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В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О ПО С У В В О Т Л М Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц $ Н А : ! ! руб. въ годъ, съ пересылкою 4 руС.; допускается полугодовал разерочка. Иногородние деньги высылают* въ Томскую Городскую Управу, 
т а * * же прининается подписка и о т * городскихъ жителей Лица, желающм поместить въ «Извк 'пяхъ» статьи, обращаются къ Городскоиу Голоч-t ежедневно, крон! ; 
нраздничныхъ и табельных* дней, в* присутствие Городской Унравы. 

Ч А С Т Я Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Ш Я принимаются для нанечаттоя иъ « И з в е т а х * » в * Городской Управ'Ь, но 10 кон. за печатную строку ; , ирн новторелш одного н того же 
обьявлешя, н'Ьиа за последующе p a i u уменьшается до 7 нон. «а строк) . Я 

00ДВРЖАН1К: Зиявлетя в * Городскую Управу Гг. Заранпъ , Нарскаго, 1'робались, 

Максимова и Оркинв.— Обршоватмьвыя учреждешя для рабочих* въ М о е м * . Во-

просы иародиаго обра8онашя въ некоторых* большихь городахъ,—Понудпый сборъ.— 

Противопожарные водопроводы и страховое Д'Ь.ю. —Изъ статистики г. Петербурга.— 
Текущих ii.iBt.CTDi. 

Въ Томское Городское Управлен1е. 
Инженеров* Константина Антоно-

вича' Заранскъ и Евсен Абрамовича 
Сирскаго 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

Давно HaapliBiiiiit вопрос* въ городе TOMCKI: о мест он ихъ, который 
теперь, ври устройств!!, а тЬмъ более, ври открм'Ни действ!* водоиро-
вода, еще резче выступит*. такъ какъ уиотреблеше воды и расход* ея 
увеличится более чЬм* вдвое против* ирежняго, является в* настоящее 
время настоятельною необходимостью. От* прибыла воды и отсушчпя 
стоков* ея почва может* до того ухудшиться, что состоя (lie улиц*, въ 
каком* o id i были весною и осенью 1902 и 1903 г.г. покажется сравни-
тельно хорошим* против* того, что можно ожидать въ будущей*. На-
сколько непроходимы и ненроезжи и грязны были улицы города Томска 
в* 1902 и 1903 г.г., не только помнят* обыватели города, но, благо-
даря Посещены г-на Министра Внутренних* ДЬль, томская грязь стала 
известною и въ столицах'!,. Удобныя и хороння мостовыя въ городе', со-
единяюнОн окраины съ центром*, а вместЬ с* т%м* оживлнюгце дей-
ствуя иадиижоше, приносят* громадный рост* Городу, привлекая жите-
лей, а съ ними торговлю и промышленность. С* устройством* удобных* 
нутей, цкниость городских* земель возрастет* настолько, что Miiorie го-
рода Германской имнерш съ устройством* мостовых*, не только освобо-
дилась от* налоговъ на обывателей, но получают* при огромном* бюд-
жете порядочную экономно, тратя болышя деньги на улучшен»! н укра-
lucniH, устраивая caw, канализации, освищете, трамваи н т. п.; во-
обще же, польза устройства мостовых* до того несомненна, что доказы-
вать это совершенно излишне. 

Предлагая городу Томску устроить мостовин, мы имени в* виду: 
1) что город* Томск* не обладает!, большими средствами; 
2) замощеше улиц* въ длину приблизительно на 60 —65 верит*, что, 

полагаем*, при общей длине вскхъ улиц* города до 100 верст*, вполне 
достаточно на первое время, и 

3) самее ненр!ятное въ деле замощентя,—недостаток* камня. 

До предъявлена настоящая заивлешя, мы произвели тщательный раз-
ведки по pliKli Томи, как* иверх* по ея течешю, такъ равно и вниз*, 
съ целью онредЬлшя качества и количества камня необходимая Дли 
замощешя отъ 100 до 150 тыснчъ квадр. сажсвей, причем* результаты 
разведок* ставят* нас* въ необходимость формулировать ваше заявле-
uie такъ: П 

Мостовыя должны быть ординарныи, для большой и средней езды из* 
булыжника, частыо-же изъ колотая камня, образцы которая утвержда-
ются предварительно Городским* Уиравлешемъ, размер* булыжника, тол-
щина слоя песку, а также продольные и поперечные профиля улиц*— 
должны быть строго указаны въ технических* услов!яхь на работы, как* 
особое приложены к* договору. 

Замощеше города, ны предлагаем* на следующих* условии*: 
1) Мостовыя должны быть сдЬланы согласно утвержденной сети, обни-

мающей собою не менее 100 тысяч* квадратных* саженей, из* коих* 
ширина заиощошн улиц* свыше 3-х* саж. до 30 тысяч* квадрат*, 
остальные же 70 тысячъ распределяются на улицы съ шириною замо-
щешя отъ 2 до 3 саженей. 

2) Время замощешя сети въ сто тысячъ квадратныхъ саженей, нро-
•гяжешем* до 00 - 0 5 нерег*-шесть лет*, останляя за собой upauo 
сокращена этого срока, производя мостовыя въ утверждевномъ порядке. 

3) Ремонт* произведенных* мостовых*, сданных* городу въ эксплоа-
тащю, производится нами за наш* счетъ въ теченш четырехъ мшь со 
времени окончашя сданной части. 

4) Стоимость мостовой изъ нашего камня и песку, a также съ плани-
ровкою места для мостовой (не более 0,25 саж.) н дренажемъ, если ло 
окажется надобный*, но нашему ycMorpbiiiio—восемь рублей за квадратную 
сажень. Планировка улиц* свыше 0,25 саж. по особому соглашение. 

5) Надземные отводы для дождевой н снеговой воды вымащиваются 
мелким* булыжником*, съ земляною работой (не глубже 0,75 саж.) ио 
но четыре рубля за квадратную сажень. 

0) Городское Управлеше, но нашему указашю, предоставляет!, безвоз-
мездно пользонаше водою из* водопровода в добывать камень и песок* 
для мостовыхъ работь въ карьерах*, ваходящвхся ва городской земле, 
нричемъ город* не можешъ въ то же время продавать; или сдавать 
частнымъ лицам* за Пененную плату добычу этих* матер1аловъ въ 
карьерах*, нами экенлоатируемыхъ, во все время нашего иользовашя. 

7) Оплата городом* за работы должна производиться или по прила-

гаемой таблице Л» 1, погашая стоимость мостовыхъ изъ 5°/о нъ 24 года, 

причем ь уплата производится но 50 тысячъ рублей ежегодно по нолу -

кунякъ, пли же по таблиц!; $ 2 безъ процентов*, п о г а ш а я стойкость 

работ* въ 12 летъ. 



8) Начало работъ должно бить въ первое лето после утверждетя за 
пави этой работы. 

Вогь Bet основпыя положены нашего предложены, который должны 
быть подробно изложены въ договорЬ и техническим, условыхъ. 

Т А Б Л И Ц А № 1. 

Уплата въ теченж 24-хъ летъ, считая изъ 5 % годовыхъ. 

Т А Б Л И Ц А № 2. 

Уплата въ течеши 12 л%тъ безъ процентовъ. 

Долгъ къ на-
, • --— 

Исполнено 
и т , о г о . 

Долп. въ кон- Погашено 
g 

Долгъ къ на-
5 • / . и т , о г о . 

Долп. въ кон-

& чалу года. taoi работъ па цу год». городоиъ. 

