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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Й РАСП0РЯЖЕН1Я. 

В Ы С 0 Ч А Й 1 Н 1 Л Н О В Е Л ' Ь Н Ш . 

О прсдостанлсши секретарямь хубернскихъ по "земским и wpoO-
скимъ дмамъ щтсутшпн и секретарямъ гуСернскахъ, областныхъ 
и особмхъ по городскимь дпламъ присутствш правь на пенсм. Госу-
дарственный Совет», въ соединенных» департаментах» законов» и госу-
дарственной экономш и в» iMinWb'TrrrtirjniH.—imavMorpliMr иредставлошо 
Министра Внутренних» Д-Ьль о предоставлен^ секретарям» губернских» 
по земским» и городским» делам» присутстшй и секретарям» губернских», 
областных» и особых» по городским» делам» присутствй прав» на nenciio, 
мюьнумъ положим: 

I. Должностям» секретаря губернскаго по земским» и городским» 
д1;лан» нрисутств1я и секретарей губернскаго, областная и особаго ио 
городским» делам» присутств!я присвоить IV разряд» по neucin (св. зак. 
т. I I I изд. 1896 г., уст. йене., прил. к» ст. 50). 

I I Вызываемые означенною мврою (отд. 1) расходы относить: 1) но 
выдаче noiicitt секретарям» губернских» по земским» и городским» делам» 
нрисутстш'й на счет» Государственная Казначейства и 2) но выдаче 
нений секретарям» губернских», областных» и особых» по городским» 
делам» присутствий иа средства подведомственных» сим» присутгшям» 
городских» поселешй, съ тем», чтобы доля учаспя каждая городскаго 
поселоши в» нокрытш указанных» расходов» определялась ежегодио 
присутствием», соразмерно доходам» отдельных» поселен^. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное MUENIE Государственная 
Совета, 1 7 - я ноября 1 9 0 2 года, ВЫСОЧАЙШК утвердить соизволил» и 
повелел» исполнить. 

Об» утверждежи правил» объ устройстве вновь изготовляемых» тор-
говых» весов». 

На подлинных» написано: На основашй отд. VI п. 3 лит. в Высочлйше 
утвержденная 4 шня 1899 г. мн'Ьшя Государственная Совета ио про-
екту Положев1я о мерах» и иксах», по соглашение с» подлежащими ве-
домствами, «Утверждаю». 11 октября 1902 г. Подписал»: УправляющШ 
Министерством!. Финансов», Товарищ» Министра Романоиъ. 

П Р А В И Л А 
объ устройств^ ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЯемЫХЪ т о р г о в ы х ъ BtCOBb. 

1. Вь торговле и промышленности допускаются: а) равноплечные весы 
съ нижними чашками, б) равноплечные весы съ верхними чашками (сто-
ловые), в) неравноплечные весы и г) безмены. 

а) Равноплечные впсы съ нижними чашками. 

2. На равноплечныхъ вЬсахъ съ нижними чашками допускаются обозна-
чешя для следующих» наибольшихъ нагрузок» на каждую чашку: 1, 2, 
3, 5, 10 и 20 фунтов», 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 пуд. и т. д., ве менее 
чем» чрез» каждые 5 нудов». На весах» для нагрузок» меньших» 1 фунта 
можетъ быть назначено предельной нагрузкой всякое законное подразде-
лешс фунта. 

Обозначешя наибольшей нагрузки на каждую чашку, выраженныя въ 
метрических» единицах», могут» быть только следуюппя: 500 граммов» 
и менее, а затем»: 1, 2, 3 , 4 , 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 
100, 200, 300 килограммов» и т. д., не менее чем» чрез» каждые 
100 килограммов», 

3. Поверхность коромысла должна быть чисто отделана, не иметь 
больших» раковин» и тому подобных» изъянов». Ташя коромысла раз-
решается покрывать тонким» слоем» прочной краски или лака. 

4. Для изятовлешя чашекъ, цепей и обоймнцъ коромысла служат»: 
сталь, железо, бронза, латунь, никкель, аргентапъ, алюмишй и его сплавы, 
рогъ, а также другой мате[иал», одобренный Главной Палатой мер» и 
весов». 

Подушки и опиравшаяся на них» призмы должиы быть изготовляемы 
только из» стали, закаленной так», чтобы мслшй напилок» ие царапал» 
поверхности. Допускаются также (в» весах» для точпыхъ взвешивашй) 
призмы и подушки изъ твердыхъ минераловъ: агата и ему нодобныхъ но 
твердости, одобренныхъ Главной Палатой меръ и весовъ. 

Примпчанье. Чашки равиоплечныхъ весовъ, назначенпыхъ для 
взвешипашя легковесных» и малоценныхъ товаровъ (соломы, сена 
и т. п.), могут» быть сделаны изъ сухого дерева, но должны быть 
прочно окованы металлическими листами или полосами. 

5. Коромысло равноплечныхъ весовъ должно быть устроено симметрично, 
т. е. такъ, чтобы оба плеча его не отличались по форме и размерам» 
другъ отъ друга. Коромысло можетъ быть или сплошное или съ вырезами. 

Примпчашс. Сломапныя и затемъ снаяпиыя коромысла къ ио-
верке но принимаются. 

6. На коромысле, па видном» месте, должны быть нанесены виолне 
яснымъ, круннымъ н четким» шрифтом» (отлиты, или награвированы, или 



выбиты) следуюнвя надписи: фирма мастера или завода и наиболыная 
нагрузка, допускаемая на каждую чашку. Непосредственно за цифрой, 
означающей нагрузку, ставится: или все слово «пудъ», «фунтъ», «золот-
ник'ь» или только начальный буквы: «п», <ф>, «з». При панесеши над-
писей въ метрический мерахъ, сокращешя употребляются слЬдуюнОя: 
вместо <килограммъ»--«кг.», вместо «граммъ» —«г.» 

7. На видной» М'ЬсгЬ коромысла, если оно изготовлено нзъ железа или 
стали, должна быть врезана пробка изъ красной меди, для панесоши на 
оиой повернтельнаго клейма. Пробокъ можетъ быть заделано не бол'Ье 
диухъ симметрично по обЬимъ сторонамъ отъ средней призмы. Пробка должна 
сидеть прочно въ коромысле, такъ, чтобы се нельзя было выколотитьауда-
рами. Д1аметръ пробки долженъ быть ие меньше 4 мм. и не больше 15 мм. 
Пробки могутъ быть или сквозныя или вделаны только съ одной стороны. 

8. Средний призма коромысла должна опираться на подушку, вделан-
ную или въ висячую обоймицу, или въ особую колонну, ИЛИ въ крон-
штейн!.. Въ последнем» случае къ колонн!; или кронштейну долженъ 
быть приделанъ огвесъ или уровень, указывают^, ири какомъ положе-
нin колонны подушка находится въ горизонтальном'!, положено!. 

9. Призмы (ножи), на которыхъ происходит» дочаше коромысла и ча-
шскъ, должны быть образованы плоскостями, сходящимися нодъ угломь 
не меа|е 80°. Этотъ угол» съ увеличении» нагрузки соответственно 
увеличивается такимъ образомъ, что для весовъ, съ подъемной силой не 
больше 10 фунт,— уголъ не менее 80°; для весов», подымающих'!, отъ 
20 фунт, до 8 а.—уголъ по мен-Ье 45°; для весов», подымающих!. 5 п. 
и более, —уголъ пе менее 60°. 

Означенный призмы (ножи) должны быть безъ зазубрин» и прямолинейны. 
10. Призмы закрепляются въ отвертя, проделанный въ коромысле, 

наглухо и соиершевно плотно. Но обе стороны коромысла ирнзмы должны 
выступать на одинаконую величину, причемъ оецмя (ножи) этихъ высгу-
новъ должны служить одно продолжшем» другого, т. е. составлять одну 
прямую лишю. Ножи трехъ призм» коромысла должны быть между собою 
параллельны, лежать въ одной плоскости и быть перпендикулярны къ 
коромыслу. 

11. Поверхность подушек», на который опираются ocrpin призмъ, мо-
жетъ быть или плоская (въ весах» съ арретиромъ, для взвешивашй, 
тробующихъ вольной Точности), или (какъ въ обыкнововныхъ торговых!, 
в'Ьсахъ) вогнутая, сь целью заставить ocrpia призмъ всегда становиться 
на одно и то же вполне определенное место. 

12. Призмы должны быть такъ устроены, чтобы ио было препятегая, 
вел'Ьдспио трешя, дли свободваго качашя коромысла. 

18. Стрелка коромысла должна быть вставлена прочно и быть на-
столько массивна, чтобы трудно поддавалась гнутно. 

14. Указатель, иротивъ коего останавливается стрелка, когда вЬсы въ 
равнов4ш, должеит. быть укрбнленъ неподвижно. Разстонше между стрел-
кою и указателем» должно быть но возможности мало и въ то же время 
достаточно для свободного перемещая стрелки. 

Примтате. Если стрелка нмЬотъ правильную четырехгранную 
форму и помещена въ близкомъ разстоянш отъ бойиицы такой же 
формы и размера, то вь такомъ случае особаго указателя не тре-
буется, а о ранновЬсш судить ио тому, видна ли грань стрелки 
иэъ-за грани обоймицы, или нет». 

