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Не смотря на то, что Кронштадта, какъ островъ, 
окруженъ со всѣхъ сторонъ водою н въ центрѣ своемъ 
имѣетъ обводный каната, мы видимъ, что при пожар-
ныхъ случаяхъ вода можетъ добываться для трубъ 
лишь только въ четырехъ мѣстахъ, при устроенныхъ 
фонтанахъ. І з ъ 4-хъ означенныхъ мѣста два только 
имѣютъ приспособленія для наливки воды прямо въ 
бочки латками; при двухъ-же остальныхъ бочки напол-

I няются, за неимѣніемъ приспособженій, лейками, ио-
водный каналъ, имѣя набережный высотою до 10 фута 
отъ горизонта воды, обнесенъ чугунного рѣшеткою, пре-
пятствующею досгупъ къ водѣ. Загородныя пристани 
у Цитадельскихъ и Петербургскихъ воротъ, по высотѣ 

I своихъ помостовъ отъ горизонта воды, также неудоб-
1 ны для добывавія оной; топкость же и неровность 

, ,ита береговъ Кронштадтской Косы, кромѣ дальнаго 
Іразстоянія отъ города, дѣлаетъ доступъ къ водѣ почти 

іі' невозможными 
Двѣ пожарныя части, Купеческая и Морская, при 

,сей исправности своей, не въ соетояніиотстаивать 
тошдъ отъ опустошительныхъ пожаровъ, Дожаръ при 

вѣжихъ порывистыхъ вѣтрахъ, охватывая одновре-
нно большія пространства, раздробляетъ силу пожар-
Гхъ трубъ, который и безъ того, при незначитель-
£ в ы к и д ш а т и те оказываюта слабый резуль-



татъ полезнаго дѣйствія. Безпрерывная и утомитель-
ная подвозка воды еъ дальнаго разстоянія бочками, 
въ количестве весьма иедостаточномъ для быстраго и 
рѣшительнаго тушенія пожара, приносить пользу дале-
ко ие пропорщональнуто растрачиваемой рабочей силѣ. 

Въ виду большихъ опасностей отъ огня, со всеми 
бедственными послѣдствіями для г. Кронштадта, при 
тѣсно застроенныхъ деревянными домами кварталахъ, 
при недостатке и отдаленности воды, необходимо, пред-
ирииявъ заблаговременно мѣрьт отъ иесчастныхъ слу-
чаевъ болѣе раціоналытя, перейти кг» способу име-
ющему преимущество иредъ прсжнимъ по легкости 
снабжения водою, по громадной силе дЬйствія машинъ 
и по значительному сокращеиію сжегодныхъ расходовъ. 

Главное вниманіе въ предлагаемомъ способе дол-
жно быть обращено на то, чтобы иметь воду во мно-
гихъ мѣстахъ города: съ этого целью следуетъ устро-
ить на мѣстахъ, какъ показано на плане, 18 бассей-
новъ, имѣющихъ длины 35 футъ, ширины 18 футъ, 
глубины 10 футъ, расположивъ ихъ съ такимъ расче-
томъ, чтобы самое дальное разстояпіе отъ какого бы 
ни было места въ городе до бассейна ие превышало 
бы ста саженей, и где бы ни начался пожаръ, 3 или 
4 паровыя помпы могли бы быть сосредоточены къ 
требуемому месту. 

Водоемы эти устраиваются въ земле наравнѣ съ 
поверхностью столь прочными, чтобы помещенная въ 
пихъ вода не могла бы пайти себе протоковъ въ 
грунтъ. Снабженіе водоемовъ водою предполагается отъ 
еуществующаго водопровода проведенными отъ маги-
ст ральныхъ трубъ отдельными ветвями. При каждощь 
бассейне имеется щитъ, закрываемый по наполнецщи 
бассейна водою. ш , 