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

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

1 0 4 9 8 9 6 3 2 4 9 4 8 Щ 'ITJilW' 5 2 3 9 1 1 4 7 3 9 1 1 5 0 0 0 0 
11 4 7 3 9 1 1 2 3 6 9 6 — 4 9 7 6 0 7 4 4 7 6 0 7 5 0 0 0 0 
1 2 4 4 7 6 0 7 2 2 3 8 0 4 6 9 9 8 7 4 1 9 9 8 7 5 0 0 0 0 
1 3 4 1 9 9 8 7 2 0 9 9 8 — 4 4 0 9 8 5 3 9 0 9 8 5 5 0 0 0 0 
1 4 3 9 0 9 8 5 1 9 5 4 7 ' — 4 1 0 5 3 2 3 6 0 5 3 2 5 0 0 0 0 
1 5 3 6 0 5 3 2 1 8 0 2 7 — 3 7 8 5 5 9 3 2 8 5 5 0 5 0 0 0 0 
1 в 3 2 8 5 5 9 1 6 4 2 8 |0И H-W.ll,.'! • 3 4 4 9 8 7 2 9 4 9 8 7 5 0 0 0 0 
1 7 2 9 4 9 8 7 1 4 7 4 9 — 3 0 9 7 3 6 2 5 9 7 3 6 5 0 0 0 0 
1 8 2 5 9 7 3 6 1 2 9 8 7 — 2 7 2 7 2 3 2 2 2 7 2 3 5 0 0 0 0 
1 9 2 2 2 7 2 3 1 1 1 3 6 — 2 3 3 8 5 9 1 8 3 8 5 9 5 0 0 0 0 
2 0 1 8 3 8 5 9 9 1 9 3 — 1 9 3 0 5 2 1 4 3 0 5 2 5 0 0 0 0 
2 1 1 4 3 0 5 2 7 1 5 3 — 1 5 0 2 0 5 1 0 0 2 0 5 5 0 0 0 9 
2 2 1 0 0 2 0 5 5 0 1 0 — 1 0 5 2 1 5 5 5 2 1 5 5 0 0 0 0 
2 3 5 5 2 1 5 2 7 6 1 — 5 7 9 7 6 7 9 7 6 5 0 0 0 0 
2 4 7 9 7 6 3 9 9 8 3 7 5 8 3 7 5 

ГОДЪ. С У М М А У П Л А Т Ы . 

1 50000 
2 50000 
3 75000 
4 75000 

-- I w . . , w 75000 
6 75000 
7 75000 
8 75000 
9 75000 

10 75000 
И 50000 
12 50000 

800000 рублей. 

П Р О Е К Т Ъ 
т е х н и ч е с к и х ъ услов1й на устройство мостовыхъ въ гор. 

Томске . 

8 1. Все улицы г. Томска, предположенный къ заиощешю, общая 
площадь которыхъ не должна быть менее 100000 кв. саж, разделяются 
на шесть строательныхъ участком., причемъ Городской Управой, за 
подписью предпринимателя, должна быть установлена точная длина и 
ширина каждой отдельной улицы каждаго участка. 

§ 2. Полотно улицъ должно быть тщательно нронивеллировано и 
уклоны должны соответствовать существующим'!, уклопамъ улицъ, за 
исключешемъ лишь техъ улицъ, профиль и уклонъ которыхъ Городская 
Управа нризнаетъ необходимымь изменить, при чемъ количество кубовъ 
выемокъ и насыпей должно быть точно и определенно указано. 

Примтаме. Производство планировки улицъ можетъ быть 
транспортом'!,, причемъ лишняя земля отъ выемокъ, по усмотрена 
предпринимателя, можетъ быть употребляема на планировку дру-
гихъ ближайшихъ улицъ, хотя-бы и не вошедиыхъ въ очередь го-
довая производства работъ. 

§ 3. Поперечный профиль каждой отдельной улицы долженъ быть во 
всю длину этой улицы одииаковъ, за исключешемъ лишь мЬсгь екрещи-
Banin улицъ, где профиль долженъ постепенно сходить до требуемаго 
уклона лотка для пропуска воды поперекъ улицы, на что выдаются, для 
каждой улицы отдельно, утвержденные Управой чертежи. 

§ 4. Для стока дождевыхъ и снеговыхъ водъ, продольные лотки не 
должны быть устраиваемы съ углубленный, нониженнымъ дномъ, а по 
возможности уклонъ ихъ долженъ придерживаться общему продольному 
уклону улицы. 

§ 5. Мостовыя должны иметь выпуклый поперечный профиль, причемъ, 
для главныхъ улицъ, отношеше подъема къ ширине проезжей части 
должно быть '/<«, а для второстопепныхъ улицъ '/аз. Набережный улицы 
могутъ быть устроены съ односкатнымъ профилеиъ съ уклономъ не 
более У»о. 

Примтанк. При сплошномь замолены улицы, обочины под-
сыпаются по общему скату мостовой иа разстоявш всей ширины 
УЛИЦ'4, независимо отъ того, будутъ ли лотки моститься, или нЬтъ. 

§ б. В лыжпикъ н.гн колотый камень долженъ сортироваться но 
величине, до приступа къ работай, причемъ размеры булыжника для 
главныхъ улицъ съ большою ездою, должны быть отъ б до 8 дюймовъ 
въ иоперечнике, а для остальиыхъ улицъ отъ 4 до 6 дюймовъ. Толщина 
слоя иеску для подсыпки должна быть не менее четырехъ нершковъ. 

§ 7. Продольная лшмя оси мостовой, а также и кромка, отделяющая 
мостовую отъ лотка, можетъ быть уложена камнями большого размера, 
для достижетя большей устойчивости учаегковъ мостовой нрн замощенш 
отдельными половинами улицъ. 

§ 8. Несокъ для постели мостовой какъ равно и для засыпкп уже 
готовой мостовой, долженъ быть изъ местныхъ карьеровъ, и во всякомъ 
случае, по возможности, безъ примеси глины. 

8 9. По окончанш мощешй, мостовая должна быть утрамбована безъ 
нрисынки песку, затЬмъ защебенена и, после присыпки слоя песку въ 
дюйма, мостовая два раза тщательно поливается водою съ промежутками 
между поливками въ 12 часовъ. По окончанш этихъ работъ, мостовая 
принимается Городскимъ Управлешемъ и, по составлены акта о пргемЬ, 
открывается для общественная иользова!пя. 

§ 10. Работа замощен!и производится частями по кварталамъ въ про-
дольномъ направлены и половиной ширины улпцы. По окончены одной 
ноловины, сдаче н открыты для движенШ, приступается къ замощепш 
другой ноловпвы. 



S 11. В» время производства рябить и до премии городомъ участков!, 
мостовой, езда по мостовой воспрещается и подобные участки огоражи-
ваются уставов энными знаками какъ днем!., такъ и рччмо. 

S 12. Имеюц|«еи нъ городе мостики дли пропуска воды должны 
быть устроены такъ, чтобы Проезжая ихъ часть не была выше нивелли-
ровочимй ли и i ii поверхности мостовой, т. е. чтобы при переезде ихъ 
экипажи не допытывали ТолЧКовъ, мо товпя же Должна быть у этихъ 
м о с т и к о н ъ устроена так*, чтобы переходъ къ верхнему настилу этихъ 
моегиконъ былъ плавный. 

Если же ио проекту Уираиы будетъ предположено сплошное пере-
крыпе мостовою этихъ иостиковъ, то мостики должны быть устроены 
достаточно прочно и все ихъ части тщательно осмолены, причемъ дли 
удобства прочистки такихъ иостиковъ Oft. сора, ила и песку, ширина и 
высота отверст подъ мостом* не должна быть менее 0,33 саж. 

Въ Томскую Городскую Управу. 
Франца Францевича Сребнлиеъ. 

ЗАЯВЛЕН^. 
Узп„в* что В.шему ptJcBoTpeu'lio подлежит* иредложсшс Гг. иижене-

ровъ Зарангк* и Варскяго о аВМощейш г. Томска поминальною пло-
щадью въ 100000 кв. саж булыжником!, и колотым!.' камнемъ за Р. 
800000 el. иогашешемъ безъ »/,»/, in, 12 А ъ или Р. 1158000 яъ 24 
года, симь честь имею почтительнейше предложить Намъ свои опытный 
услуги по заммщеш'ю 100000 кн. с. булыжной мостовой на т1;хъ же 
основных!, услонМх* н началах*, что и вышесказинные господа, но за 
I'. 775000 -(т. е. но 7 р. и 75 кон. за кв. саж.). 

Исли же Вы найдете возможным!, производить замощеше города, бла-
гополучно прос)щест|1овав1пиго 613!. мостовых* це.лыхъ триста ле.п, по-
степенно но 10000 кв. саж. въ сезонъ, сь уплатою наличными по ме-
ре сдачи мною гмроду м.пчшыхъ, при цене Р. 7 ,75-за кв. саж., я 
обязуюсь едеЧать ежегодно на каждый замощенный 10000 кв. саж. бу-
лыжной мостовой десять (10) ц..иеречныхъ через!, улицы асфальтовых* 
ц. рехмдовъ шириною вь 0,75 cll'iit! в 20(1 кв. саж. асфальтовой мосто-
вой по указанно Городской Управы, съ платою, какъ за булыжную мо-
стовую, т. е. по Р. 7.75 за квидр. гаи., причем), городъ даетъ мне 
безвозмездно дли бетонного нидъ асфальт* опюв.иня: кирпичный ломъ 
Ш Строевой мусорь, гальку, иеСокъ, известь, воду и стар.я рельсы 
дли бортовъ, а так;ке дрова для варки асфальтовой мастики. 