15. На коромысле торговых» в'1;соиъ не допускается никаких'!, ни при-
винченных», ии регулировочных» частей, какъ-то; приспособлен^ для не-
ремЬщешя центра тяжести коромысла, приспособления для перемещена 
призмъ, съ целью исправлошя перавнонлочности весов», и т. п. 

Примтише. Въ весахъ, применяемых1!, въ торговле для взвь-
шинашй, требующихъ большой точности, допускается нриснособлоше 
для iiopeM'bii(oiiin центра тяжести коромысла, при томъ услошн од-
нако, чтобы гирька, передвигающаяся но винтовой нарезке, не 
могла быть снимаема и чтобы при крайнихъ положошях» этой гирь-
ки,—с» одной стороны чувствительность весов» ие становилась 

меньше допускаемой для этого рода иксов», а съ другой,--чтобы 
весы, при поднято! гиркн до самаго верхняго ноложешн, не вы-
ходили изъ положеша устойчиваго равнов'Ыя. ПриспособленГе для 
регулировки равновес1я всей системы может» также быть допущено 
въ этихъ вЬсахъ, при услоши, что при крайнихъ его положошяхъ 
погрешность весов» ие превзойден, допускаемой. 

10. Чашки н'Ьсов» должны быть равнаго irl;ca (подгонка ихъ посред-
ством! напайки свинца, олова и т. п. но допускается), въ пределах!, 
чувствительности даннаго коромысла, и подвешиваются къ серьгам» ве-
сов» па прочных» металическихъ цених» или прутьях». Форма чашек», 
въ зависимости от» их» назначенш, может» быть разнообразна. 

Примтате• Чашки малых» весовъ, поднимающих» пе более 
1 лота (въ метрических!, мерахъ 20 граммов»), могутъ быть под-
вешиваемы на шолковыхъ шнурках». 

6) Равноплечные впсы съ верхними чашками (столовые). 

17. Столовые весы допускаются въ торговле с» наибольшей нагрузкой 
па каждую чашку не больше 8 нудив» (.въ метрических!, мерахъ нсболмне 
50 килограммов»). Наибольший нагрузка (въ ткхъ же круглых!, числах», 
какъ и пъ раиноилочш,т. весах», л. 2) и фирма мастера должны быть 
обозначены на видном» месте. 

18. Коромысла столовых!. иксов» по качеству матер1пла и состояшю 
поверхности должны удовлетворять тробовашим», предъявляемым!, къ рав-
ноплочнымъ коромыслам» весов» съ нижними чашками. 

19. Чашки столовыхъ весов» изготовляются из» материала, указаннаго 
вь и. 4. Имъ можетъ быть придаваема разнообразная форма: тарелокъ, 
ковшей, совковъ и т. и., смотри ио пазначешю. Oii'I; должны быть или 
равны иежду собою по ul.cy, въ пределах» чувствительности данныхъ 
весовъ, или же если неравны по вЬсу, то по крайней M'kpe одна изъ нихъ 
должна быть наглухо прикреплена къ своему месту. 

20. Показателем» равновеш столовых» весов» служит!, или стрелка 
(прочно, трудно изгибающаяся), останавливающаяся против» неподвижна™ 
указателя, или два указателя, качакнщеся вместе съ чашками и стаио-
вяпцеся друг» против» друга ири наступлеши равновепя. 

Примтате. Если чашка илосия, без» закраин» и Несъемный 
и край одной очень близко, па разстояшн 2 — 8 мм., подходит» к» 
краю другой, то въ такомъ случае особаго указателя не требуется. 

21. Колебашя коромыселъ столовыхъ весовъ должны совершаться 
на призмахъ (ножахъ) изъ закаленной стали и соответственных!, имъ но-
душкахъ из» закаленной стали или агата. Уголъ призмъ и друпя тре-
бовашй, предъявляемый къ цризмамъ и подушкам», должны быть согла-
сованы с» требовашями, изложенными въ ни. 9—12. 

в) 11еравноплечные впсы '). 

22 На коромысле неравноплечныхъ в'Ьсовъ должна быть означена фир-
ма мастера и наибольшая нагрузка, для которой весы предназначены. 
Обозначошя эти должны быть выражаемы въ т4хъ же круглых» цифрах», 
какъ и на обыкновенных» раввоплечннхъ весахъ (п. 2). 

28. Въ весах» сь чашкой для гирь OTiieuieiiie irfica груза, положен-
ная на чашку, къ весу уравновешивающего его груза на платформе 
должно выражаться дробями, въ которыхъ числитель=1, а знаменатель 
10, 100, 1000 и т. д. Для удобства пользовашя фуитовыиъ разнове-
сом» для взв'Ьшиваш'я пудовых» грузов» также допускаются въ торговле 
сверхъ того весы съ отношением» '/<о. 

24. На видномъ месте коромысла неравноплечныхъ весовъ должно быть 
нанесено сверхъ надписей, означенныхъ въ п. 22, упомянутое выше (п. 23) 
отношоше Vio, 'До, "mo и т. и. 

' ) Вагояиые в к ы , постивлаемые ни жел1шоыл дороги, иагитиплнюгел ни основаitiii 
особых» технических» ycjioiiitl и привил», утверждаемых» Ниинст. Путей Сообщена. 



1Цтмптюе 1. Пек надписи должны быть помещены, и» воз-
можности, близко къ пробке. 

Примтате 2. Если в1)сы не имеют! Чашки для накладыва-
ния гирь и взв1ш1йваше на пихт, производится посредством! посто-
янных'!, гирь, передвигающихся по шкалам! съ соответственными 
делениям и надппсямп, обозначающими число пудовъ или фуитонъ, 
а также килограммов!, то на коромысле таких* въеовъ особаго 
обозначен!» наибольшей нагрузки, а равно и обозначения уномину-
таго въ п. 23 отношен» не требуется. 

25. Ко всемъ призмамъ и нодушкамъ (а также шкаламъ, если тако-
ныи имеются) нерввнонлечныхъ весовъ предъявляются те же требован», 
какъ и въ равиоплечнихъ коромыелнхъ (пп. 9—12) , причемъ подушки, 
нрикрепленныя къ деревянной paint, весовъ, разстояше между которыми 
можетъ изменяться отъ пысыхашя или набухшая дерева, должны быть по-
мещены на одной металлической полосе изъ сплошного куска. 

Примтате. Если въ иеравноилечныхъ иксах!, имеется нрнзма, 
передвигающаяся для регулировки весовъ, то должно быть устроено 
приспособление, устраняющее возможность нередвижешя этой призмы 
после проверки и заклеймешя весовъ. Система этого приспособле-
н а предоставляется на усмотрен» фабрикантов! н мастеров! в при-
годность ея одобряется Глинной Палатой мкрт, и весовъ. 

20. Гири, двигавшаяся по шкаламъ, не должны съ нихъ сниматься, а 
равно не должны иметь съемныхт. частой. 

27. Шкалы съ подраздклешнми только на пуды должны иметь на сво-
ем!. краю углублешя (противъ соотвктственныхъ делений), въ который 
входить соответственный зубецъ двигающейся но шкале гири. Шкалы, 
имеюиия подраздклешя на пуды, фунты и части его, подобных!, углу-
блен^ могутъ не иметь, но зато передвигающаяся гиря должна иметь 
заостренный указатель для точнаго отчета показан»! вксовъ. 

28. На видном!, ir tcre весовъ должень быть приделанъ отвесъ или 
уровень, укаяывнкнщй определенное ноложоше ихъ, при котором!, весы 
подлежатъ выверке. 

29. Въ вксахъ должепъ быть устроеиъ неподвижный указатель, про-
тивъ котораго при наступлении равяов11шя останавливается конецъ коро-
мысла, также снабженный соответственным! указателемъ. 

30. Платформа (или площадка для наложении груза) и рама весовъ 
делаются или изъ металла, или изт, сухого дерева. Въ последнем!, случае 
нее дереияшшя части должны быть прочно окоиапы и со всехъ сторонъ 
окрашены масляной краской. 

t) Безмкни. 

31. Изъ безменов! допускаются кт, клеймению только нераниоплечные 
рычаги съ перемещающейся гирей (ст. 27 Иолож. о мер. и икс. 1899 г.). 
Наибольшая нагрузка на ручном! безмкне не должна превышать 40 фун-
тов! (нъ метрических!—20 килограммов!). 

Прими,чпше. Taicie же рычаги на большую нагрузку, имевшие 
неподвижную точку подвеса, могут! употребляться наравне съ дру-
гими неранноплечными весами, если они обладают! требуемою отъ 
последних! точностью. 

32. Рычагъ безмена в ! поперечном! сЬченш должен! представлять 
или нрнмоуголышкъ, или треугольник!. Рычаги сь круглым! поперечным! 
сечешемъ къ проверке не допускаются. 

33. Рычаг! безмена разделается ровными, отчетливыми штрихами, 
перпендикулярными его длине, на риннын части, отвечаюищя фунтам! и 
частим! фунта (килограмма и частям! его), съ соответственными надни-
сямн при фунтахъ и килограммах!. 