Водоемы должны быть устроены следующимъ обра-
зомъ: по окраине места пазиаченнаго для бассейна 
забиваются шпунтовыя доски, изъ огражденнаго про-
странства вынимается земля на должную глубину, на 
дно погружается бетонъ, слоемъ въ 21/* фута толщины, 
выводятся боковыя стенки изъ бутовой плиты на порт-
ландскомъ цементе, при основаніи стены толщиною 
въ Бфутовъ, въверхней-же части толщиною въ 2 V» фута. 
Укладываются балки и брусчатый помостъ на равне 
съ горизонтомъ земли. Въ боковыхъ стенахъ, на 2 фута 
ниже поверхности земли, оставляется уступъ, на кото-
ромъ укладываются вторым балки съ досчатою настил-
кою; пространство между двумя настилками напол-
няется угольнымъ мусоромъ, чтобы предохранить воду 
отъ замерзанія. 

При каждомъ бассейне устанавливается на фунда-
менте паровая помпа въ 8 лошадиныхъ силъ, съ бре-
венчатою надъ нею будкою. При машине полагается 
иметь пожарныхъ шланговъ до 100 погонныхъ сажень. 
Въ помосте бассейна устраиваются два люка, изъ ко-
ихъ одинъ предназначается для всасывающаго рукава 
къ машине, другой-же для установки простой ручной 
помпы съ латками для снабженія обывателей водою, 
а во время пожара, для наполненія ею бочекъ. Кроме 
предполагаемыхъ 18 бассейиовъ съ таковымъ же чи-
сломъ паровыхъ помпъ, должны быть въ готовности 
на мѣетахъ: одна подвижная паровая помпа по восто-
чному фассу обводнаго канала, вторая—по северному 
до Екатерининскаго фонтана, и третья по западному. 
Каждая изъ этихъ трехъ машинъ имѣетъ при назпа-
ченныхъ мѣстахъ свое постоянное помещеніе, и, поль-
зуясь водою изъ обводнаго канала, должна содейство-
вать во время пожаровъ другимъ постояннымъ пом-



ламе. На планѣ обозначена круге дѣйетвія 3-хе под-
вижныхъ помпе. Если возгорѣніе было бы въ дальноме 
отъ обводиаго канала разстояиіп и, при свѣжеме поры-
вистоме вѣтрѣ, угрожало бы распространеніемъ, то для 
большого успѣха ложно пользоваться, какъ резервом'!,, 
тремя легкими паровыми помпами, переводя ихъ ке 
мѣсту пожара съ помощью одиихъ людей. 

Каждый изъ бассейнове вмѣщаетъ въ себѣ воды 
11,592 ведра, Паровая машина выбрасываете ежеми-
нутно до (>0 ведеръ, или 3600 ведеръ въ часе, 
слѣдбвательно одна помпа, при безйрерывномъ дѣй-
ствіи, расходуя воду изъ бассейна при закрытоме щи-
тѣ, не пополняя его изъ водопровода, употребите на 
пзрасходованіе всей воды ве бассейиѣ вмѣщающейся 
3 часа и 12 минуте. Существующая водокачательная 
машина поднимаете воды ве свои резервуары въ ко-
личествѣ до 6900 ведеръ ве часе времени: елѣдова-
гельно, если при пожарныхъ случаях'!, предноложиме, 
что три бассейна, назначенные по положенно своему 
снабжать водою при тушеніи, оставите щиты оте во-
допроводныхе трубе открытыми, то по мѣрѣ расходо-
в а н а воды паровыми помпами, ве продолженіи 3 ча-
совъ и 12 минуте набѣжите воды для пополиенія ве 
каждый изъ 3 баесейиове до 7360 ведеръ. Изъ этого раз-
счета видно, что какъ бы продолжителене иожаръ ни 
биле, недостатка ве водѣ быть не можете, а взявъ въ 
еоображеніе массу воды, выбрасываемую съ 3 или 4 
стороне, сосредоточениыхъ на мѣсто возгорѣнія, нельзя 
предполагать, чтобы пожаре моге быть продолжителене. 

На случай же бомбардирован]я города Кронштадта, 
предполагаемая система тушенія пожаровъ представите 
аеисчислшшя выгоды: имѣя воду во всѣхе частяхе 
города и паровыя помпы вооруженным шлангами, го-

товыя во всякій моменте залить возгорѣніе ве самоме 
его началѣ, можно иадѣяться, что иовсемѣстный по-
жаре оте непріятельскнхе снарядове ве городѣ до-
пущенъ не будете. 