Въ Томскую Городскую Управу, 
Фртщи Фравцивича Сребалнсъ 

З А Я В Л Е Н I E . 

Гсылаись на свое вчерашнее предложена Вам* относительно булыж-
ной мостовой, настоящим* честь имею предложить Вам* мои услуги по 
устройству дли города асфальтовых* мостовых* из* природных* Печор-
ских* асфальта и гудрона по нижеследующим* цепам* и услшямг, а 
именно: 

1) Я асфальтирую в* течете 5—10 лет* ежегодно не менее 2000 
квадр. саж. двумя слоями толщиною в* дюйм* ( I " ) кажды/1 изъ своего 
Печерскаго асфальта и гудрона, а равно и rpanin, но при дровах* для 
варки асфальтовой мастики отъ города. 

2) Я устраиваю но спланированной городом!, площади, своими спе-
доильными мастерам, | бетонщиками и рабочими, известково-строцтельно-
мусорное бетонное под* асфальт* основное, толщиною въ 3—4-х* верш-
ков*, но изъ городских* матершлов*. какъ то: кирничиый ломъ щебень 
или строевой мусоре, галька, песок*, известь и вода. 

3) Я перекрываю известковый бетон* цеиентиым* толщиною въ 1 
вершок*, при чем* иоргланд. цемеит* идет* отъ менн, а кварцевый 
несокъ, галька и кирпичный щебень отъ города. 

4) Рельсовыя рамы, где потребуется, даются городом*, при чем* за 
yifpliiwenie их* в* бегои* считается по одному рублю съ погон, саж. 

5) ЦЬна за сданную городу асфальтовую мостовую но двадцать руб-
лей (Р. 20) за каждую квадратную сажень, съ платою ио мЬре сдачи 
городу. 

6) За Bet. исполненный асфальтовый мостовым дается мною городу 
пятилетняя гаранта, т. е. устраняются мною безвозмездно все недо-
статки, происходяпве но моей вине, съ темъ однако, что городъ даетъ 
мне безнлатно дрова дли переварки асфальтовой мастики, при чем* въ 
обезпечеше этой гарант останляется мною въ виде залога 5 % изъ 
следуемых* мне сумм* въ течешо нити лЬтъ со дня сдачи городу еже-
годных* шфальтировок*. Оставшиеся за городомъ мои залоговый суммы 
оплачиваются городомъ 5 % или же превращаются в* бумаги. 

7) После истечс1ни нятилетняго гаранцшннаго времени, я обязуюсь 
п р о и з н о д и т ь требуюнцйся обыкновенный ремонт* асфальтовых* мостовых* 
еще в* течов1е следующих* пяти лЬт* по собетвеввой стоимости рабо-
чих* сил* и матершов*, не превышающих* 30'/» первоначальной сто-
имости. 

Въ Томскую Городскую Управу. 
Домовладельца 19 но Черепич-

ной ул. Николая Яковлевича Макси-
мова 

З А Я В Л Е Н 1 Е . 

Узнав* о том*, что в* течете лйта 1905 года предполагается замо-
щеше нескольких* улиц* гор. Томска, высказывав! свое желав1е взять 
подряд* но устройству мостовой но Черепичной и Монастырской ули-
цам,: отъ Вульварной до площади стараго собора, и по Вульварвой 
улице оть дйтскаго npiiora братьев* Королевых* до Садовой улицы це-
ною по пять руб. семьдесят* пять коп. за квадратную сажень, при 
услонш если Унрнва вырешит* этот* вопрос* в* текущем* м е е н ц е , 

чтобы я мог* и* ноябре месяце с. г. приступить къ заготовке камня, 
и разрешать безилатную ломку камня на берегу р. Томи нъ районе 
между водокачкой Сибирской ж. д. и городом* Томском*, и безилатную 
брачу песку около пивною завода Крнпера. Что же касается уплаты 
денег* за выполненный поставки матер1алов* и работ*, то эти условия 
должны быть вырешены въ заседаши Думы въ моемъ ирнсутсши. 

При этомъ присовокупляю, что половину расхода по замощешю улицы 
в* районе моей усадьбы и принимаю па себя по заявленной мною въ 
настоящем* заявлен!и цене. 

Въ Томскую Городскую Управу. 
Михаила Горд-Ьевн Оркина, житель-

ствующаго во 2-мъ полип, участка 
г. Томска по Магистратской ул. № 39 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

I IMII IO чесгь покорнейше просить Томскую Городскую Упрану сдать 
мне с* подряда замощеше улиц* н* городе Томске моим* матер1аломъ, 
какъ-то: булыжником* или бутовым* камнемъ и т. п., с* начат1ем* про-
изводства раСот* въ 1905 году, во цене шести руб. семидесяти пяти 
коп. (б руб. 75 кон.) за каждую квадратную сажень, хотя въ размере 
до 20000 квадратных* сажен*; въ вышеозначенную же цену входитъ 

а оставка на место работ* булыжнаго или бутоваго камвя, разбнпе камня 



на правильные размеры настой. Замощен!е будетъ производиться на песке 
въ одинъ слой. Расщебенка, утрамбовка и планировка земли подъ мосто-
вую для правильная стока воды въ канавы съ внрытеиъ или насыпкою 
до 0,10 сажени будетъ сделана съ моей стороны безплатно, т. е. въ 
спеть той же вышеупоминутой ц1.вы; я что же касается того, что если 
явится при производств!; работ* вырыт или насыпка сиыте 0,10 са-
жени и съ оТвозкою земли на указанное Управою место до 200 саж., 
то я желалъ бы ото исполнять уже за плату особую отъ Управы въ 
размер* четырех* руб. (4 руб.) за каждую кубическую сажень. Причемъ 
присовокупляю, что моя многолетняя практика этихъ работъ и въ то же 
время въ связи съ r b i , что я имею для этихъ работъ российских* спе-
щальныхъ десятников*, колольщиков* камни и плаиировщиковъ земли, 
даетъ MIIT. полное право уверить Городскую Упоаиу (въ лиц* ея пристт-
стиующих*), что мостовыя въ улицах* города Томска Лудуг* мною сде-
ланы въ образцовом'!, виде. Какое посл1:луетъ распоряжеше по сему за-
явлению—ми!) объявить. 

Образовательный унрежден1я для рабочихъ въ М о с н в ! 
(«Няв. Моск. Гор . Д у м ы » . Но с т а т ь * С. В л м о в а въ «Русск . Мысли») , 

Въ Москне, по переписи 1002 года иасчитыяается 277.737 изрос-
лыхъ рабочихъ обоого пола; изъ нихъ 110.708, или 39.9°/» неграмот-
ных». Ужо одна эта цифра показыиаетъ. насколько велика должна быть 
потребность въ образовательных» учпеждешяхъ дли московскихъ рабо-
чих». Между темъ, таквхъ учреждешй въ Москве очень мало; къ началу 
1904 г. имелось всего лишь 147 воскресных» и нрофесппнальннхъ 
школъ, аудитор .̂ безплатныхъ библЬтекъ-читиленъ и воскресных» вечер-
них* классовъ; другими словник, пя 1 образовательное учрежден1е при-
ходилось. въ среднемъ. но 1880 рабочихъ. 

Изъ образовательных» учреждешй важное значены принадлежит», 
прежде всего, воскреснымъ школя мъ. которыхъ имеется всего 15. при-
чемъ 9 изъ нихъ открыты и содорясатся частными лицами, 5—попечи-
тельством!. о народной трезвости и 1—зяиодомъ. Изъ сиедешй по б 
ипскреспымъ школам* вилио. что вя каждую изъ пихъ приходится по 
253 учащихся; тякимъ обряаомъ, школы эти переполнены (въ Петер-
бурге на одну воскресную ШКОЛУ приходится не бол'1;О 6 0 учащихся). 
Вольшипство воскресных» школъ—11—жоншя. но и ихъ далеко ноно-
сгаточно для женского рабочая населены Москвы: перепись 1902 годя 
насчитала здесь 47928 жортпинг-рпботнипъ. по обладающих» первона-
чальной грамотностью, а такъ кякъ воскоесныя школы МОГУТЪ вместит» 
не более 2700 чел., то, следовательно, nut. влiяиiя твкихъ школъ должно 
оставаться свыше 04°/п обшого числа неграмотных» жонщинъ. 

