтан дорога . 

Посем у вниманiс должно быть обращен о на р. Лмуръ- эту 

1; р у пн ·tйшую в·Iпку дсшеваго мiрового пути; н со(Jходим о, нс в:шрая 

н а :~а•гр а't' Ы и ихъ ра :~м ·Ьры , ео:ща·1ъ 'l'al\ iя уелонiн, 11ри 1шгорыхъ 

i!СМЛСД'(}Л/1ЧСС11iП 11 11ромышлснн1.1tl l \CH'l'PЪ нашей О1>ра111ш ~1 0 / 'Ъ 61.1 
стать начал ы1ымъ п \'НliТШIЪ ска:Jаннаго п утп . 
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Тшi имъ цснтрш1ъ можно назва'tЪ 'l'ОЛЫИ г . Ха6аровс1,:ъ, ГД'В 

въ Амуръ впадастъ р. Уссур п, глаtшЬliшая RfJдн ан артерiя все го 

Ycr ypiiieкaro Края и гд·t строящанrн Амурскан жел·Б~нан дорога 

rмыкается еъ функцi онпрующеИ J' eey piИ c~o ii . 

То.пко въ Хабаровскъ по дсшевымъ r~нутрснниыъ водныыъ 

пр'нмъ могутъ с пл а вл~иъсл проду кты Далшсr~остоq наго аемлсдtлiн и 

r1ромышлсш1остн для 11 срсотпраnки н а мiров ыс рынки и только Ха

баровскъ ~1ожстъ б ыт 1 . раепрсд·tл11тслы1ымъ пую;томъ для '1·k.;ъ 

11ып ортныхъ 'J'Оваровъ, 11 а кои въ Кра:!; буде'lъ спрос:ь. 

1Ip11 услоniи провсдrнiн СJтоИ 11 дси въ жи :з нu, нашъ Rpati въ 

самыН коротк i n ерокъ, -- ВЪ l\::tKOC нибуд 1 , ДССЯТИJГkгiе, --И ;1ассле нъ 

uудстъ 11 развитiс :~смлсд·tл iн п пр()мышлс н11оr:г11 пойдетъ вп срсдъ 

r111'а нтским 11 шаrа~111 , а главнос-- -ворота колосса- Приамурья будутъ 

()' l ' 1iрып;1 :1ла псрссслс11 iя по всю ширь, псрсеелснц1,1 прпв'tтл п во 

буд}' 'l'Ъ :щ·!щ, вcтp ·tчC JI J,J 11 прпродоil 11 условiнми жи :~ Нll 11 HШl'BШ 

нii i 11 ус:1 · 1;1н11ы ii Kpaii rт:н1стъ жи·1ъ жи:ш1.ю кул 1;гур но ii страны 11 

rлужитr, фак' 1 'ичсс1шм ·r, ()1Iдото~1ъ Росеi 11 ,- гро:1нымъ фи :Jич сс r>н п 

С. ll ЛЫIЫ МЪ Э J•()HOM IJЧ CC l\ 11. 

П о при всдсннщ1ъ rоображснiшrъ р'uку Амуръ на протнжс нi11 

до Хабаровска нсобходп мо уrлубrпь до С'l'Сп ени , 11o :{ ll Oл aioщcli мор

ск пмъ судамъ дальнп1·0 плаванiн подходить къ Хабаровску во веа

кую воду н нъ Xanapoвc 1ct устрои ·1ъ ~~орской портъ. 

Пv моем у мнtнiю, псрнымъ шаrомъ въ этомъ направленiи 

долж1ю бытr. углублс нiс фарnатера \ мура 11аетол r.. к(), что61,1 r>ъ 

Хабаровеку п одходили rшботажныл морск iл суда и, ПОIШ брутъ 

про н r.ходнн дал ыr·Ыiшiн работы по уrлублснiю qщрватсра Лмура, 

су да :пн 11 оложатъ начало ИJ111 орту и ра~mитiю 3емлсд·!J.лiJ1 и про

м ЫШЛl'llllOC.TИ въ l{pa·J1 и нъ С()ВСрП!СНС'ГВ 'В ПОДГОТОВН'ГЪ 110'111 у дла 

nудущаго колоссальн аrо гру3ообм·~н а . 

П а уrлуб.1енiс А~1 ура н астолr,ко , чтобы въ Хабаровскъ при

ход11.11 п морс1;iн суда дальнн1·0 11лава 11i н, по·rребуютсн огром ншr за

'Гр::tт ы, но п срсдъ затра1щ1п оста н ав.л и пат ься нс ел ~дустъ, 1•а 1п, 1<акъ 

въ rра1шс нi11 съ тJ;шr 1ш1'О;t~о111, 110 11 морrкоN 11fJртъ въ Хабаровr. 1\ 'В 



- 62 

дас•11ъ нашему Дальнr.му Ностокv п Гоеудар ству, за·граты эти сдва

!!' П будутъ предс'I'авлнтьсн з1шчитслы1ымrr . 

О м·Б с•1'ныхъ пу ·гяхъ сообщснiа, о нео6ход11мос:ш 

ц·БлоИ с ·J;ти подъ·Бздныхъ п yтcfi къ р·Бl\амъ басссliна, 

у етро!iства 

забота н с 

столь сложна и ~шачитсльна. 

I3ъ еравнr.нiи съ у 1'лублс 11iсмъ фарватера Амура на про·гяжс

нiи почти 1 ООО верстъ -- это д·Бло малl'НЫ\ОС п можетъ бы·1ъ nы

полнrно частью за ие·1ъ зсмскихъ срсдствъ, частью Yl>мr1 же зсмлс

д·tлы1ами и промышленникам и. 

Обраща.н с r, , наконсцъ, къ програм 111 ·t вы~аботанныхъ Соn·t

щанi смъ nоnросовъ, на Itoи l'ородс кая Управа должна дать отв·kгы, 

нсл~,:ш нс заключи 'l' Ь , что въ виду привсдснныхъ выше соображс 

нi11, отn·вты э·ги могутъ быть толыrо гада·гслы1ы, ·1·а1<ъ какъ прс

ду га датr, даже близкое буду щсс н·hтъ н о:-~можностr1. 

Во'lъ что я отв·Б•t'илъ бы н:1 заданные вопрот: 

в о п р о с ъt. о т в 1Ъ т 'Ы. 

1) Какiс грузы должны сл ·t- 1) Вс· !; 'l'B грры, 1<0 11 будстъ 

доватr. ч r pr:iъ Ха6аровекъ и на- 111юпзводп ·r· r, р а:1 в11н1шtн сJ1 ~1·trтнан · 
еко.11 1 ,1;0 Хаnар(ШСl\iя11рис·гаш111ри- 11ро~11.ш1ленност1, 11 :~смлсд·J;л iс и , 

споеоблсны длн обм ·J;на грузовъ. 1;ром ·t того, хлМ111.1 с гр у :н,1 С·J; -

2) 1\ак iя •1• рсбуются п ри сnо

собленiя дл н 11 средачп грро въ. 

верной Маньчжурiп . 

Длн храненiн и перегру зки 

этихъ будущихъ грровъ Хаба 

ровr.1\ iя nр11 стш1и совершенно н с 

лрпспоеобле ны. 

2) Это сторо н а тсхн11 1 1ссl\а11. 

При r 11особлс 11iн н ахо :щтrа въ noл

нoii :1а ви епмоrти отъ р·tшс11iн основ

ного вопрос.а : бы ·1ъ Хабаровс, J\ у 

морс 1iИМЪ портомъ, 11 л и нс б ытr" 

а) Выr·одснъ ли 11 въ l\aкoli 3) Нссом11 ·I;нн о НЫГ()Д('НЪ , н о 

м ·I;p ·J; нриходъ до Хабаровеl\а 1(:1- до.11жноii пол rт.r д ·J;лу раави ·1 · iа 11 

ботажншъ морсю1хъ судовъ. 11р()цв ·kганiя въ l\ря:Б зсмлсд·I;л i я 11 
11рС1мы шленнос:гп прпнсст11 н сможетъ . 
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4) Въ 1шi:;oii степени ра:нш -
тk каботажu, от;~овстея на инте

ресахъ r. Хабаровс 1;11. 

5) Каюш пристань для Хаба

ровска я вллстсн наr16ол·tс жсла

тел 1,но!1 : моршан или р·tчна11. 

6) Источники доходовъ на 

}Тгроikлю прис·гани. 

7) Въ 1ш1.; oti м ·tp·t потрсбова

ласu бы 11рав 11 тсльствсн н ан п о

мощr, п о устройству 11рис1ани. 

8) О еудоходны хъ сборахъ н а 

ноrашснiс расходовъ по y cтpoii · 
стну 11рпст:11111. 

9) О тар11фныхъ стан1~ахъ на 

1;аботажныс ·1·овары . 

J О) l'радацiя ра·-шитiа тариф

ныхъ ставо 1~ъ. 

4) Rъ значи ·гсльноii степени , 

такъ каr,:ъ Хабаровскъ ш1 ·~лъ бы 

нспосрсдстнсннос обш€ нiе со нс:I;мъ 

побсрсжьсмъ и морскими портами. 

5) Псеомн ·tнно ~юрс1;ал и же

лательна не тоЛЫ{.О въ интсрссахъ 

Хабаровска, нu и всего Rpaa и 

l 'ocy дарстпа . 

6) Асеигнованiс ()'l'Ъ 1\а::~ны. 

8) А мортизацiя расходо ть долж

на бы·1ъ ра:шJжсна на много л·kгъ: 

- 75-- 100 и съ такимъ раз

счстомъ, чтобы въ первып дссятп

л ·tтiн , впредь до надлежащаrо ра:~

н111·ш м·tстноii промышле нности , 

пpr1rтaнr.l\i~ рас.ходы нс 6ыли бы 

п\iрсмс 1111тсл r, иы . 

9 и 1 О н аходятся въ свя зи еъ 

11унl\'l'ОМЪ 8-мъ. Выrка3ыпать же по 

<Jтимъ двумъ пунктамъ мн·tнiе 

едва л и l 'ородскан Управа можстъ 
C[J шгать себя 1\ОМПСТСНТНОЙ. 

Вотъ 11 ncc, что я elia:Jaлъ б ы по вопросу объ уr.тронетв·Б 

nъ Х auapoвr·l\· f; морско го порта , нс касансr, сторо ны тсх11и ч crкoiJ. 

Л 11 1юл н ·t соз н аю, что прлвсдсннын :1д·I1еь ен·tд ·tнiн и сообра

жснiJI i;pai1н c слаuы и нс rонr:Iн1ъ уб ·tд п тrл1,ны, даже ~югутъ 1;а

ж1ъrя ф:tll 'l':1("1' 11 Ч f'CIOШП , НО UOЛ 'hC уu·t;Щ'L'Сд l,НЫХЪ ;tаННЫХЪ Jf Л ИЧ-

11 0 ПрСДС!J':1ВИТЬ НС МОГУ. 

J\ъ сожал·tн i то , я н с рас11олагаю таю1м11 ев·tд·Бнiнми и сил амн , 

чтобы 11р1111сдс111шн жlэ е1, соображrнiа п од1'рiэпи ·1ъ бол ·!ю е 11 л r,-

11ы1111 3ргр~с11тамп , фа1.:п1ч е сr; 11 м н н л п тсорстпч r r. клмн. 

В. Паи'th·еаичъ. 



о житвлнхъ падвй и ОУДУЩВЙ ЗВМВЛЬНОЙ поли
тикt rouoдa. 

Воnросъ о в;1аимоотнош снiпхъ Городского Самоуnравлснiа съ 

арсндаторам п участковъ нъ nадяхъ р· f1 ч скъ Чcpд1.J)f0 Hfi ll 11 Плюс-

1н11ш и является бол ·J>:шсннымъ, 11аи, для. n cpвaro , та къ 11 д.ш tl()

r л·Б!1 н пхъ . При заселснiп П ад<'ii , въ бо~1,шп11ств·t;, б ·Бдн ·h!Jшпм н 1\лаr

rами Г()рожанъ - ремсслснни 1;ам 11 , жнвущпми трудами р Jть r110 11хъ , 

-· l 'орnдскос Самоуправлrнiс , с.да чею въ аре нду учас1гк.1въ н ; t 

л 1 , готн'Ьl! ш11 хъ услов i нхъ, со вершило каrа бы актъ бла1·о ·гвор 11 тr .'1 1.

нос·1 и , п о п утно водв()ривъ н ·fшотор1.1li по рядок·~, въ ра :3ссл1' нi 11 рс 

мсr лсннаго населен iя ~·о рода, ч то шrтн адцатr, л ·JJтъ том у назадъ Еа

залос r, ~ благоустр()енiемъ » . 

Но проте!\ло н с~~ам ·втно полтора десяпш л·kгь п :шгород11ын 

м ·Бста, поросшiа въ то время тайгою п четарюн омъ, ою1зал п с 1 , 

чуть ли нс ~;ъ центр·!; города , а п ади Чсрдымоmш 11 J!люr m1 1 11i 11 

потщобилис r, дл н благоус·гроИt~тва rnpoдa уже въ иномъ смысл·!;, - -
1шкъ n1 · f1eтa, п о 11оторымъ нъ бл ижаншсмъ будуще~п, Д()ЛЖ 111.1 пр()i1-

т 11 м а гистральн ые колдс 1.;торы нарождающейся 1;анали:шцi11. 

Уже въ н аr:rонш.ее время раi~даютсн жадоб ы зассл ыuи 1(fJВЪ па 

деil н а п одтопы ихъ нлад·Бн i И сточнымrт водами н :Jъ банr, и r,ъ 

дру 1'ихъ вы шед~жащихъ участ r;овъ , снабжаемыхъ водою и:Jъ город

ско го водо п ровода въ такомъ 1\ОJ/ ич ес·l'В't, ч ·110 в ыво;~ка с · 1 1оковъ бо ч-

1;аш1 станощ1тса Н СВОiШОЖНОЮ и фи;~ичсскп 11 ЭКОНОШIЧ СС l\11. Уже 

ра:щаетr.н властн ыil голоrъ адми н и страцi п ·грсбующеИ оч 11ще11iя п n

дeli отъ лш·t·слсй, П() С()Обра11.:с 11i н•rъ са 11пта р н аrо своiirтва : д ·ЫJ-
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с·гшпсдьно, нельзн допусl\ать живыхъ .1юдсИ обитать рпдомъ со сто 

ками в(jсвозможпыхъ нечистотъ, вдыхать мi::тrы вслкпхъ отбросоnъ , 

не псклюqая: 11 фскал ьuыхъ массъ, - безъ риска заразиться и за 

рази ·1ъ весь городъ, какими угодно инфе1щiонныш1 бол·tзнямп, ко

·rорыхъ у нэсъ и безъ того достатnчно : тифъ r;осилъ населенiе вес 

шшувшее л ·kro и осень, дизе н ·1'ерiл , скарлатина, корь, ,\ифтеритъ и 

прочiн nрелсс1 • и нс псрсвода·rr я. 

Но и Городское Самоу правленiе и Лдмпнистрацiн 1гtсr\олько 

запозда.ш съ р·tшснiемъ nQnpoca о ю1тслнхъ падсй: съ самаго на

ч::~.ш, на ос1ю~анiи разъяенснiн i1равителы:твующаrо Сената 18 7 9 
~· ода за № 753, пелыя было допус){ать, i:!астрой 1; п падсИ р·tчскЪ 
зда11iями бол·tс пли ~1 e1 1 ·te постояннаго тЙпа. Указэнное опредtле 
нiс Сената rласитъ : "прпнадлежащiя- городу земли, назначснныя по 

плану лодъ площади, если и моrутъ бы ·1ъ, еъ р:~зрtшенiл гnрод

ского Обществсннаrо Управлепiя, зас·1•раиваемы частными лицами, 

то л пшь пос·гrюйками врсмсннаго хараюсра, пе crn;1ъ cnя10щuJ1tU 

обща~ о пользованiя означен'Н.ы. 1tt~ площадя.шм" . 

П рсдrюложш1ъ, однако, что пади р·Бчекъ нельзя ншшатr, < пл.о

пщдfнш >, въ п ринято~1ъ, вообще, смысл·!; этого слова, и что оп1> 

представллютъ собою r,кop'l>e ую~цы, обо;шаченныя въ старомъ пла

нt "общаго по.шюванiя '( . Такое nредположенiе дастъ н·tн:оторую 

нозл1ожность н е прим ·Бни·гь къ падямъ вышепривсдспнаго опрсд·tле

нiа Сената; п вотъ учас·1· 1ш по Чердымовк·t и Плюсниюсt зr.стра

пваются, ничто же сум няшеся, арендаторами. Городъ исправно nо

ччаетъ арендную п .шту и, ра3ум·Бетея, не зам·Бчаетъ того, чего не 

зам·Бчаю'l'Ъ и самп заседьщиrш , - что послtднiе живутъ въ аптиеа

нптарн ·tйшихъ ус.Jовiяхъ . Но, вс·t довольны, что 1'аза.1ось бы, « и 

·гребовалось ДОJ{азать >. 

14 anp·tлa 1909 года поел·tдовалъ ноныil ука<1ъ Сената за 

№ 3916, гласящiИ : "3ac·rpofirш, показанныхъ на городс1\омъ пла

н·!> улицъ, проулповъ и.ли дру~ихъ .Аиъсп~ъ о6ща~о по.льзова

нiя пе можс1ъ быть до п у щеп:~ безъ прсдварительнаrо измtне.нiя 

въ опред·tлснной части городского плана, при чемъ отс·11уплеюе 

отъ Jтoro правила допускается лишь длл временныхъ построекъ 
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не3начителr,наго ра3м·tра, под'о 11онм~t разу.тьются собствен

'НО будкн, ларп и друziя леz110 поддающiяся спосу пезпа

ч~ипельпыя строепiя". 

Срокъ аренды у частковъ въ падяхъ о~;:анчnвал1'н 1-го iюля 

1910 года и •r. к. контракты были заключены позд11 ·tе 14 аnр·tлн 
1909 го"1а,-днн изданiл второго цитированнаго указа . - то до 

окончанiя сроrш аренды Городское У правленiе должно было оста

вить въ силt договоры, но откладывать сроки еще на три года 

оно не было въ прав·t, а потому совсршившiйсн фактъ отсрочки 

СЛ'l:;дуетъ признать какъ упущенiе, которое можетъ быть оправдано 

лишь тtмъ обетоятельствомъ, что Сенатскiн р·tшенiн приходятъ I\Ъ 

намъ съ значительнымъ зэ,поздан iемъ и дан ный у\{азъ No 3 916 
11rогъ придти позднtе заключенiя договорrшъ города съ арендатора

ми падей объ отсро•~к·t н а три года аренды, и даже по3дн·tе то

го двухнед·tльнаго законнаго cpor;:a на опротсс·1·ованiе Облаетнымъ 

по Городскимъ д·Бламъ Присутсшiемъ, l\ОторыИ предусма·rриваетсн 

rородовымъ положенiемъ. 

Такимъ обра<1омъ и отr.рочка, даннал арсндаторамъ въ 191 О 
году можеть бьl'lъ при3нана не противузаконною. 

Совершенно иньа1ъ является положенiе даннаt' О мо111снта: 

У казомъ Сената отъ 8 де~.;абрл только что ис·гсr;шаго 1 912 
года подтверждается опрсд·J;ленiе того же Сената отъ 18 7 9 года 

№ 7 5 3, находящеесн въ Т'Бсной свнзи съ указомъ отъ 14 апр·Б

ля 1909 года и продолженiс срока аренды жителн111ъ падсй яви

лось бы уже сознательнымъ нарушенiемЪ закона какъ Городскимъ 

Самоуправленiе11ъ, въ случаt, если бы состоялось соотв·Бтс'1'вуищес 

постановленiе Городсrюй Думы, такъ и Областнымъ по Городскимъ 

Дtла~1ъ Присгrствiемъ,-если бы пос.л·Бднее нс опротестовало пред -
полагаемаго постановленiн Думы. 

Та1шмъ образомъ, при всемъ желанiи думы пойти навстрtчу 

нуждамъ сравнительно ~1алои~1ущихъ арендаторовъ участковъ въ 

падяхъ рtчекъ, она поставлена внt возможности ихъ удовлетворить 

въ формt отсрочки аренды, разв·Б тодько принято было бы р·Бшс-

, Hie ХОдатаЙС'l'ВОВаТЬ объ ИЗМtненiи плана ССЛИ'l'ебной r~ерты города 
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Хабаровс1;а, при согдасiп на это мtстной администра,тивной, равно 

и центральной влаети, чего ожида'lъ трудно, т. к. неудобства им11ть 

падп заселенными уже сознаны, какъ глаеными, таи. и Военнымъ 

Губернаторомъ области. 

Что же остается дt.Jать и чtмъ помочь горю небогатыхъ 

людей~ 

Ихъ собственнып же.1 1шiн арендоватr, отъ города свои участки 

JШ правахъ, дарованныхъ ноnю1ъ 3аконrн1ъ о заr.троИкt, подсказы

ваютъ компромиссное р·tшенiе больного вопроса. 

Останить за арендаторами nрежнихъ участковъ . нс.11,зн , но п 

не.11,зн:. не заглянуть въ будущее по отношснiю къ ихъ удобствамъ 

и споко li ствi ю, по чаuнсй м ·tp ·t на Go.тte и.111 менtе продо.1жи

тс.~ьный срокъ: пмъ на;rо дап, новые участки въ друго:11ъ м ·tс11>, 

на правахъ по новому 3акон у, т, е .. не мен ·tе IШL\Ъ на 36 .тkrъ, 

nлп-же въ арснду,-тоже на nродолжпте.·1ьный сроr\ъ. 

Городъ И ван о во· Вознесе нскъ ра:3р1;шилъ аналоrич н ую задач у 

отводомъ н ·tкnторыхъ нuвыхъ своnхъ 1;варта.1овъ сnецiа~1ьно nодъ 

зacтpoli l\)', на основанiи новаго заrшна. У частrш разбираются весьма 

охотно , несмотра на прогрессивно возвышающуюся съ теченiемъ 

врем ени арендную плату; са~1оволr,но же или не на надлежащихъ 

м ·tстахъ nостроившiсся в.11а,~ ·!J.1 ьцы до вольно OXO'l'HO переходатъ на вновь 
отводимыа ~ i-ста, сознаваа, что 1п теченiс не менtе 36 .ТВ'l'Ъ ихъ 

Ниr\то уже н е потревож1пъ. Городъ, съ cвoeti стороны, nрiобрtлъ 

доходную ста·1ъю, прогрессивно возрастающую, сохраняя право соб

ственнос"1·н на ::~емлю, ц·tнность I\Оторой, къ концу аренднаrо срока, 

значительно возрас:ге·гъ. 'Гаки~1ъ образш1ъ онъ югtетъ арендную 

сштью, не растоr1ая аемс.1ьной собственноети. 

l 'ородъ Царицынъ, нс знавшiй до сего времени иныхъ способовъ 

жсп.10атацi11 rородекпхъ' :~еме.1Ь, I\акъ продажа ихъ въ частную собст
веннос·1ъ , нынt, по з1шчи1·ел Lномъ у~1 еньшенiп количества городскихъ 

земель, призадумался надъ свопмъ положенiемъ. Въ и с·гекшемъ году 

Царицынс]{Оll Гopoдcrtoti У правой былъ внесенъ въ Думу докладъ о не

обходимости прекращенiя рас.точительвой продажи nривадлежащихъ 

городу дворовыхъ участковъ и о переход·!:; къ сдачt ихъ въ долго-
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срочную аренду , подъ застройку жилыми зданiями. Основныя поло

женiп этого доr-;лада, по сло вамъ "Г. Д. " сводтся къ слtдующем у : 

1) Сущеr,твующая еистема городского земел ь н аго хозяйства, 

т. е . продажа учас'гковъ въ собс'гвеннос'rr,, противорtчп'ГЪ уст:шо

вившейсл точ r•·t зр·tнiя о необходимости муницппалп;шцiи 1 ·ород

с1шхъ предпрiнтiй . 