34. Передввгающансн но шкале гири должна быть изготовлена изь 
медных! сплавов!, снабжена заостренным! указателем!, не должна сни-
маться с ! рычага н не должна иметь съемныхъ частей. 

35. Кт. рычагу безмена предмвляются те же требования, каш, и К ! 
обыкновенному коромыслу раинонлечных! весовъ. 

30. Бозмкнъ долженъ быть снабжопъ указателем!, для определошя по-
ложен! и равповкш. 

37. Призмы и подушки, на которых! происходит! качаше безмЬна, и 
чашки для груза должны быть устроены, к а к ! въ обыкновенныхъ ве-
сахъ (пп. 4, 9—12) . 

О выпуске одной новой, 254-й, серш Государственной М о ренты. 

Министр!. Финансов!, 12 января 1903 г., доцесь Правительствующему 
Сенату, для раснубликовашя, что во исполнение Именнаго Высочайшаго 
Указа, Министру Финансов! 10 января 1903 года даннаго, выпускается 
одна новая, 254-ая, cepia Государственной 4 р е н т ы на нарицательный 
капитал! 10.000,000 рублей ci. купонами, текущими съ 1 декабря 1902 
года, для надобностей добровольная обмена 4 ' ! ' облиганой Ивангородо-
Домбровской железной дороги выпуска 1898 года. 

HfaHH 

Поетановлешя Томекой Городской Думы. 
(Продолжение, см. .Yf 4). 

Затемъ при раземотркн» сметы расходовъ, Городская Дума постано-
вила следующим он1редЬлен1я: 

1) При обсуждении ст. 3-й параграфа 2-го (содержание городскаго 
архитектора, техника, землемера и др.) выяснилось, что Городская Управа 
въ проект! сметы внесла жалованье городскому архитектору 1200 руб. 
в ! год!, размер! же жалованья увеличен! до 1500 руб. по журналу 
Думы 4 — 1 0 мннувшаго декабря за 294 при утвержден» услоипй 
службы городскаго архитектора, после составления сметы, а потому сумму 
эту и надлежит! внести въ смету ва 1903 годъ. Затемъ доложоио 
было поданное на имя Городскаго Головы заявлено городскаго тех-
ника А. А. Ющннскаго, въ котором! онъ ходатайствует! о прибавке ому 
жалованья въ размере 900 руб. вь год!. При обсужден» вышедоложен-
наго на баллотировку поставлены были вопросы: 1) увеличить жалованье 
городскому технику и 2) не увеличивать и закрытою баллотировкою 
подано было за топ. и другой вопросъ по 11-ти голосонъ и поэтому 
вопросъ этотъ признан! решенным!, отрицательно. Въ виду всего выше-
означеннаго, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: расходъ но этой ст. утвер-
дить въ 5. 700 рублей. 

2) При обсужден» ст. 4-й того же параграфа (содоржашо исполни-
тельных! коммршй) Г. Городской Голова доложил! Думе, что в ! конце 
1902 года избрана постояиная реннзшнная коммишя для обревизован» 
отчета Управы за 1902 годъ, а такъ какъ членамъ этой комиисс» 
пришлось получать назначенное Думою жалованье за очень короткий 
нершдъ времени, между темъ въ 1903 году придется производить ревиэш 
отчета Городской Уиравы за 1902 годъ нъ течение нескольких!, иесяцевъ, 
то о т , и предлагает!, но нризнаетъ-лн Городская Дума необходимымъ за 
такую ревизию назначить по примеру предыдущихь лктъ особое возна-
граждшио въ размере 300 руб., нредложшие это было принято Г.г. 
гласными, и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: рааодъ ио этой ст. утвер-
дить въ 2.300 рублей. 

3) При ибсужден» ст. 0-й того же параграфа (на наемъ и содержание 
помещеши Городскаго Общественнаго Управления) на баллотировку по-
ставлены бы.» вопросы: 1) увеличить содержание ирислуги Городской 
Управы н 2) не увеличивать н закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопросъ 7 н за второй 11 голосовь, а посему Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: расход! по этой ст. утвердить вт. 5.482 руб. 

4) При разсиотрен» ст. 2-й параграфа 4-го (на наем! помещен^ 
для войск!) доложено, что по случаю уменьшения в ! 1902 году окладов! 
па наемъ штабныхъ помещении въ Городскую Управу поступили ходатай-



ства п назначенш добавочныхъ девегъ на наемъ номещешй: 1) дли 
Унравлен1Я Томскаго Уезднаго воивскаго Начальника 325 руб. 50 коп., 
2) для канцолярш Начальника Томской конвойной команды 109 руб. 
85 кон., 3) для канцелярш Начальника Губернскаго Жандармскаго Упра-
влешя 280 руб. и его помощника 165 руб., 4) для канцолярш Жандарм-
скаго Полицейскаго Управлешя Сибирской железной дороги 332 руб. 
50 коп. и 5) для канцелярш Начальника ОгдЬлешя Жандармскаго 
Полицейскаго Уирэвлешя Сибирской железной дороги 209 руб., и что 
избранная Думою коммишя для разсмотр1)шя этого вопроса высказалась 
за выдачу этихъ добавочныхъ девегъ, а потому Городская Дума ПОСТА-
НОВИЛА: раеходъ во этой ст. утвердить въ 2.993 руб. 85 коп. и предо-
ставить Городской Управе право или произвести вышеозначенную доплату 
или дать квартиру для штабныхъ помещешй натурою, смотря потому, 
что она пайдетъ более удобиымъ и выгоднымъ. 

5) При обсуждении параграфа 5-го ст. „за абонементы 9-ти телефои-
ныхъ апнаратовъ" гласный М. В. Гирбасовъ предложилъ возбудить хода-
тайство о передаче телефонной сети городу, темъ более, что иа перво-
начальное устройство этой сети даны были средства частными лицами 
изъ гражданъ города и по передаче телефонной сети въ казну лица эти 
никакого вознаграждешя не получили; на расходы же по оборудовании 
сети со стороны города особо-большихъ единонремоиныхъ затрать не 
потребуется, а между темъ статья эта можетъ давать довольно значи-
тельный доходъ городу, и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: возбудить въ 
установленномъ порядке ходатайство о передаче телефонной с1ти въ 
распоряжеше города. 

6) При обсужден»! ст. 1-й параграфа 7-го (содержало н ремонтъ 
мостовыхъ, тротуаровъ, наборежпыхъ и шоссейных!,) Г. Городской Голова 
доложилъ, что по смете ошибочно проиущонъ назначенный уже Думою 
раеходъ на укреилеш'с Черемошинской пристани въ сумме 1.900 руб., 
а посему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: раеходъ но этой ст. утвердить 
въ 12.752 руб. 

7) При обсужденш ст. 2-й того же параграфа (содержаше бульваровъ 
и общественных!, садовъ) Городская Дума признала непбходимымъ устроить 
несколько отхожихъ местъ по улицамъ п ПОСТАНОВИЛА: расходовъ на 
этотъ предмет» утвердить въ 500 рублей. 

8) При раземотрепш ст. 5-й того же параграфа пун. а, (электри-
ческое освещоше) Г. Городской Голова доложилъ, что при подсчете 
бухгвлтерш допущена ошибка, показано 371 вместо 381 руб., и Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: р,йходъ но этой ст. утвердить въ 381 руб. 

9) При обсужденш той же ст. того же параграфа пун. б, (керосиновое 
освещеш'е) признано необходимымъ показать но смете стоимость квартиры 
смотритель въ доме, бывшемъ Чевелева въ 108 руб, и Городская Дума 
ПОСТАНОВИЛА: раеходъ по этой ст. утвердить въ 7.841 руб. 77 коп. 

Ю ) Прп обсужденш ст. 7-й того же параграфа пун. в, (устройство 
дороги къ псих1атрпческой лечебнице) Г.г. гласные высказались, что 
Городское Общественное Управлешс обязалось устроить подъездной путь 
отъ города къ лечебнице, но лечебница еще не только не выстроена, но 
и къ постройке ея еще не приступали, а потому, за неимешемъ въ 
настоящее время свободныхъ городскихъ средствъ представляется возмож-
ным!, отложить устройство этой дороги въ 1903 году, и Городская Дума 
ПОСТАНОВИЛА: раеходъ ио этой ст. въ 20.000 руб изъ сметы исключить. 

I I ) При обсужденш той же ст. того же параграфа пун. д., (устрой-
ство тротуаровъ и переходовъ) Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: обозна-
ч ь ь, что 1.000 руб. ассигнуется па устройство переходовъ черезъ улицы. 

1 - ) При обсужденш ст. 2-й параграфа 8-го (содержаше и ремонтъ 
скотобойни) Городская Дума признала необходимым!, на мелочной ремонтъ 
скотобойни назначить 2.000 руб. и капитальный ремонтъ скотобойни 
отложить, а посему ПОСТАНОВИЛА: раеходъ по этой ст. утвердить въ 
9-421 руб. 53 коп. 