КРАТКОЕ ОНИСАШЕ ПОРЯДКА ДЪЙСТВІЯ ВО В Р Е М Я ПОЖАРА ВНОВЬ 

І І Р Е Д І І О Л А Г А Е М Ы М Ъ СНОСОБОМЪ. 

При каждой паровой номпѣ должны находиться 
одиие машинисте се помощником!, и имѣть ве домикѣ, 
ве коеме помѣщеяа будете машина, со всѣми принад-
лежностями и шлангами, свою постоянную квартиру, 
и поде строжайшею ответствениоетію не иначе отлу-
чаться, какъ ио одному. 

Ке каждому номеру помпы назначаются один* 
унтере-офицере и 10 рядовыхъ, квартирующихъ ве 
ближайшихе оте номера казармахъ; таке напримѣре: 
№ J, изъ нижнихе чииовъ квартирующихъ по соеѣд-
ству въ казармахъ иортовыхъ конюшеие; № 2-—кварти-
ру ющіе въ казармахъ Кудрявцева; & 3 и 4—ве домѣ 
Сорокина: Л 5—изъ Госпитальныхе роте и т. д. безе 
всякаго разліічія п какому бы вѣдомству квартирую-
щіе не принадлежали. 

Уитере-офицеры должны быть безсмѣшше; нііжяіе-
же чины, хотя и было бы желательно имѣть посто-
янными, могутъ быть замѣнены другими, ио только 
не всѣ ве одно время. Обязанность уитеръ-офицера со 
своею командою должна состоять ве томе, чтобы подан-
ному сигналу тотчасъ являться къ своему номеру 
помпы, принимать шланги, раскладывать нхе по на-
правленно ке требуемому мѣсту, и ве лродолженіи 



всего времени употребленія ихъ находиться при он и хъ 
въ расноряженін брантмейстера. 

При каждомь бассейнѣ должна быть мачта для 
вывѣшиванія флага, шара и фонаря. Флагъ долженъ 
быть постоянно поднять во время дня, для того, что-
бы всѣмъ сосѣднимъ обывателямъ извѣстно было мѣсто 
нахожденія помпы съ бассейномъ. ІІрй каждомъ воз-
горѣніи обыватели обязаны тотчасъ давать знать къ 
ближайшему номеру, на мачтѣ котораго, по полученіи 
извѣстія, поднимается днемъ шаръ, а ночыо сигналь-
ный фонарь; сверхъ того быотъ въ колоколъ ДО тѣхъ 
поръ, пока люди, ДЛЯ шланга назначенные, не будутъ 
на свонхъ мѣстахъ. Одновременно со всѣми сигналами 
разводятся пары на всѣхъ сосѣдпихъ номерахъ, къ 
которымъ, безъ потери времени, должны являться коман-
ды, назначенныя для шланговъ. 

При постоянньтхъ привыкшихъ къ дѣлу лтодяхъ 
и скоромъ поднятін паровъ въ котлахъ новѣйшаго 
устройства (*), можно надѣяться, что посдѣ набата не 
пройдетъ болѣе часа времени какъ уже помпы съ 
распущенными шлангами откроютъ свое дѣйствіс. 

Чтобы имѣтъ возможность подать первую помощь 
при возгорѣніи внутри зданія, необходимо имѣть въ 
различныхъ частяхъ города, на двухколесной те-
лежкѣ бочку съ водою и ручную помпу, а для работа 
вовремя пожара: лѣстницу, багры, топоры, ломы, ведра 
и. т. п. инструменты. Всѣ эти принадлежности должны 
находиться въ опредѣленномъ въ послѣдствіи комп-
л е к с , всегда въ готовности и исправности на ннже-
слѣдующихъ мѣстахъ: 

1) Въ казармахъ портовыхъ конюліень. 
2) Въ казармахъ Еудрявцева. 

(*) Паровыя помпы пзобрѣтеніе г-на Шпаковскяго. 