2) 3емелr,ная рен'rа должна поступап:. въ I\aecy Городского 
У правленiл . 

3) Передача ренты въ р уг.и чаетнаго влад·J;льца дпшаС1.'Ъ го

родское управленiе возможнос'l.'И пм·tть въ своихъ рукахъ крупный 

и быстро расту щiй пос'1'оянный источникъ дохода . 

4) Въ настоящее время города отказываются отъ продажи 

земли и увеличиваютъ свои земе.iьныа богатства. 

5) Городсl\i.я: У правленiя должны прннлп, мtры борьбы съ 

жилищноtl нуждой, почему необходимо . прекратить продажу город

скихъ дворовыхъ мtстъ . 

6) При сохране нiи права собетвснности на землю Городское 

У правленiе им·Бетъ возмо1rшос'rь осущ~ствлять санитарпо -техничсс.кiл 

'rребованiл по отношенiю къ жилищамъ въ лучшей степени, чtмъ 

при продаж·!; земли въ час'l'Н УЮ собственнос1ъ. 

7) П родаuая дворов ыя м·Бста въ собственностr" Городское 

Упраnленiс должно обращать су ммы, вырученныя отъ продажи,-

nъ запасный капиталъ; при сдач·Б же земли nъ аренду суммы, по 

лучаемыя отъ аренда'l'Оровъ, обращаются на текущjн потрсбноС'l'И 

города . 

8) Городское У правлепiс имtстъ право сдаватr, дворовые 

участl\И въ аренду на продолжп ~гель,ный срокъ. 

9) Въ аренднОl\IЪ договорt должны бы·rь соблюдены интерl)СЫ 

города и арендаторовъ. 

Указанный докладъ былъ разос.шнъ гласнымъ до опубликова

нiя закона о правt застройки и еще до его разсмотр·Бнiл въ дум 

скомъ зас·вданiп , фаюпчсскп продажа дворовыхъ l\ltcтъ была пре 

кращена. 

Въ декабрt минувшаго года вопросъ о форм·!; экс плоатацiи 

дnоровыхъ M'kl'Ъ разсматривался въ думскомъ зас·J;данiп . 
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Осноnной вопросъ 11 необходимости отr;азатьrн отъ прежней 

систе~rы земельнаго хознИс1'ва единогласно былъ р'Бшенъ въ поло

жительномъ смысл'Б: было nос'rановлено прекра1'ить дальн'Бйшую 

продажу земельныхъ учае1'ковъ; вопросъ же о форм11 сдачи уча

С'пtовъ подъ жилын постройки остался невынсненнымъ: значитель

ное чиело гласныхъ высказалось за прим ·Бненiе заr\она о прав·Б за

С1'ройки, другiе же указывали на опасность при:мtненiн этого за· 

1tона, 1•. rc практика еще не выяснила положител1·ныхъ и О'1'рищ1-

телышхъ сторонъ новаго заr\она и предлагали остановитьея на дол

госрочномъ арендномъ договор'Б , включивъ въ него. по предвари-

1·ельной разрабо'l'К 'Б, санитарно-техническiн 'l'ребованiл, касающiяся 

жилищъ. 

Нашей городсI\ОЙ дум'h, при разсмотр·Бнiи въ ближайшемъ бу

дущемъ вопроса объ арендаторахъ падей рtчекъ, придетсн стол-

1шу1.ъсл съ 1'hмъ же вопросомъ, съ которы:мъ пришлось им·Бть д'вло 

Царицынско!i д у:м ·Б и озаботитьrл разр·Бшенiемъ нс только одного 

частнаго вопроса, но и обстоятельной разработ1~ой всей ropoдr.r;oй 

земrльноii политики на продолжительный перiодъ времени. О серьез

ности его и важномъ значенш длн nосл'Бдующихъ ' nококвнifi гово

рить не приход 1гrся. 

А. В. 



докладъ GанитаDнаrо вuача о ноvмtстныхъ свал
кахъ ночистотъ. 

Въ Хабаровскую У праву и Мсдиl\о-Санитарнос Бюро за по

с.~гtднее врешr оr,обснно час'l'О стали поступать жалобы на rвалrсу 

ассенизаторами нечис'rО 'ГЪ въ м·J;стахъ нс предназначснныхъ для та

ковыхъ и на загрнзненiе ра3ным11 отбросами окраинныхъ улицъ и 

овраrовъ, а также р·tчекъ Плюснинки и Чсрдымошш. 

Доводилоеь объ этомъ до св·tд·Jшiя Санитарн,аго Бюро и Уtзд

нымъ Полпцейсю1мъ У правлснiе~1ъ и обывателями. 

Подобные факты неза1\онной евалrш, r.:онечно, не были ново

С'1ъю для санитарнаго надзора, о че~1ъ можно судить 1.;акъ по до-

1ю.н,но частымъ протоколамъ санитарно-полицсйеrий ком и сеiи, такъ 

и по докладамъ въ Бюро Санитарнаго Смотрn 't'еля и объ·tздчиновъ. 

Посл·tднiе, между прочимъ, нер·Jц1;0 подвергалпеь насилiнмъ при 

исно.шенiп сноихъ обязанностеii со стороны рабочихъ аесенизацiон

ныхъ обозоnъ, а также и нш1ших·1, чиновъ по данном у вuпроеу; 

виновными оказывались иногда обыватели, но большей чаетью -ра

бочiе городского подрядчю;а Ван -дЫ-)IО и войсковыхъ час'rей-Rузь

минскаго, о чемъ неоднокра'!'Но докладывалоеь Санитарному Врачу, 

1t при 1шждой возможности соетав.ш.1ись протоколы, яв.швшiеся 

• 
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одна~tо совершенно нечувствительными для: главныхъ нарушите.лей 

санптарныхъ правплъ. 

Кузы1инскимъ и Ван-дьню были совершены б')Льшiп погрtшно

С'l'И противъ самыхъ элементарныхъ требованiй санитарiи, 11 мнt кажет

е.я:, необходимо изыс1ш1ъ иные, боЛ'tе еуровые епособы борьбы съ ними. 

Санитарно-Полицейская комиссiя: осматривала мtста1 Гд't no 
докладамъ санитарныхъ объtздчиковъ, главнымъ образомъ, произво

дится: неза1tон1шл свалка: осмотрtннаа ко~шссiеИ мtс1·ность представ 

дяt:тъ рндъ овраговъ, изъ которыхъ всt весеннiа воды сте1tаютъ 

въ р. Плюснинку и '1'. наз. Крутой Логъ; количество нечистотъ 

въ вершин·J; р. Плюсшшю1 можно считать прибли<Jител1,но въ 1 О 
куб. саж . , а въ вершин·J; Крутого Лога не менtе 75 к. с., rшкъ 

это указаао въ ак'ГВ осмотра, nредставленнаго при семъ; виновны

ми въ этомъ лвляютел прежде всего Куf!ы1инскШ и Ван-ды-мо, ко-

1·орыхъ необходимо ка1шми либо мtрами принудить къ уборк'Б сва

.пеннаrо. Я полагалъ бы, что должно привлечь ь:ъ это~1у и город

с1юй rанптарный обозъ для вывоза сnаленнаго обывателями въ 

nершИ11'1 р. Плюснинки. 

Считаю долrомъ довести объ i:Jтомъ до Ваше1·0 свtд·Бнiя и 

указюъ на гро~~адную опасность. заrрязненiн овраговъ, - изъ кото

рыхъ часть водъ noiiдi.:тъ въ р. Уссури по Крутому Логу, мимо 

.м·Бстъ расnоложенiн 22 и 23 ПОЛl\ОВЪ, ГД'Е въ минувшую Л'ВТНЮЮ 

эпидемiю брюшного тифа было особенно большое 1шличеспю забо

д'Вnавiй; другая часть :водъ пойдетъ въ выс·гавочный nрудъ, гд'k 

будетъ прпчиноii распространенiа заразы и ужаснаго зловонiя . 

Какъ извtс1·но, брюшно-тифознаа палочка ~юже·rъ на весьма 

продолжительное время задержива'1ъсн въ орrанизмt вьшдоров'tв 

шихъ отъ тифа, выдtлнясь съ испражненiлмп и мочен. 

Ассенизап,iоннып - обозъ · I\узьминскаго, находись на ск1онахъ 

Крутого Лога, будетъ служить поr.1·оннню1ъ ис·rочником_ъ заразы, и 

необходимо убра·rь его оттуда въ другое ~1tсто. 

Минувшаа ~1'/Jфозная эпидемiя обязана своимъ происхож,l(енiемъ 

и сильнымъ разви1·iемъ именно обозу Rузьминскаго, и .я: нискодько 

не сомн·Ъваюсь въ томъ, что городъ посtтитъ лtтомъ новая, еще 
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болtе жестокая, эпидемiя-, если немедленно же, до весны, нс бу

детъ предпринята очистка сваленнаго. 

Долженъ добави '1ъ, что санитарный нащюръ испьггалъ всt 

им·tвшiаса въ его рукахъ средства для- принужденiл виновныхъ къ 

уборI\'В и дальнtйшему прекращенiю незаконныхъ свало1\ъ, но цt

ли достигнуть оказалса не въ силахъ, а посему им ·tю честь про

си1ъ о принатiи раепоражснiемъ У правы, саш1хъ энергичныхъ 

м ·tръ. 

И. д. Оан птарнаго врача В. Ликшндерi. 



И з Ъ Ж И з Н И r о D о д о В Ъ. 
Кризисъ городскихъ финансовъ. 

Rотъ, по )JН'Внiю «1'. Д. » , б.шжаИшiя: реформы, которьш не

обходю1ы русr1\ю1ъ 1·срода:мъ, какъ ~1е,1ъ нуженъ 1.юину и 1;ак·r, 

плугъ :1е~1.1 ед·Бльцу: , 
Гасшпрснiе п:1бирате.1ы~аrо ценза . 

У страненiе а;~,мrшпстративной опе1111. 

У.1учшенiе городсшихъ финансовъ. 

Трп .·10:1унrа, полныхъ дtлового содержанiп. 

Оrп·Jцо11лснное о настроенiяхъ п нуждахъ rородовъ « l'ород

ское Д·Бло » громче всего повторя:етъ третiй .103унrъ: « бо.1r.,ше 

средствъ 1·орща~1 ъ, немедленно 11 во что бы 10 ни ста:: о!" 

Горща исчерпали вс·t r1;удные н стuчн иrш :1.оходовъ, об.1ожи

.ш горожанъ въ высш~;!! пр\)хt.1ы10И нор~1t, но оnремененные рас 

ходамп на общеrоеударственныя потребнос.ти , с1vtr.ненные въ рес

сурсахъ, въ r;редп1·Б п нъ непосп.1ьноli борьб·t съ зе11с·гвамп, они 

11знемоrаю1·ь въ тпскахъ дефицптовъ, стuятъ наканунt баНI1ро·гст1ш 

11 безсилы1 ы отв·Бчатъ на rром адн ын требованiя: Сtlн птарi и , блаrо

уrтроikгва и общественн аr1J прпзр·Бнiп . 

Жпань въ городахъ дорожаетъ, бо.тБ:.~н п коснтъ, сююубi!! -

ства у '1ащают~л: . 

Поэточ « Г. Д. » находптъ нео·гложно-необходи 11 ымъ ж Jaтr. 

Реформы Городового Положенiп. 

Выд·t.11ен!я 1 'орщовъ пзъ зсмствъ. 

Освобождl)нi л: городовъ отъ обя:зательныхъ расходовъ на воii 

ска , по.11щiю п проч. 

• 
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ДС;не1ы1ыхъ субпrдiй города11Jъ. 

Передачи города)IЪ 1;вартир1-1аго налога. 

Обложснiя въ полыу городовъ 1\азснныхъ пмущсствъ. 

Понпжснiе государственнаго налога на гор. 11с;~,впп:;п~1L1а ш1у-

щсства." 

Во главt борьбы съ фшш11совю1ъ r;рпзисомъ стоптъ Моtшва. 

При ра:1~мотр·!тiи п }"l'Всрждснiи Мосr.;овс1\ОЙ гор. думой про

:шта Cl\J 'BTЫ на 1913 г . rорнчiн р·Бчи прош1нес.ш Н. И. Астровъ 

п Н. К Rула11овъ. 

Н. И. Ас·гровъ у1iазалъ на трагичес1;ое поло1r..: енiе горuдскоli 

думы, въ виду отсутствiя свшш еа съ насе.1енiс~1ъ г. Ыос1\вы и 

тщетныхъ надсждъ н а под;~,ержку 4: СВерху > , '1'. с . ~о стороны ттра

вителr,ства, которое, какъ поriазала дсклара1\iя J\щ;овцсва въ 1 'о
су дарственноИ Ду111 ·u, нс выд·Бляетъ г. Мос1iву--- кулr,турr1ыtt п пр2 -

шпuленныii цснтръ Росr.iп-отъ друrпхъ городовъ 

Н. К Булановъ указалъ на то, что бюJ.ilieтy г. Ыос1iвы 

ежсго;що нс хватастъ 1 J миллiоновъ рублей." 

Проивнсссннын почтенными общественными д·Iштслншт р'Бчп 

произвели глубокое впечатдtнiе на гор. думу . Фпнансова!J несо

стоятелr,нос:1ъ Москвы ·г1и1ъ бол·tс опасна 1 что смсрт11ос·1ъ второti 

русской столицы orrcнr, высоi{а, сравнитслыrо съ кулr,туряымп цен

трами Европы. Между ·1·Ьмъ, 11лано~1·Ьрная борьба по о:~доровлс нiю 

гпрода нсво:н10жна при недостатrсЬ дснежныхъ срсдс·rвъ. Вссы1а 

хараrп1~рно отношенiе r.;ъ этому вопросу правительства . 

Въ свонхъ попыткахъ боротr,сн съ надвигающимся баю1рот

стномъ :Моr,ковсr•ос ГQр. управлснiе возбудило ходата11ство пбъ осво

божденiи его О'l'Ъ расходовъ по расr\вартированiю воiiскъ 11 по со

держанiю генсралъ - 1'у6срнаторскаго дома, жандармскаго дпвизiона п 

городской полицiи, но оно признано ~шнИС'l'ерствомъ внутрепнихъ 

д'Ьлъ, по еоглашснiю съ минис·1·срствомъ финансовъ, нс подлы1>а

щимъ удовлетворснiю. 

Министерства нашли, что , nъ впду внсссннаго на ра;~смо·1'р'в

нiе законодательныхъ учрсжденiИ заrtонопроэкта объ улучшенiи го

родскихъ и вемскихъ финансовъ путемъ расшпрснiн сущсс'гвую-

• 
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щпхъ н 11редостав.'Jе11lя новJ.1хъ пс'1·очнпковъ ~1·Бст11аrо обло;~:енlя, а 

·л1 1-i;1;е оrяобожденiн городовъ п зсмствъ отъ части воа.1ожен 1 1ыхъ 

на нпхъ з1шоно11ъ обязате.1ы1ыхъ l)iJСходовъ,--удов.Jетворснlс О 'l'д·Ь.н, 

ныхъ ходатаliствъ rородкпхъ общсствснныхъ управ.Jе11Нi объ отне

се нiн на rредсп~а гоеударствеш1а1·0 IiaзнaчciiC.'l' Iщ н·J.;которыхъ обя

зате.н,ныхъ для rородовъ расходовъ до.1;1;но быть прuзнано несвое 

вро1 Р HIJ J,J )!Ъ -:(- ). 

Пс1;лючснiе можетъ 6ы1ъ допущено .111шь въ 'l'txъ случаяХL, 

1>опа ока;Jанiс въ тоi1 п :ш другой форм·t пра1J11тсл1.ственноlr по~.ю

щп города)JЪ, въ впду ихъ особ() 3атрудн птсль11аго финансоваrо но

.10;1\енiн, 11 редстав.1яется 1-1еотложнымъ д·I;домъ. Въ отношснiн r. 
:\Iое1шы ;пого не 3ю1 ·Jэчаетс~1, н бо Мrю;ва , ~1олъ, по состоан iю сво

пхъ депежныхъ средС'l'ВЪ п по стевснп обреме1Ш 'l'е.1Ыfl)СТП ,J,ЛiТ го

родrl\О! 'О бю.~жета обязательныхъ расходовъ, находится нс 11ъ 

худшпхъ ус.'1овiяхъ, ч·tмъ б().1ьшинство оста.1ьныхъ городовъ ... 
-- Что 1;асае '1'ея города-Одессы, то дtcr, правпте.1ьство 

вынрl\дс110 бы .10 прпзнать "ЛСl{ЛЮ'IИТслы1ш1 уелов iя". 

:\Iпннстръ фннансовъ, по сог;1 ашснiю съ гос. I\онтролсро)IЪ 

вошлп въ сов -fнъ ш1111Jс'гровъ съ ходатаi1ство111ъ о рnжроч1с!э унла

ты чис:1ящпхеа за гор. Од('ссою недоп111окъ пособiп r;.a:шt, въ общей 

cyм:u·t 377,12± руб. 42 коп . , 110 нatl)1y , осв·J.;щенiю и отоп.1снiю 

110)1·tще11iн щесс1\аrо градоначаJышr~а п er·o канце.и1рiп, а таюке 

110 содер;11nнiю no.нщiu JJ врачебнаго управленiп. 

~Jотивируя лредлоi1\е11iе 'Гf> )JЪ, что l\Лff города Одсе.сы затруд

нпте.1r..но ,, прu совре)1 енномъ фипансово)JЪ положенiп пропi!вести 

безъ yщrp(ia д·t-ч удов.1етворенiя 'l'Сl>уш.пхъ rородсrшхъ ну;цъ еди

новре31ен11ую у11.1ату дола r;а:шБ", сов·tтъ 111ш1пс'гро-1ъ прсд.1ол{енiс 

это утвсрдн .п . 

- Пе .1 учше обстоJtтъ фJJнансовыя .'1'1>.ш п въ I~ieв·Jэ . Прп 

ра<1смотр·lэнiп шlпы на 1913 rrцъ фпнансоваа компссlя быда по

ставлена въ траrп чес1;ое положенiе. Ито.гъ п редставле1шы.хъ отхtлс

нiшш гор. у11равы расходныхъ см·kгъ нсt 1913 r. превысплъ И 'l'ОГ'.Ь 

таю1хъ же с~1 ·Ьп на 1912 гqхъ; въ сумы'l; 1.150.632 рубле.й. 
') Ньшt uonыli законъ уже nыше.1ъ 11 печатается въ 11асто111ц еii 1ш11жкt ·Изв~-

стiu" Ред. 

i 

J 
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Новыхъ же источниковъ на покрытiе означенн:~rо превышенiн рас 

ходовъ не представляется . Комиссiн поставила ce6'J.; задачей rокра

ТИ 'lЪ предположенн ые расходы всево3можными ур·Б%ша~1iш111 , стара

ясь въ то же вретr удовлетворИ'lЪ самыя неотложншr потребностп 

гор. хозяйства и, по м·tр·Б возможнос11н, задачу эту выполнила. Но 

городъ все же въ большомъ Rатрудненiи . Предстоитъ выкупъ гор. 

·rрамвая, улучшенiе больничнаго хтшйства, реорrанизацiя ироителr,

наго отд·Бленiя управы, а средствъ нtтъ. Даже нсбольшоrr псре 

расходъ въ 10 тысячъ рублей на подrотовителы1ыя рабо'гы по вы

борамъ въ 4 -ю Госуд. Думу пришлось распред'ВЛИ 'lЪ на 2 см ·k11 -

ныхъ перiода, переложивъ половину е го тажести на 1914- годъ. 

-- Такъ r;акъ во всей Росеiйской Имперiи-одинъ и 'l'ОТЪ 

же муниципал1.ныИ укладъ , 'ГО оr.трыИ финансовым кри 3п съ пережи 

ваютъ и города Сибири. Положенiе Ирr>утска, нэприм ·Бръ, прямо 

вопiющее. О критическомъ положенiи города подробн о пов·Бтс'11 вова

ла поданная еще въ 1909 году мпнистру финансовъ доr.;ладнан 

за писr;а гор. управленiя, но съ тtхъ поръ не толы~о нс посл·Бдо

вало никакихъ облеrченiИ, но д·Бла пошли еще хуже. ДБИствитель 

но, изъ общей сумшr доходовъ, приблюJИ 'l'Сльно нъ 7 50 тыслчъ 

рублей, городъ тратитъ около 250 тыснчъ на общегосударетвеп

ныя нужды . Между 'l"Бмъ, доходный бюджr.тъ Иркутсr.;а застыдъ въ 

своихъ размtрахъ съ 1906 года, ибо веt закономъ предоставлен

ные источники оказались исчерпанными и доведенными до высшей 

пред· J;льной нормы . Въ теченiе рнда л'Бтъ гор . е~гJ>та с.тала сво 

ди·1ъсн еъ rилоссальными дефицитами, п развитiе гор. хозн!krва 

остановилось ч исто ыех анически. Въ то же врем~r за пое.1гlщнiя 

два деся1'илtтiя городское населенiе поч'J' И удвоилось, и rородъ 

продолжаетъ стихiйно и хао•11ичесrш разраетатьса. Одно вре~1енно, са

мо еобою разум·Бе11ся , рас.ли и потребности населенiя:: на очередь 

стали вопросы о просв1щенiи , оздоропленiи, замощенiи, а въ на 

стоащr.е врсма городъ не можетъ не заботиться: о здоровомъ водо 

енабженiи и I\анализацiи. Проэктируетсн заключенiе 1-;ру пнаго зай

ма, хотя бы и на самыхъ невыгодныхъ уеловiяхъ, ибо другого вы 

хода нtтъ. 
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.Тhf-tстн:ш пресса ра;ю;ю~ывас'l'Ъ съ горечыо про ужасающее по

ложсн i е окрапн ныхъ частсii Иркутска: "ул~щы нс мощены, люди 

вя:шутъ въ грязи, страдаютъ отъ воровъ, отъ r\райнсй счдости 

осв·tщенiн". Дошло до то го , что стал и раз;щватr.сл голоса объ 

О'1'ложенiи предм·I;стiй отъ города съ веде нiс~1ъ отд·fньнаrо О'l'Ъ него 

общественнаt'О хозяnства---- что-то н а п ошн1ающсе бу нтонавшiс вста

рину посады протпвъ Гос 11 од 11н а Нели ка го Новгорода . 