При обсужденш того же параграфа ст. «на содержаше 5-й воль-
" ° й " " теки" доложеио было, что заведуют^ аптекой И. И. Ставовичъ 

ходатайствует!, о назначенш помощника управляющего, съ жаловашемъ 
въ 1.200 руб. въ годъ, вмЬсто лаборанта-фармацевта, и Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: ходатайство это удовлетворить и раеходъ но этой 
ст. утвердить ы, 8.540 руб. 

14) При обсужденш ст. 1-й параграфа 9-го пун. а, (содержите 
городскихъ начальныхъ школъ) Г. Городской Голова доложилъ, что въ 
подсчете бухгалтерш допущена ошибка, и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 
раеходъ ио этой ст. утвердить вь 41.138 руб. 

15) При обсужденш той же сг. того же параграфа пун. б, (содержаше 
нрофессишальныхъ, ремесленных!,, сельско-хознйственныхъ и пр. школъ) 
доложено было отпишете Совета Общества нонечешя о начальном!, 
образовали вь гор. Томске за № 099, которымъ сообщается, что на 
общемъ собраши членовъ Общества нонеченш о начальном!, образованш 
въ гор. Томске 18 ноября 1902 года постановлено ходатайствовать 
предъ Городской Думой о томъ, чтобы существующая при Обществе руко-
дельная школа была принята Томскимъ Городским» Уиравлсшемъ въ его 
ведете. 

Причиной этому ходатайству служат!, следуншпя обстоятельства: еще 
вскоре поел!', своего возникиовешя, а именно: въ 1880 году Общество 
нонечешя о начальном!, образован!» въ гор. Томске подметило нужду 
городскаго населошя въ о т к р ы т въ городе рукодельной школы и въ 
томъ же 1880 году открыло такую нрофессшнальную школу. Въ дЬлахъ 
Общества сохранилось указаше, что школу эту Общество открываетъ 
временно впредь до открыли такой школы Городским* Уирнилешемъ. 
Несомненно, что содержите професешнальной школы не было признаваемо 
первейшей задачей Общества иочоченш о начальном!, образовали, 
которое все время главным!, образомъ стремилось содействовать общему 
образованно. 

Городское Унравлеше откликнулось на мысль о т к р ы т въ ТомскЬ ру-
кодельной школы отъ имени города и такую школу открыло въ 1890 
году, но за время съ 1880 года до 1890 гоДа свросъ на рукодельную 
школу настолько увеличился, что, съ открытом!, въ 1890 году городской 
рукодельной школы, число учениковъ въ рукодельной школЬ Общества 
не уменьшилось и следовательно Обществу вновь представлялось неудобным! 
закрыть эту школу. Такимъ образом!, школа существуетъ при Обществе 
10 летъ и Общестио затратило на нее около 20,000 руб. Въ ноздней!ше 
годы школьное общество еще более наиравлвло свою деятельность на 
т а т я сферы, въ которыхъ преобладал!, общеобразовательный характеръ 
и но возможности сокращало деятельность въ другихъ нанравлешяхъ. 
Деятельность Общества въ его основномъ общеобразовательном'!, направле-
нш иа столько за эти годы увеличилась, что достаточно сказать, что одни 
расходы против!, прежимхъ л'Ьгъ учетверились. Деятельность эта выра-
жается въ содержашн четырех» школъ съ общей программой, двухъ 
безплатныхъ библштекъ, изъ которыхъ въ одной число иодиисчикоиъ дости-
гло цифры свыше 2,400 челов'ккъ. въ устройстве народных!, чтешй въ 
нескольких!, аудитор1ЯХЪ, въ устройстве общедостунныхъ иаучиыхъ леший, 
въ постановке народныхъ спектаклей нзъ лучшихъ произведет* съ идей-
ным!, характером!,, въ устройстве лптературныхъ у гръ, вечеровъ, вь сваб-
жеши теплымъ нлатьемъ нуждающихся учениковъ нскхъ народныхъ школъ 
города Томска, т. е. вакъ содержимых» на средства Общества, а также 
и содержимых» на средства города (раеходъ текущаго года на эготъ 
предмет!, достиг!, суммы 1,500 руб.) въ устройстве елок» для всех» го-
родских!, школъ и проч. Ныне, когда Общество намеревается сосредото-
чить свое виимаше на улучшонш всей своей перечисленной выше дея-
тельности, составляющей основную задачу этого Общества, ово является 
пряно не въ силахъ ио своему экономическому ноложешю поддерживать 
существующую при Обществе рукодельную школу, требовавшую ежегодно 
расхода отъ Общества 1,700 руб. Такимъ образомъ при настоищемъ по-
ложена вещей Обществу приходится отказываться отъ содержашн этой 
школы и следовательно ее закрыть. Но зная съ одной стороны, что у 
населеши города существуетъ потребность въ подобинхъ школахъ, а съ 



другой, что Городское Унранлеше принимает!, очень живое учасло въ 
деятельности но народному образовашю, что къ тому же оно имЬетъ 
спешальный капиталь для профессшналышхъ школъ, что въ настоящее 
время разрешен* уже вовросъ о закритш Ремесленной Управы, что отъ 
этого иоступит* въ городскую кассу все суммы Ремесленного Общества, 
отъ котораго наше Общество къ тому же лишается возможности получать 
существовавшее ежегодно uoco6ie, Совктъ Общества попечешя о началыммъ 
образовали обращаетсн къ Томской Городской Дум Ь съ просьбой принять 
всецело подъ свое ведете существующую при Обществе руко-
дельную школу и причислить ее къ числу городских* школъ съ 1-го 
января 1003 года. 

При обсуждсши доложепнаго, мнешн гласных* разделились: одни на-
ходили необходимымъ вовросъ ятотъ для предварительиаго обсуждешя 
передать въ особую предварительную коммиссш, а друпе пред-
лагали вовросъ этотъ остаиигь открытым* до свода сметы, въ 
виду такого разиоглас1я на баллотировку поставлены были вопросы 1) пе-
редать въ подготовительную коммиссш для предварительиаго разсмитреши 
и 2) оставить до свода сметы и закрытою баллотировкою подано было 
за первый воиросъ 17 и за второй 8 голосовъ, а посему Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: вопросъ этотъ иередать для предварительиаго 
разсмотрешя въ особую подготовительную коммиссш, въ составъ которой 
считать избранными гласныхъ: 11. В. Вологодская, А. П. Шиницына, 
М. Н. Вознесеискаго, Г. И. Ливена и II. И. Иванова съ т1)иъ, чтобы 
нредседателемъ KOMMHCCIH былъ первый изъ нихъ. 

16) При обсуждеши ст. 3-й того же параграфа пун. а, (на содержа-
т о общеобразонательныхъ гимназШ, прогимвагМ н пр.) Городскан Дума 
ПОСТАНОВИЛА: изъ числа прибылей банка за 1902 годъ отчислить 
11,673 руб. 75 кон. на постройку Гоголевскаго дома, въ котором* бу-
дутъ помещаться городш'я женск!я училища. 

17) При обсуждеши той жо ст. того же параграфа нуи. в, (noco6ie 
Государ. Казнач. на содержите Томскаго Алексеевскаго реальнаго учи-
лища) гласный А. 11. Шипнцынъ предложилъ возбудить, по примеру дру-
гих* городовъ и земствъ, ходатайство объ освобожденш Городскаго Обще-
ственнаго Унраилешн отъ доплаты на содержание Томскаго Алексеев/каго 
реальнаго училища и приняли этого расхода всецело на счетъ казны, 
такъ какъ училище служить общегосударственным* целим* и Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: это продложоше г. Шиницына принять но съ тем ь, 
чтобы возбудить ходатайство только тогда, когда выяснится результатъ 
ходатайства объ открыли въ гор. Томске на средства казны 2-й женской 
гимназш, 

18) При обсуждеши той же ст. того же иараграфа предложено было 
внести въ смету 1,800 руб. за квартиру въ городском!. домЬ иодъ 2-хъ 
классное женскоо училище и кроме того сначала нрочтеиа была доклад-
ная записка заведующей этимъ училищем* Н. П. Вознесенской следую-
щ а я содержашя: 6-го Октября сего года состоялось открыло Томскаго 
женскаго 2 -х * класснаго училища Министерства Народная Нросвещешя. 
Названное училище но своей программе, по курсу обучешя и предметам*, 
в * нем* преподаваемым!., совершенно соответствует* мужским* городским* 
училищам* но Ноложешю 31 мая 1872 года. Как * особою выразитель-
ностью отметил* Г. Попечитель Западно-Сибирская учебная округа въ 
рЬчи своей на торжестве открыли училища, въ настоящее время оно 
единственное въ Россш женское училище съ 6-ги лЬтнимь курсом*. 
Программы нренодавашя во вноиь открытом* училище не менЬе таковых* 
в* четырех* классах* женских* гнмназШ. Но наше училище выгодно 
отличается огь последних* тЬмъ, что представляотъ собою совершенно 
законченный курсъ. Кроме того обучоше въ училище доступно 
даже для самыхъ недостаточных* слоевъ иаселеши, такъ плата 
въ немъ назначена только 2 рубля въ годъ, но и отъ этой платы бедныя 
ученицы могут* быть освобождаемы. Таким* образом* полная доступность 
обучешя, меньшее количество учебников*, более законченный курс* и са-

мый состаи* учащихся делает* это училище более доступным* для на-
селения города, даже наименее обезнечениаго. 