Другимъ образовательнымъ сродстном» елтжятъ вочерне-воскресвые 
классы, которых» также 15; изъ нихъ 6 основаны городским» тправлешемъ. 
Ппеполавяше ведется яподсквми учителями въ зляшихъ городскихъ 
школъ. Къ 1 января 1903 г.. въ этихъ классах» училось 412 лицъ, 
причемъ лнн<ъ 43,7<Vo изъ нихъ были старше 17 ле.тъ; таким» обрн-
аомъ, эти классы олужвтъ скорее нелямъ обраяован1я малолетних»., не 
подавших* по темъ или иным» иричинамъ въ пачальнын школы. Далее 
существует» рвдъ классов», оснонанныхъ частными лицами, попечитель-
ствомъ о нар. трезв, и т. д. На каждое изъ имеющихся въ Москве 36 
общеобразовательных» учреждешй для рабочихъ приходитсн по 7715 всехъ 
рабочихъ или по 3075—однихъ неграмотныхъ. 

Несколько лучше обстоять дело съ ирофоссынальным* обученie»». Въ 
Москве имеется 45 профегаоналмшх* школъ. Такнмт. образомъ, па 
каждую школу приходится по 6172 рабочихъ. Учится въ этихъ школахъ 
около 1500 человек». Все, вообще, спещальныя школы иъ Москве пред-
ставляют» собою благоустроониыя учреждешя, хорошо обставлеввыя въ 
отношены преподавательская персонала и полноты курса; учаипсся въ 
этп*ъ школахъ получаютъ изв!;стное систематическое образоваше. 

Дальнейшим» образовательным!, сродством» являются народный чтевы. 
Посл(1дн1я ведутся въ 26 аудиторыхъ, большая часть которыхъ (16) 
учреждена комиспей по устройству публичных* народных* чтенШ нъ 
Москве. Въ 1900 — 01 г. комиссией устроено 727 чтешй; слушателей 
было 143684 челои. Безплатныхъ библшток», выдающих» книги только 
на дом», въ Москве вмеотся 10, библштекъ, имеющих*, кроме того, и 
читальни,—10, и библштекъ, инляющихен лишь читальнями,—20. На 1 
безплатную библытеку приходится, иъ среднем!., 4176 грамотныхъ 
рабочихъ. 

.(—П »ВЙИ rt— 

Вопросы народнаго образоважя въ нЪкоторыхъ большихъ 
городахъ. * ) 

Громадное большинство начальныхъ училнщъ въ больших* городах* 
помещаются и* наемных* квартирах*, совершенно не приспособленных* 
для классных* заня'пй и весьма редко удовлетвориющихъ гип'еническимъ 
требовали имъ Поэтому городшя упраилены усиленно заняты за послед-
нее время поиросомъ о постройке для городскихъ училищъ сиешальныхъ 
здашй. Одесское же городской общественное упранлеше, незаниснмо отъ 
постройки городских!, здашй, принпмаетъ н друпя меры къ улучшешю 
училищиыхъ помещешй. Такъ, Одосскаи Унрява входить въ commenio 
съ частными нладельцами, которые принимают* на себя обязанность 
строить спещяльиня училищиыи зчашя для отдачи ихъ въ наемъ городу. 
Здашя устраипаются исключительно средстиами владельцев!, но плаиамъ, 
утверждепнымъ городскою управою, и сдаютси городу по контракту 
(на 6 летъ). Кроме того, городское упраилеше вхоыт» въ елглашеше 
съ домовладельцами о перестройке и приспособлены помещешй, наня-
тых* у пих* под* училища. Одесская городская управа, тем* не менее, 
сознаетъ, что путомъ согляшешя сл. домовладельцами нельзя вполне 
устранить неудобства училищных* помещешй. Съ вздорожашемъ земли, 
предоставчетме достаточная места для училища и его двора со стороны 
частнаго владельца делается все более и более затруднительны^; въ 
центральиыхъ же частяхъ города это безусловно немыслимо. Поэтому 
Одесская управа, въ конце концовъ, тоже признает* наиболее целесо-
образным!, устраивать ли училищь собственный здашя. 

Отметимъ некоторый постановлен!!! городскихъ дум», касающысн ор-
гапизацы начальных» школъ и ихъ хозийствъ. 

Московская дума в!. 1900 г. постановила учредить городской складъ 
дли содейств!я наглядному обучен!ю въ городскихъ школахъ и утвердила 
на 4 годя следующее иоложете объ его организации 

1) Городской складъ теневых* картин* учреждаете дли снабжешн 
картинами городскихъ начальных* училищъ и других» учебных» и про-
светительных» учреждешй, содержимых» Москоискою городскою думою. 

2) Складъ помещается въ центральной местности города, въ город-
скомъ здашй. 

3) Дли текущаго заведывав!я складомъ учреждается должность заве-
дующая (или заведующей), съ жаловавьемъ по 300 руб. въ годъ. Заве-
дуют^ долженъ удовлетворять требоввшимъ, нредъивлнемымъ къ лицам», 
желающимъ заиить нреподавательшя должности въ городсквхъ началь-
ныхъ училищах*. В* помощь заведующему могут* быть допущены же-
лающ!е из* учащих* въ городских» училищахъ. 

4) Для общаго направлены деятельности склада, подбора картинъ, 
заказовъ, выработки правилъ np ieMa. выдачи и хранешя и т. и., обра-
зуется. подъ председательстиомъ члена уиравы, избираемая на 4 года 
коммисс!я изъ 7 попечителей, кои приглашаюсь себе въ помощь 7 уча-
щихь нъ городскихъ начальныхъ училищахъ. 

5) Дли выдачи и i i p i e n a картинъ назначавши определенные часы ве-
чером!., ежедневво, кроме праздников!, и вакащй. 

* ) Извлеч. язъ „Пборв. статей ио в о и р , отвос. въ ж и а н н рус . и нвостр . г о р . " 

Вып. X I I . М. 



11.1 iioiiu.iHPHie склада картинами, содержите склада и на вознаграж-
ден» аак'клукицмго (ЗОН р.) постановлен" отпускать ежегодна сь 1901 г. 
но 1500 р. На первоначальное обзаведете склада картинами и приспо-
соблен!^» асснпм'Иано 2900 р. 

Пегербурской городской коммисс!ей но народному образованно былъ 
возбужден* вофось об* открыт» при яроцских* начальный училищам, 
безплатных* народных* бнбл|0тек*. При ралсм«трЬн1и доклада но атому 
предмету вь заседайiи Петербурской думы, выяснилось, что устройство 
народны» библп.тект, не вызовет* никаких* затрат* из* городских* , 
средств*, так* как* век расходы но их* устройству и содержашю при-
нимает* на себи попечительство о народной трезвости, ходатайствующее 
веред* дум"й лишь о разрешении воспользоваться для этих* бнб.иотек* 
помещении» некоторых* городских* начальных* училищ*. Дума дала 
такое paiipiiiieiiie, предоставив* г о р о д с к о й коммисеш по народному обра-
зопанiio право выработать услов!я пользован» библютеками по соглнше-
н1ю с* попечительством* о народной трезвости. 

По отношен») к* организац» городских* школ* обращает* па себи 
ннимаше возникинй в* Одессе в о п р о с * о преподавший гимнастики к* 
начальных* училищах*. Этот* предмет* поставлен* в* одесских* учили-
щах*, но ми1»1ю Одесской городской управы, неудовлетворительно. Из* 
общаго числа 2 0 0 классов* гимнастика нр 'иодавалась только в* 90 клас-
сах*; при этом* гимнастикой занимались исключительно мальчики, о фи-
зическом* же воспитан» луночек* школа совершенно но заботилась. 
Кроме того, гимнастика к* одесских* училищах* преподавалась только 
военнаи. которая, по мнемю заведующих* училищами, не только не при-
носит* какой-либо пользы учащичеи в* физическом* отношен», но, на-
оборот*, является даже безусловно вредной дли вих*. Необходимо заме-
тить к* тому же, что занят!* гимнастикой в* Одессе производилось на 
5 особых* аренах*, расположенных* въ разных* ча тих* города. Н* 
назначенные дни и часы детей приводили из* училищ* на арену для 
зенит» гимнастикой; но окончан» заняпй, учищ!еся снова возращалнсь 
т . учи пнца. Этот* способ* преподавав» гимнастики отнимал* много 
учебнаго времени, утомлял* детей и подвергал* плохо одетых* учеников* 
возможности простудиться. Зав'Г.дуюине училищами предложили заменить 
военную гимнастику комнатной. О* этим* согласились и городская упра-
ва, и городской училищный советь, и, наконец*, городская дума, п о р у -

чпшнаи городской yiipaet выработать новую программу нреподаваш'я гим-
настики. 