-- Въ весьма '!'руд ное фи н ансовое положенiе пос·гавленъ и 

городъ Томс1>ъ. Прп сосгавленi в шtты гор. доходовъ одноfi п ;~ъ 

впдныхъ с·гатеii дохода я В.'Iнлп с ь прибыли гор . обществен наго банка 

дос·гпгавшiя: за посл·Бднсс nреми 90 тысячъ р ублей въ годъ. При

были эти шли на жс11 с 1\ос образованiс-- на содсржанiс женской 

гиыназiи, прогпына;~iн, жснскоИ профсссi оналыюii шкплы и гор . прн

ходсrшхъ школъ . Между тtмъ, ссtlчасъ, ~1сл ·Бдствiс прекращснiн 

платежей частнымп фирмамп (Плато н ова и :Мпхелева)) гор. банкъ 

нсдовыручпн 50 тыс. рублей . У •1ебны.н завсденiн сущсствуютъ, и 

ихъ надо содержать, а между 1·Бмъ въ кон сцъ истощеннан гор. 

касса д·tлать это нс въ сос·гоянi н ... 

То же яв.'1с нi с и на юr·Б Россiи , нъ мсн ·tu крупныхъ I\CH· 

'rрахъ, въ Поnолж 1;!; и на зап ад·!;. Н, азалос r, б ы , именно мсобщ

нос1ъ финансоваго 1;рn зн са должна была бы остановить вннманi с 

nравптслr,ства. Ясно , что н е мtс·1'ныя условiя , не плохоii составъ 

того и ли иного гор. у правленiа ооуrловлинаютъ финансовую разру

ху, а общiн условiл-- сам ый эко н омичсскiй етрой Г()р . самоу11равлс

нiй . Ro вс~шомъ случа·Б, отъ жел·tзной логики не у й дешь. Разъ 

глубоr\О нспор:uальныя явленiя гор. ж 11 знп во всей Pucciи, вн·!:; вся-

1\аго спора, очсвпдны, то причиною ихъ могутъ бь1'1ъ либо неудовлс

творителышИ соста11ъ гор. д·вятслеfi, либо неудовлетворительньш 

с.рсдс·rва въ пхъ рукахъ. Въ nервомъ случ<J:t ж~до peфopJJtiipo

вamь ~~збираrпе.льиый ценза, во второмъ-у.лучи~~~ть ф~таи

совъtя ус.ловiя ·:) . Ни ·1·oro, ни друг()ГО наше правительство не 

д·tлаетъ, являя бсзнnдсжнос равнодушiс 1п нажн·I;Ишсй и;~ъ обла

с·тей нацiональной культуры. 

•) 1\урспвт. пашъ. Ред. 
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-- Дсфпц11тъ города Бa try п о cм·k1·J; 1912 го;щ опред·Блил

ся ПQЧ'l'П uъ 600,000 руб. П о прозкту же с:u ·kгы на 1\:JJ3 г" 

J taCl\0..1 Ь KO мо;!\1!0 судить JI O ШIJ'IJIOЩПM CЯ: Дlll! Hbll\J Ъ, r.обран ныl\JЪ въ 

отхk11е нiнхъ у правы п прсдставлснныхъ въ фпнансовую t\ош1ссiю, 

дсфпцитъ этотъ н с только не умr 1rыпас1сн , но 1-!'t cr.;o.1&кo у вслнчи

вается, почему финансован кo:u п cria 11 ставп ·rъ ссб·t ру1101Щ\Я1щ11ъ 

}'1\азанiсмъ нсобходимое·1ъ соl\ращенiя вr ·!;хъ расщ:;овъ въ прсхt

.1ахъ но:н~о1кност 11 11 уuел11чснiа доходовъ города, что въ ре:{ушга

т ~ )IОЖстъ спл&н о у11Jсны11п •rъ дсф 1щптъ, но свсстп см ·!пу rовс·tмъ 

бс:~ъ дефицита, все- ;1\С, п рп вс·tхъ старанiпхъ,- нс у ;щстr.п . 

- Не обошелсн бсзъ r:1I'tт н aro ;\сфп цrпа въ GR тыrа'IЪ µy-
6.1cli и Е11а·гср п11 оелавъ, ~;rнороч 061м;новсн 11 0 yдauaJo c & ruодп·1ъ 

с31 ·tту бс;~ъ дсф1щпта. Недостача на Jтотъ ра:зъ будюъ 11011р1Jта 

Jl ()J,0 Пl\Jl1aШJ . 

. 1юбоп ытны раrхщы города на uofic11a п п олrщiю, особе в и о 

же ес.ш п рпн пть во в н има нiе , что Е 1rатсрп11ославъ постаuлснъ въ 

"воп нско :11 ъ " отношс нiп въ :та•111тслы10 Jучшсс по.1ожснiс , ч ·l1мъ 

многlс дру гiе р усскiс города. 

Пас:uъ 11ом ·Бщенil~ д.ш воl~rкъ - 16.19± руб.; 11ас~1 ъ t1вap

'J '1JPЪ д.1н прi·tзжающпхъ по д·i;ламъ службы офвцсровъ-- 1000 

руб.; на отоп .ш1iе 1@1·Бщс нil~ , за ш11'Ь!хъ в0Пс1ш1 11 -- :?7 .52 1 руб.; 

на осв·Iш1.с нiс по~1 · J5 щснiй --- 5.275 руб .; на хо:ш!iствсш1ы с расхо,щ-

6532 руб.; н а ремонтъ пом·hщс нiii-- 2 6.493 руб.; над:юръ за 

вопн с ю1мп ::ща 11iю111 -- 5.320 р уб .; нодnоды для вo!Jri.ъ п раrrшар

п1рова11iс ратн11ковъ п ноuобранцевъ --5 . Ьl$6 руб.; шt до uолr,ст.вiс 

воri с 11ъ !!ОДОЮ - 21. 9±3 р уб .; н а рс~JОНТЪ Il npioup'BTC lliC НОВЫХ'!, 

11азар11Jс1:1ныхъ л р11над.1сiю tостсй - 11.320 руб. ~ на содсржанiс ro
po:i:rкo!J п олш\i п - 16?. 753 руб.; по;карныхъ шuандъ-- 43.78:З 

руб.; городское б.1агоустройство -- 6 6. Н 6 9 руб . 

- Въ .I-Iя,хп 'l сва н11-н а -Дону зас:!iданlс у правы, по евш1щшос 

обсуждснiю см ·k1ъr расходоrзъ п о роспп с н 1913 года, по1шзало , что 

вс.тlцствiс зн ач птслы1аго у велп,1снiя r:ородс 1; ихъ расходоuъ, прсд ва

рптеJьную см·k1·у прпшлось соста1ш ·1ъ съ знач 11 тс.н,нш1ъ дсф1щш'омъ . 

1'оро;1дое у11рав.1енiс прсдпо:rа гас·гъ прю:ода псс1·0 толы-:1) 600.000 р" 
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въ то nрсмн, r>ar~ъ расходъ прсвышастъ 700.000 р. Тако!i ;~1ш

ч11тслы1ыfi расходъ nыз1занъ, глаuнымъ uбразомъ, увсл пчснiс~1 ъ от

пуска п :1ъ городсr.;ихъ срсдствъ на обршюва11iс (па 25.000 р. бо

л·Jю предыдуща t·о года ), въ сnпзп съ откр1.пiсмъ гпш1азiп и расшп · 
ре11iс~1ъ шко.1ы10В c·kl'п, fipo:ut того, nъ 1913 г . предполагастсл 

пзраеходовап, or;o.10 10.000 Р- на устроiiство осв·tшснiя на окрап

пахъ. Раз:11 ·Бръ ~оснr" ~шкъ uыяснилось за посл1,д нсс врсшr, нс 

удовлстворяст'I> бол-Бс 11 отрсбнос:Jш1ъ населснiя п на расширенiе 

бойни ассиrнуетсп 5000 р. Нован етатья ра('ходовъ дпбавлнстсл и 

въ вид·t с~гlпнаго содсржанiн горОДС[{ОЙ санитарной лабора·горiп, н::t 

чавше!i свою д:!штслыrость съ половины л ·J:;та. Bc·JJ отм·Бченны.н ас

с пгноnанiя являютсп бсзуr.101J11О необходимыми. Спрашпвастся , въ 

состоянiп лп городъ сбалапспроnатъ шtту бс~п дефпцпта, разъ но-

1зыхъ истоrшпковъ доходовъ нс предвпдится. 

Въ Сам::tр ·!; 'Ial\i1;c Оili11дастся дсфицитъ, 

рый nолучилС}J nъ прошлО)IЪ году . См ·t·1·а 

вип·Б финансовой 1:0111 11ccirr. 

подобны!~ тому, Jiото 

силr,но запоздала по 

- Въ П 11жнс111ъ Hoвropoд·JJ, по мало в·J;роптно)1у, в п рочс111ъ, 

сообщенiю "Волгаря", нсож1цаннытт и крупныП дсфицитъ nъ 2 
миллiона рублс!i былъ обнаружснъ еще въ 11рошломъ году . По 

cм·kr·t на 1913 годъ доход 1.1 исчислены въ 1.577 .64-0 руб. и 

расходы въ 1.62±. 190 рубле!t, '1' . е. та11а\с нс обошлось безъ дс 

фиц11та. 

Въ Либав·t бюджстнан ко111иссiн счп·гас•1•са съ дсфици-

·1·0111ъ городского хvзя!Jства въ настоящемъ году, 1 r.0·1·орый достпг

лстъ внушптельноit цифры, а лмен но 100.000 рублсП . Длн уnс 

личепiи псточнrшовъ дохода предnолаrаетси вnсстп п опудный сборъ 

на грузы, прпбывающiс по же.тtзноii дорогн. Сборъ этотъ rоро

домъ можетъ бы'lъ, одн аr;о, псполыюванъ, согласно Городоnого По

ложсвiя, на нужды исr\люч итсльно торгоnыя, напр ., сеоруженiе, :за

:мощснiе и исправленiс подъ·вздн ыхъ къ !(Ом мсрчсском у п орту тту 

'}'Сй, сооружснiс п рrмонтъ мnстоnъ и ж . д. Дал·tс, прсдполагастсд 

nроизвсстп персоц·tн1iу нсдвижимыхъ имущсствъ, отъ r;aкono ro мi> 

ро11 рiятiл ожпдастса у всJJи ч е нi е доходовъ города на 2 О .ООО руб . 
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Предполагается, кромt ·1·ого , прои3 1~естп конверсiю вс·f;хъ до:1говыхъ 

обязательствъ города. , отъ JШ[{ОВОЙ операцiи ожидается ~;освенное уве

ли ч еше доходовъ 1·орода на 20.000 рублеti. Вс·Ь эти увеличенiа, 

однако, не помогутъ с.балансировать см ·Ьту бс3ъ дефици ·1•а. 

-- . Въ Минскt город екая управа приступила J\Ъ ра:iсмотр·Ь

нiю см·I>тн ыхъ предположенiй отд·Ьловъ городского управлснiя на 

19] 3 годъ . См·Бтныя предположенiп пре1JЫшаютъ годовой 

бюджетъ города на 200.000 р. с:ь лпшнш1ъ. Преде·гоятъ бол1.шiа 

сокращенiп, главнымъ обра:30)1Ъ, с31·kгныхъ предпо.1оженiй строптель

ноИ I\ОМИССiИ. 

'Га 11овы св·Ьд·Ьнiн, взнтыа сччаИно н :зъ коррссвон-

денцiй и га3етныхъ сообщенiй. Но тa1iia :кс авл енiа наблю-

дюотся въ сотняхъ русскихъ го1JОдовъ. Поnсе~1 ·Ьt;тно расходы пре

вышаютъ доходы, несмотра на врсдншr ур·Ьзыr.анiя _ по самш1ъ наж

нымъ статы1мъ гор. бюджетовъ . Бъ бо.1ЫJJИJ·н:тв · !; · отм·Ьчснныхъ слу

чаевъ мы им ·tемъ д·llло с.ъ « нормалытьшь ~ ходомъ гор. хозяИr,тва; 

о ра:шитiп его, за неим ·tнiемъ срсдствъ, и р·Ьчп быть нс можетъ. 

"Г. Д." 

Реформ а Го родового Пол оженi я. 

Бъ правительетвенныхъ r>ругахъ р·Бшено поставить н а очередь 

про:жтъ м·БстноИ рефорш1, uозникшiн еще въ 1\ абинет·Ь П. А. Сто

лыпина. Проэктъ передъ внесенiемъ uъ Государственную Дум~' б у 

детъ предварителr,но предстаuлснъ на об r. ужде нiе Сов·Бта по д'hJшмъ 

i\I 'l;стнаго хозяИс~· ва, съ участiемъ представи ·гелей отъ земетвъ и го

родовъ. Новый проэктъ, r;акъ пrредаютъ, огранпчитен н ·tкоторыми 

поправr;амп I\Ъ нын1; д·Ьtkгвуюrде1'1у Городов. Положснiю съ при

бавленiсмъ къ нему н ·liкоторыхъ пунr;товъ введеннаго nъ Петер

бурr1> оr.обаго положенiн. П рrдставительство квRртпронанимателек 

будетъ введено въ весы1а ограниченномъ впд'h. Въ небольшихъ rо

родахъ цен3ъ кварти наниматс.1СЙ будеIЪ н ·Ьсколы;о пониженъ по 

еравненiю съ Петербургомъ, но съ такимъ ра3СЧСТО)IЪ , чтобы дс

мократичес1;iе элемснтr.1 uъ rородск . думы пс проникли. Внt черты 
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ос·J;длоетп, евреи , повидимому, вовсе не брутъ доn усю'\1ъсн въ го

родск . думы. Rъ чср1'в же ос·Бдлости брсп установ.ш1а курiаль-

11ая систе:11а ныборовъ, съ выд·tлснiемъ сврссвъ въ особую курiю. 

П рсдполагастсл особое вни:uанiс уд·tли ·1ъ г.~ав·Б п роэ1\ 'l'а о 1·0-
родсю~хъ Г.1асныхъ. I:И;роюно, будстъ установлено мпнпма.1ьнос 

ч ис.~ о обн:1ателr,ныхъ пос:Бщенiu др1ы , нри че:11ъ гласный, нс им·J;

ющilJ мипш1р1а этп хъ пос·БщенiИ, будстъ Ж'ханичссl\и выбывать 

и:~ъ состава городсJ{ОГО управленiя, 1\акъ отка:швшшса отъ свопхъ 

полно~10 11iu. Воп росъ объ участiи г.шсныхъ въ псполнптс.1ы1ыхъ ко

миссiяхъ городс.1шхъ у правленi!J та~\жс п ое.1ркнтъ 11редметоы1. об

суждснiн , и ожидается, что въ новомъ проэи·J; платная с.1ужба. 

г.1асныхъ будстъ воспрещена. 

« И :из. Ек . 1 'о р. О . У. » 

Ж и п и щ н а я н у ж д а . 

IJ:н Саратова пишутъ « Г. Д. »: Дороговпзна ;1ш:шп , отъ ко

торой такъ страдастъ въ посл·Iщнее врешr потребитель, для жи ·1·е 

лсfi вC'!JX'J, бол·tс плн мен·tе чупныхъ городовъ осложнастся 11зъ 

года въ годъ рас·гущеП дороговпзнон 1.;вартиръ. Rор1,ба съ дороrо

впзно r1 квартиръ, съ квартирноП нуждой становится ло3унrомъ дrш. 

Въ псчатн, бы.ш уже сообщенiа объ организацiп общестнъ и това.

рищес:гвъ для кооперативной. П()С'Гройrш домовъ съ . дешевыми rша.р

тnрам п пзъ Харькова, Нп[{оласва., Нременчуга. Подобное же обще

С'l' RО организуете.я и въ Сара'1'оn·Б. Длн детальной разраnотrш вопроеа 

объ у чрежденiп общества и вырабоп.;п его устава въ половин·t сен

тябрн прошлаrо года была сбразова.на. особая I{Ом1н~сiа и;,~ъ обществен 

ныхъ д·Бятелен, врачей, юрис:говъ, архnтекторовъ и пр. 30 де1.;абря 

со стоялос1, орrанш~ацiоннос собранiс , нс. которомъ бы.1ъ Д().1оженъ 

выработанный 1юмисс.iей проэктъ устава (: Общеетва по постройк·t 

дсшевыхъ и н.:r.оровыхъ ж1вищъ въ r. Саратов·Б и его окрестно-

1\'l'НХЪ » и сд·Бланъ рндъ докладовъ по жилищному вопросу . 

На собранiи прпеггстаовало свыше 300 чслов·tкъ преимуще

ственно лицъ, с.1ркащихъ въ различныхъ учрежденiяхъ. Такой со-

v 
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ставъ собранiа об·Lясш1стся нс тtмъ, что среди ;~руrпхъ слоt.:въ 

городс1.;ого насе.н~ нiп квартr1рная нужда нс ощу щастrн, а той 110-
ста нов1.;о й вопроса, какаа бы.1а rдtдtна ком п ссiе ii , 1.;омпrriя ныска

заласr, на построii1\у въ п ервую очередь дома ка:йр)1 е1~на го тппа въ 

цен'J'рt города . 

Проэr.;тъ устава былъ прпнятъ еобранiсмъ п будстъ н:.шрав

ленъ на утвсрждснiе . П() своему юридпчес1.;()му строенiю, общество 

будетъ представлять собой п аевое 'l'О в арпщсст во , ч.1енО)IЪ 1-;отораrо 

~1 ожетъ сд·tла·tъсл всшШi, с;~:lшшъ двухрублеnыП всту 11итс.1ы1ыii 

В3НОСЪ п прiобрkгн одпнъ пali, СТОЮ!ОСТЬЮ въ 1 5 руб.1сВ. :~11 

образсцъ устава пршш1ъ уст3въ " Товарпщества устроikша п руч -
шенiл жплпщъ дм1 нуждающаrо(jп труднщаr()СЯ н асе.1снiя", поv1·ро п в 

шаrо пзв·tстны ti « Гаваньп; i ii Городокъ ~ въ Петербург!> . Уме1н.

шенъ лишь размtръ пан до 15 pyб.1 cli 11 · rклмочнаt'О 1а11ита.1а -

до 150.000 рублей. О1·ранпче н о 3-шr чн с.10 го.1осовъ, которыми 

можетъ располагать каждыli паi!щи1;,ъ. Расширен ъ пу11к'I'Ъ, говоря

щii! о предмстахъ в·tд·внiн общаго собранiя ч.1енонъ и.1п у лолно

моченныхъ : въ него включено уrтроii ство дач ныхъ 1\ОлонНi, бaur,, 

1.;у па.1енъ, биб.1iотекъ, ч11талснъ, бюро д.ш наuма квартпръ . Общее 

собранiе член овъ зю1 ·Jшнстсн соб ранiемъ у п о.1110 )1 оченныхъ, 1;ог;щ 

чп с,.10 ч.1еновъ достигнетъ 500. Въ оста.1 ~..номъ уставъ общс::тва 

~шляется пotJ 'J'П точноП 1.;o пieii устава пстс рб урrска1·0 товарищества. 

Общество б удстъ считаться состонвшпм91, ко t'да о но будетъ расп о 

лагать r;апиталомъ въ 30.000 рубjJей . 

Въ Харыщв·t группо й жптелсй ()бразовано новое общество дс

шевыхъ rшартиръ, орган 11 зуе:\l ое н а коонеративн ыхъ началахъ. Въ 

настоящее врС)JЯ сыработанъ уже проэ rиъ п9строеl\ъ, п ~ъ 1;отораго 

видно, что общество для выпо~ненiа cnoe!i задачп прiобр·tтаетъ :1е

мел ьныii у ч астокъ ~гtрою 28 саж. по улnц·J; н 35 саж . вглуб1, . 

3хtсь предполага&rся выстро и ть домъ высо1'ою въ 6 этажсli , 

съ подъемными машинами, цснтрадьнымъ отоплснiемъ, водопрово

домъ, пснтральной пылсвысасывательной станцiсй, ба.н.;онами, св·tт

лы~щ надовы 11ш и т. д .. Въ до~гБ прсдподQiКСНО им :k1ъ прачwшую, 

гладильню п т . д . Во всемъ дом ·t проэr;тировано 50 квартиръ длп 
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ч.1с11овъ т-nа. Bct 11вартир ы съ дврл :щ:щш1, ш1 ·tютъ отъ 4 до 

J\ОШ!а't"Ь, нс считая: "людс1шхъ", ван нъ, кухонъ 11 проч . Выео

'ЛL r;ом н атъ-- 5 аршпнъ. 

Кь построiiк·t .:to11a прс;~.по.Jnжено nрвступнть съ апр·Бл и те

кущаго года п 01,:ончпт1, его .тtто~1ъ 1914 г. 

По.1ная стопмость дома u.\! ·teт·t съ ::ю1.1ею 011ред·Ьлнстсн въ 

с р1м ·J; oм.iro 656 ,949 р. 

Чле 11 ъ т- ва за 11 збранную ш1ъ r;вартиру вносптъ еди новре

менно 01;0.'!о ±0° / о стош1 ости ен ( прп ра:1счет·t, въ срсднс .,1 ъ, 2 519 
р. :ш сто 11мос•1ъ одноfi 1,:ош~аты ), а 60° / о стоимо стп квартпры оста• 

нутся въ ви ;~:t .J.O.lгa кред 11тно11т обществу, въ которо)I'Ь будетъ за 

ложснъ .J.О.\!Ъ п о его nыcтpoli К't, п собrтвенrшr\у земли, о·гъ 1>ото 

раго пpioGp·tтaemr участокъ . На сд·t.1анныi1 ч.1енО)!Ъ ·г-ва едпно 

в ре~rснны!i нзноеъ онъ по.ччаетъ соотв·tтствснное чпс.10 паевъ, сто 

им ос ·1ъю по ] 00 руб. каждый. 

Закончена ра:1раGотка .J.Ofi.щ:1,a москов·с r.;оii городе.кой у правы о 

п остrоИ1> ·f> въ :\Iocr.;nt' пepnaro до м а , ,обра:щоnыхъ' ' дешевыхъ r.;о

ечно - каморочныхъ ~.;вартиръ дла б·l>дн'Ьllшаrо н асе.1енiн Моеквы . 

Вм ·tсто треп, , :дс1\.J()выхъ ' ' Д()м овъ, нам 'Ьчавш 11 хС'я первона

чалыю р·tшено строить 0J(и1п, rрандiоз 11 ыii домъ съ просторнымъ 

дnоро~1ъ _ 

Домъ будетъ егроптьен въ .п ерешедшемъ ~-;ъ городу n.шдtнiи 

1 'орюноnыхъ, на П р·tен ·Б . 

Огро~шый п яти этажны П до11ъ до.1женъ nм 'Ьстить 5±0 1шар

тиръ, въ одну I\щr н а·гу каждая. Раз~1 ·tръ 1.;о~rнатъ-I;вартпръ опре

д·t.1п етс iJ отъ 24-хъ до 48-ш~ 1ш. аршпнъ . 