Потребность в* таком* училище уже давно чувствовалась въ Томске 
и только этою потребностью можно объяснить ту массу подростковъ 
женскаго пола, которые, не имея возможности но бедности поступить 
въ женскую гимназш, наполняли и переполняли существуйте въ Томске 
женсме вечерше повторительные классы; существукищя цифровин данный 
показывают!., что число слушательниц* названных* курсов* по време-
нам!. достигало 300, Что хорошо понятно и оценено местным!, •населс-
шемъ охарактеризованное выше зиачеше новаго учебная заведешя, это 
показывает* результатъ нршмних* исныташй, производившихся в* училище 
въ текущем* году. Всех* желающих* поступить въ училище набралось 
391. РазсмотрЬше данныхъ объ образовали, звашн и возрасте ихъ убеж-
дает!., что составъ их* былъ довольно разнообразенъ, но именно таковъ, 
какого и следовало ожидать. Это были окончивния курсъ городских* 
приходских* училищ*, бышшн ученицы женской гимна ни, оставивши! ее 
по разным* причинам*, слушательницы женских* вечерних* классов*. А 
потому нельзя не сделать вывода, что Томское женское двухкласное учи-
лище Министерства Народная Просвещен!,! необходимо нуждается в* осо-
бых* заботах* о своем* увеличенш и расширенш. 

Между ткмъ уже въ настоящее время выяснилось, что занимаемое ныне 
училшцемъ помещешс недостаточно для того, чтобы вместить вс'Ьхъ же-
лающихъ учиться въ нем*. Изъ всЬхъ выдержавших!, испыташе пришлось 
отказать въ npieNi 183 девочкам*. Есть полное основаше ожидать, что 
въ будущем* году число желающих* поступить в* училище будет* еще 
больше, так* как * число школ*, дающих* контингент* для него, ещо 
увеличилось. 

На основаши изложенная нельзя не нридти къ выводу, что открыло 
параллельных* классов* при Томском* женском* 2-хъ класспомъ училище 
Министерства Народного НросвЬщсгоя есть насущная и настоятельная 
необходимость, ибо только съ открытом* таковых* училище сможет* 
вполне удовлетворить запросам* иа более полное и законченное образо-
Baiiie женской половины низших* слоев* Томскаго иаселеши. 

Такъ кок* вопрос* об* открыли при училище параллельных* классов* 
прежде всего касается средств* денежных* и пом'Ьщешя, то по сему по-
воду нужно иметь въ виду следуюпия данный: 

1) Желательно открыть при училище иараллелышхъ отделешй клас-
совъ 3, 4, 5 и 6. Открывать же параллельный отделсшя при классахъ 
1 и 2 большой надобности не предвидится, ибо въ виду многочисленности 
въ Томске женскихъ городскихъ приходских* училищ* контингент* посту-
пающих* въ 3 — 4 классъ онаго внолие обозпочепъ. Ilpiennue экзамены 
текущая года дали следукнше результаты: 

1 классъ. Подано прошешй о npie«e . 6 9 
Принято 40 

2 классъ. Подано прошешй о npieMt, 64 
Принято 40 

3 класс*. Подано прошешй о npievi-f; . '. . . . . 1 0 4 
Принято 57 

4 класс*. Подано прошешй о npicMe 121 
Принято 50 

5 классъ. Подано прошешй о iipieMe 33 
Принято 21 

Таким* образом* всего подавших* ирошешя о npioMe нъ училище было 
391 ученица, а принято только 208. Въ этотъ счетъ однако не вошли 
еще i' l i ученицы, который выражали желаше поступить въ училище уже 
но окопчанш пр1емиыхъ экзаменов!,, последних!, было до 50. 

Изъ приведенных* цифръ видно, что всего больше желающпхъ было 
поступить въ 3 и 4 отделешя; все эти ученицы были съ более или 
мон'1',е раиной подготовкой, т. е. окончивния курсъ городскихъ приход-
ских* училищ*, а потому но зиашнмъ могли быть приняты въ 3 и 4 



отделеп1я училища. Отсюда выясняется необходимость открыть въ буду-
щем* году 3 и 4 отделетя, а через* годъ насганетъ необходимость въ 
таковомъ же pacunipeniH 5, а еще чорозъ годъ 0 класса. 

Съ тяжслымъ чувствомъ беспомощности приходится отказывать вебмъ 
этимъ детям*, жаждущимъ знатя. на их* мольбы: .хоть к а к * нибудь, 
хоть в * какой-нибудь класс*, только бы мвф ее сюда определить, ведь 
сколько слез*-то она теперь проливает*'. Тамя фразы слышались со 
всехъ сторон*, а одна изъ этих* несчастных* бросилась даже на колени. 
Съ другой стороны слышались дерзтя речи въ роде: , у ж * я отомщу за 
иго (отказ* въ npieMt.) пойду къ начальству, напишу прошешё па вас*" 
и т. п., а один* городовой прямо, хотя и наивно, сказал*: „видно при-
дется просить пристава". На что же указывают* все л и горыпя речи, 
какъ не па жажду учетя, зиан1я. 

О т к р ы т нараллольныхъ классогъ желательно въ следующей посте-
пенности: 

Въ 1 9 0 3 — 1 9 0 4 г. желательно открыть 3 и 4 параллельные классы. 
„ 1 9 0 4 — 1 9 0 5 г. „ , 5 -й параллельный классъ. 
, 1 9 0 5 - 1 9 0 0 г . 6-й 

Что касается денежныхъ средствъ, то на указанный надобности, свя-
занный съ открытом* параллельных* классов*, потребуются следующ!я 
суммы: для содержашя 3 и 4 параллельных* отделсшй—на жалованье 
2 учительницам* по 450 р . — 9 0 0 р., законоучителю за 4 урока 80 р., 
прислуге 144 руб., а всего 1124 руб. въ течете 1 9 0 3 — 1 9 0 4 учебная 
года. Въ 1 9 0 4 — 1 9 0 5 учобномъ году потребуется на содержите 3 и 4 
параллельных* отделсшй указанная выше сумма 1124 руб., на открыто 
5 нараллельнаго класса—на жалованье учительнице—450 р. и за уроки 
Закона 1>ож1я—40 руб.; всего 1G14 руб. Наконец*, въ 1905 - 1900 г. 
и следующих1!, потребуется сверх* указанной суммы еще на содержаше 6 
нараллельнаго класса 450 р. и 40 р. за уроки Закона Вож1я, 490 р., 
а всего съ 1906 года на содержаше нараллольныхъ классов* 8, 4, 5 и 
О потребуется ассигновать ежегодно 2104 рубля. 

Исчисленная сумма указана применительно к * штагам* училища, утвер-
жденным* Г. Попечителем!, учебнаго округа, но необходимо принять во 
иннманш трудность, даже почти невозможность найти иравосиобную учи-
тельницу физики и естественных* наук*. Въ силу необходимости для пре-
подавала сихъ иредметовъ пришлось пригласить преподавателей частью 
высших*, частые средних* учебных* заведетй г . Томска, иоложивь им* 
вознаграждежя за уроки въ томъ же размере, какъ въ средних* учебных * 
заведении* (1 р. 25 к. за каждый данный урок*). Мера эта, в * высшей 
степени желательная для наилучшей «остановки въ училище учебно-вос-
питательиаго дела, въ настоящем* году вполие возможна, благодаря иозд-
нсму открьгпю училища и образовавшимся вследств1е сего остаточпымъ 
суммам». Но въ будущем* году съ открытом* 6 класса она поведет* 
к * дефициту въ количестве 610 рублей, но такому расчету: всего уро-
ков!., подлежащих* оилате ио указанной выше норм!: 32, изъ них* 18 
оплачиваются за счет* сумм*, остающихся свободными ио вакантным* 
должностям* одной старшей и одной младшей учительницы, всего 810 
рублей, таким* образом* недостает* сумм* на уплату вознаграждены за 
остальные 14 уроков* въ количестве 610 руб. Затем* настоятельною 
же необходимостью является единовременное ассигиоваше суммъ на заве-
дете физическаго и естественно-историческая кабинетов*, прЬбрЬтеше 
библштеки и учебныхъ noco6ift дли нреподавашя гимнастики и р у к о д ^ я . 
По списку, составленному преподавателем* физики и естественной исторш 
г. Алексеевым*, и ограниченному самыми необходимыми предметами, для 
пршбретешя физическаго и естественно-всторическаго кабинетов* потребно 
до 400 руб., на пршбрътете библштеки и названных!, учебных* noco6ifl 
потребно но приблизительному расчету не менее 600 руб. 

Между темъ ассигнуемая нынЬ сумма из* средствъ Государствепнаго 
Казначейства, въ количестве 4765 руб, ежегодно распределяется следую-
щим!. образомъ: на жалованье учителышце-заведывающей (при казенной 
квартире) 600 руб., законоучителю 250 руб., тромъ учительницам* стар-

шихъ классов* по 450 руб., всего 1350 рублей, тремъ учительницам* 
младшихь отделен]* но 360 руб., всего 1080 руб., преподавателю нешн 
200 руб., преподавай!» рукоделия 2 0 0 руб., преподавшие гимнастики 
100 руб., па библштоку и учебный nocoOia 200 руб., на канцелярш 
25 руб., на наомъ прислуги и поддержите ЧИСТОТЫ 400 руб. Остающаяся 
затем* сумма въ количестве 360 руб. передается noco6ieM* городу на 
содержание помещеМя, отводоннаго городом* для училища. 