11* числе мероир»т1й, касающихся городских* начальных* училищ*, 
сгЬдуетъ отметить реорганизацш школьно-санитарная надзора въ Петер-
бург!) и учрежден!» ирачебнаго надзора в* Шенскихъ городских* учишщах*. 

Петербургская дума постановила передать школьно-санитярный надзор* 
въ B l i j i l a i i e коммисс» но народному образована и поручила ей предста-
вить доклад* об* организац» этого надзора. Комиссия в* своем* докла-
де предложила, между прочим*, возложить на училищных* врачей не 
только надзор* за детьми в* школе и доме, но и л е ч е ш о больных* 
д'Ьтей как* амбулнторно у себя на дому, так* и на квартирах* уча-
щихся. При прежней организац» школьно-санитарнаго надзора, дети 
часто оставались без* необходимой медицинской помощи. Училищный врач* 
был* обязан* осмотреть л1гг«й и больных* отправить из* школы домой; 
этим* и оканчивались его обизаиннстм но отношешю к* заболевшему 
ребенку. При заразном* заболевав», ученик*, правда, поступал* под* 
надгюрь санитарная врача, но этот* послЬдшй также не был* обязан* 
лечить. Таким* образом*, если родители учащнгося не имели средств* 
на прнглашеше тстнаго врача, то заболешшй оставался без* лечен». 
Кроме того, прежняя организац» школьно-санитарнаго надзора являлась 
неудовлетворительной еще и потому, что начальны» школы требовали от* 
каждаго ученика, возращашнагося вь них* после болезни, свидетельство 
врача о выздоровлении. Но, очевидно, ученик* не мог* получить такого 
свидетельства, раз* овь ве лечился у врача но бедности родителей или 
вследств1е каких*-либо других* причин* 

Петербургская дума постановила: 1) предоставить комисс» по народ-
ному образован!») увеличить число школьно-санитарных* врачей до 30 
человек*; 2) присвоить должности школьно-санитарнаго врача годовой 
оклад* в* 900 руб. и 200 руб. на медикаменты, вменив* ому въ обя-
занность посещать школы вверенная ему района не реже 2 разъ в* 
неделю и бозплатно лечить заболевших* учащихся на дому; 3) признать 
на будущее время нормальным*, чтобы на каждые 15 начальных* учи-
лищ* приходился один* школьный врач*. 

Въ Kient, городской врачебный надзоръ за школами оргаиизоваиъ въ 
1899 году, когда городская дума постановила назначить для городскихъ 
приходскихъ учйлищъ 4 врачей съ окладомъ жалованья по 1000 р. н, 
кроме того, спешалыю для городскихъ школъ пригласить одного зубного 
врача съ вознаграждешем* по 300 руб. в* год*. Городской Управе от-
крыт* кредит* на нртбретеше необходимых* инструментов* и аптечек* 
дли школ*. 

K i e B C K o e общество дневвых* прштовъ для детей рабочаго класса об-
ратилось вь Шевскую городскую думу с* ходатайством* о содейств» к* 
устройству оепбаго помещеши для лечтпя детей, заболевших* трахомой. 
Дума отпустила обществу 500 руб. на устройство названная особая 
помещен» при углов» u p i e M a в* него заболевших* трахомой учащихен 
городских* начальных* училищ*. 

IS* co3Haiiie общественных* органов*, ведающих* дело начальная 
обучен», все более и более проникает* необходимость забот* о физи-
ческом* развит» учащихся. Вт, ряду Meponpiurifi, направляемых* к* ук-
реплению здоровья дктей, видное место занимает* устройство летних* 
школьных* коло|нй. В* Петербурге организац» таких* колошй для го-
родских* начальных* школъ поручена думою городской исполнительной 
комисс» по народному образовашю. В* Москве лЬтшн школьный коло-
niu устраиваются особым* обществом*, пользующимся особой на этот* 
предмет* субсид1ею от* городской думы (см. «Летшя дегск1я колон» въ 
Москве»— 25 «ИзвЬспй»). 

Что касается ноложешя учащая персонала начальннхъ школъ, то въ 
этой* отношен» обращает* на себя ввнмаше практика Москонская го-
родского общественная управлешя. Московская дума поручила городской 
управе ежегодно вносить въ смету по 10000 руб. на выдачу пособЙ 
учащим* въ случае болезни или тяжкой нужды. По этому предмету бы-
ло выработано и утверждено думою следующее временное положеше: 

1. Согласно приговору городской думы 18 мая 1899 г., иа noco6ia учащим* 
вь городских* начальных* училищах* ассигнуется ежегодно ио 10000 р. 

2. Нособ1я выдаются состоящим* на городской службе учащим* въ 
городскихъ начальных* училищах*, как* классным*, так* и предметным*, 
в* случае их* болезни, требующей обременительных* расходов* на ле-
чеше, или тяжкой нужды. К* случаям* болезни причисляется н необхо-
димость нозстановлешн или укренлешя разегроеннаго здоровья посред-
ством* спешальнаго лечения, лечебных* поездов* и пр. Признаки тяж-
кой нужды, в* виду разнообраз» нроивлешй ей, настоящим* общим* 
положен1емъ не определяются, а устанавливаются по обстоятсльствамъ 
каждаго отдельная случая. 

3. По общему правилу величина каждая выдаваемая пособ1я не долж-
на превышать 300 руб. В* исключительных* случаях* и при налично-
сти свободных* средств*, nocoOie можетъ быть увеличено, но ни въ ка-
ком!. случае ие должно превышать 500 руб. Выдача одному и тому же 
лицу в* один* год* не можетъ превышать 300 руб. въ обыкновенном* 
порядке и 500 руб. въ исключительных* случаях*. 

4. Пособ1я назначаются нуждающимся в* них* городской управой но 
представлен!)»* попечителей и попечительниц* городскихъ училищ* или 
ио непосредственным* прошешямъ самихъ учащихъ. 

5. Представлен» свои о выдач!; noco6ifl учащим* попечители и попе-
чительницы сопровождают'!, въ теп. случаяхъ, когда основашемъ къ 
просьбе является болезнь, свидетельствами об* этой болезни приглашен-
ных* или допущенных* ими врачей и заключешемъ своимъ о недостатке 



у заинтересованная лица средствъ на л1>ч^цв,—въ случаяхъ же тяжкой 
нужды нидробнымъ изследовашемъ и рписашемъ последней. Гг. попечи-
тели и попечительницы, представивиие ходатайства о назнечоши ii»co6ifl 
учатнмъ, приглашаются въ зас'Ьдашя уираиы, въ которыхъ нродстоитъ 
p^KjMorp'tiiie ихъ ходатайству. Неирибьте ихъ въ заседаше- не рстаиан-
ливаетъ разрешешн Д'Ьла. 

0. Въ случай неполноты, неясности и, вообще, какихъ-либо недоче-
тов!. въ нредставлешяхъ попечителей и иопечитолышцъ, городская упра-
ва можетъ требовать отъ нихъ дополнительных!. св'Ьд'Ьшй или удостов'Ь-
peiiifl, а также дополнительная изеледонаш'я по сд'Ьланвымъ ею указе-
щимъ, нрцчемъ, если найдетъ нужнымъ, командируетъ для участи въ по" 
сл'1'.двемъ члена городской управы или состоящего на городской служб'Ь врача-

7. При непосредственномъ обращещи учащихъ съ просьбами о пособш 
въ городскую управу, последняя удостоверяется въ болезни проеящихъ 
посредствомъ представленных'!, ей медицинскихъ свидЬтельствь или черезъ 
назначенная ею врача, состоящая на городской службе, въ обстоятель-
ств,|хъ же экономическая характера и тяжкой нужды проеящихъ—черезъ 
члена городской управы, заведующего училнщнымъ отд'Ьлешемъ, или осо-
бо уполномоченное его лицо, наводя по возможности справки у попечи-
телей и ноиочительницъ училищъ. 