Та11ая кварт11ра- 1>о м11 ата йретъ сто111ъ оп 5-тп до 11-ти 

руб. въ м·tсяцъ. 

Пoc.;rpoii1>a .J.O:tla обоliде ·гся городу въ 600,000 ру б. 

3ав '!;дыванiе дшюмъ, ~;акъ И предпо.1агалось будетъ переда
но м·Ьстному попечительству, которому это зав·tдыванiе обойдется, 

разр!'tется , значительно дешевле , qt~1ъ городу . 

Среди 1.;уль·rурныхъ начинанШ Одессы JIOilШO от~1tтптr, 

11ро;эктъ устройства ·рабочи х·r, тюсе.1ковъ. Такал мыс..1ь вознИ1.;-
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ла у рабоqихъ большого завода r. Гена на Персr.ыпи, нам·k1'пв

шихъ образованiе "общества уетройства и благоу1"rр0Иства рабоq а. 

го поселr;а". По мыс,~ и устава, недавно предстаюсннаrо гра;1оm1-

чальнпку д.ш рсгистрацiп, организацiп рабочихъ посе:1ковъ въ об

щихъ контурахъ представляется: въ сл·/:;дующемъ вид·t. На 50 че

ловtкъ рабоqихъ предположено npioбp·tc-rи 4 десн тины на Пересы

пи съ 11'tмъ разсqетомъ, чтобы на каа.:даго рабоqаго пришлось око

ло 200 кв. саж. Длл 1шждоИ семьи устраивается осо6ю1'1екъ. 

ВетуnптельныИ взносъ въ общес,1гво -- 6езвозвратенъ и равшrе·гса 50 
рублямъ. Дальнtйшiе е/1\егодные взносы, 3 рубля, расходуются, 

какъ и вступительные на общiл нужды воселr;а . На 1шждаrо ра

боqаго падае·rъ 3атра·га _въ 600 р., сос·rавллющая: одп нъ nait. 
Уплата пал ра;~срочиваетсн на 23 года, та1.:ъ что рабоче~1у прп

ходи·rся платитr, въ м·tслцъ около 2 рублеti. Купчую r;рtпость на 

особнлкъ и усадебную землю рабочiй 11олучаетъ при упла1·t 11·ре·г11 

пaSI , '1'. е. двухсотъ рублеП. Съ этого момента влаД'tлецъ можетъ 

заntщать свою час·1ъ. Въ случа·t потери имъ правъ состолнiн домъ 

съ :юмлей пос1·упаетъ въ собс·гвенность семьи рабочаго. Желающiti 

выйти изъ товарищества нu лпшенъ этого права, но внссенньш 

имъ суммы возвращаются сrастамп и онъ обнзанъ за~1 ·!нш ·1ъ себя 

другимъ рабоqимъ. Общее собранiе « общества устроtiства п благо

ус"rройства рабочихъ nоседковъ> рщ1р'tшаетъ всt с11орные вопроrы 

n регу лируе1'ъ жизнед'Бнтельность "Общества". 

Прожп еще не зареги стрпрованъ по формал~,нымъ мотпвамъ. 

Заключительное засtданiе совtщанiя лtятеле й по город
скому благоустройству въ С .-ПБ . 

Въ i.!асtданiи были прочитаны и приня:ты единогласно резо 

люцiи сов'fiщанiп касающiяся устройства выставки по городскому 

благоустройс·шу съ·.Бзда городскихъ дtятелей. 

Поr.·rановленiя еовtщанiя сводатсл въ обшихъ чеvтахъ къ 

слtдующему: въ 1915 г. устраивается въ Петербург·!; всероссiй-
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екая выс'гавl\а по городскому благоустройству, въ случа1; серьез

ныхъ препятствНi она отr\.1!адывастся до 1916 года. Территорiн у 

Тучr>ова моста, нам·tчсннаа орrанизацiоннымъ _ комитетомъ: призна
на совtщанiемъ удовлетворнющеtl вполн·I; этому на:шаченiю. 

Выставrш, продолжающаяся 6 м·Бслцевъ, съ ранней весны до 

осени , пресхtдус·1·ъ д в ·Б ц·I;лп: J) предс·1·авленiе въ модслнхъ про

эк·1·овъ и описанiй образцовъ городе.кого благоустройства въ ц·l;

ломъ или по отд·Ьльнымъ отраслнмъ городского хозяйства. 2) изо

браженiе t;Оврсмсннаго состоннi}I хозяйства руссн:ихъ городовъ. Пер· 

вaJI ;~адача возлагаС'i' СН на орrанизацiонный I\ЫJИТС'ГЪ, который цол

женъ собра'lъ надлежащiе образцы въ Россiи и за границей; осу

ществленiс второП задачи возлагается на городсr\iн управлснiн по 

ихъ собс1·венному усмотр·Бнiю. Желательно привлсченiе иностран

ныхъ городовъ и заграничньrхъ промышленныхъ фпрмъ. 

Въ виду того, Ч'l'О сов·I;щанiе 3а недос.таткомъ времени нс 

усп·tло довес:r11 до 1;онца раз~мотрtнiс ряда вопроеовъ первостепсн 

наго значенiн. собран i е поетанови.10 поручить окончательную раз

работку ихъ организацiон ному комитету, при учас:J'iИ спецiалис•1•овъ. 

Р·f;шено также передать ни. разсмотр·Бнiе орг~~низацiоннаго ко

мптс·га предполож~нiс о созыв·!:; ц·tлаrо рнда съ·tздовъ и поручить 

комитец производство на~1 ·Бчснной совtщанiе~п. анкеты о состоянiи 

городского хозяйства. Длн ус'гройства анкеты предположено орга

низова·1ъ особое бюро, которое займется ·1·аюке разработкою и опу

блпкованiемъ ре<1ультатовъ. Р'I1шено еще проси1ъ организацiонныit 

J@Ш'l'e'l'Ъ озаботи1ъся п редставленiемъ на съ'h3д'Ь 1 915 г. доr\лад<L 

объ объединенiп статпстиrш городовъ и объ изданiи городского еже

J'Однпка . 

Въ комптстъ съ·Jща, ус1раивае~1аrо въ 1913 году въ I-\,ieв·t, 

рtшено передать вырабо·ганныс совtщанiемъ: програш1у удучшенiн 

городс1;ихъ финансовъ и проэктъ основныхъ положенiй о созыв·!:; 

nос·1·оянныхъ съ·tздовъ предс·гавителей городскихъ управленifi . 

< В. BiJ. Ст . ~ . 
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Взаимное страхован iе. 

П равленiе Новороссiй скаrn общества взаимна 1'0 отъ оrна r,тр а 

хо nанiя: вноситъ на ра:.ю10 '1'р ·Jшiе городской думы воnросъ объ изда

нiи постановленiн , воеnрещающа 1'0 служащимъ въ ~·ородскихъ у'1ре

жденiнхъ состоа·1ъ въ то же время ыентюш въ страховыхъ обще

с·лнtхъ . 

Не дал·l;с 1\i:11{Ъ въ 'Iе1,:уще~1ъ году, ру11оводствунс 1, р азъясне

нiсмъ ' Се ната относи ·гельно права городе1;ихъ думъ и ;1дава:rь поста
новле нiя: огр·аничивающiя евободу д·tнтслыюстп л ицъ, моrущихъ на 

нести ущсрбъ д·tлу городшо1·0 страхованiн , npa1Jлeнie pocc iikкaro 

СОЮЗа общсс:гвъ IJЗafJШ!aГO О 'l'Ъ ОГНа етрахованiа обращалос ь ltЪ СО · 

юзнымъ общес:rвамъ, предлагая возбудить п ерсдъ городским и дума

)Ш ходатайстIJо объ изда нiи вышсупомннутыхъ пос"1·ановлсн i й. 

l\f ежду п ро'lимъ нtкоторыми думам и , ~;а1;ъ наnрим ·I;ръ, 'l'вср 

скою и Благов·БщенскоЮ, подобнып поетановленiя: уже н;;даны п 

вошли нъ силу . 

Для ~1·Бстныхъ обыватс.1ей безуеловно 11нтсресно процв·Бтанiе 

нэаимныхъ общес.твъ, взимающихъ съ одноfi стороны значительно 

меныпiе 11латеiл1 по страхованiю, а съ др у го И, б.1агодарн евоей 

си с·гем ·t, nриводяще!J страхователеfi 1,ъ без платному страхованiю 

(золотымъ nолисамъ). 

Желателr,ность устраненiл вс:Бхъ обс1оптс.н,ствъ, могущихъ 

тор~юзитr> раз витiе страхового д·tла на ваапмныхъ на•шлахъ, l\О

неqно, пена. 

Ясно ·1·а1>же , ч1·0 л ица, служащiя въ городсю1хъ уgр :::жденiлх ъ, 

и 1;0 1ш!;щаюiцiп cвofi р()ДЪ :1анатН1 <;Ъ представител&ствомъ отъ 

а1щiонерныхъ страхов1.1хъ обществъ , работаи пъ инт ересахъ nосл·Бд 

нихъ, наносятъ 11рнмой ущербъ д· l>.1у городе.кого С'грахованiн. 

НовороссiПскос общестно находитсл именно въ подобномъ по

ложенiи , ибо одинъ пзъ товарищеli директоровъ новорос.сiйскаrо го

родского ба1ша состо11тъ аrенто~~ъ Сtвернаго страхового общества, 

къ с·rрахованiю въ 1'оторо11ъ онъ и привле 1>аетъ лицъ, заинтере

сованныхъ въ д·tлахъ съ бан1ю1~ъ по 11ексе.1ы1ьвrъ и залоrовымъ 

операцiлмъ. 
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Рсаюмпруя сt\азаннос, пр,аnлснiс НовороссШс~;аго оuщсс ·гnа n:ia
шrнaro отъ огшr страхоnанiя п проситъ лзданiя ду мо!i по~тановл с 

нiа nъ вышспнложснrюмъ сщtс.1 ·Б, подчеркиван необхо,:r,пмоеть фак

'l'ПЧСС liаI'О вослрсщенiн союr ·!;стпгельства rородс ко!i службы съ аrсн

тноri п о страхованiю т . с. у нпч ·~·оа:аюшаrо во ~и1ож~ост1, вести 

аrс 11туру, вю1 ·1 ·ую на п мн родственн111,;а нлп иного блшнiаt'О лица. 

"ч. J'." . 

Проэктъ Обязательнаго Постановnенiя о мtрахъ преду

прежденiя и прекращенiя заразн ь1хъ болtзней для г . Вла-
дивостока . • 

1) I"\ъ зарщ111тсд ы1ы~1ъ бОЛ'IJ:тн~r ъ относятсп: 1) на·гуральнаn 

оеп а, 2) в·tтрсннаа осн а, 3) с~-.:ар.lа'гина, 4:) днфтсрп·гъ, 5) корь, 

6) 1-:оклюшъ, 7) свпнка, 8 ) брюшнор, 9) нозвратныИ , 10) сып 

ной --- 'l'lrфы, 11) холера, 12) чума, 13) рожа, 14:) родид1,наа го
рн1ша, 15) бtшенство, 16) сапъ, 1 7) дизентерiя, 18) енбирrка н 

}J зва, 19) краснуха . 

2) Врачи, содержатели вс·J;хъ 't'орrово-промышленныхъ завс 

денШ въ г . Владн восто li 'Б , домовлад·t .1 ы\ы и кnартирон аниматс.111 

обазаны 11ем сдле н110 из в·tща1ъ Сани1•арнаго Врача г . Владивосто~.;а 

-первы е пр11 с ыл1\о!i: въ ьюро Санитарнаrо О·щJ;ла заполненныхъ 

стати с:гичсскихъ карточе 1,;ъ, в·горыс при с ылкоИ простыхъ изв·tщенiй 

о вс·tхъ п зв·tстныхъ имъ елучаяхъ заразныхъ 3абол·tванШ для про

и:шодства де:т нфе rщiи 11 припатlа н еобходимыхъ м·I;ръ борr.бы съ 

об н а;>уженно!i: заразн ой боЛ'h3н ью. 

3) 3аразныП больной немедленно отпра 1ш1ется въ больницу: 

а) изъ nc·txъ 'горrово-про~шшлснны хъ заведенiИ; 

б) изъ вс·tхъ общежитiй , номеровъ длн про·tзжающпхъ; 

н) изъ у ч еническ11хъ 1,вартиръ ; 

г) еrл и больно1·0 нс буде'l'Ъ по с·I; щать п леч ить нрачъ п er л и 

не (Jудутъ соблюдаться правила и наr.тавленiя Городско го Санитар

лаrо Надзора противъ распроr.траненiн заразы. 
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При,.1иъ 1tшнiе : Санитарныii нц:юръ нш;ого не лсчл ·п 

11 нс вм·Бшиваетсн RЪ леченiе заразны хъ боJьныхъ . 

4) йдоровьш л ица, лрожпвающiн въ заражешюИ квартир't, 

нt: м оrутъ пос·Бща·1ъ общеетвенныхъ у чреждснШ до о rинчанiи и ~щ

ля цiоннаrо срока, разрtшеннаrо Санптарн1.шъ nрачемъ и пока нс 

будетъ сннто Санптарнымъ Надзпро11ъ объпn .ш1i с о заразной 60-
.т1 ·Jт111 съ rшартиры больноrп. 

5) По окончанiи шюшщiонна l'о срока в ос.тl; :iapa знofi бол ·вз

нн учащiеса обш~аны им ·J;·1ъ отъ Санптар н&rо Отдt.ш ра3р·Б111с нiс 

на право пос·вщенiл учебн а rо заведе нiи . 

6) Посл ·f; отправки ~1аразн аrо болыюrо нъ 60.11.,ницу , посл ·t 

Оl\о нчанiа :заразной бол ·Ь;:~нл ил и посл·t емсрт 11 больного 1'uроде 1i пмъ 

Санлтарнымъ ffадзоромъ 11рои:1водптсн дсвинфскцiя r,:вартпры , гд·Б 

былъ заразный :Jольно!J п его 1ющсti. 

7) Дези~фСЮ\iН длн всtхъ пла1'н ан , r.рн чс11 ъ n.Jaтa сос.то

п ·t·ь пзъ. дЬliств и·rельноti стоимости цсзи нфскцiоннаго матсрiала, 3а

траrrсннаrо городомъ н а дсз 11нфе 1щiю nлюсъ 1 руб. :1а доставку на 

домъ аn11аратовъ и дезинфс1щiоннаrо матерiала . 

П pit.лiiъ чанiе : Де:ш нфекцiа п рои:шодптса бc::Jll.laтнo 

тол 1,ко бiщн ·t!.Jшс~1у н аселенiю rop. 1:3.:~uдпвосто~ш. 

8) 3apa:mыii больноti н с ~1 ожстъ персt:'\жа·1ъ въ гос·ги rш1щу) 

мсблпрованныа комнаты и въ 1'оргово - nромыш.Jснн ьш заведе нiл . 

9) При не и епол н снiп законныхъ трсбованiii l 'ородскоrо Са

нитар наго Надзора, виновные будутъ nриRлскап.сн I\Ъ отв·tтс·rвс н

н ос·l1f1 по ст. 102 J' с11' . о нак . , налаr. Мировыми Судьшш. 

1 О) Настоящее постановлс нiе всту nаетъ нъ :1а~;онную сич 

тотчасъ же n oCЛ't его )"ГВср;1;дс нiн r. Ноеннымъ l'убернато ромъ и 

о п у б.~ и ко ванiн. 

<.: В . -С . Хр. В.1д . » . 
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СВ1>Д'ВНIЯ 

объ умершихъ въ г. Хабаровскt за ян варь мtсяцъ 191 3 г . 

Полъ. В о з р а с '1' ъ. 

ci ~ .,,; """; 
,,,. 

~ 

П ричины смерти . ,,; ,.ё "i: "" <=j 

= о -"" >!;) о о о = ..... 'о; 
с:: о ........ С'\ -+1 ф 

~ а ......; L'":> ....... i 
1 1 ~ ~ 1 1 

~>~ с 1 ........ ф ....... ......; 
t:::{ ......; ф ':'! -+! 

"1 

о 
ф о 

С,) """ 
а с> 
~ Q 

u cq 

Сто.1бнпкъ . . ---- 1 - -- - - -- 1 -- - 1 
Корь 2 1 1 2 -- --- --- -- --- -- 3. 
Дифтерjл 11 круnъ. 1 -- 1 - - - - -- - - - - 1 
'Гифъ (брюшноИ) . 1 - --·- - - --- 1 -- -· - l 
Буruрчатl\а лсrкихъ 3 --- - -- --- - - 2 1 - 3 

" 1JОЗ Г. обо .1оч . 1 - 1-------- 1 
J?о.т~зн. н ервн. сп стемы. 1 2 - - -- -- -- 3 - --- 3: 

> орган. кровообр. 4 1 - - -- -- 1 3 - 1 5 
> )) дыханiн . 3 5 3 2 - -- -- 2 1 -- s· 
> » нпщеваренш 1 1 1 1 - - -- - -- -- 2-

~)JО1\ачсс'1' всн. новообраз . 1 -- - - - - 1 - - 1 
Старчес кНi маразмъ 1 J - - -- - - - 1 -- 1 2 
Д·kгекое в стощснiе 2 - 2 -- -- - -- - -- - 2 
Несчас'!'НЫС ел у чан 2 - - 1 - -- - 1 -· - 2 
Самоубiйства 2 1 - - - -- -- -- 3 -- -- 3 
ПpoLJ. причины смертп ~ 2 3 -- - - - 2 - - 5 
~-и-. -Т-О~Г-0~~~~2-6_1_7_1_1~7--~=-~-2-1-9~2~2-4-3 

Вр . И. д . Городского Санп 'гарнаго Врача В. Ликшндеръ .. 
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въдомость 

объ эпидемическихъ заболtвакiяхъ въ уч аст кt Хабаров 
скаго Са нитарнаго врача за январь мtся ць 1912 года . 

В О .1 Ъ 3 П Ь. 

{)1шрлат11на 

Корь 

Дшзснтсрiл 

Тпфъ (брюшн.) 

Дпфтсрптъ 

Рожа 

Rоклюшъ 

Оепа ( натур) . 

и '1' о г о 

о о 1 

~ '=: о '=: ::;:; о.. о с; 
о ""1 :5 о "\С) 
.-1: о о.. .,... ~ м .;,.. t о о.. - ""1 о 

~ 
-" >fC ..., 

о 
о i:Q ~ ........ Q 

I . Ж. М . Ж . III. JK. Ы. Ж. )1. Ж 

5 9 812101 4-- 3 7 

/ ] 1 6 2 10 7 1 1 2 5 

1 - - ··--- J _/ 

6 3 1 - 3 2 1 ·-- 3 1 

2 2 4 - 4 1 1 ·-- 1 l 

1 1 -- 1--- 1 --

-· - - - 1 - ·- - - - . - 1 

] -- -----· 1 

20 25 21 1 7 26 25 3 1 11 16 

Вр. И. д. Городского Оа~штарнаго Врача В. Лиг~андеро. 
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П рои з веден о дезинфе н Цi И п о гор . Хабаровску 

за январь мtся цъ 1913 r. 

1) Скарлатина 17. 

2) Корь 12. 

3) Твфъ (брюшн.) 1. 

4) Рожа 1. 

и 'l' о г о 31. 

Фсвра.1а 2 днн 1 913 г . 

Ер . И. д. l 'op. Са н. Врача В. Ликшкдеръ . 
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RP ATRIЯ СВЪДЪНIЯ 
о санитар н ыхъ ос мотрахъ за январь мtсяцъ 1913 г . 

Что осматривалось . 

Гостинницы , ·11р аrtти ры с·rолоныл 

Пивныл, IiофсИньш и чайньш. 

Вулочн., пекарни п l\Ондптср . 

Прачешньш 
Пари1<махерекiн . 
Конфектныя 11 прянr1чныя 

:Мяснын, рыб н ьш и I\Олбаснын. 
l{олонiалы1 . , бакал. и фруктов . 

О бывательсr.;iп ус ад r>бы . 

Рснсковыс п огреба 
Молочньш 

Улицы 11 площади 

Набержныя 
Городскiн учрсждсuiн 
В·Ьсы и важни 

И 1• ого 

19 12 
2 2 

] 1 6 
4 4 
5 5 
2 1 

6-l 52 
9 7 

92 6 
25 14 

] 05 102 
26 16 

1 1 
2 1 
J 

368 ~91 

6 

9 
2 

10 
9 
2 
5 

1 
1 

4~ 

' о = 

1 

1 

J2 

3 

17 

' 
о 
р, 

1 

1 
2 

2 
2 

2 

l l 

Вр. И. д. Городского Санитарн:но Врача В. Ли ·ншндеръ. 



~~ = = d. 
=> "' = .:. ""о 
~ Q ·:;- ci .ф § 
;; ~ ~ = '° "'"' .. " . о = с"'- ~ 

~'~ ~ . :: с. ~"' ~ ~ '° = ..:: :z:: ~ о "' ~ :с с.. 