Таким* образом* дли открыто и содержашя параллельных!, классовъ 
и для улучшешя постановки учебно-воспитательная дела въ училище 
(на вознагрзждете за уроки преподавателям* старшихъ классовъ, при-
глашаемым* изъ средних* учебных* заведетй) потребно ассигнонаше сле-
дующих* сумм* помимо отпускаемых* ныне Министерством* Народиаго 
Нросвещешн. 

Ежегодно: въ 1 9 0 3 - 1 9 0 4 г. ( 1 1 2 4 - 0 1 0 ) 1734 руб. 
въ 1 9 0 4 - 1 9 0 5 г. ( 1 7 3 4 — 4 9 0 ) 2 2 2 4 руб. 
вь 1 9 0 5 — 1 9 0 6 г. изъ следующих* ( 2 2 2 4 - 4 9 0 ) 2 7 1 4 р. 

Единовременно: на физич. и естеств.-истор, кабинеты. . 400 руб. 
на библштеку 500 руб. 
на иособ. для гимнастики и рукод-Ын . 100 руб. 

А всего единовременно 1000 руб. 
2. Что же касается иомещетя училища, отведепнаго городом!., ,то 

уже в* настоящее время выяснилось, что оно по вполне удовлетворяет* 
потребностям* училища. Вь настоящее время нет* особаго иомещешя 
для учрежденнаго при временных* педагогических* курсахъ образцовая 
училища, а съ открытом!, параллельных* классовъ потребуется: дли по-
мещенья G нормальных* и I параллельных!, классов*, образцовая учи-
лища, физическаго кабинета и библ!отеки, учебныхъ пособМ, учительской, 
актовая зала (реироацшнная) до 20-ти комнать. Полагаю поэтому, что 
самымь удобным* было бы отдать для училища все то номещеше, часть 
которая оно занимает!, в* настоящее время, если-бы признано было воз-
можным* перевести городскую амбулаторную лечебницу въ другое номе-
щеше, то весь дом* могъ-бы вполне удовлетворить потребностям!, училища. 

Нельзя при этомл. не указать и на то, что соседство съ училищем* 
амбулаторной лечебницы, кула приходят* люди, одержимые разными бо-
лезнями, вероятно иногда заразными, весьма опасно для училища. 

Принимая во внимашо все вышеизложенное и в* видах* лучшей по-
становки учебнаго дела въ училище, а равно и въ видахъ улучшетя 
е я санитарпо-гшченическаго положетя, я призиавала-бы необходимимъ 
возбудить ходатайство пред* г. Инспектором* народных* училищъ 1-гб 
района Томской губерши войти въ сношеше съ Томскимъ Городскимъ 
Общественным!. Управленцев* о том*, по призпнетъ-ли оно нозможнымъ 
ассигновать на содержите училища пышеисчисленныя суммы и отвести 
для помещешн училища весь тогъ домъ, часть которая оно занимаетъ въ 
настоящее время. После этого доложено было отпошете г. Председатели 
Исполнительной училищной коммиссш за № 78, пъ котором!, он* съ своей 
стороны считает* долгом* высказать, что открытом* двухклассная жен-
с к а я училища действительно отвечало насущной потребности со стороны 
женская населены г. Томска на образовало высшее того, что дают* на-
чальным однокласСпын городам нриходмия училища, но открытое въ пре-
делах* нормальных* классов*, установленный ио штатом* этого училища, 
оно съ первая же года далеко не удовлетворило гЬхъ, кто желал* въ 
него поступить. Более 200 человек*, желавшихъ поступить въ это учи-
лище, не попало въ него за неимешем* в* нем* местъ. Есть полное оспо-
BaHie ожидать, что съ будущего года наннывъ желающихъ поступить въ 
это училище будетъ еще значительнее и прежде всего потому, что спра-
ведливость требует* сказать, что постановка учебно-воспитательная дела 
въ этом* училище, по отзыву непосредственно наблюдающая за этим* 
училищомъ учебная начальства и лицъ вообще знакомыхъ с* жизнью 
этого училища, мало въ чем!, заставляет* ожидать лучшая в * отношены 
состава педагогическая персонала и того усерд1я и преданности къ делу, 



icauia замечаются с» стороны отдйльвыхъ линч, ысдагогическаго персонале 
«того "училища. 3»г.4*ъ надо ожидать, что своевременное открыт^ итого 
училища съ начала будущего учебпаго года и иршбрктаемия втимъ учили-
щемъ среда населен is популярность, вызовет* такой нанлывъ желающихъ 
поступить въ это училище, что вызоиетъ среди насе.шня снранедливое 
нар'ккаше, что начатое хорошее д'кло остапонилось на полдороге. 

По этому, но его Mirkniio, ходатайство завкдывающей училище»!, К. II. 
Вознесенской въ отношены открыла парнллельныхъ отделены 3 и 4 
классов* сл. будущего 1 9 0 4 - 1 9 0 6 учебиаго года во всяком* случай 
должно быть удовлетворено. Что касается иотребиыхъ на этот* иредиетъ 
средств* въ сумме 1734 руб. па целый учебный годъ или 867 руб. на 
полгода учобнаго 1903 г., то он* полагает*, что Городская Дума не 
должна смущаться ассвповашем* этой суммы дополнительно къ тем* 
суммамъ, к а ш выработаны но см'кт'к 1902 года. Пъ одном* заскданы 
Думы предшествующих* лет* было постановлено ежегодно открывать одну 
городскую школу. По c t rb r i на 1903 годъ такой школы къ открыпю не 
предназначено. Выло-бы справедливы«Ь и, можетъ быть, более отвечаю-
щвмъ потребностям* данной минуты выводившем* этого обетав1я цклаго 
состава Думы на будупрй годъ—открыть параллельные классы при жен-
ском* городскомъ училище. 

Что касается ходатайства г -жи Вознесенской объ единовременном!, 
ассигнован»! одной тысячи рублей для устройства библштеки, физическаго 
и естественно-нсгоричоскаго кабинетов* и на iipio6pereuie noco6iB для 
гимнастики и рукодел1я, то, конечно по существу своему, оно заслуживает'* 
глубокаго внимашя, какъ нызванноо действительно жизненными потреб-
ностями учебно-воспнтательнаго дкла этого училища и какъ мотивиро-
ванной необходимостью удовлетворить самый скромный потребности 
назнанныхъ учрежден^. Но вопрос* о возможности удовлетворена хода-
тайства г -жи Вознесенской' въ этой части зависни, иъ значительной, если 
не въ решительной икре, отъ финансовых), силъ города. 

Наконепъ, что касается ходатайства г -жи Вознесенской о расширении 
занимаемаго училищемъ нынЬ номкщешя, то его нельзя будетъ разрешить 
отрицательно, если будетъ удовлетворено Думою первое изъ ея ходатайств* 
объ открытой параллельных'* отделены. 

Л это последнее, онъ новторянтъ, подлежит* удовлетворенно, но его 
MirkniK), во нсикомъ случае. 

Пикете се ткмъ онъ нола!'алъ-бы своОврсмонпнм* возбудит!, ходатай-
ство прсдъ Мипистерстиомъ Народнаго Просвещения объ уступке дли 
помещен1я двухкласснаго женскаго училища здания, нып'к занимаемаго 
ТОМСКИМЪ Алсксесис1;им'1, реальным* училищемъ, какъ только последнее 
перейдетъ въ свое новое пом'1ицеи1е на Воскресенской горе. 

Если Министерство Народнаго Просвещешн признало справедливымъ 
но OTHoneeiw къ гор. Томску, какъ много затратившему своих'* средствъ 
на д'Г.ло образовали, и настоятельно необходимым!, открыть въ гор. 
Томске на свои средства 2-хъ классное женское училище, то было-бы 
только актомъ последовательности и справедливости по отношены» къ 
городу тому же Министерству и обставит* это училище псемъ для него 
необходимым'*, а городу предоставить лишь открывать параллельные 
массы и улучшать постановку учебно-воспитательных* учреждшпй при 
ятомъ училище ежегодными ассигновашями на этот* предмет!.. 

Городская Управа высказалась за ассигноваще G50 руб. па содержите 
3 и 4 параллсльныхъ классов* училища 15-го августа 1902 года, хода-
тайство объ ассигнованы 1.000 руб. отклонила и иозбуждеше ходатай-
ства о передаче дома Томскаго Алексеовскаго рсальнаго училища подъ 
женское училище признала преждевременным*; это заключеш'е Городской 
Управы было принято Думою и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: расходъ 
по пуп. а, ст. 3-й утвердить въ 37.069 рублей. 