3) Въ домѣ Сорокина. 
4) При Морской части. 
5) Въ 5-й оборонительной казармѣ. 
6) При госниталѣ. 
7) При 4-й оборонительной казармѣ. 
8) При каждой изъ 3-хъ сѣверныхъ оборонитель-

ныхъ казармъ. 
9) При 6-ти елужительекихъ флигеляхъ. 

10) Въ каждой изъ 2-хъ западиыхъ оборонитель-
ныхъ казармъ. 

11) При Купеческой части. 
12) Въ Штурманскомъ Училищѣ. 
13) Въ Учебномъ экипажѣ. 
14) Въ Губернскихъ флигеляхъ. 
По востребоваиіи изъ ближайтиаго иожариаго депо 

къ мѣсту возгорѣнія, квартирующими командами до-
ставляется бочка съ водою и помпою, затѣмъ дежур-
ного, по пожарамъ, командою берутся съ собою всѣ 
для тушенія пожара назначенныя принадлежности. 

Штата пожариыхъ командъ двухъ частей, Купечес-
кой и Морской, долженъ состоять: 

Мзъ старшего брандмейстера, двухъ младшихъ и 
20 рядовыхъ. Въ каждой части должны быть по двѣ 
лошади съ роспусками для доставлеяія людей, занас-
иыхъ шланговъ н ииструментовъ къ мѣсту пожара. 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ СООБРАЖЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТЕ НО УСТРОЙСТВУ 
ПРЕДЛАГАЕМАГО СПОСОБА ТУШЕН1Я ПОЖАРОВЪ II СНАБЖЕНІЯ ЖИТЕ-

ЛЕЙ ВОДОЮ. 

За построеніе одного камоннаго бассейна длиною 
35 футъ, шириною 18 фута, глубиною 10 футъ, съ 
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двойнымъ деревяннымъ помостомъ 2000 руб., 
а за 18 таковыхъ 36000 р. 

За одну паровую помпу въ 8 силъ съ 
установкою на фундаментѣ по 1000 руб., а 
за 18 таковыхъ 18000— 

За одну подвижную помну съ принадлеж-
ностями и шлангами 3000 руб., а за 3 та-
ковыхъ . . . . 9 0 0 0 — 

За построеніе одной теплой бревенчатой 
будки, для храненія помпы со всѣми при-
надлежностями и для жилья двухъ магои-
нистовъ—500 руб., а за 20 таковыхъ. . . 10000— 

За погон, зажень водопроводныхъ трубъ 
въ діаметрѣ 4 дюйма съ укладкою на мѣсто 
по 6 руб., а за 1870 сажень 11220— 

За каждую погонную сажень шланга для 
паровыхъ помпъ по 5 руб. за сажень, а за 
1950 погонныхъ сажень, считая въ этомъ 
чисдѣ и 150 сажень запасныхъ 9750— 

Итого. . . . 93970 р. 

ЕЖЕГОДНЫЙ РАСХОДЪ ПО СОДЕРЖАНІІО ВНОВЬ ИРЕДІІОЛАГАЕМАГО 
СПОСОБА ТУШЕНШ НОЖАРОБЪ. 

Жалованья старшему брандмейстеру . . 400 р. 
Двумъ младшимъ брандмейстерамъ . . 5 6 0 — 
Иа отопленіе я освѣщеиіе зданія, въ ко-

тором ъ помѣщаются одинъ старшій и двое 
младшнхъ брандмейстеровъ 3 1 0 — 

Содержаніе 20 рядовыхъ 1645— 

— i l — 

Содержаніе 4 лошадей 
Жалованье 21 машинисту и 21 помощ-

нику 
На ремонтъ, на топливо и на непредви-

димые расходы 
Итого. . . . 12000 р. 

Для приведенія въ исполненіе столь необходимой 
реформы и для затраты единовременно капитала до 
90000 руб., долженъ быть сдѣланъ 6°/° заемъ съ йога-
шеніемъ капитала по нижеслѣдующему разсчету. 

П о сл ѣдо вател ь и о ст ь 

годовъ. 