~ ~ =: " о " t ~ " -~- - r.I: 'С: g_ t Q; ::: 

~ ~ ~ ~ 'Е ~ ~ § 
~ ~ ~ 6 ~ 3; ~ 
~~~ ::<: .., """,,. 

' ~ . 

' . 
4 2 11 

,, 

! ~· 

~ 

: 

' ~ . 

СВ1>Д'ВНIЯ 

о дtятельности санитарнаго обоза за январь мtсяцъ 1913 года. 

Сожжено негодныхъ Количество бродячихъ Кол11чество nоднятыхъ 11 сuжжен . 
n родуктовъ. по городу собаhъ . nавшихъ животныхъ и nтицъ. 

--= 
"'..,; о. ' 

Рыuныхъ. i\lясuыхъ. ~ 3 ~ ~ ; ' Прпмt1 rан iе . " .:. § ~ ~ ; " :::: ""= 

" " " ~ "' = >= "°' 
Пуд. 1 Ф. Пуд. 1 

" 
ф "'- .:-;: = ~ ~ 

"' " ~ ~ ~~ ~ "' ~ ~ 
.... <:.. "' " "' о "'- "' "' Ф. >= "'' а "'- .., "' ' о 

8 ~ ~~~ о ~ 
;;; Q ~ о ;; ;:: 

l=i u '-' ::=:: 1<-- ::=:: ~ t-j о .-. 

1 l llы IJ(' iJC FIO 

1 

на городсI>iс 
.. отвалы : 

1 r ы усора-67 IЗО ~JОВЪ . 

2 29 5 1 1 ~ f) 1 36 17 16 1 1 - 2 ] - 10 -- навоза-132 » 
1 

1 
хламу па кара11·11ннъ 

15 возовъ. 

~ - Прочiс хо:ш iiствсвн ыс 

1 

ра3Ъ'ЕЗДЫ 16 подвnдъ . 

Вр. И. ;i,. Городского Сани ·1'арнаrо Врnла В. Ли'ншн,деро . 

<:.::> 
~ 
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Активъ. Валансъ Хаоаровск . Гор. Оощественнаго В . 

J. Касса 

11. Текущ . счета 11 вюrа;\ы а) въ государств. 
кред 11тп. учрРnС\. 

ti) въ чuстныхъ кредитв . .)' Чрежа . 

Jll. П рог\е н т н ын бущ1гп : а) заuаrн. капнтала. 

б) об(\рот н. средствъ. 

] \ '. Cpu •JН. ДUЛГ I! 1слir в т. , uur:шечевн : По .)" ! РТУ ]! 
ссу;\юrъ. 

J. веке. съ 2-мп и бол·I; е IIO;J. IПI C . 2U839 J '2 

'2 . пр1щентным 11 { а) г11равт11ров. f>OO 

бу )1 агалr 11: t б) н егараптир. ! 400 

4. драгоц·J;нн ым и 11 неподвер -

женпыми порч ·в Вl'Щам и и 

:.r.рагоц '!!вн ым и ~rетюrла~111 1!17~) 

5 . Соло-вексе:тпм н обе::~пrче ввы-
. \111 : городскн м н ведвижи мьош 

и л1 ущt>ст в а~1 11 8360 

6. НРДВИЖИМЫ)l l! ]j )Jуществаш г 
го рuдскн .ч и 71 ;:,90 -

\ '. llpor pu ч e в ные долгп клiептовъ: 

'2·. просро ч. ссуды пuдъ двпжю1ые залоги. 

Yll. Учетъ К.)'ПО вовъ, ти ражuыхъ бумагъ 11 сроч-

1 

589:)189 

3001 

292[1 9! l H 8 

9!'J6З 22 
1 

H:\61...lt._ 18! 99 56 

ll o c 1 ie 1 uiaл. 
тек . сч оп. 

! 900 -

141 75 ··-

8360 

71590 --

] (j 2 -- 16 2 

выхъ обязате.:~ьствъ 434!'>0 

Х . И)rуществu бn пl\а : а) движи .,10е 2 1:!9[ 96 2 139 96 

XJ. Расхuды под~rжащiе возврату ---1=~ 95 

ИТОI 'О 41 0405 58 

2. Цtн воспr в n хрnвrнiн 41 00 

ВСЕГО 

'--- - --
Снобо~ныя суш1ы 110 1: рr~ 11 т. uт~tрыт. l'oc. бан~tомъ 11одь 

yi"c n11 есr нt1ыя въ Ga111tъ: ncкceJ11 J Ь33 1 ру6 . 

4100 
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Плюснина Ванка на 1 января 1913 r. 

I. IСапr11· алы: я.) основной . 

б) запя.сныil 

Ш. В1ш:щы: а) срuчвые 

n) на текущifi С'Н'ТЪ простuй 

Г) • условный 

I \t". Зrtii.111.r Gа111ш подъ обе:зпеченiе: Попереуч. 
11 пе резал. 

J. ве1tселсй nъ Гuсудар. Банк·t; 31669 

V'II. Прnценты по n 1fладю1ъ 

V'l!I. ГосударствРnl1ы е сборы и валогп 

IX. Персходящiн С)'Ымы 

XI. flpOЦf'HTЫ ПО Ollt>pai(iЯMЪ !! ра:НJЫЯ прибыли 

ХН' . Чп стап прнбыль 

XV'. Амnрн11 а1:щiон ныii капвталъ. 

Пассивъ. 

57969 54 

10254 7 68 22;~ 61 

l0:З6 3 J 

l 76389 J 9 

l 5:З22 60 2953±2 79 

31669 

±OOJ 57 

812 6 

±88 68 

8657 42 

185 02 

102± 53 

--------·----------
J!ТОГО 

~) I!епnн r11ты :щ ц"hнности, прпнятьш н я. 
xprt11eнie 

ВСRГО 

Дирскт:)рЪ 11Iосп:п.и:аь. 

1 М. Ь:аоановr,. 
Тuвар11щ 11 .]JijJ('JПopa ~ 

t С. ~Михай.~ови. 

Пухrалтrръ А. Нру~овспой. 

±100
1 

-· 

--------i--
41001-



96 ---

Активъ. Валансъ Хаоаровск . Гор. Оощвствванаrо В . 

J. Касса 

JJ . Текущ. с <rета и вюшды а) въ rоrударств. 
крЕ'дитн. У 'rрежд . 

б) въ частныхъ !{редитн. учреж;~. 

lll. Процентuьш бу~rа г и: а) заuас в . капнтала.. 

l V'. Срочн. долги rшiен т., обез пе•1енн: П о у•1рту и 
ссу1 1 а.мъ. 

J. веке. съ 2-мя нбол ·t. е nодuи с. 23 17!"19 1'2 

"2. t а) r·1рантиров 800 
процеНТIJЫЧИ { ' . 
бумаrюrи: 

.ноо t б) н егарантир. 

4. драгоц·Iшньпш и неподвl'р -

женuыми порч "Ь ВРщами и 

драrоцЪнньнш ~1етшшю1 н 13967 -

5. Соло-векселями обе:шеченны-
ми: городскими недвшкимыми 

и~1ущества~111 t1360 --

6. недвижи~1ы ,11и ИМ~'Щf'СТБамн 

городскшш 75j75 -

\ !'. ll росрочен вые долги клiентонъ : 

362:.J 96 

зоо l 
.i2000! 

- 9-("J:; 
~1~ 
По с11 ~ 11iал. 
TOR. сч ету . 

45925 96 

9563 22 

;,9пз 16 237722 28 

800 

4400 

139()7 

9360 

7f>'J75 --

1 проте ст . векселя съ 2-мя и Gол"Ье подпис. 1200 

'2. п -росроч. ссуды подъ движшrые :'! алоги. 1541 2741 --

V'll . Учетъ купоновъ, тиражныхъ бу~rагь и сроч-
иыхъ обяз ательствъ 38800 

Х. !1 муiцествu бан rш: &) двшкюrое 2·и9 56 41039 56 

Xl. Расходы под~ ежащiе возврату 401 60 

Xll. Tertyщie расходы по ~· 11ра.вл . и сод., по опе-
ра.цiя~1ъ , ' '/о и ко~111сс i п_и_н_р_.>_· _____ 

1 
__ 1_3_9_6I..::_ J 798 _1_1_ 

итого 442892 13 

2. Ц·tнносrи на хран е вiи 41001-
---------1---,-----1--

41001 
-ВСЕГО 

-----·---
Сn t1бод11 ыя су1111ы по 11ред 11т. открыт. Гос. башюмъ 110дъ 

у;",е вu есеuнын nъ uаш;ъ: вс~:селJ1 306:З1 pyii. 



-- 97 

ПлюGнина Ванка на 1 Февраля 1913 г. 

r. l~апнталы: а) основноi\. 

б) аапасныii 

II!. В1шады: а) срочные 

в) на текущiй счстъ простой 

Г) > > YCJIOBHЫii 

lV'. 3ш'iмы банка подъ обе3печенiе : По.переуч. 
и переаал . 

1. векседеi"! въ Гucy;:i.ap. Банк'!> 19369 -

V'J!. Проценты по вк:.~ады1ъ 

V'Ш. Гос~rдарственные сборы и налогп 

IX. Переходящiн суммы 

ХТ. Проц. по операц . u ра3н. прибылн 

XII. Возвратъ списанныхъ долговъ 

Х\". Ам1Jрн113 :щiонныii к:шиталъ. 

итого 

2) .]епонснты аа JсЬнности, принятыsr на 
храненiе 

ВСЕГО 

1 М. Кабанова. 
Товарищи Директора { 

l С. Михайлово. 

Бухгалтеръ А. Кру~овской. 

Пассивъ. 

5 1-±8 74 

10254 7 68-±02 81 -----
109581 -

211955 3-± 
1 

17822 60 339~58 1 94 -----
По сне цiа.1. 
тек. с• 1 ету . 

- - 19369 ------
2060 25 

202 37 

595 40 

11528 83 

350 - -

1024 53 

-----
Н2892 13 

4100 -· 

i--~-=-

1 



Узаконвнiн и DRGПODHЖBHiH ПDRВИТВЛЬGТВа. 
I. 

Одобрепный Государственнъ~.11tо Совп;толь п Государ 

ственною Ду.лtою ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпый 21 .мя 
1912 zода зшкопъ о предосrпавлепiи Городспи.1tо Обще

ствеппыдо Управлепiя.1tъ права усп~апавл~tват,ь сборы сь 

доJ1~овлад1ъльцевь на опред1ълеппыя падо6ност~t it требо 

вап~ь обязательпаzо npiicoeдuneniя Jrъ zородской каuали-

зсщ~~t . 

I. Пунк.тъ 5 r,татьп 71, а равно пунктъ 4 статыI 63 прп
ложенiл 1 1.;ъ прим·Бчанiю 3 1\Ъ стать·в 1 и ста·1ъю 3 прило

женiя 1.;ъ станt 22 городового положенiл (сп. sаг. т. Н, пзд. 

1896 г . ) изложп ·1ъ сл·Бдующимъ образомъ: 

71, пушt'l'Ъ 5. Длл д·Бйствительности опрсд·tленiа: 5) о пс

реложенiп указанныхъ въ пуНI{Т'В 6 статьи 63 новин~юстсй въ дс 

нешныа: о принлтiи на общiн средс·гва города персчисленныхъ въ 

пуrн;Т'Б 7 той :i11·e статьи повинностей домовлад·Бльцевъ, а также 

объ отнесенiи на особые съ домовлад·Бльцевъ сборы персчиеленныхъ 

въ примtчанiи 2 къ пункту 7 той же статьи ( по сему зак.) 

повинностей домовлад·Бльценъ . . . . . . . трсбустсн присутетвiе 

въ городскихъ поселенiлхъ, гд·Б общее число гласныхъ нс nревы

шаетъ сорока,---не nrсн·Бе двухъ ·rретей сего числа; а въ прочпхъ 

nоссленiлхъ--не менtе половины онаго, и приннтiе р·Бшенiа боль

шинствомъ не мсн·Бе двухъ третей прису·rс11вующихъ въ собранiи 

думы. 



При.~оi!П'Нiе 1 къ статьt 1, прны. 3. 

63. пунктъ 4. Д.1я J.tfiСТВИТС.1ЬНОСТП onpext.JeнiП : 4) о пc

pC.1()ЖCHi lJ повиннос:гей въ денежнын, о принятiп на общiн сред

ства города персчис.1снныхъ въ пу1ш·г·t 8 статьи 54 сего прп .и

жен iн п овпннос:rсй J.О~ювлахlшщевъ, а 'Jal\iI>e объ отн есснiи н а. 

особ ые съ дом оВ.1аJ.'h.1ьцевъ с.боры перечименныхъ въ прим ·tчанiп 2 
къ п у 11 кгу 8 тori же статьи (по сему заr\.) п овпнностеli до11онла· 

хt.1ьцевъ . . . . трсбуетсн прпсутствiс въ ду~1 ·t нс мен ·tс восыш

дссятп одного гласнаго и приня тiс р ·tшснiя большпнство~1ъ нс 

ысн·tе двухъ третей прпсутствующпхъ въ собранiи думы . 

• 
При.10женiе 1-;ъ стать·!; 22. 

3. Собранiс уполномоченныхъ обсуж;:~,аетъ ц·!ыа, поименован

нын въ пунктахъ J- 11, 12 (а п б ), 13 --15, J 9 п 21 
статьп 63 се го по.10жеn iя и д'hйствустъ именемъ город,жого обще

ства во вс:tхъ сдучанхъ, 1-;о гда 'l'рС'б уетсп по закону пос•rаuовленiс 

общественнаго прпговора . Д.1я законностп приговора собранiя тре

бустея пр nсутств iс н с ме tгl;е двухъ третей е го ч.1еновъ 11 пршш·гiс 

р ·!нпенiн: по д·Б.1амъ , 03начС'нныыъ въ прпы ·tчанiи 2 къ пунк·гу 7 
ста·1ъи 63 (по rсыу i!aII. ) сего п о.10;1>енiя ,--большинй'ВОмъ не 1re
н·te двухъ трете й прnсутствующихъ, а п о вс·Iнгь прочиыъ д'ВJ 3.мъ 

-простымъ бо.1ьшин с·гвомъ го.1осовъ прпсутс·гвующихъ. (Приы ·tча 

нiс 1\Ъ ceu (3) стать·t, въ свцt, остается въ сил·t ) . 

If. Донол нп 'lъ ш1жсуказанньш ста~ъп городового положснiн 

(cn. ;1al\ . т. II, изд . 1892 г. n по прод . J 906 г . ) новыш1 по

становлс 11i нмп сл'hдующаго со;:~,ержанiн. 

63 , пуни"ь 7. Примtчанiе 2. Означеннын въ семъ ( 7) 
пy нi.;'rt повинности, лсжащtн на до,ювлаJ,'Бдьцахъ : а) по содержа

нiю мостовыхъ, а 1'акже по уетроИству n r,одсржанiю тротуitровъ; 

б) по очиС!Г!\'В дьпювыхъ трубъ; в) по содержанiю, въ видахъ 

пожарноtl безопасности, ночныхъ караул:оnъ; г) по вывозу нечи-

с·rо·rъ n огбросовъ изъ городского п оселенiя, и д) по удаленiю 

нсчпстотъ посредство}IЪ городской I>анализацiонной c't'l'И , могутъ 
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бrюъ относи мы) въ прсд·влахъ всего городского посслснiл пли ча 

стп он аго, п н а особые сборы съ · домовлад·hльцсвъ) на ос нованiи 

правплъ, прп семъ п рпложенныхъ . О·1'Ъ означснныхъ сборовъ пзъ

смлются : 

1) ю1 ущсс1•1за Государя JIJ1mepamopa, личную его tоG-

ственность состав~яющi л (въ ·1·омъ чп~.тв шrущсrт11а, находящiяса 

въ зав·hды JЗанiи Каби нета Eio И.11терсипорсг•а~о Вел~tчества ), 
а равно и им ен уемьш Государе!ЗЫМИ (св . :шс т. r, ч. 1, 3ак . 

Осн., п зд . 190 6 г " ет . 20); 
2) дворцоnьш нмущес·гва ЧлсноJЗъ Импсраторс1\аго До:11а (сн. 

зак. ·1· . Х . ч. 1) заr\. гражд" по прод. 1906 г . , ст. 412 11 св. 

заr\ . ·r. 1, ч. 1, 3а1-: . Осн., изд . 1906 ~ , ст. 210), съ сос·1·0-

шдиш1 на нихъ соорр!\СЮями и другими 11р 1111 адлсж110с·rнмп; 

3) дворцы Члсновъ Импсраторс!{аго дола, которые пмъ слу

жа'J'Ъ резидснцiсю, вм·I;C'l·IJ съ :цанiюш и.ш частямп 11хъ, заннтьвш 

для надоб ности Дворовъ . 

63, пу ни'ъ 22. Др1·t предоставлнсш1: 22) у становлснiс дла 

владtльцевъ вс·.Бхъ псдвижимыхъ пмущеr.твъ, расположснныхъ въ 

район ·ь городской 1<аналпзацiонно!1 сtтп , обяза·гельностн прпсоедnпе

нiя къ этоfl с·tтн спуска вс·Бхъ нсчисто·1ъ п сточныхъ водъ, съ 

назначенiсмъ очсрсде!i и сро 1;овъ п рп со1:динснiл отд·.Бльныхъ недвп

жшюстеil, а также ллаты ;ш лользованiе 1\аналг1 зацiсю въ paю1tp·h, 

опрсдtл~шюмъ nъ завлсимос1·и отъ рода и xapaiacpa с ихъ недвп

жимостей, на одинаl\овомъ длл n.аждаго изъ с пхъ рю3рядовъ оспо

ванiи; разм·Бръ общаго итога такпхъ платсжеii не должен1, прсвы

ша·1ъ суммы, потребной на поriрытiс расхоловъ по уплю·.Б про1\ен

то1Зъ и погашенiл по каппталу , затраченному дла тстроikша ка

налпзацiи n на са э r;сплоатацiю . 

ПpitJ1иъч,auie 1. Въ случа't 11<,вьшолнснiн требованiн, въ 

семъ (2 2) пун к·.r.Б означеннаrо, городское общественное управдснiс 

прош~водптъ необходшшл работы за счстъ JЗлакtльцсвъ; стопмоr.ть 

работь , съ добавлснiем·ь 6 ° / о годовыхъ со дн н подuчп счета по 

ден ь упла·1·ы, взыскивается на одинаковыхъ, JЗО всемъ проче~1ъ, съ 

городс1шмъ оц·tночнымъ сборомъ основанiлхъ (св . эа r;, т. П, гор . 
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пол.) 11зд . 1892 г., с.т. t 30) п незавIJсимо отъ того, обложено 

илп не обложено оц·t;ночнымъ сборомъ самое пмущес.тво . Вз1.1сканi с 

это можетъ бытr,, по особо уважитслы1ымъ прпчинамъ) разсрочи

ваемо городскою думою на время нс сuышс шести л·tтъ . 

Въ случа·t малоц·tнности вл:щБнШ или нссостоятельностп до

мовлахl>л ьцсвъ , городскому общественному управлспlю предостав

лнетсн право отнести раеходъ по 11рои звсдсннымъ работамъ на об

щiн городскlн срсдс'1'1ш. 

Пpu.11trь 1tanie 2. Постановлснiс сего (22) п у н1{'1'а объ обя

зателыrомъ 11ри сосдинснiп къ капализацiи нс распространs1етсs1 на 

nмущСС-'l'Ва , п сречиrленныя въ 11рпм ·вчанiи 2 1..:ъ пункту 7 сей 

(63) C'l'3!l'ЫI (по сему 3itr\.). 

7 8, ощt.1ъ 1, 11 у нктъ 6. Нижеслtдующlа постановлснiя 

думы подлсжатъ у ·шсрждснiю губернатора. 

1. Ro вс·Бхъ городскихъ nоселснiJ1хъ: 6) объ отнесснiи на 

особые СЪ ДОl\!ОВЛ аД'ВЛЬЦСВ Ь СUОрЫ : а) COДCpJI\alliH 1\!ОС'l'ОВЫХЪ, а 

таюr~с устрп!iства п содсржанiJ1 'l'ротуаровъ; б) очистки дымовыхъ 

трубъ; в) содсржанiя, въ видахъ пожt~рноИ 6езоnас1юс'l'И ) ночныхъ 

карауловъ; г) вывоза нсчиr:го't'Ъ 11 отбросовъ изъ городского посс

ленiя, п д ) у далс нiн нсчис:l'О'l'Ъ посредствомъ городской канализа

цiонноП сtти. 

108, пунt{ТЪ 16. Др·!> nредоставляетс~r составлять обяза-

телыr ьш дла ~гl1vтныхъ жп ·rслеИ постановлснiя по схБдующи~1ъ 

n;>едмстамъ: 16) объ ycтpoik1· в·t и r.одержанiп домовой кана-

л изацiи , а ра вно пользованiи ею и объ ус'l'ройств·в тротуаровъ. 

Приложснiе 1 къ стать·!> 1, прим . 3. 

54) пунктъ 8. Прим·Бчанiе 2. О::11rач енныя въ семъ (8) 
пунк•1•в повинностн, лежащiл на домоваД'l>льщtхъ : а) по содсржа-

нiю мостовыхъ а ·лнот\с по ус·1·ройиву и спдсржанjю 'l'ротуа.ровъ; 

б) по о[rисп~·t ды мовыхъ трубъ; в) по содержанiю, въ видахъ 

пожарной бе<1011асностн , ночных.ъ 1;:арау ловъ, и г) по вы возу не

чис'ГО'l'Ъ и отбросовъ взъ города, моrутъ быть относимы, въ пре

д·влахъ всего го1ю.·1а пли по отд·вльнымъ его частя мъ, н па осо-
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бые сборы еъ домоuлад·tлщевъ, на основанi11 правнлъ нрн семъ 

п рп .10женныхъ_ Отъ означенныхъ еборовъ и 3ъемJются : 

1) ш1ущес·гва Государя ИJJmepcиnopa, .7lп 1 1ную его соб

ствен. еоставляющiя ( въ томъ числ·t пм ущества, находшцiяся въ 

:щв·tдыванiи I{абин е1'а Ezo ИJ1tneparnлpcx:azo Величества (св. 

зак . т. l , ч. 1 3ак . Осн. , и ;~д. 1906 г_ ст . 20); 
2) дворцовыа и мущества Членовъ Императорсюtrо 

( с в. за ~с '1'. Х. ч. 1, :те гражд. , по прод . 1906 r.-, ст. 

Дома 

412 
н ('В. ::iarc '!' . 1 <1. 1, Зак . Оен" изд . 1906 г . , ст . 210), съ 

состоящими на нихъ сооруженiямп и друrпмп принад.1еж110с'1'я шr; 

3) дворцы Членовъ И)шераторскаrо Дома, которые пмъ слу

iIШ'l"Ь резиденцiею, 1н1 ·l;c·1·J1 съ зданiями и.ш частюrи пхъ эаннтыми 

ддн надоl\н остей Дворовъ. 

Пр~шtчанi е 1, и, с·гать·I> 1, прп)J. 3. 

71 , пун!iтъ 8. Нижесл·tдуюrцi .а постан ов.1енiа думы подле-

iJШ'ГЪ у '1'вержденiю Мию1 {:тра Внутреннпхъ Д'l>.п, по предвар111rель

номъ обсужденiи ихъ въ особо~1ъ по д·tламъ города С.· Пе'1'ербурrа 

прпсутотвiи: 8) объ отн есенiп на особые съ дом о влад·t.ш:~евъ сбо

ры: а) С()держанiя мостовыхъ, а таrсже устронс:rва и содержанi~r 

тротуаровъ; б) очис1'1ш дымовыхъ трубъ; в) еодержанiя, въ ви

дахъ пожарноii безопасности, ночныхъ карауловъ, п r) uывоза 

нечпсто·rъ и отбросовъ 11 зъ города. 

Приложенiе къ пр1шt,1анiю 2 1п пункту 7 етаты1 63. 

Прави . ia обо omneceнiit 'J-t·1011:оторыхъ повпппостей до..110-

владrмьцевъ 'На особые сборы со HiUXo . 

1. У станав.шваемые на оснuванiи прш!'tч анiя 2 къ пунк1.'У 

7 статьи 63 (по сему зак .) настоящаго положенiя сборы не 

ДОЛЖНЫ nЫХОДИТЬ за пред·tлы Д'~ЙС'l'ПИ'fельной надобf!ОС'l'И и подле

жатъ расходованiю исключительно на предметъ прамоrо своего 

назначенiа. 
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2. Основа11iн, раам ·Бръ, порядо1'ъ п сро 1\ъ в:щманiн сборовъ 