8. Просьбы о выдаче иособМ на лечебный поездки должны быть 
представляемы въ кеждомъ году во позднее 1 апрели. 

'WH' • •" - - -

Попудный сборъ. 
1 0 мая с- г. В Ы С О Ч А Й Ш И М ! , новел'Ыеаъ утверждено MII'Luie Государ-

ственная Совета объ устанонлвнш въ пользу доходовъ города Смоленска 
сбора съ грузов ь, привозимыхъ въ этотъ городъ и нывозимыхъ изъ него 
ио Московско-Брестской, Рия-Орловской и Рязано-Уральской жел'Ьзшда 
дорогам ь. 

Сборь устанавливается на 12 л'Ьтъ, но нодлежитъ прекращешю и до 
истечешя указаннаго срока, если поступлении отъ него достигнуть въ 
общей сложности 132500 рублей. Сборъ нрецназначстся исключительно 
на иокрыпе расходов!, городе но замощешю городскихъ улицъ, служа-
щих!, подъездными путями къ местным!, железнодорожным1!. стаищнмъ' 
Размкръ сбора определяется въ Vs;кои. съ пуда грузовъ. Городское 
общф'.цешюе управлеше должно вести ностуилошямъ и расходам!, сбора 
отдельный о'П. Аругихъгородскихъ доходовъ ирасходовъсчетъ и можетъ 
.приступать к!, расходование суммъ сбора не pante, какъ но составлена! по-
дробная плане работъ ио замощешю подъездиихъ къ железнодорожным!, 
стапцЬшъ путей и по утворждешп этого плана м'Ьстнымъ губернскимъ ио 
земсипмъ и городскимъ деламъ присуттиемъ, при участш въ зас-Ълаиш 
посл'1;динго представителя министерства путей сообщешя. 

' '-ЧЙЙК-*—.—« 

Противопожарные водопроводы и страховое д~Ьло. 
Передаем1!. вкратце содержаше записки инженере II. П. Зимина <0 

нормировке етраховыхъ премй для городовъ въ зависимости отъ налич-
ности протиноиожариыхъ водопроводов!,, ихъ силы, значешн и степени 
обезпечеиности постоянства ихъ д'Ьйств1я> (М. 1002 г.). 

До настоящего времени городское водопроводное д1;ло въ I'occiB оке-
зываетъ далеко ведостаточвыя услуги въ дЬл'Ь борьбы съ пожарами. 
Обусловливается это темъ, что при постройке городскихъ водопроводовъ 
pa.inl.pu ихъ сообразуются почти исключительно съ хозяйстиеииыми по-
требностями въ воде. Не вожаръ поэтому въ каждомъ даннемъ случае 
дается или ничего, или только то, что при неличныхъ услов1яи, можно 
дать, ио не то, что нужно дать для успешной борьбы съ иожеромъ. 
Между темъ, при тушенш пожеронъ, более, ч'Ьмъ когде-либо, требуются 
полнен определенность и постоянство дейеппя водопроводе. Неудовле-

творенный въ какой-либо моме тъ полностью хозяйственный расходъ воды 
можетъ быть пополнен!, и иозмещепъ въ самомъ скоромь времени--въ 
ближайпне часы 1|еименьшаго разбора воды. Ножаръ же требуетъ без-
отлагательная, неослабевающего и иепрерыинего во все время ея 
гушен)я поступлешн воды изъ водопроводе. 

Большинство городскихъ водопроводовъ въ Россш послужили уже и 
продолжали, служить основашемь для установлены страховав!! на льгот-
ныхъ услрвшхъ. При этомъ страховыми обществами, прежде всего, при-
нимается во внимаше противопожарваи сила водопровода. Она должна 
быть вполне обезпечена относительно ея разиеровъ и постоянстве, что 
одно можетъ сделать устаиовлеше льятныхъ услов1й страхован!» не-
рисконанпымъ ^ля етраховыхъ обществъ. Но, съ другой стороны, то же 
самое yuoBie является важным!, и дли самихъ городовъ, такъ какъ оно 
влечетъ за собою уменьшите расходовъ жителей на страховаше и обез-
нечиваетъ обывателей, ие страхующих!, своихъ имуществъ. Несостоятель-
ность водопровода въ ножарномъ отношеши можетъ иметь ел'Ьдс'ппомъ 
громадный угреты бдаястояшя для жителей городов!, оть пр*ар»въ,— 
утраты, лежащи! въ значительной мере на отв'Ьтствевности страховых!, 
обществ!.. Поэтому, если считается возможным!, предъявлять совершенно 
определенный требовашн къ строящимся городскимъ водопроводами относи-
тельно размЬровъ хозяйственная водоснабжешя, то ф ъ более основательно 
устанавливать при осуществлен^ водопроводовъ пожарныя требовашн, 

Примерь 15-летней рксплуатацш Семерскаго строя-прнтивопожариая 
водопровода иоказыиеетъ, какое благодетельное значен1е им'Ьетъ непре-
рывное обезнечеше протпиоиожарной силы водопроводе. А, между темъ 
Самарсшй водопровод!, можно назвать лишь маленькимъ протнвопожар-
нымъ водопроводом!,, дающнмъ только 4 нормальный 50-ведервыя по-
жарный струи на одинъ пожаръ, тогда какъ вполне достаточной для 
пожарных!, цЬлеЙ можно считать наличность 14 такихъ нормальныхъ по-
жарных!. струй 20-сеженноЙ дальиобойкости для каждая изъ трехъ, 
одновременно нроисшедишхъ въ couoili, ножяровъ. 

Обезпеченность пожарная дейстшн водопровода должна заключаться, 
прежде всего, въ рацшнально составленном!, проекте водоснабжешя, а 
затем. вь правилыюмъ ио развит!? и правильной экенлоатащи. Въ этомъ 
отношена, какъ н р и н ц и н ъ , должно устапанлнвать, что ремонтъ какихъ-
либо частей противопожарная водопроводе по долженъ грозить upiocra-
новкамн водоснабжешя,—все пути ноды должны быть вполне обеспечен-
ными въ отношонш быстроты и .непрерывности доставки ея на пожары, 
а именно: 

1. Вода изъ источника должна браться, по крайней мере, двуми тру-
бами, причем!, каждая труба должна быть способна проводить полное 
назначенное количество воды. 

2. Дли некачин,mill воды въ сеть трубъ должны иметься, но крайней 
м'Ьре, три водоподъемный машины, дабы, во время ремонте одной ма-
шины, другая, вполне оборудованная, находились въ з а п а с е , — в ъ полной 
готовности для действия въ случае остевовки действующей машины. 

3. Отъ водоподъемныхъ машинъ вода должна направляться въ город-
скую сеть трубъ, къ расположенным!, но ней- пожарным» кренамъ, по 
крайней м'Ьре, двумя магистральными трубами, который имеете съ сетью 
трубъ должны образовать замкнутую систему, обезиечнвающую нритокъ 
воды къ каждому пожарному крану съ двухъ сторон!,. 

4. На С'Ьти трубъ должны быть разставлены въ достаточном!, количе-
стве задвижки дли выделешя, въ случаяхъ ремонта, лишь небольшихъ 
участконъ трубъ, расщюдЬляющихъ воду но городу. 

5. Для нользовашя пожарными крапами, должны иметься въ налич-
ности въ достаточномъ количестве пожарным головки, пожарные рукава 
и брандспойты. Очень полезно иметь момеитальныо симметричные сросты 
для пожерныхъ рукавовъ. 

0. Чрезвычайно важною для уси'Ьхе борьбы съ пожарами представ-
ляется также наличность въ город!; электрической пожарной сигнали-
зац1и. При правильном!, и хорошем!, устройстве, могутъ чрезвычайно 



быстро делаться оповещая пожарных!. команд!. и насосной стшпии о 
возникающих!, пожарах*, а во время хода тушев1я ножаровт. телефоны 
уличный, сигнальных* ящиковг могутъ служить для ностояпиато сношен1я 
съ пожарными частями, съ насосной статней и другими учрежденями и 
лицами, имеющими отношено къ пожарному д-Ьлу. 

Что CIITI. водопроводныхъ труб* можетъ быть устроена такъ, чтобы 
вполне хорошо выдерживать высот пожарный наиоръ,—-это доказывает!, 
на себ'Ь Самаршй водопроводу въ которомъ за все время его 15-лет-
ней службы не было пи одного случая разрына трубъ; несмотря па весьма 
значительный напоръ. 