Капиталï>, но ко-
торому оиредѣ-
ляются ежегод-
ные проценты. 

Сумма для еже-
годной уплаты по 
6°/о на капиталъ. 

ІТогашеніе капи-
тала изъ суммы 

2 8 , 0 0 0 руб. 

1 9 0 0 0 0 5 4 0 0 2 2 6 0 0 

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

4 3 4 4 4 2 6 0 6 2 5 3 9 4 

4 1 8 0 5 0 1 0 8 3 1 8 0 5 0 

Итого . . — 1 3 1 3 3 9 0 0 0 0 

Назначенные 28 тысячъ для уплаты процентовъ и 
погашенія занятаго капитала составляютъ ту сумму, 
которая ежегодно расходуется на содержаніе двухъ 
пожарныхъ частей, далеко неудовлетворяющихъ цѣли 
ихъ назначенія. 

Устроенный въ Кронштадтѣ водопроводъ для снаб-
женія жителей водою имѣетъ при обводномъ каналѣ 
4 фонтана. Бѣдный классъ людей съ дальнаго разсто-
янія нринужденъ ходить за водою къ единственнымъ 
4-мъ пунктамъ; болѣе имущимъ вода доставляется въ 

640 р. 

6300— 

2 1 4 5 -
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дома бочками за значительную плату, по дальности 
разстоянія. 

Съ устройствомъ бассейиовъ въ 18 различныхъ мѣ-
стахъ города, съ допущеніемъ пользоваться обывате-
лямъ водою, плата за доставку воды будетъ несрав-
ненно меньшая. 

Страховка движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ 
существуетъ въ Россіи съ 1827 года и по сделанному 
расчету оказывается, что всѣ общества, въ которыхъ 
застраховывались въ Кронштадте имущества, пе смо-
тря на постепенное возвышеніе преміи, съ сама го на-
чала учрежденія ихъ и по 18G8 годъ имѣютъ дефи-
цитъ до 25 тысячъ рублей. 

Густо застроенные деревянными домами кварталы 
представляютъ, при неудовлетворительныхъ сиособахъ 
тушенія пожаровъ, столько риску, что Агенты стра-
ховыхъ обществъ вовсе не принимаютъ многіе дома 
на страхъ. 

Премія для каменныхъ домовъ въ Кронштадте отъ 
25 до 75 коп. со ста, для деревянныхъ отъ одного ру-
бля до трехъ со ста, по дороговизне, лишаетъ возмо-
жности многихъ бѣдныхъ домовладельцев страховать 
свое имущество. 

Изъ получепиыхъ частныхъ сведеиій мы видимъ, 
что въ 4-хъ Русскихъ страховыхъ обществахъ заст-
раховано движимаго и недвижимаго имущества въ 
Кронштадте до 6 мил. руб., и что съ застрахованнаго 
капитала взыскано преміи до 40 тысячъ руб., что со-
ставляем Ѵ / ° съ рубля. 

Съ введеніемъ новаго способа охранять городъ отъ 
огня можно надеяться, что страховыя преміи въ Крон-
штадте понизятся и будутъ одинаковы какъ въ двухъ 
нашихъ столицахъ, а именно: для каменныхъ домовъ 
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отъ 20 до 48 коп. со ста, для деревянныхъ—отъ 67 коп. 
до 1 рубля. 

Взявъ въ соображеніе безопасность отъ пожаровъ, 
уменьшеніе преміи за страховку домовъ, удобство до-
быванія воды за меньшую плату, городское правлепіе 
но всей справедливости можетъ назначить на домо-
владѣлъцевъ налогъ въ размерахъ нисколько ихъ не-
обременяющій. 

Въ настоящее время въ пользу города, взимается 
съ недвижимыхъ имуществъ по V* коп. съ рубля со 
стоимости имущества; для покрытія же предстоящихъ 
раеходовъ, простирающихся до 12 тысячъ руб. въ годъ, 
достаточно будетъ назначить вмѣсто V* по 2/3 коп. съ 
руб., что составить съ оценочнаго капитала 2,781,555 
руб. 72 коп. городскаго имущества, 18,543 руб. 70 коп., 
а за исключеніемъ ежегодно собираемыхъ по V* коп. 
съ рубля 6,953 руб. 88 коп. составляешь капиталъ 11,589 
руб. 82 коп., достаточный на ежегодное еодержаніе пред-
лагаемаго способа тушенія пожаровъ. 