опред·Бляются городс1;оrо ду мою. 

3. Въ случа· I1 11спсправнаго в :шоса сбора, обп 3анньш п.1атr.

жемъ лица подвергаются, незави симо отъ взысt\ан.iя недоп.1ачсннаго 

011лада, денежной въ доходъ города пен ·Б , въ раю1 ·!;р·Б н с свыш е 

одного процснтtt съ суммы , о стающс!1ен въ недоимк·Б, за 1\а;кдыИ 

:м ·Б сяцъ просрnчrш. 

4. Взысканiс 11сдо шrо1•ъ и п е ни пропзво.:щтся на общемъ 

оенованiи съ другими сборами ( ст. 13 7 сего пол.). 

5. Пос·гуплrнiш1ъ сборовъ веде'l'СЯ отд·Бл ьны!1 отъ проч ихъ 

ДОХОДОRЪ города счстъ. 

Приложснiе 1-;ъ прrшБчанiю 2 1.;ъ п у нкту 8 статьп 54 цриложснiа 

1 и, CTi1TЬ' I) ] ' прим. 3. 

Прав~~ла обо ornнeceuiu юы<оrпорыхо повииностей до.1tо 

владrьльцево zорода С . -П етербурzа на особые сборы съ 

'Н'UХЪ. 

1. У с·rанавл 11 ваем ыс на основанiи прш1 ·Б ч анiя 2 къ 
8 статьи 54 (по сему зак .) сборы нс должны выходить за 

д·J;лы дti1стшпельно!1 надобности и подлежа·п расходованiю 

чительно н а предметъ прнмого своего на:шаченiя. 

пункту 

пре

псклю -

2. О сноuанiн, разм·I>ръ, порндокъ и срокъ взиманiн сборовъ 

опрсд·Бляетса городсr\ою ду мою. 

3. Rъ елуч11·!; н с исправнаrо взноса сбора, обнзанньш плате 

жемъ лица под вергаю·ю1 , неза виr,имо отъ взысl\ан iн недоплачсннRго 

оклада, дснсжноri въ доходъ города пен ·Б, въ разм·Бр·Б не свыше 

одного процента съ суммы, ос·шющеИся въ недоимк·Б, за rшiriдыil 

ъ1 ·Iющъ просрочки. 

4. Взысканiс нсдоимоr.;ъ п п ени проп :шопдтса на общемъ 

основанiн съ другишr город~.кимп сборами ( C'l'. 119 ). 

5. Поступлснiнмъ сбороnъ ведС'тrн отдtльныИ отъ про ч11хъ 

доходовъ города C'IC'l'J,. 
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ПI. Отм ·J3 н11 ·1· 1, п ункъ 6 прим ·Бчанiя 3 къ стюъ·Ь 135 горо

дового положенiя ( св . :;а/\ . т . IТ, по прод. 1906 г.) . 

Подппса.1ъ: Предс·Бдатсль Гоr.ударствс нна1·0 Сов·l;та },![, А. 

Апu.мово. 

н. 

ОдобJ?еннъtй Государствен:ны.1tо Совrыпо.1~о it Государ

ствен:ною Ду.,11ою ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 13 
iюня 1912 zодп закон.о о дополн11.тельн.о. 1tо отпуr.кrъ изо 

средство Государственл-1лzо Rазж~чейсп~ва . ООО.ООО руб. 

ж~ 'Нужды uачальuаzо образоваиiя. 

J. О1·п ус 1штr, пзъ ерсдствъ Государствсннаго R. а:тачсйства, 

начиная съ 1912 года, н а постон нн ьш нужды началr,ныхъ учи

дищъ, а 'l'aI\ЖC на другi л нужды, с.внзанн ьш съ ввсдснiсмъ нсеоб

щаго обуqенiл , еверхъ сущ1ъ , асс иrнусмыхъ на сей предмстъ въ насто

~1щее 11ремя , п о восыш ~1илл i оновъ рублеii въ годъ, съ ·гhмъ, 

чтобы изъ этой суш1ы на посл·Бднiа и~ъ указанныхъ нуждъ рас

ходовалоеь ежегодно нс с.в ыше 800.900 руб.1сй, въ томъ qисл1;: 

1) на содержанiе открываемыхъ съ 1- го iюла 1912 года четыр~ 

надцати учителы~ю1хъ ccм nнapiii--нe св ыше 479.700 рублен; 

~) на устройство крат1;оерочныхъ 1\урсовъ длн учащихъ-нс свы 

ше 50.000 рублей и 3) на содсржанi с учреждаемыхъ съ 1-ro 
iюла ] 912 года ССМИДССН 'l'И чстырсхъ ДОЛЖНОС'l'СН JIНСПС J\ТОровъ 

народныхъ училнщъ п ·грсхъ должностеii д·t.топроизводителсИ при 

1·рсхъ изъ о~ наченныхъ нн с пскторовъ-нс свыше 2 71.200 
рублей. 

II. Лостановитr, , что расходованiс 1\рсдп·1·а на пос·1·оянныя 

нужды начальныхъ учи.шщъ ( l отд. ) про пзводптел l\f пнпстромъ 
Народнаго Просвtщенiн на основапiнхъ, указанныхъ въ статьяхъ 

1- ·4 и 6 закона 3-ro мая 1908 года "(Собр . узак., ст. 44 7):' 
. III. Расходы по содержанiю О'l'~tрываемыхъ у читсльских·ь · се

.минарiй (отд . 1 п. 1) опред·влять прпм·Jшите.льно къ ВЫСОЧАЙПШ 
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)''Шержден wому 11-го марта 1902 года (п. с. з . .№ 21199), 
штату учи·1·елr,екихъ семинарш въ селt Вслrшiе Сорочющы , горо

д·Ь Ново:11оrковк·Ь и · сел ·Ь Ровномъ, а также къ отд'ВJУ IJI закона 
1-го iюня 1911 года объ отпус1\'Ь изъ Государственна1·0 Кщ1начеli

ства ерсдствъ на уnсличснiс содержанiа и стипендili ка3сннокош1•

ныхъ воспитанниковъ у~rитсльскихъ ее)tинарiИ (" Собр. узак"; 

("1'. 1160). 

1 \'·. Расходы 110 содсржанiю до.пкностеИ инепскrоровъ наро;~,

ныхъ училищъ п д·Ь.юпроизводителей при нихъ (отд. 1 п. 3) 

опред·Ьш1ъ на основанiп заl\он а 18 мая 1911 года объ уста

новленiи штата дирс1щiИ народны хъ училпщъ ( "Собр . узак. " 

С.'1' . 959). 

\!'. Предоставить Миний'РУ Народна~·о Просв·tщенiя обраща·гь 

остатки, могущiе образова11ъся отъ означеннаго въ отд·tл·t 1 нрс

дnта, за удовлстворенiемъ указаняыхъ въ то~1ъ же отд·tхБ н уждъ: 

1) на nыдач у пocoб iii н а постройку и покупку новыхъ на расши

ренi е еуществующихъ зданiй нача.~~ьныхъ у чилпщъ в·Бдоме'rва l\1и

ни с111ерства Народнаго Просв·Jщенiя, сообразно съ правилам и 22-ro 
iюнн 1909 . года о выдачt ш;>собiП изъ 1шзны на шкоJ ьно стро

ителr,ныя надоnнос·ти (" Собр. уза 1с" ет. 1334 ); 2) на оборудо 

ванiс пачальн ыхъ у чплищъ и ремонть зданiй нача.11ьнмхъ училищъ 

Министерства Народпаго Просв·Ьщснiл, при чемъ на эти поел·J;днiя 

д в·t надобности ~юже'l'Ъ быть обращено въ 1912 году не свыше 

800,000 рублей; 3) на етроительныя надобности учитед1,е1\ихъ 

сем пнарi И, при чемъ на vти надобности може·r.ъ бы·1ъ обращено въ 

1912 году пс с.выше 500.000 рублей , съ раепространенiе~11, на 

эту часть нрсдита il: Dyxл ·krнcii продолжительнnсти д·tй·с·твiа · е•11ро-' 

ительныхъ 1tреди1'овъ; 4) на работы , евю~анньш съ выясненiемъ 

чиеленноети населснiя и дtтей школ ьнаrо возрас·rа въ губернiяхъ, 

въ коихъ нс введено положснiс о земскихъ учрежденiяхъ, и съ 

выработкою для нихъ шко.1 ьныхъ c·kreй, при чемъ на эту на

добнос·rr, може•1•ъ бы'lъ обращено въ 1912 году не с.выше 20.000 
руб.) и 5) на оковчанiе работъ по соетавленiю таблицъ и тсr\ста 

n Обзора на 11альныхъ ш1юлъ въ Цмперiи, по . даннымъ школьноii 
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переписи 18-го января 1 911 года", на печатанiе пом'Бдняrо и 

издан i е его въ 5.000 э rше~rплrrровъ, при чсмъ на ЭТ)' надо'5ность 

:можетъ бы,.Г1, обращено не евыше 40.000 рублей . 
Подпnсалъ: Предс'Бдатель 1'ос ударетвеннаrо Совtта 11![, А?<и-

4t08'0. 

l lI. 
Одобрен:rtЪlй Государстве11/ны"1tъ Сов1ыпо"1tъ н Гпсудар

ствеил-t010 Ду.1~о10 и ВЫСО ЧАЙШЕ утверждеи'Ный 5 де
кабря 19j 2 z. 

3 а к о н ъ 

объ улучшенiи земскихъ и городскихъ финансовъ . 

I. Принять на средства государ твеннаго rш:шачейства ниже

ел'tдующiе расходы, ошоtимые нын'Ь на денежнын земскiя nовин

ноС'l'И. 

1) во всtхъ губернiахъ и областяхъ Имперiи , :ia ис~;люче

нiемъ 3акаrшiйсr\()Й области: а) по отводу noм 'Jщeнiii длн сборныхъ 

пунктовъ нижнихъ чиноnъ sапаса и ратюшовъ государственнаго 

оrrолченiа; 6) по еодержанiю : а) лицъ, совершпвшихъ преступное 

д'Iшнiе въ састоянiи душевной бол 'Бзн и и подлсжащихъ на основа

нiи судебнаго приговора пом'Бщенiю въ дом'Б умалишенныхъ, и в) 

iJ:JШевнобольныхъ: чиновюшовъ ·fi служителей rшsепныхъ В'l;домс'l;въ, 

nольsующихсн правомъ безплатнаго призрtнi!I, русскихъ поддан 

ных'Б, водворенныхъ изъ-за границы, иностранныхъ подд::шныхъ, 

О'l'Спtвныхъ воипекихъ чиновъ, эвакуируе~шхъ изъ госпиталей вос н

наrо и морского В'Бдомствъ, бродкгъ и лиц'Б, оставленпыхъ по отбю

тiп ими с.ромвъ наrшзанiя, въ лtчебницахъ длu дрневнобольныхъ, 

въ виду ихъ болt!'!неннаго состокнiя. 

2) въ губернiяхъ, въ коикъ введено Поло}кенiс о зсм ~:1шх.ъ 

учрежденiнхъ,--по удовл:етворенiю суточны~lъ содсржанiемъ чинов

никовъ, I<омандирусмыхъ внутри rубернiи по д'hламъ зс.мства; 
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3) въ гу берлiя ·ъ и областнхъ, въ !{ОИХЪ нс введено Положе 

нiе о зем скихъ учрежденiнхъ, за и сключенiемъ 3ака пiИсI>ой об.шсти-: 

а) по квартирному довольстniю чиновъ по.шцiп, ср,ебныхъ с.1гвдо

вателей и мировыхъ cyдefi; б) по д·влопро;;нщодс.тву временныхъ 

ко~штетовъ длн завtдыванiа пом ·Бщенiамп длн подвергае~ыхъ ареоту 

по прпговорамъ мировыхъ и rородскихъ судеИ и 3СМС[{Нхъ участко

выхъ начальни ковъ, и в) по соэ.t:'ряшнiю вои некихъ присутсц1i~; 

4) въ гу бе.рвiнхъ Ниле нс1\ой , Витебш\ой , l 'роднеt1 с 1сой , Ко

в~н ской, l\'I11н ской, Могилr.вскоfi , Во.Jынr.кой , Кiевской , п Подол1,

скоti -- по содоржанiю м ·встнаго духовенства ; 

5) въ Г)1 бернiяхъ: Виленп<оИ, l'poднcнc.r\oli и I\овенсl\ОЙ- по со-

:1сржанi ю )"Б~щной полицеtlсrr\ой С'Jра11>п; . 
6) въ гуuернiя}<ъ: Тобольс1\ОЙ, 'l1омс1;ой , И рку ·гсL{ОЙ и Ени

сеИскоlr и въ областяхъ : .Амурской , П ри~юрGкоИ , 3абайкал 1,ской ц 

Якутс кой -- по содержанiю архiсреИскихъ домовъ и монастырей; 

7) въ губернiяхъ: Тобольской , Томской, И р1• утской и Ени

сс И е 1{ оu п въ об.1астяхъ : Амурщ.;оfl , Пр~морской, 3абр,й 1шл ьс 11ой и 

вой с1;а Доно~.;ого-по со.~;ерщq,нiю мtr·.тн ыхъ учр~жденiй по кре 

с1 ьянск11 мъ д'f>.шмъ; 

8) въ гу бернiяхъ: Тобо:Jьс~.;оИ , ТомскQ~ 1 Иркрr.кой, и Ени

сеИ с1~ой п въ облаСТ/IХЪ. Амурс~.;ой, Пршюрской, Якуте 1щП, Сыръ

Л,ар.ьи нr кoli , Ферганс1,оli, Самаркан.щщй, Акмолинской , Семипала

тинс1ий, {!сщ:1р·tqен с.кой ~·ра.:~ьской, 'l'урrайской и войска Донс1-;о 

го-по сuдсржачlю стати 1:тическцхъ IШl\IИTC'l'OBЧ: 

\Э) uъ обласз'пхъ : Акмолинской , Семипалатинской и Семир·Ц:: 

ч~нс1{.о\J -по содержан iю ~1ежевыхъ О'rд·Б:11енiй при областнµх'{> праµ~ 

ленiяхъ , а въ обJастяхъ : Сыръ -Дарьинской, Фергане.кой и Самар

кандскоii- по со~ержанiю межСJJЫЧ чищ:тъ nри об.1щстныхъ 11рав

лснiяхъ · 

1 О) въ облао·1·яхъ; Сыръ-Дар1>ю1 р1\о~, Фсрr:}f!СК{}Й ,Сq.)!арк{\ндской. , 

АкмолинскоИ, Се~1ипашгинской, Семир·в ченско!~ Уральс1щй, Typrij.йcкo~ 

и войе1шДщюкого.,.- цо еодержанi.ю мирQUЬ!ХЪ судебныхъ ус1'аIJовленiй;: 

1 \) въ обJ!МТН~ъ :. А~молинской, CelllЦ!IЦJJ.aTЩICKOЙ, Ce~иpt

~lCllC\(O~ , ~т рi\:л.ьскоu и 'Гургай~!{ой: а) 110 устройству, най_му и со,,, 
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держанiю помtщенiй дла у·Бздныхъ и городскихъ nо.шцейсf\ихъ 

управлснiй и б) по содержанiю нижнихъ полицейскихъ служителей 

при уi;здныхъ управленiпхъ и городсrшхъ прис'1'авовъ въ городахъ: 

Акмолинск1> . Rпк,rстав·Ь, Павлодар·Ь , Усть - I-\ам еногорск·Ь, 3atlraн ·t, 

Копалt, .1Iепс инск·Б, Пржевальск·Б п Гурьев·Ь; 

12) въ области войска Донского- по отоnленiю казеннаго 

зданiл, заюшаемаго наказнымъ войсивымъ атаманомъ ; въ Сыръ

Дарьинс 1\0П, Самаркандской и Ферганской областнхъ- no отоплс

нiю, осв·Ьщенiю и содержанiю въ исправности юtзенrшхъ nом·tще 

нiИ, занпмае~1ыхъ Турпестанскимъ генера.1ъ-губернаторомъ п воен

ными губернатора~rи, а также по степенному устройству постонн

ныхъ nомtщснi й для квар·гирующихъ въ областяхъ войr.къ; 

13) въ губернiлхъ : Лифландской п Эстллндскоu --по содержа

нiю у nравленiй О'l'дtльныш1 м tстами за riлюченiJr гражданекаго в·Ь

домства и ·1·юремной стражи за счс·rъ дворш1сf\ихъ зсмс1iпхъ суммъ 

ЛифлнндсriоИ rубернiи и дворл нскихъ суммъ Эстлн ндскоИ rубернiи; 

14) въ облас·ги войска Допс1-;оr·о по отоплен iю п осв·Ьщенiю 

тюремъ въ о!iружныхъ станицахъ и въ город·Ь Ново,1ерrшсск·Ь. 

Пр~~.лиъчшнiе: Указанные въ ЛИ'l'ер·Б б п у пк·rа 1 сего 

отд·Ьла душевно-больные призр·Ьваются за счетъ казны въ 

01\ружныхъ Л'Бчебницахъ, длн душевнобольныхъ. При недо-

статк1; n1 ·tr<n въ наз ва нныхъ лtчебницахъ, больные эти ло-

мtщаю·1·сн въ земскiл, городскiн и r,оотв·Ьтствующiа психштрл-

ческiн заведснiа, съ пла·rою О'IЪ I\азн ы по расqсту, уr:rанав-

ливаемому ежс1·одно ·согласно статьнмъ 18 п 19 nриложенiя: 

къ nрим1>чанiю къ ст. 281 Jtстава Врачебнаго (Св. 3ак . т . ~Ш, 

изд . 1905 г. ) 

II. Воз~1 ·Ьщать изъ средс:rвъ государствсннаго 1-;азначеИства во 

вс'Ь.хъ губернiахъ и облас'rяхъ Имперiи, ;за и сr.;лючснiемъ 3акаспiй 

ской облас•rи, нижеслtдующiе, относимые нын·Ь на денежныл зсм

скiл повинности , расходы: 

1) п о выдач·!; разъ·Бздныхъ денеrъ и по содержанiю для зем

скихъ еообщенiй подводъ, отпускаемыхъ безъ платежа 11рогоновъ, 

для разъ·Ьздовъ· по д·Бламъ службы, судебпьшъ сл'Бдона1·елямъ . 
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исправниrшмъ, ихъ номощникамъ, с·rановю1ъ при с'1' :1,в::1мъ или со 

о·шtтс·rвующшrъ полицеiiсrшмъ чпновнш;амъ, чинамъ иринадлежа

щимъ I\Ъ у·tздной полицiп, и нижнимъ чинамъ допплнптельн:~го 

Ш'l'a'l'a rубернскихъ и облаетныхъ жандармщшхъ уг1раuленiй и 11р·!; -
постныхъ жандармсюrхъ командъ, а въ rубернiлхъ: Волынекой ; 

Кiевс1;ой n Подом.ской, снерхъ с.его,--для разъ·tздовъ мировымъ 

посредниrшмъ n 1.;а ндидатамъ l\Ъ нш1ъ. 

2) по отправленiю въ селенiн отъ гtздныхъ полицеИсы1хъ 

упра.вленiй земской ПО'lТЫ и по посылк·t въ уtздъ ра;:сыльныхъ 

уtзднаго по.ш цеИскаго у нравлен iн; 

3) по передвиженiю JJну·гри губернiи у1;;щной полицеИсr>оИ 

C'J'paiюI; 

4) по псредвижт1iю с.трюки, препровождающей арестантовъ; 

5) по перевозк·I; болышхъ и дрнхлыхъ арестантовъ и 'l''ВХЪ 

конвоИныхъ, rюторые занемогу:rъ въ п ути, а ·шкже по п еревсm{'!; 

арес~гантекпхъ оковъ п вещей; 

6) п о п ерrво:н.; ·t жснщинъ, сл·tдующпхъ 

грудными младенцами, а также 

при родп·гелнхъ; 

малол·tтнихъ 

въ м ·tc·ra СШЛЮ1 ('Ъ 

д·k1'еЙ, · ссылаемыхъ 

7) по препровождснiю арестан·rовъ въ м·tста заключенiя длл 

подвергаемыхъ аресту по приговорамъ городскихъ и мпровыхъ су

дей и земе1rихъ участr\овыхъ нача льниковъ.; 

8) по содержанiю п найму по~гJ;щенiй длн подверrаемыхъ 

apec'l'Y по 11рпrоворамъ ~rировыхъ и городс1шхъ судеИ: и земскихъ 

)' Частковыхъ началr,юн\nвъ, по довол ьствiю заключ.Jнныхъ пищею 

и no С()держанiю нъ больницахъ 1·J;хъ изъ нихъ, l{ОП подвсргнгт1 

тяж1.;01J п л 11 nрилипчпвоft боЛ'tзв п ; 

9) no содержанiю и найм у пом ·I;щенiП длн препровождаемыхъ 

арсС11·ан '1·о въ и С'i'ражи при нпхъ на внутреннпхъ дорогахъ губернiи 

до соедпненiн съ ссылыю Э'rаnною дорогою; 

1 О) 1ю уr:гроИс:шу пли найму зданiй длн одиночнаго пом·I;

щенiн подс.л·lщ~·1 ·веюшхъ арес·rантовъ. 

Пр~мtrьчшнiе: Указанные въ пункт'h 8 сего (II) отд'tла 

рас.ходы пом·tщаютсн таюnе городе1шмъ общеетвеннымъ управленiсмъ 
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з·Бхъ городовъ, коп rшд'tлсны въ особы я: ;~с11сюя: сдннщы. 

Ill. Возм ·Бщенiе о;~наченныхъ въ 11редыдущеыъ (11) отд:вл·Ь 

расходовъ nроизводи·rь на сл:l;дующихъ основанiяхъ: 

1. У~азанн~1е въ nунктахъ 1-7 отдtла J[ расходы вoi!M'h-

. щаются ежегодно: 1) если они полноетью могутъ быть тоr~но ус.та

новлены-въ дМетвительно пропзведснномъ раз~l'Бр·Iэ; 2) сели ~rо

жс·гь бы·1ъ точ1-10 установлена толн>о частr, пхъ 11 она бол·tе одной 

·rреп,еП части nс·Бхъ зсмсюrхъ расходо tJъ на нодlJО;\ную повинностr, 

п на ра:шЬзды земскпхъ служащихъ-nъ paз11 ·tp·t устаноtJленноi!: 

частп и 3) во вс'I1хъ прочихъ случаяхъ --въ рюшlэр·t одноtl •гре

'lъеП час·ги вс·Iэхъ зе~rскихъ раrходовъ на подводи ую повинпос·1ъ и 

на разъ·t:щы земсю1хъ служащnхъ 

2. Ра?м·tры сушrъ, подл1;жащихъ возм ·!:;щенiю 110 у1ш:щннымъ 

въ пунктахъ 1 - 7 отд'hла II расходамъ, опрехв.1нютсн, не по:щн·tе 

1 апр'Ьла года, предшсствующаго ихЪ уплат·Б, по среднему разе.че

ту изъ О'l''Iетныхъ данныхъ о дttfствителr,но произведснныхъ расхо

дахъ за три .предшсствующихъ года : въ губернiяхъ, въ коихъ 

введеао Положенiе о земсr{ихъ учрсждснiпхъ ,.--губернскпмп по i\ем

скимъ и городски~rъ д·Ьламъ присутствiями, а въ прочихъ губер

нiпхъ и областпхъ - губернскими распорядителы1ы111и ком итетами, 

губернскими и областными правленiями (управленiпми), особыми и 

общими приеутствiяъш губернс1\ихъ правленiti (управленiйJ, С!1В'hта

ми Нам·Бстни1ш Eio И.11~ператорска~о Величес1пва на Кавказ'/; 

и 'l'уркес11'анскаго гrнералъ- губернатора, по принадлежности. 

3. Указанные въ пунктахъ 8--10 отд-tла II рас.ходы воз

м ·/;щаютса ежегодно 11ъ разм'Брt , которыИ опред·Бляетсн поименован