19) При обсуждены той же ст. того же параграфа иун. б, (содер-
жало ирофоссшнальныхъ, ремесленных*, сельско-хозяйственныхъ и проч. 
школъ) признано было необходимым* указать стоимость киартиръ въ 

въ домахъ Ремесленпаго училища въ 2 .500 руб., и Городская Дума 
ПОСТАНОВИЛА: расходъ по этой ст. утвердить въ 5 .700 рублей. 

20) При обсуждены ст. 4-Й того же параграфа доложено было отно-
uiouie Совета Общества нонечешя о начальном'* образованы за № 644 , 
в* котором* изложено, что Общее co6panie членов'* Общества понечеши 
о начальном* образованы въ гор. Томске 9-го ноября 1902 года поста-
новило обратиться въ Томскую Городскую Думу с* ходатайством* объ 
увеличены ежегодной субсиды ассигнуемой Обществу до 600 рублей. 

Сов'ктъ Общества представляет* означенное ходатайство на раземотр'кше 
Городской думы в* надежде на то, что Дума но откажет* въ посильной 
поддержке просветительному Общестиу города Томска, разделяющему во 
миогихъ отпошешях* труды городскаго самоуправлешн въ области народ-
наго проевкщеши. Если иметь въ виду с* одной стороны содержите 
Обществом* 4 - х * начальных-* школъ, устройство въ праздничные и воскрес-
ные дни иародиыхъ чтешй и народных* спектаклей, содержаше двух* 
безплатпыхь бпблштек* и друпя просветительный предир1ятщ Общества, 
а съ другой стороны принять въ соображеше все возросгающее число 
благотворительных!. Общесгвъ иъ Томск!;, чрезвычайно затрудняющее 
co6upaiiic добровольных* аожертвовашй среди публики, то Сов'ктъ 
полагает!., что ассигновало ежегодиаго иособ!я отъ Думы въ размере 
600 руб. вместо 300 руб. будетъ заслуженной и справедливой 
поддержкой Общества ноиочешя о начальном* образованiu со стороны 
городскаго самоуправлешя. Большинство гласных'* высказалось за при-
бавку 300 руб., и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: расход* по этой ст. 
утвердить въ 1,400 рублей. 

21) При обсуждены ст. 9-й того же параграфа доложоио было хода-
тайство Комитета Томской городской публичной библштеки о приняли 
содержашя на сродства города служащих* библштеки въ сумме 840 руб. 
н объ увеличеиы ассигнована до 1.500 руб. на выписку книг* и проч. 
При обсуждены доложенный на баллотировку поставлены были ноиросы: 
1) ассигновать на содержаше библштеки дополнительно 1.500 руб. и 2) 
840 руб. и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 
12 и за второй 15 голосовъ, а по сему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 
доассигноиать на содержаше библштеки 840 руб. Загкмъ доложеио было 
заявлсше избранной общим* собрашем* Общества попечены о началь-
ном* образованы в* гор Томске коммиссш для реорганизацш музея 
прикладных* наук* и возстановлешя жизни в* нем* следующего содер-
жали : при Обществе попечены о начальном* образованы въ гор. Томске 
основан* музей прикладных* знашй. Он* получил* свое начало в* 1892 
году, имеет* свой особый устав* и недвижимую собственность—пристройку 
къ безилатной библштек'к, стоимостью въ 12.000 руб., но до сих* иоръ 
не получил * надлежащего р а з в и т . Бременами в* музее закипала жизнь; 
одно время даже к * приведение его в* порядок* прилагали свой труд* 
профессора Томскаго Университета; музей наполнялся коллевдями. Но 
затем* следовало охлаждевЕе къ музею, коллекцы утрачивались, музей 
опять пусгклъ. 

Обращаясь къ исторы Сибирских!, музеевъ замечаем*, что судьбу 
сходную съ нашим* музеем* прегериквали и некоторые друпе музеи, 
какъ например* музей горнаго ведомства въ Барнауле, музей при 
Зацадно-Сибирском* Отделе Географическаго Общества вч. Омске. Но 
есть въ Сибири и т а ш му^еи, которые имели болке счастливую судьбу: 
та к * например* И р к у т ш й музей при Восточно-Сибирском* Отделе 
Географическаго Общества и Минусинск^ городской публичный музей 
пользуются большим* успехом* и прославились своим* ростом* и ^ р я д -
ком*; не обнаруживает* признаков* надешя и городской музей въ 
Красноярске. Винная въ услоиы существовашя разных* музеевъ, мы 
усматриваем*, что преу п'кшнем* отмкчена жизнь т'кхъ из* них*, которые 
имеют* постоянный бюджет* и консерватора, получнющато болке или 
мен'ке достаточное жалованье, тогда к а к * век т к музеи, которых!, поло-
жение является шатким*, лишены иостояннаго бюджета и не имеют* 
платных* хранителей. Пркутск1й музей им'кетъ консерватора, который 



получает» отъ Восточно-Сибирскаго Отдела Географическаго Общества 
600 руб. и готовую квартиру стоимостью в» 1000 руб.; своря, итого 
муз.й иолучаетъ noco6ie отъ Городской Думы въ размТ.рЬ 600 руб.; 
Минусинск^ музей иолучаетъ tioco6ie отъ правительства и отъ Городской 
Минусинской Думы въ 1.300 руб.; noco6io Красноярскому городскому 
музою отъ Mtcriiaro Городскаго Управлешя простирается до 700 рублей. 
Bet эти три музея, какъ сказано иыше, отличаются ростомъ и порядкомъ. 
Напротивъ музей горный Барнаульшй, Омсшй при Отделе Географическаго 
Общества и городской Семипалатинск^, не им'Ькщо постоянных» субсидМ, 
или влачатъ жалкое сущоствован1е или находятся въ совершенном» 
упадке. 

Изъ этихъ данныхъ вытекает» соображение, что и шаткое положеше 
Томскаго музея прикладных» зпанШ несомненно обусловливается гУмъ, 
что опъ не иолучаетъ постоянной субсид1и въ определенном» размере, 
из» которой могъ-бы оплачиваться труд» постоянная хранителя. 

На учреждена .такой еубсидш Обществом'!, ионсчеим! о начальпомъ 
образовали надеяться нельзя; это Общество преследует» не одну задачу, 
а целый ряд» ихъ, равпоценныхъ съ задачею музея (школы, безплатныя 
читальни, народный чтешя, народный развлечешй и проч.); привлечь къ 
себе впимаше членовъ Общества нопечешя о начальномъ образовали, 
наравне съ другими учреждешями этого Общества, музей могъ только нъ 
случае, если-бы онъ импонировал» на нихъ своими осязательными услу-
гами просвещен!ю народной массы, но музей если и проявлял!, иногда 
некоторую жизнь, никогда однако не достигал» такой степени развита, 
ври которой польза учреждешя становится ощутимой. Поэтому вполне 
естественно, что вннмаше членов» Общества нопечешя о начальном» 
Образована! отвлекалось въ сторону отъ музея к» иснолнешю других» 
задачъ, стоящих'!, въ программе Общества. 

Все, изложенное выше, убеждает», что единственная надежда остается 
на помощь музею изъ среды, стоящей вне Общества нопечешя о началь-
номъ образовали. Шаткое положеше музея прекратится, если правитель-
ств,! или Томская Городская Дума или какой-нибудь частный жертво-
ватель, горячо любящШ свой родной городъ Томск» и ревнуимщй о его 
процветанш, назначат» Обществу попечешя о начальном» образовали 
постоянное ежегодное пособ1е съ спешальнымъ назначешемъ на нужды 
музея. 

О просветителыюмъ значеши музея мпжао судить но его составу. Въ 
нем» проэктированы следующ1е отделы: 

I , Естествепно-историчесшй. Этотъ отдел» въ музее школьнаго Общества 
долженъ иметь общеобразовательный характеръ; цель его воспитывать 
въ населеш'и любовь къ природе и развивать пнтересъ къ изучешю ея. 
ИркутскШ музей весь состоитъ изъ одного естествевво-историческаго 
отдела. Вт, часы, когда музей открыт» дли публики; каждый раз» число 
посетителей достигает» до цифры отъ 700 до 900 человекъ. При музее 
организованы, но мысли быншаго Городскаго Головы Сукачева, объясношя 
коллекшй; изъ городских» учительниц» составился кружок», члены кото-
раго распределили между собою витрины музея и дают» обънснешя 
проходящнмъ между витринами группам» посетителей. Кроме того, кон-
серватору музея вменено въ обязанность каждый раз» читать часовую 
лекшю въ библштечной зале музея, демонстрируя ее номерами изъ музей-
ныхъ коллекшй. Такая организащя деятельности музея преиращаетъ его 
въ энергичешй проводникъ знан1й и здравых» поиятШ въ народную 
массу. 

Второй отделъ проектируемая музея педпгогичешй. Этотъ отдел» 
предположено организовать по типу подвижный учебных» музеев». Опъ 
будет» состоит!, изъ учебник» коллекшй, который предназначаются для 
демонстрацш при преподавапш въ городскихъ народных» школах». 
Содержаше такого музея входит» въ прямую обязанность город-
скаго самоуправлешя, ставящаго своей задачей приблизить школьное дело 
къ тому идеальному образцу, который выработан» практикою учебпаго 
дела. 