Устройство противопожарных!, водопроводов!, въ городах!.,—какъ о 
томъ можно судить по 15-летнему опыту гор. Самары,—можетъ давать 
въ результате: 

1. OoKpamcnie убытковъ отъ ножаровт. более, чЬм* въ 4 раза, срав-
нительно съ тема, которые могутъ быть ипи отсутствш противопожар-
н ы й водопроводов!.. 

2. Увеличсше устойчивости страховых* onepanifi по страхован:'» город-
скихъ имуществъ. Въ Самаре, несмотря на значительное сокращено стра-
ховыми обществами npeMifl, достигающее 40—50%,—ихъ расход* на воз-
мещено городскихъ пожарных* убытков*, или, так* называемая, «сго-
раемость»,—с* 1887 до 1899 г., т. е. за 12 л т , составляет!, всего 
лишь около 37% суммы собранных!, страховых!, преиМ. 

3. Значительное уменьшено расходовъ жителей города на страховаи1е 
имуществъ, съ избыткомъ покрывающее расходы и но содержат» водо-
снабжешя, и по оплате п'мцентов*, и ио амортизации затраченного на 
устройство противопожарного водопровода капитала. 

4. Увеличеше страховых* имуществъ, несмотря на уменьшене причи-
ниемыхъ пожарами убытков*. 

5. Обсзпечеше отъ пожаров!, имущв'ствъ беднейших* жителей, не 
пользующихся услугами страхо'вашя. 

ВсЬ эти выгоды какъ жителей городов*, так* и страховых* обществ!, 
могут* служить вполне достаточным* основашем* к* распространен» 
строго-противопожарных* городскихъ водопроподовъ. 

По для этого должны быть, прежде всего, созданы вполне весте и 
ясные поводы, которые побудили бы городски унравлешн безоТлагагельио 
обратиться къ устройству возможно более сильныхъ нротивопожарныхъ 
водоироводовь, а также и к* распространен!» последних* па возможно 
болыше городше районы. Сильный въ эгомъ отпотешн повод* может* 
быть осуществлен!, страховыми обществами—путель установлена града-
ций страховых* премМ вь зависимости отъ той силы иротипопожарнаго 
водопровода, какая можетъ быть сосредоточиваема во всякое время дня 
н ночи къ каждому принимаемому на страх* имуществу, при условы пол-
ной ея непрерывности но все время тушешя пожара. 

Затем* необходимо содейсгае городам* в* д1:ле нолучешя нмн средств*, 
нужных* для постройки противопожарных* водопроводов*. Осуществлена 
этого содейстшя, иъ виду громадной важности дела устройства такихъ 
водопроводом въ городах* Россы, непомерно страдающих* и нередко 
сильно раззоряющихеи от* пожаров*,—должно желать и ожидать, по 
миешю г. Зимина, со стороны правительства, которое не можетъ не счи-
тать этотъ вопрос* имеющимъ общегосударственное значено. 

Въ заключено авторъ интересующей насъ «Записки» указывает!, воз-
можный «основаны для опроделсшя скидок* съ нормальных* страхо-
ных* iipeMifl для городов* за осуществлено средстнъ для увсличешя 
успеха борьбы сь возникающими пожарами ». 

Но этимъ основании*, размерь скидок* сообразуется сь тЬмь знаме-
нем!., которое могутъ в«егь осуществляемый иротивоиожариыя иред-
n p i u T i H в ъ д е л е обезнечешя y c n t i u i i a r o тушоыхя пожаров*. При этом*, 
для установлсшн известных* скидок*, можетъ служить не наличность 
только техъ или иныхъ противопожарных!. мЬръ вообще, но и степень 
возможности пользоваться ими в* каждом* данном* пункте города, где 
иринимаются страхован1я. 

М'1ф011р1япя, им4ющ1я своим* назначешем* содейств1е успешному ту-
nieniio пожаров*, делятся по своему существу на два класса: а) яеро-
npiflTia, направляемый къ уменьшение промежутка времени между нача-
ломъ возникноВешя пожара и началом* его тушешя, и б) Meponpiimii, 
способстиуюнп'я успешному тушен!» развивающагоси уже пожара. Къ перо-
вому классу относятся: 1) надлежащая организашя пожариыхъ команд* 
и их* оборудовано, обезпечивающее быстроту прибиты ихъ па пожары, 
2) пожарная сигнализашя, 3) наличность воды при начале тушешя по-
жара, 4) наличность приспособлешй дли быстраго начала тушешя иоз-
никшаго пожара, и т. п. Ко второму классу относятся: 1) обезпечеи-
ность притока известнаго количества воды на месте пожара и его до-
статочность для тушешя последияго, 2) наличность средствъ для сооб-
щены воде формы пожариыхъ струй, 3) возможность быстраго сосредо-
точена на мЬсте пожара известнаго числа пожарных!, струй известной 
силы и известной обильности и 4) возможность успешного отстаивани 
здашй, окружающих!, место пожара и находящихся въ опасности. 

Ианбольний размеръ скидок* устанавливается при одновременном* осу-
ществлены (НфопрГятЮ обоихъ классов!.. Течете скидокъ прекращаете:!, 
если услов!я, нослуживнин к* нпзначеню ихъ, нарушаются. 

Одннмъ изъ наиболее действительных* средстнъ для борьба съ пожа-
рами въ городахъ должны считаться строго-противопожарные водопро-
воды. Строго-противопожарным* водопроводом* признается только тйкой. 
который способен* давать во всякое время дня и ночи совершенно опре-
деленное количество воды под* определенным* напором* в* виде пожар-
ных* струй обусловленной силы и дальнобойности, причем* должна суще-
ствовать полная обезпеченность нсизм1:няемаго и безостановочиаго их* 
дей«тв1я въ продолжене произвольно-большого промежутка времени. 

При определены скидокъ со страховыхъ upejiifl, въ зависимости отъ 
размеров!, н силы противопожариаго водопровода, должна приниматься по 
ио пиимаше не только наличность такого водопровода и его сила, но и 
наличность соответственной организацы и оборудованы попарных* ко-
манд!., позноляюпыхъ всегда быстро и успешно пользоваться темъ эффек-
том!., который можетъ вполне обезпеченно давать городской противопо-
жарный водопровод!,. 

• . — 

Изъ статистики г. Петербурга. 
Заимствуем!, несколько не безынтересных!, цифръ изъ недавно вышед-

шего въ свет* справочио-статистическаго изданы: «Весь Петербург*» га 
1Й02 год*. 

Перепись 1900 года определила население Петербурга въ 1248122 че-
лоиека, а с* пригородами—1439613 человек*. Из* европейских* сто-
лиц* населеннее Петербурга только 4: litna—1714000, Берлин*—съ 
1889000, Париж*—съ 2714000 и Лондон*—съ 4537000 жителей (не 
считая населешя предмест(Й). Вь среднем*, на 1 кв. версту в* Петер-
бурге приходится по 15% тыс. жителей (Москва—16 тыс., Берлин*— 
7,9 тыс., Парижъ—6,8 тыс.). 

Изъ цифръ, касающихся,' собственно, городского уиранлешя Петербурга, 
отметимъ следуюния: 

Пропускная способность городского водопровода Достигает* 40 мвлл. 
ведер* въеутки. Общтй расход* воды в* 1902 г.-10,089,037 тыс. ведет,. 
Общая длина уличной водоПроВодной сети 470 верстъ. На этой сети по-
ставлено 2505 створпихъ и 2423 пожариыхъ крановь. ""<" 

Къ концу 1902 года Петербург* освещался 15828 фонарями; из* 
иихъ 2709 - электрических*, 7750—газовых* и 5369—керосиновых*. 

Въ составе иожарпой команды въ 1902 г. было 1040 человек!., при 
нихъ—418 лошадей. На содержаше команды израсходонано изъ город-
ского бюджета 597364 руб. 

Въ Петербурге насчитывается около 1000 благотворительных!, учреж-
ден^, расходующих* въ годъ до 12 милл. рублей. 



Въ в'Ьдкнш города въ 1902 году находилось 10 больницъ; изъ нихъ 
4—дли оби(И1ъ болышхъ, 1 для заразныхъ, 2—для сифилитиков* и 
3—дли душевнобольных*. Во всЬхъ 10 больницах!, штатных!, месть 6122 
(для мужчинъ—3G80 и для ясенщинъ—2430). Въ средиемъ, ожедновиое 
число больныхъ во всЬхъ больницахъ въ 1902 г. (7228 чел.) превы-
шало число штатных!. месть на 17°/о, но бывали дни, когда это пре-
вышеше достигало и 28°/о. 