ныъш въ предыдущей (2) с·гать·Ь учрежденiями на ш1ть л·lпъ впе

редъ по сред.нему расче1'у изъ от,1етнr,1х"Р данныхъ о д·Бi1стви •1\~льно 

про11зведс 1шыхъ и;sъ .~емскихъ средс·гвъ раеходах ь i\a три предше

ствующихъ года, съ вычетомъ суш1ъ штрафныхъ капr11'аловъ, и11раG

ходованныхъ въ ереднемъ за ·1·t же ·rри года па наемъ и содер

жанiе пом ·Бщенiй. На первое пятилtтiе соо·гв·втс·1·1.1снный разм·врrь 

опред·Блпетеа въ 19 J 3 году, а на посл:Ьдующiа пятил·l;тiн-въ 

год1, предщеGтвующiй каждому nп·rил·Бтiю. 
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Прuлtrьчси;,iе . Опрсд'влснiе расходовъ по города~1ъ С . -Пс

'l'Србургу, Moc1;1:1'I> п Одссс·t про11зводи '1' с.я особым п по д'вламъ r и хъ 

f·ородов'D прису'l' С 'ГНiнми, а по прочимъ выд·Блсннымъ • въ осоG ын 

зоыокiа единицы городамъ-соотв·tтс'1' В)' Ющими гу бсрнс1;11ми по зс~1 -

скш1ъ и городскю1ъ д'Ьламъ присутствiнми. 

4. Олред·Ьлсиныя, со гласно ст::~тьямъ 2 п 3 сего (IШ отд'в

ла, суммы отпускаютсн изъ срсдствъ государс1'ВСНIШL'О хазначей

с·rва емскимъ учрсждснiлмъ и зам 'Ь 1шющимъ ихъ установле нiш1ъ, 

зав'Бдывающи мъ зсмск п мп повннностями, нс поздн ·Бе 1 ~юля rшж

даго года. 

IV'. Воз~1·Ьща1ъ изъ средствъ государстнсннаго казначейс1'ва 

')ДНУ ~гретью часть расходовъ, произuодимыхъ изъ зс~1 с rшхъ еум~1ъ 

во nс·Бхъ губернiнхъ и облаетяхъ Имперiп , J{ром ·Б 3аю1спiйскоИ 

области, н а содсржанiс и л·Бчс нi е у малишснныхъ, м исилюченiе~1ъ 

уАн1лишснныхъ, указа нныхъ въ литср·Б б л унr\'rа 1 О'rд·Ьла I. 
П рилиъчаиiе. Разм 'Бръ 11одлсжащ~1хъ ежегодно возм'Вщснiю 

оуммъ, означснныхъ въ ссмъ (I V') отд·БкЬ, олрсд'Ьлае·1'сн порнд

комъ, указаннымъ въ стюъ·t 2 о·~·д'Бла IП, приче~1ъ соотв·Бтствен

ныа суммы отпускаю'l'СЛ изъ средетвъ гос.ударствс ннаго ка значРй

С'l'Ва въ r,рокъ, опред'tлснныli въ стать·Ь 4 того же (Ш) о·щl>ла. 

У. Оты 'Б нить пушпъ 5 етюъи 34 Jrстава о 3емс1;ихъ П о

винносп1хъ (С в . 3ю.: . , 'l'. IY, и зд . 1899 г). 

·п. Освободить гtздныя земства, отводпщiя по~1 'hщенi а д.ш 

J'l>здныхъ еъ·/;з,:\ОВЪ въ Н<1'1' УР'В, ()ТЪ Э'l'Ofl ПОВИННОС'l'И, съ приня

тiемъ расходовъ, вызывасмылъ ся отМ'tною, на ередс1' 1Jа государ

ствсннаrо 1;а знач е u ства. · 

УП. Въ губернiяхъ Царства П о.11,скаго прпня •rь на средства 

rnе)1дарственнаrо кютачеtlства псрсчиеленiс въ пуикТ'Б 1 отд·Бла I 
И въ 11унк<1 ·ахъ 1- 7 и 9 ощhла II расходы, а таrtже й издерж

ки 110 содержанiю Варша вс1;аго с1l'атистпчсскаго 1юм и те та, пос.коль

кr BO'li ЭТИ расходы СОG'l'аВЛЯЮ'l'Ъ предме'IЪ рitСХОДОВЪ ИЗЪ ВЗИМаС 

:ЫЫХ'Ь nъ си хъ ryбcp11iJ1xъ 1юдымнаго ~!'ранr.поР'rн аrо сбора и осо

беннаго сбора на содержапiе блаrотворительнт,1хъ з ::~в1щенiИ Варшав

rкаго rубернекаго COB'B'l'a общесп:~енпаго призр·Ьнiл. Независимо О'l'Ъ 



- 112 -

сего , nплачпnат~:, изъ срсдстnъ гос у дарственнаго 1.:аз вачейс•1· ва одну 

трrтью часть расходовъ по содержанiю и л·Ьченiю умалишенныхъ, 

не подхоДящпхъ подъ указанньш въ ли ·rер·Ь б пункта 1 0·1·д·Ьла I 
J(атегорiп, въ установлснiяхъ общественнаго при:{рtнiя: въ губср

нiяхъ Царства Польскаго. 

YIII. Нозм ·Ьща·1ъ изъ ередствъ гоr у дарственнаго казначейства 

горо1~скимъ поселенiямъ расходы по водоснабженiю вой.екъ изъ 

уетроснныхъ длн общаго поЛ1,зованiя обr.шателей водоемовъ п ре

зсрвуароnъ, а ·ra1iжe изъ водопроводныхъ трубъ, проведенныхъ в·ь 

занятьш войсrtами помtщенiя , -въ разм ·Бр·Ь, котпрый опред·tлю::тся: 

ежегодно не поздtгl>е 1 а11р·tлн губернскими распорндительными ко

ми·гетами или зам·Ьняющими ихъ по зав·Ьдынанiю квартирнымъ до

вольствiемъ войекъ учрежденiами н :1 основанiи данныхъ о дt!k1.•в11-

тсльно произведенныхъ изъ городсю1хъ средствъ за предшес·шующШ 

годъ расходахъ. · 
Опред·tлснньш сими учреждснiнми r.уш1ы отпу с1ш·1ъ nодлежа

щимъ городскимъ учрежденiнмъ изъ rосударствсннаrо казначейства 

нс поздн·Ьс "1 iJ<ШI r\аждаrо год~. 

IX. Принять на средс'l'Ва государс·l'Веrшаго казнач ей ства нiiже

е,тtдующi е расходы городскихъ поселенiй: 

1) по содержанiю полицеikкихъ управленШ въ г у бернiяхъ 

Европейсr\ой Россiи, управлнемыхъ по Общему ~'чреждснiю (2-е 

П. С . 3, т. ХХХVП; №№ 3908 7 и 39089); 
2) во вс·Ьхъ губернiнхъ и областяхъ Имперiи- по содержа

нiю полицiи, въ разм'l;рt половины расходовъ, 1-;оторые нес.утъ го

родскiя поселенiн на это·rъ предмеп; 

3) по содержанiю губернскихъ по зе~1е1;имъ п городскимЪ дt

ла~rъ, равно губернекихъ, областныхъ или особыхъ по городскимъ 

д·Ьл.амъ nрпсутствiй и за~гЬннющихъ ихъ учре;кде нiИ, а также no 
выдаЧ't пенсiй · сеr\рет<iрямъ : назва;f!Н!·lХЪ nри сутствiй; 1, , 

4) по содержанiю особыхъ ЧПНОВНИIШВЪ но ста'l'ИСТИЧеской 

час.ти или зам·tняющихъ ихъ городскихъ ста·r·истическихъ комите-

'l'ОВЪ въ rородс1шхъ поселенiнхъ, неподв·Ьдомс·rвенныхъ губернсrюму 

начальстч и пм.tющихъ отд1;льное управленiс; 
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5) по содсржанiю, ~шартирному и разъ·вздному довольствiю 

судебныхъ с.тlщователе!i въ городахъ: С. -Петсрбургt, :Москв·t и 

Одссс·в; 

6) no отоплr.нiю 11 осв·Бщенiю 'l'Юремъ въ городскихъ 11оселе

нiлхъ областеИ: во!iека Донского, Терской, I-ty6aнcкoli, Сыръ · 

Дарьинекой, Ферганской п Самаркандской, а также по .содержанiю 

управленrя 11 надзора въ бывшей городской тюрыгБ (.Jитовекомъ 

замк·Б) въ город·Б С . -Пе1'ербургБ. 

Х. Освободи·rь городскiя поселенiя отъ повинности по ПОС/l'ав

к·в nодводъ для препровожденiя арестантовъ, съ нриня'l'lемъ на 

средства государствепнаго казначеftства вызыва.емыхъ отм·вною этой 

повинности расходовъ. 

XI. О1'д·влъ I, въ части его, ~•ас.ающсйсл nунктомъ 4 и 7 
и отд·tлъ П, въ части его, 1tасающейса пунктовъ 1-- 7, а •rаь:жс 

отд·влы IY, УШ и Х, привести въ д·tйствiе съ 1 январп 1913 
года, а отд·влъ I, въ части его, касающейся пунктовъ 1- 3, 5, 
6 и 8- 14, п отд·tлъ П, въ час.'l'П его, касающейся пупк·говъ 

8- 10, а также О'l'д·tлы У, YI и IХ,-- съ 1 ннваря 1914 г. 

XII. Въ губернiлхъ Царства Польс1\аго м·tры, предусмо·rр ·tн

ныя въ отд·tл·t Yll, ввес·1·и въ д·Бйс·1'вiе въ постепенности, уназан

ноii д.ш COOTB'lJ'l'CTBCHHЫXЪ м ·l;ръ въ предыдуще~1ъ (XI) отдtл ·в. 

Подnисалъ: Предс·1;датель J'осударственнаго Сов·tта М. Anit"1toвo 



Изъ п D а к т и к и G в н а т а . 
Пр. Осна·гъ нашелъ, ч1'0 указанiс С. г. головы на то, что 

привлсчснiс О. земствомъ къ обложенiю зсм. сборами зданiИ п со

оружснШ трамвая противорtчи ·rъ п. 13 ст. 64 Уст. 3ем. Ппв., 

л11ляетсл не оеновательнымъ, ·1·. к. въ С . губернiи оц·Бночньш ра

боты по· закону 8 iюня 1893 г. еще нс закончены, а потому 

обложенiе педвпж. им уществъ зем . сборами въ этой губсрпiи долж 

но производиться согласно прпм. 2 l\Ъ c•r. 56 того же Устава на 

основанiлхъ, опред·вленных'lJ въ ст . C'l' . 41-- 55 п 97 Уст . 3e~r. 

Пов., по коимъ ;юмли , ;щанiл и сооруженiн, принадл.ежащiн пу

тJп1ъ сообщенiл общаго пользованiа, отъ обложснiя нс пз·ы1 ·1· ы. Пе

реходя въ виду есго къ дальнtИшсч разсмотр·Бнiю най'опщеИ: жа

лобы и им·вя nъ виду, что, согJасп о нсодноr.;ратн. разъяснснiямъ 

Пр. Сената ( опр. 3 марта 1898 г . .№ 196 7 и др.) , yn[a'l'a зем. 

сборовъ съ нсдвиж. пмуществъ составлs1етъ оеязанпоеть собственн11-

ковъ еихъ rвrущес.твъ, Пр. Оенать нашслъ, что ра:зр·hшсniю въ 

настоящ. д·hл·h подлежитъ в.опросъ-шго шrенно являете.я собетвен

никомъ сооруженiИ элек·rрическихъ трамвая и осв·hщенiл: С . гор. 

обш. управленiе или Б. анони~ш. аrщi онерн. общество. Согласно 

§ § 1, 25, 26, 57 и 61 договора, :заключсннаго между С. Г()р. 

управлснiемъ и Б. компанiсй С. электричсскихъ 'l'рамваевъ и ос~·в

щенiя, ншшан. rщмпанiи предос1·авлсно на срокъ до 31 дек. 1945 
г. ис1\лючителr,н. пvаво устройства и эксплоатацiи трамваевъ 11 

эдектричсск. осв'hщенiя въ городt С., причсмъ по истечснiи уr.;а

зан. срока концсссiи вышеупомянут. 1tомпанiя обязана передать 

безвозме::~дно городу въ исправн. nидt вс·h сооруженiя Бакъ элек-
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трпчесь. етанцiп, такъ и трамван. Тnкимъ образомъ, В. компанiп 

С. э.~е1,трпчеек. трамваевъ и освtщенiя предоетавлено по сущеетву 

.'!ишь право экеплоатацiи ус·rроенныхъ имъ 'l'рамвая п электричеек. 

осв·Ьщенiя, каковое право не :можетъ быть признано раннозначу

щимъ съ правомъ со6r:гвенноети, '1' . Ii., еогласно § 64 указан. до

говора, назван. компанiн ограничена въ прав·Ь распоряженiа этю1ъ 

имущеетво~1ъ, а имr.нно она не въ 11pan·/> ни продать, нп аалоЖИ'l'Ь 

или вообще уничтожить вес или часть :лого предпрiятiн. Въ виду 

сего оаначенная Б. компанiя , какъ не являющапен собственникомъ 

coopyжeнifi трамвая и элеирпческ. оrвtщенiн JJЪ 1·ор. С" нс мо

жетъ быть прпюечена п 1;ъ у пла'11> асм. сборовъ за это имущt!

етво. Въ J{а1;овомъ емысл·Б уже nослtдоиалn нсоднократн разъиснс

нiя Пр. Сената (опр. 26 мая 1907 г .- 8 фсвр. 1908 г . .№ 52 
и др .) . Принимая жг·Ьмъ но вниманiс, что I\онцесеiя на переустроИ 

етво су ществовавшей въ город·Б С. с·tтн конножелtзн. дороги на 

электрпческ. тнгу и на ус·гройс1·uо нов .. 'lинiИ э.1сктрич. трамnаевъ 

и :>.1е1\'грпч. станцiи д.ш освtщенiп предоепшлена Б. 1-;юшанiи С. 

гор. общ. унравлспiе~1ъ, которому по истсчснiи концесеiон. с.рока> 

еогласно § 61 договора до.~жны быть переданы всt сооруженiн' 
Пр. Сенатъ нашслъ, что С. гор. общ. управленiе явлнется соб

стиенникомъ вс·Бхъ этихъ сооруженiИ, а потому п уплата зем . ебо

ровъ :3 а это пмущество должна быть воз.1ожена на назван. город. 

упра.вле нiс. Обращапсь, з;:щимъ, къ рш~смотр·tнiю той части жалобы, 

въ коей ршзывается на неправильн. производство С. уkщн. зем

ствомъ оц·tнки сооруженiй ·~·рамная и эле ктри11. станцiи без ь уча 

стiн прсдс·rа.ви·гсла города п на не3акон. привл:еченiе къ зем . обло

жснiю та~шхъ принадлежностей ;)лек1·ричссl\. тра:мвая и с:шнц1и, 

какъ напрю1., проводовъ, 1;абелей, фонареИ, столбовъ, рельсъ, ко 

торые не могутъ быть ра:юrатривае~rы 1ш;.ъ имущества недвижим. 

·го, принпман во вниманiе : 1) что 01ъ С. гор . общ . упрапленiа 

зависИ'l'Ъ, ес.1и оно признае'lЪ то же.1ательнымъ, воабудить хода·шй

ство передъ С. у ·Бзд. зем. собранiемъ о переоц·Бнк·Б :щанiй и ео

оруженiИ трамвая и электрич. оев·Ьщенiн съ учас•Iiемъ преде·гави

телн о ·гъ города и 2) что, согласно неоднократн . разънсненшмъ 
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Пр. Сената (укr..зы 3 нояб . 1:887 i; . № 12011; 25 мая 1895 
г· № 2023, 14 февр. 1908 г. № 1419 и др.), земства нс ли

шены nрава облагать зсм. сборами ~~ашины, механизмы и '1'. п., 

но нс въ вид·в самостоятельн. объс 1.;товъ обложенiл, т. 1.; . они нс 

предс·швляюrъ собой имущес1nъ не:~:вижпмыхъ, а лишь въ каче

ств·}) принадлежно~геИ зданiП и сооруженiй, Пр. (.;енап, нс усмо 

тр·влъ ~шrшхъ-либо неправильностей въ пос•11ановленiи С . }"Вздн. 

зuм. собранiл о привлеченiи r'ъ обложенiю зем. сnорами •11ра~шан и 

элек·rрич. сrанцiи, а пnтому опред't.~илъ: настоящ. жалобу С. r. 
головы оетави1ъ бс3ъ поел·tде·гвiti. (J"к. 26, XJ, 1912 г., № 

15200). 

(У1.; . 14 апр. 190_9 г. № 3916) застрой1;а поrшзанныхъ на 

городск . план·в улицъ, проулковъ или другихъ м·tс:гъ общаго поль

зованiя: не можетъ быть допущена безъ предваритсльн . 1т1·!; ненiя 

въ опред·!;лен. части город. плана, причсмъ отс·1· уп.~енiс ~·гь этого 

правила допуска~тсн лишь для: времен. построскъ нсзначительн. 

раз~гJ;ра, подъ r~оторыми разум·Бются собственно будки, лари и дру

гiл легко поддающiлсн сносу нсзначтельн. строснiл. Посему и при

нимал nu вниманiе, что возводимые на ·гnргов . площади города llI. 
корпуса лавокъ, им·!;н площади основанiл 01ъ 66 до 98 кв. саж. 

и будучи основаны на кирпичи. с11·олбахъ, нс могутъ быть отнесе

ны r'ъ незначительн. времен. построй1шм1., Пр. Сеню"Ь призналъ 

обжалован. nос•гановлснiu В. гуu. по :юм. и гор. д·hл. nрпс. -iя: 

правильнымъ. (Ук. 29, XI, 1912 г. № 15421). 

Опрсд. за № 753 1879 г. принадлсжащiн городу :~емли, 

назначенныл по плач подъ площади, если п ~югутъ быть съ ра.1-

рtшенiл гор. общ. управлснiл застраиваемы частными лицами, то 

лишь постройками времен . характера, нс сгtсняющимп общаго поль

зованiя означен. площадями . (Ук'. 8, ХП, 1912 г. № 15812). 

Пр. Сенатъ нашслъ: 1) ч110, на основанiи прим. r>ъ п. 4 
ст. 138 Гор . Пол., 11роизводство опрсдtлснныхъ думами сжсгодн. 

пособiй на содсржанiе сос11оящихъ въ в·Бд·Бнiи правитслы''Jва учебн. 
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заведеши, по при натiи сихъ пожертвованi!I п равительствомъ, обя -
зательно дла обществ. управленiя, сели въ поетановленiлхъ о наз

наченiи ·шковыхъ пособiй нс сд·tлано уr\азанШ относптельно сроq

нос:rи пли условностп о:шаqсн. выдачъ, 11 сслп правительство не 

изъяви·rъ согласiа на прскращенiс дальн'hйшаго отпуска 1'::tliовыхъ; 

2) что д·ttlcтвic означен. прим·tчанiа, какъ разънrнено Пр. Ссна

томъ въ опред·tлснi\{ 17 . ссн. 1891 г. № 7223, распространнетсs1 
и на пособiя, ассигнованныя цсрковно-прпходск. школамъ, состоя

шимъ въ в·J;домстнt Синода 11 въ бл11жайшсмъ :-~авtдыва~iп епар

хiальн. учплищныхъ сов·krовъ, и 3) что за внеrенiемъ въ см·tту 

и3в·tс·1·н. кредита на выдачу пособiя, хо·rя бы п ассигнованнаго 

временно по содер>!iанiю уt1сбн . завсденiя, таковой расходъ нвляетсл 

д.ш l'Op. управленiн обнзательнымъ въ тсчснiс см·tтнаго rодичн. 

срока . (Ук. 8, ХП, 1912 r., № 15808). 

Пр. Осн. нашслъ, 'ПО нопросъ о порядюь удовлетворе 

'}-/,iя пр~~суждепныхо с<> zородовъ взысх:анiй неоднократно вос

ходnлъ уже на разрtшенiе Пр. Сен" при чсмъ 
0

Пр. Сен. указы~ 
валъ, ЧТ() псполненiе присуждснныхъ съ земс•rвъ и городовъ взыс

канШ обращаетсн и сключитслr,по на дснсжн. средства, на 1·е1.;ущ. 

сборы и доходы и на запаси. 1-;апи ·галы. l:3м 'tc1·t . съ ·1·tмъ Пр. Ссн. 

предложено было удоплетворятr, означен. расходы и;~ъ остат[{ОВЪ 

изъ смt1·н. пазначенiИ, прп неим'tнiи же свободн . О<"l'Ю'ковъ, не

медленно состав.1нт1, дополнительн. см·tты (р·~ш . Общ. Соб. 1 и 

l{acc. Д-товъ 1880 г. № 11 11 1890 г. № 12, у1с I Д-·rа 27 
С.СИТ. 1907 Г . №№ 10121 , 10139, 11 Of\'1'. 1907г.№10796, 

24 пояб. 1908 г. № 1544-2 и др.); если же оэначен. порядоr\ъ, 

преел'tдующiй ц·I;ль опред·Блп '1ъ бл пжаilш. образомъ источникъ по -

1\рытiа упадающихъ на городъ взысканiП, нс обсзпсчитъ долi1шю1ъ 

образомъ заrюн. удовлетворснiя претензiй, то .iЗЪ ц·tляхъ дальн'/Jfi 

шаго пзысканiя средствъ для уплаты причитающихся съ города п о 

иснолнителыI . листу суш1ъ, по разънс11енiю Пр. Сен., надлсжитъ 

вьшснить, нс несетъ ли городъ каrшхъ-либо иеобяза·rельн . раrхо

довъ, при соr;ращсн iи ~тторыхъ, городе. ~;. управленiс могло бы p::ic-
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П()Лаrать требуе)r . с,уммами длн оплаты предышлен. П3ыеканiй (ук: 

7 шr·г. 1910 r. No 10271). Обращаясь къ вопросу о 'l'ОМЪ ; 

на.еколr,ко указан. ис·гочниюr п споеобы поrашенiл прпсуждснныхъ 

съ rородск. управленiй взысканiй оrрани,шваю гъ ropoдcrc учр~ждс

нiя: въ выбор·)'; иныхъ ерсдствъ удовлетворенiя: предълмнемыхъ I\Ъ 

нr~мъ пре·гензiй, Пр. Сен. на.шелъ, что въ основанiн цитирован

ныхъ выше разъясненiй Пр. Сен. лсж1пъ р·Бшенiс Общ. Со6. I и 

Касс. Д-1·овъ Сеп. 01ъ 3 ма;~. 1880 r. 3а .№ 11, распублико · 
ванное за·1Ъмъ въ 1882 r. въ .№ 9 Сэбр. Уза.к. п Рас.11. Правит. 

Въ означен. р·Бшенiи Общ. Соб ., и схпдн пзъ того 3аключенiп, что 

и по отношенiю :земсrс учрежденiй вполнt прш1·Б1шмъ порядоr(ъ с1г. 

933 - 1213 Ует. rpaiI;д. суд. ()бъ и спо.111енiп судеб н. p·Jшreнlli , 

нашло, что приложенiе нравилъ гражд. судопроизводе-rва къ слу

чанмъ псполнснiн р·Бшенiii проти въ земск . учрежденiй uозможно 