Не препятствуя домовладѣльцамъ, по желанііо ихъ, 
проводить отъ магистралъныхъ водопроводныхъ трубъ 
воду въ дома, отъ усмотрѣнія городскаго унравленія 
зависѣть будетъ, кромѣ положеннаго налога съ недви-
жимыхъ имуществъ по оцѣнкѣ ихъ, взимать особую 
добавительную плату съ торговыхъ бань и трактпр-
ныхъ заведеній. 

Считая 50 тысячъ жителей въ Кронштадтѣ при 18 
часовой работѣ въ сутки водокачательной машины, 
на каждаго жителя приходится по 2 ведра. При до-
став леніи же болынаго удобства добывать воду слѣду-
етъ имѣть въ виду и болыпій противъ прежняго рас-
ходъ воды, а потому при тѣхъ же самыхъ машииахъ, 
кои нынѣ существують при водоподъемной башнѣ, 
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необходимо будетъ работать вмѣсто 18—24 часа и тогда, 
на каждаго жителя придется средннмъ числомъ но 
ЗѴз ведра. 

Если же водокачательныя машины, нршпедшія уже 
въ ветхость, б^дутъ заменены двумя другими новей-
шей конструкціи, то при 24 часовой работѣ на каждаго 
жителя можно будетъ разсчитывать до 6 ведеръ. 

Чтобы хотя приблизительно узнать сколько обыва-
телями г. Кронштадта, проживающими въ частныхъ 
домахъ, платится ежегодно заводу, взято изъ раскла-
дочной вѣдомоети налога съ недвижимыхъ имуществъ 
количество домовъ и, ноложивъ примерно число семей 
соответственно величине домовъ и примерную штату 
за воду каждаго семейства, иолучаемъ общую сумму, 
расходуемую всеми частными лицами въ Кронштадте 
проживающими. 

Н А И М Е Н О В А Н І Е ДО-
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Изъ этой ведомости видно, что за подвозку воды 
ежегодно расходуется частными лицами до 23 тысячъ 
руб.,—капиталъ вдвое болыпій предполагаемая налога 
въ 11,589 р. 82 к., на каковую сумму, безъ в с я к а я 
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сомнеиія, по легкости подвозки воды изъ ближайшихъ 
бассейновъ, плата водовозамъ уменьшится. 

Не следуетъ упускать изъ виду то обстоятельство, 
что коммерческій портъ, доставляющій городу Крон-
штадту столь значительный выгоды въ матеріальномъ 
отношеніи, можетъ быть нереведенъ въ другое, для 
торговли более удобное прибалтийское мѣсто, и тогда 
городскіе доходы, простирающееся въ настоящее вре-
мя до 94 тысячь руб,, сократятся слишкомъ на 34 ты-
сячи руб.: и потому городу благоразумнее не предпри-
нимать какія либо улучшенія, требующія постоянныхъ 
ежегодиыхъ затратъ. Съ прияятіемъ же предлагаемая 
проекта тушить пожары и добывать обывателямъ съ 
большимъ удобетвомъ воду, съ уничтоженіемъ суще-
ствующихъ пожарныхъ командъ, городъ уменьшаетъ 
свои расходы въ сравненіи съ настоящимъ временемъ 
ежегодно на 28 тысячь руб. 

Сознавая вполне всю пользу и удобство водопро-
вода, снабжающаго дома водою, нельзя всетаки не 
предвидеть и не предсказать верно, что предпріятіе 
по устройству полная водопровода въ Кронштадте, 
требующая радикальной перестройки ныне существу-
ющая, съ прокладкою по всемъ безъ исключенія ули-
цамъ водопроводныхъ трубъ на протяженіи несколь-
кихъ десятковъ верстъ, не можетъ дать ни малѣйшей 
выгоды. Тамъ где 3/* всего народонаееленія составля-
я с ь войско и рабочій классъ, а изъ числа 694 част-
ныхъ домовъ имеемыхъ въ Кронштадте, 542 деревян-
ныхъ принадлежать большего частію беднымъ вла-
дЬльцамъ, нельзя разсчитывать получить на затрачен-
ный капиталъ по сооруженію н о в а я водопровода удо-
влетворительный процентъ. 