Въ 13 городскихъ родильаыхъ npivrax* въ 1902 г. было 224 штат-
ных* кровати; общее число рожеиицъ достигло 11701, т. е. но 52 на 
каждую кровать. Отказано въ npierli 270 беременным!,. 

Санитарных!, врачей въ 1903 г. было 40. 
Общее число постоянных* учащихъ нъ городскихъ училищах!, было 

495 (учительниц*—480 и учителей—15); сверх* того, запасныхъ учи-
тельниц*—48, {учительниц* п1;шя я рнсовашя—30, учителей iiluiia н 
рнсовашя—49, законоучителей духовных* —103 н светских* — 51. Обпцй 
состав* преподавателей достигал* 776 чел. Съ учащихся вь городскихъ 
начальных* школах* в* 1902—1903 учебном* году собрано платы за 
право учешя 35426 руб. Въ л4'шя колоши въ 1902 г. было иослано 
465 дЬтей изъ учеников* и учениц* городскихъ школъ. 

Городше доходы за 1902 г. выразились нъ сумме 23,501,570 руб., 
а расходы—въ 23,409,053 руб. 9 кон. Изъ этихъ данных* видно, что 
съ 1869 но 1902 г. доходы Петербурга возросли почти нъ 7'/« разъ. 
Ценность городского имущества съ 1891 но 1902 г. возросла на 29 
милл. руб. (27,1%) 

« Ш " МП! 

Т Е К У Щ Ш И З В Ш 1 Я . 
Городская электрическая с т а н р въ Самара 

Городская электрическая ставши въ Самаре устроена въ 1900 г. 
фирмой Симеисъ и Гальске. Она доставляет* трехфазный неременный 
•гокъ нипряжешемъ нъ 2000 вольт*; обошлась она городу и* 200.000 
рублей. Из* недавво вышедшего отчета но эксплоатацш ставши за 
1903 г. видно, что к* 1 января 1904 г. было установлено 4450 шест-
надцати-свечшл* калильных* ламп* и, сверхъ того, 12 дуговых* фо-
нарей но 15 амиеръ и 150 ламиъ накаливашя въ 16 свечъ. 

Въ течете 1903 г. выработано энерпи 180.523 кнюуаттъ-часовъ; 
изъ нихъ отпущено 84 частным* абонентам* 87.861 и на освещеше 
улиц* и различных* общественных* учреждешй 69.871 килоуаттъ-час., 
а всего 157.532 к.-у.-ч.; такимъ образомъ, пропало 22.992 к.-у.-ч. или 
около 12,7% всей выработки электричества. 

Около ноловииы годовой суммы расхода электрической энерпи прихо-
дилось на 4 месяца—октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Исли бы стан-
щя въ остальные 8 месяцев!, вырабатывала столько же, сколько и въ 
эти 4 месяца, то вся выработка должна бы была составлять ве 180 тыс., 
а 270 тыс. к.-у.-ч. Неравномерность расхода электричества доходила до 
того, что, напр., въ iwiie было выработано всего лишь 7< максимань-
наго месячная производства станщн. Это невольно наталкивает* на 
мысль о необходимости затрачивать электрическую энергш не только на 
освещсше, но и на друпя ц'Ьли,—напр , на трамваи. Одной изъ глав-
ных* причин* недостаточной прибыльности Самарской электрической стаи-
щи является, несомненно, то обстонтельство, что служаицй персонал*, 
машины и up. части нродпр1яш бездействуют* въ течете цшго ряда 
месяцеиъ. Темъ не nente, стаищя оказалась все-таки выгодной для го-
рода. Въ 1903 г. продажа электрической энерпи частный* лицам* но 
30 коп. за килоуаттъ-часъ (при расходе абонентом* свыше 1000 
кил.-у.-ч. въ год*, плата понижастси до 25 коп.) дал* 29992, весь жо 
расход* выразился в* сумме 17403 р., следовательно, чистый доход* 
состанил* 12589 руб. или. 6'/»% на затраченный капитал* въ 200.000 

Позволено цензурою 16 октября 1904 года. 

руб., при безнлатиомъ освещены электричеством* разных* городскихъ 
учреждеш'й и улицъ. Съ росгомь сбыта электрической энерпи доходность 
предщштя будет* все рости, так* как* этотъ рост* не вызывает* 
почти никаких* ноиыхъ расходов*; наоборот*, несмотря на все увелнчя-
ваннщйся расходъ электрической энерпи, издержки постепенно уменьша-
ются: въ 1901 г. было израсходовано 23127 р., нъ 1902 г.—22707 руб., 
на 1903 г. было ассигновано 21654 р., а израсходовано все лишь 
17403 руб. 

Издержки но нредирыпчю распадаются на три meropiu: содержите 
служащих*—8958 р., отоилеше паровых* котловъ—4935 p. u нрочш 
расходы по содержашю и ремонту станщн и сети—3510 р. При общей 
выработке, ставши въ размер* 180 тыс. кнлоуаттъ часов*, стоимость 
одного к.-у.-ч определяется и* 9,9 кон. 

(«Изв. Моск. Гор. Думы»). 

В* заседанш 9 сентября Иркутскою городскою думою угверкдена но-
вая такса на розничную торговлю мнеом*, сроком* до I января 1905 г.. 
а именно: за задшя части не дороже 13 к. и нередшя—12 к. за фунт*. 

(«Ирк. Губ. вел.»). 

Новый водопровод* въ Риге. В* настоящее время в* Part, заканчи-
вается постройка новаго городского водопровода для снабжены города 
ночвенною водою. 

При длине водосборов* в* 19.962 версты, имеется возможность до-
ставлять городу в* секунду, средним* числом*, около 1000 литров* 
воды. Водосборы состоят* изъ трубчатых* колодцев*, соединенных* 
между собою при помощи сифона. В* сборный колодезь, расположенный 
перед* насосной станщей, воду доставляют* два сифона. Для подачи 
воды в* городъ, устроены 3 иаровын машины системы Комнауидъ, каж-
дая приблизительно въ 160 действительных!, лошадиных* сил*. Машины 
эти соединены съ игральными насосами двойного действо!. Няръ разви-
вают* три паровыхъ котла съ боковыми жаровыми трубами системы Мо-
рисона, каждый съ площадью нагрева въ 80 кв. метр, и с* разечетомъ 
на рабочее давлеше въ 10 атмосфер*. Вь дЬйствы должны находиться 2 ма-
шины и 2 котла, третья же машина и трепй котел* остаются въ запасе. 
Машины разечитаны иа среднюю суточную подачу въ городъ 28000 куб 
метр, воды и на максимальную подачу 42000 куб. метр.; такимъ обра-
зомъ, ои-Ь въ состояши, при населены приблизительно въ 350000 чел., 
доставлять, въ среднем*, 80 литр, на единицу населены въ сутки. 

Насосы должны подавать воду въ городскую сеть изъ сборнаго колодца, 
уровень воды въ которомъ лежигь иа три метра ниже местнаго средняя 
горизонта груатовыхъ вод*, или на 2 метра ниже Н)ли Но кронштадт-
ской рейке. Вода будетъ доставляться посредством!, водовода яаметромъ 
въ 800 миллиметров*. Городская водинроводнап сеть находится под* да с 
лешем* водованорных* башен*, выспнй уровень воды в* которых* ле-
жит* на отметке 47 метр, над* нулем* но кронштадтской рейке. Та-
ким* образомъ, высота напора, которую приходится преодолеть, состав-

! ляетъ 49 негр.; къ этой цифре нужно еще прибавить на сопротиилеше 
отъ трены воды о стенки труб*—при среднем* расход!; воды 11,72 метра, 

| а при максимальном*—26,32 метра. («Вести. Пут. Сообщ.»). 

При Одесской городской управе организована Особая кояиссы для са-
нитарная изеледоиашя фабрично-заводских* промыслов!, въ городе. 

(«Русек Врач*»). 

Въ Самаре санитарный надзоръ за проститущей возложен* на сани-
тарное бюро при городской управе. ( « Н о в Пр.»). 

-НЙк—- 11 

Р е д а к т о р * Томсюй Городской Голова А л . МАКУШИНЪ. 

Т*искъ, типо-литографы М. II. Кононова. 