только при соrласованiи сихъ правилъ съ 1·Бми законо11оложенiнми , 

которыа опред·Бш1101•ъ власть и порндокъ д·БйетвШ этихъ посл·!;дн. 

}' 'rрежденiй. Им·I;л. засимъ въ виду, что зсж1\. учрежденiн образо

наны силою закона длл зав·Бдыванiн д·Блаш1, им·Бющими з11аченiе 

не частное, а общегосударственное, Общ. Соб . прп <111ало , что вешс. 

мi>ра, r•оторан пос'гавила бы зсмск. учрежденiя въ фак•rп<rео1i. не.., 

возможнос'1ъ выполнять возлткснныл на нихъ закономъ обнзанности, 

ш.1а бы прнмо въ разр·Бзъ съ самою ц·f;дr,ю ихъ назначенiн , и по

то~1 у, rшкъ п роти внан зако1rу, нс може1'ъ nм'fiть м ·Бст::1.. П римtнш[ 

этп общ. ocвonaнiir 1tъ вопросу о порндIС'В пропзводства взысканiй 

съ зсме rс. учрежденiii по судеб н. р·вшснiя:мъ, Общ. Собр. пришло 

IiЪ наключе1iiю, что обращснiс •ш1шхъ взысканiй на нсдБиж1ш. шrу

щества, nредостав.1енньш земспюмъ губернск. юп уtздн. управа~1ъ, 

накъ пt·полнителы1. орrанамъ, поставило бы ихъ въ невозможность 

ИСПОдНН'L'Ь возложеннын на IШХЪ заr;ономъ обязанности' что на ТОМ'Ь 

же основ~нiи 11рисужден . взыеканiн: не моrутъ быть обращены на 

внвентарь содержимыхъ земс'I'вомъ лечебныхъ и др. завсдеши, на 

строптельн. )Jатерiалы, нсобходпмыс длн содсржанiн: въ исправнос'l' И 

дорогъ, мостопъ и псревозовъ, rш вообще на 1шкое-.шбо матсрlа.льн. 

имущество аемства, сос1'авлнющсс необходим. уеловiс дла безос1'а110-
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вочн. веденlл дtлъ п выполнснlл обнзанносте!I, возложенныхъ на 

:юмск . учреждснiя. Поэтому Общ. Собр. нашло, ч1'0 пополнснiе 

присужденныхъ съ зс~1с1'въ де нсжн .' взы сканiй можетъ и должно 

бы·rь обращено исключительно на де нсжнын и:п средства , на текущ. 

сборы 11 доходы и на зала~н. ка пи'iалъ. Вм ·J;стt съ 1·t ~1ъ Qi)щ. 

Собр. выс1.:азало, что зсм ск. еобранiн нс моrутъ встр't111ть въ этомъ 

отноше нlи ниrшки хъ затрудненilt, въ виду того, 

жи1'ъ право ра<шоршюtтьсл вtt)IП средс·rва~ш 

остаткамъ, н сдоимка~1и и Jiапиталами, въ то~1ъ 

1tраткоuрсменных:ь, до посту плснiя сборовъ по 

что ш1ъ принацле

земства , сборами, 

числt разрtшенiс 

новой: раскладк·t, 

позанмствованШ и:п, кавпталовъ, имtющихъ спецiальн. назнач е нiе. 

Пр11ведсн , разъл снснiс р'hшенlемъ Общ. Собр. 9 апр. 1890 r. 
№ 12 было распространено и на взысканiс приеужден. с.уымъ съ 

1;ородовъ . Таriимъ образомъ, какъ сл'tдуетъ И3Ъ точн . смыс.ла изло

жен, Р'hше нiя , сдпн с·1 · вснн. urрани 11и ·rсльн. ус.1овiемъ при в:шеканlи 

съ городо въ по и сп олни ·rельн. л истамъ представлнетrя обезnеченiс 

городе ~;:, учрежденiпмъ возмож ности выпол1шть возложенныл на нихъ 

заl\Ономъ 01Sн:~:ы1нос1ш. Что же ю1саетс.я 3асимъ практич еск, 1Jсу 

щес·гвленiн горо;~,с1.;. уnрав.1е 1tlями задачи п о взысканiю и n сполr,30 -

ванiю петочниковъ длн покры·гiн предъя вле н. претензНi , то нсльза 

не замt·1' п'1ъ, что ropo;i,c1.: . управленiс, 3ав ·!щун н распорлжалс ь, nъ 

лиц'!> rородск. душ.J, вс·tми 1-;аnпталамп и пмуществами rородс1с 

11uсс.~е нiя , обладаетъ въ полной м·Брt средствами погашенiн лежа

щихъ mt городt, въ с илу судебн. р·!;шенiя, об я зательствъ. путемъ 

л п обращенlя н а cie суммъ' освободивша хсн отъ сокращенiн нс

обяза·гсл1,н, расходовъ. повышенiя рпз~гtра обложенiя 11ос·1'упающихъ . , 
11ъ п ол r,зу города сборовъ, 3аключенi J1 3aiiмa, получеиiя ссуды и 

даже uтчужден i а недвижю1. имущества, право rшковоrо ОТLТу"жде11iя 

nредосrгавлено городс. 1.: . управленiю ст. 7 l 'op. Пол . 1S92 г. съ 

у·гверждснiл м-ра в . · д . (п. 3 разд. 1 ст. 79 Гор . Пол. п о nрод . 

1906 г,) Bм ·tr11"li съ 'l"fiмъ , принятi е соотв,kгствующ. м·!>ръ 1-:ъ бе-

зотлаrатслы1. п п олн. nоrашснiю 

обнзанность городск. учрежденШ, 

стамъ есть обнзатс~ьн. расходъ 

прпсужденн. B3ЫCl\aнiJi составлястъ 

ибо уплата по и сполнитсльн. ли

городск. обществе н. у правленiй 
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(ук. 24 янв . 1905 г. No 633), а у1-июн енiс О'УЬ такоli упла'l'Ы 

при,шняетъ ма1'ерiальн . ущсрбъ ·не 'J'Одыщ взыс.ка~rелю, но и само 

му городск . управлснiю вСЛ'l;дствiс уведи<rе нiя суммы :~олга, благо

даря наростанiю процен'l'ОВЪ. Въ за1шси~1ости .OT'J> сего и на гу

бернск. ад~шнистрацiи, и~гtющей на.даоръ : :ш правильностью и :щ

конностью д·tй cтniil. городе.к. 06щl)C'L' 1Je11. учрt;ждснiИ (ст. 11 п 12 
Гор. Пол.), въ случаяхъ уклоненiа пос,11.·Бдннхъ отъ уплаты по 

исполнительн. листамъ или приюпiн мtръ; нс гарантирующихъ та- · 

ковоtl уплаты, лежитъ обязанность подъ угроi!ОЙ .шчн. ОТВ't·rс·1• 1Jсн

ности всем·tрно старатьсн нс допускать уклоненiн городск. управле

нiй 01ъ и спол ненiя: судсuн. })'Вшенiй , прсдаван впновныхъ судсбноИ 

отвtтс'1.' 1.1еннос·ш п останавливая соотв'Бтственн. постановленiн го

роде.С\ . учрежденiй (с1'. 83 и сл·Бд . ; с·г. 13 п 14 прил. къ c•r. 
140 (прим. Гор. По.1.) Нъ этомъ отношснiи г. по г . д. пр ·вiю, 

въ порядr\t разс~ютрtнiя: городск. см 'k1•ъ , надлсжптъ ограничить 

д·tн ·1·елыюсть городск . обществен. управленiн выполнснiс~1ъ однихъ 

лишь обнза·1·ельныхъ дла него повинностей л расходовъ , назначан 

лсю освободнвшуюсн отъ нсобязательн. расходовъ сумму на покры
тlс лежащаго на город't дол га. Параллельно же съ симъ г-ру сл·t

дуетъ настоять на осуществленiи городс1~ . у правдснi смъ нм ·tющихсн 

въ его распоршкенiи м·Бръ rсъ полу<rенiю срсдствъ, необходrв1ыхъ 

длн разсче1'а съ кредитора~ш, посрсдс·rвомъ уuел иче нiн обложенiн 

недвижимыхъ имущес·rвъ поступающимп въ доходъ города сборами , 

заключенiя займа, и спрошенiн ссуды, или, н аr;:онсцъ, 11родажи го

родск . недсижим. имущес·l'Ва . Прим'Бнял изложен. соображенiе къ 

обстоятел ьствамъ настоя щ. д'tла, Пр. Сен. опрсд'Ь.~илъ : предписать 

Х. г. по 3. и г. д . пр-лiю принять надлежащ . ~t 'tpы I\Ъ у довлё 
творснiю С. городс1\. общест1Jен . управ.~енiсмъ присуждснныхъ С"Ь 

него за пссостоате.1ьн. городr.к . Gаю;1н1ъ nзысканШ. 0711.. 12, XII, 
1912 г. N! 15931 ). 



О преи·муществахъ взаимнаго .страхованiп пе

редъ акц1онернымъ. 

(Стороннее сообщенiе ). 
. . 

Оuыватr,"1ь застраховавъ свое имущество въ <iд-

НО .\IЪ изъ а~щiонерныхъ страховыхъ Обществъ, каза

лось-бы, вправЪ ожидать полу•шть страховой полисъ 

не позже 1 1 
/ 2 м'всяцевъ, расчитавъ по времени хода 

почты между Хабаровскомъ и Петербурrо:vrъ. Между 
Т'ВМЪ, 1СШIОШЬ И рЯдОМЪ ПОЛИСЫ получаются Сtрахова
теле .\1Ъ ч ,ерезъ 8-9 М'ВСЯЦf\ВЪ, а нерf.ющ н черезъ 

1·одъ, т. е . по прошествiи срока, на r{oтopыi'r соверше
но е·i·рахоеанiе.--Доискиваясь причинъ такой продод

жительноЛ задержки въ выдач·t' акцiонерными 06ще
ствашr страховыхъ полисовъ, намъ, на1\онецъ, уда

ло% шiтошшуться на разр·J"шенiе этой загад1ш. Ока
зывается. что Н'ВIШ~'орые агенты акцiонерныхъ стра

ховыхъ Обществъ, обрабатываютъ дов·врчивыхъ обы

ватf'лей оче 11ь пр<1сто. Въ борьб·в r~ъ пnявившимся 

uъ l'. Хабаровс1\'В гороnскимъ Обществомь взаимнаго 
аiъ огня страховщ1iя ющiонерные страховые агfшты 

идутъ на I\рупныя скидки страховой премiи , лишь-

6ы прив.1ечь страхователя'. Поймавъ на Эту примаю\у 
страхователя, обычно l\ia.тro или совсЪмЪ ничего не 

nони.\1ающагv въ страховыхъ I\омбинацiяхъ~ агентъ 

тянетъ выдачу полиса мТ.сяцевъ 6 --8 и зат·вмъ 
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предлагаетъ страховате:по приплатить рублей 10--30, 
смотря по сдТ.ланной ранt.е скидкf. , въ виду, молъ, 

того, что Правленiе, находящееся въ Питер·:В, не сог.1а

силось утвердить с"твланное страхованiе по у дешев 

ленной таr~ст.. Если страхователь не сог.тrашас тся на 

приплату, то агентъ объявляетъ страхованiе не со 

стоявшимся и премiю , за ВЫ'{етомъ платы за истеr\

шее время, возвращаетъ страхователю, который при 

невТ.роятнТ.йшей своей наивности и не нодозрf.ва етъ 

того, что деньги бросилъ зря и имущество его за все 

это время не считалось застрахованнымъ, таr\ъ каr\ъ 

агентъ или вовсе не посылалъ въ Правленiе (в.ъ 

Петербургъ) необходимыхъ документовъ или послалъ 

ихъ съ значительнымъ промедленiемъ времени, а 

это зна'щтъ, что въ случа·в пожара, аrщiонерное Об

щество не выдало-бы пожарнаго вознагражденjя, ибо 

совершенную 3tГентомъ сд·вдку не утвердивъ, въ 

первомъ случат., по не получе нiи документовъ, и во 

:в~·оромъ всл·вдствiе недобора премiи ,-Таrшмъ обра

зомъ, обольщая себя надеждами, что имущество его 

дешево и прочно застраховано, обыватель не подозр·вва

етъ того, что въ случ~f. пожара онъ совершенно заrщн

но цолучитъ вмf.сто цожарнаго вознагражденiя-- однf. 

rоловешки.-Господа страхователи, не теряr;:те време

nи и телеграфно иепосредствеuио потребуйте rrзъ Пе 

тербурга отъ Правленiя того акцiонернаго общества, 

пъ которомъ застрахов~но ваше имущество, въ тe •1 e 

J-Iie r.гtсЯца выслать ва:чъ страховой полисъ, п когда 

rа1швой бу детъ JT васъ въ рукахъ, тогда можете ска· 

зать, что имущество ваше застраховано. Но это еще 

не значитъ, что пожарное вознагражденiе совершенно 

обез11ечено за вами, ибо въ рукахъ акцiонерныХ'J:~ стра

:х:пвыхъ Общеетвъ и ихъ !1Гентоsъ, вообще, м::що с~щон

llЫХЪ п"·iатить пожарныя вознагражденiя, остаются еще 
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способы задержать на 2- 3 Г()Да выдачу упомянутсtгG 
нознагражденiя. Обратите вниманiе на сл'в..Jующiе с:1у

чан, т оторыхъ Прпа.\1урскifi I\paii знаетъ не мало. 

l) Въ сдучаt, пож.ара агенту стоить только за

явить судебной вдасти ,,о подозр'tнiи поджога" и: 

проситъ допусти rь его, агента, къ с.т}?дствiю "въ 

качеств't гражданскаго истца" и зат·:t.\1ъ, путе.\1ъ до

П\.JОСа свид·Iпелей, юпорыхъ въ дt.йствитедьности не 

существуетъ на Мшомъ св'tтt, а по его мн:1шiю -
проживающихъ въ ПстербургJ;, Ташr-септ'в, I\a.\l'IaТI{'I> 

н т. д. затягиваетъ д'вло выдачи nожарнаго возна

граащенiя на 2- 3 года, а сrраховатедь ---жди пожар

Jiа!'•) вознагражденiн потса д'вло "оа недоrшзанностыо" 

окончится по 277 ст. уст. уго.1. суд. и у.\шлыrо по 

СJ\штрпвай на го:rовешки. 

2) При люшидацiи пож.ара агентъ, ооб:rюдая свои: 

ко.\1ер<1ес1<iе интересы, зачастую подсчиrаегЕ югJ~с·го 

тысячъ рублей пожарныхъ убыткnвъ то,'IЫ<О сотни . 

Страхователь, естественно на принятiе таюю) возна

граж:денiя пе согласенъ. Ну, тогда подавай искъ въ 

Петербу рге~ iй Окружный Судъ, по мtсту нахткденiя 

Прав.1е !liп страхового аrщiонернаго общества и 

н'всколы<о д·втъ ждп р·вшенiя д'вла, а uo1{a что -~ 

таскайся по квартирамъ, растрясай мошну па 

адвокатовъ и охраняй обrор1шые остатки отъ 

пожарища. Вдумайтесь г .г. rшiенты акцiонерныхъ 

страх. об - въ въ суть приведенныхъ -С J1у•1аевъ 11 110-

пщите вокругъ себн способъ совершенно обезпе

чи.вающiй васъ отъ пожарныхъ убытr{овъ.-Не пра
вильнtе-J1и посдtдовать по стопамъ 1·tхъ о6ывате

лtй, которые JIИчно ознако:\tивmись с·ъ ус:гавомъ отi\ры

таго въ г. Хабаровск-В своего родного городс1шго обще

отва взаимнаrо отъ огня с·грахованiя, ;передали ему на 

страхъ свое имущество, (а, В'вдь, выгоды отъ стра-
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ховки во взаимпомъ страховомъ обществ'в очень 

крупныя) и получили сл1шующiя права и выгоды, 

общiя для вс'вхъ страхователей : 1) Страхующiй свое 

имущество въ гnродСКО\1Ъ Обществ't взап:-.шаL'О стра

хованiя со вре~1ени страховI\И становитсп члено:-.1ъ 

Общества, т . е. хозяиномъ этого Л'ВЛа . 2) Съ ЫQ\1 е н

та вступленiя въ Общество членъ-страховате.% поль

зуется по 1 iюля 1913 г. ски.Lщою 15° / о съ аrщiонер 

наго страховаго тарифа, а съ 1 iюля по 20° / о сю1дrш 

и, независимо того, многiе кварталы съ уrшзаннаго 

срока переходятъ изъ дорогихъ категорiй въ бол'Ве 

дешевыя; съ уменьшенiемъ страховой пре\1iп на 34°/о 

и 40°/о . Сн:идка съ премiи ежегодно уве.1п•швается 

въ зависю10сти отъ постановленiй о6iцихъ собрапiй 

•шеновъ-страхователей, т. е . отъ васъ самихъ п въ 

I<онцi:. концевъ достигпет1-. " золотого по:шса", т . е . 

без платнаго. 3) Хабаровское Городс 1<ое Общество вз а
имнаго отъ огня страхованiя состоитъ въ Россiй

скомъ СQЮЗ'В Обществъ взаимнаго отъ огня страхu

nанiя, т. е . платитъ только одну коп'вii1\у за н:аждый 

рубль пожарнаго В()зна1'рю1ще~.-1iя , а остальныя девя 

носто девять коп·векъ ушrачиваетъ Pocciiicкiй Союзъ 

Обществъ взаюшаго отъ огня страхова ili Я' , I\оторый 

не только располагаетъ миш1iонными юшптала:юr, но 

и средства его, согласно ст. 4:62 свода положенiй и 

правилъ о взаимномъ страхонанiи изд. 1 ~08 г. 

(сводъ ЗаI\ОНQВЪ т. XII ч. 1 ), обезпечиваются казною. 
4) При взносt страховой премiи, по желанiю страхо

вателя, д1шается разсроqка до 6 М'всяцевъ (не бo:ite 
половины суммы премiи) :изъ 1 ° /о съ руб:IЯ · въ м'J:. 

сяцъ. 5) Выдаqа пожарнаго вознагражденiя въ пол

ной сумыt убыт1<овъ Хабаrовскимъ городскимъ Обще

ствомъ взаимнаго отъ огня страхованiя производится 
въ теченiи 5--10 дней, такъ кат~ъ д'вло · 01шпчивает-
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ся въ г. Хабаровск·в, что подтверждаетъ недавно 

бывшiй пожаръ въ городской болы-Iиц·в. Убытки 

происшедшiе отъ этаго пожара были nып,1а'-1ены Ха 

баровсюr;..1ъ Общество~ъ вааимнаrо страхованiя ровно 

череаъ 1 О дне й. 6) Правленiе нашего Общества нахо
дится не за 10 тысячъ верстъ, I-\акъ у ак~.Liонерныхъ 

страховых:ъ Обществъ, а подъ бокомъ-въ г. Хаба

роRСI{'В (Городской дrшъ, те.пефонъ No 735), слiщо

вателыю въ посд'Вдней крайности судебный процессъ 

придется вести не въ Питер1о, а въ г. Хабарояскв. 

Да, до судебнаго процесса, в-Вроятпо, д'вло нrшогда 

не дпйдетъ, такъ 1шrсъ по уставу Общества, ес.:ти 

страховате.1ь не дово:rенъ оц-Внкою убыТI{ОВЪ прои9-

шедшихъ uтъ пожара, пропзведенною Правленiе~гь 

(состоитъ изъ 3-х ь выборныхъ Членовъ), тп онъ ~о

жетъ жа~rоваться въ НRблю;~ательный I\о~итетъ tсо

стоитъ изъ Я-хъ выборпыхъ Ч.;теновъ) , а па Наб.пю

дательный I\омитетъ можетъ принести жалобу въ 

Общее Собранiе ч.;rеновъ страхователей, I{оторпе, в 1 

всJшомъ случа·в, съум·:Ветъ отстоять интересы своего 

сочлена. Нужно с1-\азать, чтu лучше IIM 'BTЬ д ·Бло съ 

ц·влымъ выборпымъ коллегiалы-1ы;..1ъ учрежденiемъ 

:какСJВы Правленiе и На6.1ющпе.::rы-1ый Комитетъ, въ . 

составъ которыхъ вхоцятъ лица выбранныя иаъ сре 

ды общества и конечно изв'Бс 'п-1ыя большинству чле

новъ-страховате.;rей-- до;..1овлад'Вльцы, q·вмъ съ однимъ 

акцiонерньв1ъ агенто~1ъ, пожалуй, мало 1шму изв1>

стнымъ, сJiучайнымъ, а иногда и "ловкимъ гастро

леромъ" въ r·op. Хабаровсr{'В. Sapieпti sat! 

Правлепiе Х. z. о. в. с. 

Рмакторъ Гор~дс1:ой Голооа И. Epe.i1rъe1Jo. 3rшtдывnющii1 реда1щiей А. Бодисп:о. 
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У словiн подписки: 
Для городскихъ подписчиковъ: 

За ГОДЪ , СЪ ДОСТ<IВКОЮ - • • • З р. -- К . 

За 1/ 2 года . . . 1 р. 75 к. 

За З мt.с. .. . . . - р . 90 к 

Для иногороднихъ подпис чикnвъ: . 

За , 1 годъ съ пересылкой . . 4 р. - к . 

За 1 / 2 года " . • 2 р , 25 к . 
За З мt.сяца . . . . • . • . 1 р . 25 к 

Цt.на отдt.льнаго № безъ доставки и 11ере

с ылки 50 к . 

Плата за ооъявленiн: 
Впереди текст <1 з а 1 разъ 1 стран . . 12 

,., " 1 ,, 1 /2 " . . . 7 r 

Л озад1· те\jста за 1 разъ 1 стран. . . . v 

" " 1 ~ l /2 " . . . 5 

ПРИ ПОВТОРЕНIИ СКИДКА. 
Мелкiя объявленiя за строку петита въ 1 сто 

бецъ , впереди текста 15 к ., nозади-1 С к. 

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
СИМЪ ДОВОДИТЪ ДО снrвдtн iя ЧТО СЪ 1 

февраля, 

ПО В О . С КР Е СЕНЬ Я :м 1:э, 

еъ 11 до .1 час. дня 

ГОРОДGКИМЪ ЮРИСКОНСУЛЬ ТОМЪ 

н~ь ПОМ'Вll~ЕНIИ УПРАсlЫ 

будутъ даваться: 

оезппатные юридическiе совtты 

недостаточнымъ жителя:мъ I'. Хаба-

ровс:ка. 