Кронштадта, какъ крепость и военный порта, имѣетъ 
весьма многія цѣнньтя правительственныя сооруженія, 
и казна, не участвуя ни въ какихъ повинностяхъ въ 
пользу города, должна, по всей справедливости, предо-
ставивъ городу пользоваться водопроводомъ безплатно, 
содержать, какъ и въ настоящее время, водокачатель-
ныя машины съ 4 фонтанами на свой счета. 

Изъ веѣхъ вышепрописанныхъ предложеній и раз-
счетовъ выводимъ слѣдующія заключенія: 

1) Что обывателями города Кронштадта затрачи-
валось за подвозку воды до 23 тысячь руб. и за стра-
ховку движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ до 40 
тысячь руб. и что со введеніемъ реформы въ пожар-
ныхъ средствахъ и съ доставленіемъ удобства жите-
лямъ добывать воду съ болѣе близкаго разстоянія, рас-
ходы по двумъ статьямъ значительно сократятся, я 
что назначенный налогъ на содержаніе всего необхо-
димая для предохраненія отъ пожаровъ составляетъ 
лишь только часть того сбереженія, какое воспослѣ-
дуетъ отъ уменъшенія платы обывателями за стра-
ховку имуществъ и доставку воды. 

2) Городское правленіе, расходуя въ настоящее вре-
мя на содержаніе двухъ ножарныхъ командъ до 28 
тысячь руб. въ годъ, освобождается отъ ежегодной за-
траты означеннаго капитала. Сверхъ того городское 
правленіе, по расформировали пожарныхъ частей, по-
лучаетъ свободное помѣщеніе въ двухъ полицейскихъ 
зданіяхъ, полезныхъ для занятія какими либо учреж-
деніями, необходимыми для города. 

3) Уменьшенная премія на страховку дастъ воз-
можность каждому бѣдному домовладельцу обезпечиті 
свою собственность отъ пожара, чѣмъ отстранится окон 
нательное раззорѣніе бѣднаго класса людей. 

4) Страховыя общества, хотя и по пониженной пре-
міи, могутъ расчитывать на большее число застрахо-
ванныхъ имуществъ и, не претерпѣвая столь громад-
пыхъ убытковъ отъ опустошительныхъ пожаровъ, бу-
дутъ имѣть выгодъ несомнѣішо более чемъ до сего 
времени. При этомъ по всемъ вероятіямъ страховыя 
общества, более обезпечениыя отъ риску, не будутъ 
обращаться къ заграиичнымъ, какъ это до сего вре-
мени делается, и тѣмъ прекратятъ переводъ русскихъ 
денегъ за границу. 

5) Городское правленіе, озабочиваясь о благоустрой-
стве города и не имея большихъ средствъ, по бед-
ности народоиаселенія города Кронштадта, по всей 
справедливости должно разсчитывать на содействіе со 
стороны казны, по крайней мере на столько, что-бы водо-
проводомъ, устроеннымъ казною, пользоваться безплатно. 

6) Паровая помпа въ 8 силъ сильнее обыкновен-
ной пожарной трубы въ 10 разъ. Въ двухъ частяхъ, 
Купеческой и Морской, имеется всего 6 трубъ, следо-
вательно 4 действующія паровым относятся къ 6-ти 
ныне употребляемымъ, какъ 40:6; съ резервиыми-же 
тремя подвижными паровыми помпами получаемъ 
отношеніе какъ 70:6. 

Столь громадная сила, всегда готовая захватить 
иожаръ при самомъ его начале и не допустить его до 
распроетраненія, благотворно отзовется на спокойетвіи 
жителей города Кронштадта. 

Н . Э й л ѳ р ъ . 
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