ТретМ отд'1'лъ—технически. ЗдЬсь предполагается представить произ-
водства гор. Томска и Томской губернш; нъ этомъ отделе будут» вы-
ставлены сырые материалы, которые потребуются для местных» заводов» 
и фабрик», орудп! их» обработки и продукты заводской и ремесленной 
обработки. Ири нроизиодствах» будутъ составлены коллекшй, на-
глядно представляющая исторт развиш оруд1й производства отъ 
древних» примитивных» до позднейших» усовершенствованных». Этотъ 
отдел» имеот», во-первых», поучительную цель, он» будет» зна-
комить посетителя съ полезными нроизведешями страны, иначе говоря, съ 
естественными ей богатствами и со способами ихъ обработки; наглядиое 
представлев1е е в д й истор1и производства будет» нр1учать местное на-
селеше къ идее о прогрессе и развивать въ'асиъ любовь и рвеше къ про-
грессу. Съ другой стороны коллекцш продуктов!, заводскаго, фабричиаго и 
кустарпаго труда будутъ распространять свЪдЬшя о продуктах» местной 
промышленности. 

Достаточно обзора этихъ отделов», чтобы судить, какое плодотворное 
пл!яв1е будетъ иметь на местное население музей въ такомъ составе и 
какое онъ можетъ оказать воздейств1е на ростъ местной промышленно-
сти и торговли. 

Въ настоящее время преждевременно думать о подробном!, выполнеши 
задуманнаго плана музея; организаторы музея ограничиваются пока жела-
шемъ найти денежную опору только для того, чтобы обезнечить сохран-
ность коллекшй, которыя, какъ можно надеяться, будутъ притекать въ 
музей путем» пожертвовашя. Музей уже заручился обещашемъ многих» 
местных» производителей сделать ташя пожертвовашя; часть ихъ даже 
поступила уже. Да и въ прежнее время всегда поступали въ музей по-
жертвованный коллекшй, но оне подвергались порче и уничтожались, 
такъ какъ сохранность ихъ ие была обезпечена, за неимешемъ средств». 
Совет» Общества нопечешя о начальном» образовали не могъ органи-
зовать постоянный надлежащ^ надзоръ над» содержашемъ музея, а хро-
ническое распадеше коллекшй расхолаживало въ местном» населен» сим-
uaTin къ учреждешю. 

Если организаторам» удастся обезнечить сохранность поступающих!, 
пожертвован^ учреждешемъ должности консерватора, если даже на пер-
вых!. порахъ этим» дело только и ограничится, то и тогда можно будет» 
дальнейшее существоваше музея признать упрочениымъ. И не только суще-
CTBOBanie, но и развитое, потому что если все, что будетъ поступать въ 
музей, будетъ сохраняться, то последует» накоплеше коллекшй, явитсн 
ростъ учреждешя, а прогрессирующе его ростъ пробудит» къ нему боль-
ш1я симпатш въ населеши н будущность музея можетъ стать блестящею. 
Залогь этого заключается какъ въ географическом» положеши г. Томска, 
так» и въ счастливой его обстановке умствониыми силами. Т о м ш й музей 
можетъ стать таким» же областным» учреждешемъ, привлекающим!, отда-
ленный симпатш, какъ И р к у т ш й музей, какъ Маршнсшй музей. 

Коммисия, избранная общимъ собрашемъ Общестна нопечешя о началь-
номъ образовали дли реорганизацш музея и возстаиовлен1и жизни въ 
немъ, предварительно доложивъ свое выраженное выше мвев1е по этому 
предмету Совету Общества и заручившись его одобрешомъ, обращаетсн къ 
Городской Думе съ просьбой придти къ ней на помощь и оказать под-
держку ея начинашям» назначешемъ постоянной субсидш музею. Город-
ская Управа высказалась за асситноваше 600 руб., что было принято 
большинством» гласныхъ, и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: расход» по 
этой ст. утвердить въ 4003 руб. 

22) По окончаши разсмотрЬшя параграфа 9-го расходной сметы глас-
ный А. Н. Шипицынъ представил» въ Городскую Думу заивлеше следую-
щаго содержашя: «вопрос» о всеобщем» начальном» обученш въ Росс ж 
за истекшее дссятиле™ былъ предметом!, деятельнаго внимашя среди 
пшрокихъ слоен» русскаго общества. Целый ридъ земств» (Московское, 
Тверское и др.) и городовъ (см. журналъ «Русская Школа» 1894 года 
№ 11) сделали уже многое не только въ смысле теоретической разра-
ботки вопроса о всеобщемъ начальномъ обученш, но и въ смысле ирак-



тическая его осуществлена. Только въ Сибири, значительно отставвюй 
отъ Poccin въ деле народная образовап1и, тихо еъ этим* нонросоиъ. 
За отсутсшсмъ давно ожидаомыхъ Сибирью земскихъ учреждешй--на 
широкую постановку занимающая насъ вопроса разсчитывать пока не 
приходится. Но ото нн въ каком* случай, конечно, не свимаетъ огвЬт-
стйенности съ городских* унранлешй, по крайней utpfe, въ ихъ заботах* 
о возможно широкомъ р а з в и т начальнаго образовашя среди городскаго 
населен! п. 

Городъ Томскъ въ втомъ OTHoraeiiiH находится въ особо ответственном* 
положеши среди городовъ Сибири, 

Представляя собою умственный цептръ обширной Сибирской окраииы 
благодаря Университету, Технологическому Институту и многимъ другимъ 
образовательнымъ учреждении*, Томскъ уже въ силу одного этого дол-
женъ являться HiiiiniaTopoMT. возможно широкой постановки вопросов* 
народно-образовательная Д'1;ла. Но этого мало: городъ Томскъ стоитъ 
впереди другихъ городовъ Сибири въ развипи дЬла начальнаго образо-
ван1я, а поэтому ближе другихъ онъ подошел* и къ вопросу о введенш 
у себя всеобщая начальнаго обуqeiiin. Наконецъ, въ будущомъ 1904 году 
гор. Томскъ собирается праздновать ЗОО-л'Ые своого сущоствовашя. Въ 
силу всего изложенная и нъ виду предстоящего торжества нраздновашя 
300-.n"frriH существован!и города Томска, я полагаю, что возбу-
ждаемый мною вопрос* о введении всеобщаго вачальнаго обучения среди 
городскаго населешн Томска будетъ ирнзнанъ нашею Думою вполне 
своевремевнымъ. 

По существу вопроса считаю нужнымъ пояснить, что я вполне ирисо-
единяюсь къ мнение особой «оимисо1и Тверскаго земства, избранной дли 
раясмотреш'я вопросов* о вееобщемъ вбучввш.—-засМашя 30 и 31 марта 
1894 года (см. журн. «Русская Школа» 1894 года № 11-й), которая 
нашла, что „идея всеобщая обучешя получить действительное осущест-
BJienie лишь тогда, когда все дети школьнаго возраста будуть обучаться 
въ школах* правильно организованных'!, (относительно гор. Томска, зна-
чить въ начальных* городскихъ школахъ), что же касается ооучошя въ 
школахъ ипыхъ типов*, дающих* ученику только простую грамоту не 
высокаго качества, то такое обучеше далеко не можетъ служить разр'Ь-
шеп1омъ вопроса о вееобщемъ обучоши." , * 

Резюмируя сказанное я нросилъ-бы Томскую Городскую Думу ответить 
во настоящему моему заявлешю на «ижеследуюпце вопросы: 

1. Признается-ли Думой желательной и своевременной постановка для 
гор. Томска вопроса о введен)! всеобщаго начальнаго обучешя или ветъ. 

2. Если нризнаегся, то я нредложилъ-бы: теоретическую разработку 
вопроса о вееобщемъ обучеши въ Томске и разработку плана практи-
ческим) его разрешены поручить городской училищной коммиссш 
сь правомъ приглашена въ нее следующих* лицъ, съ такимь 
разечотомъ, чтобы работы коммиссш были закончены но возможности вь 
текущем* же 1903 году». 

Предложит это было единогласно принято, и Городская Дума ПОСТА-
НОВИЛА: 1) признать желатольнымъ и своевременнымъ постановку въ 
гор. Томске вопроса о введенш всеобщаго вачальнаго обучешя и 2) по-
ручить исполнительной училищной коммиссш при Городском* Общественном'!, 
Управлоши теоретическую разработку этого вопроса и разработку плана 
нрактичоскаго ого разр'1;шешн, съ правом* приглашён!)! в* коммиссш cue-
дующих* лиц*, и с* таким* разечетом*, чтобы работы коммиссш были 
закончены по возможности в* текущем* же 1903 году. 

23) При обсуждеши ст. 1-й параграфа 11-го, пун. а, (содержаше 
врачей) Г. Городской Голова доложил*, что при предварительном* раз-
смотреши сметы на медицинскую часть гласными-нрачами обращено было 
впимаше на то, что городСше участковые врачи, по услов!ям* службы, 
избирается сначала на одинъ годъ, черезъ годъ баллотируются на три 
года и затем* через* каждые три года поробаллотировываютси; это же 
правило, по их* мн'Ьшю, сл'1:допало-бы применить и к * врачу, на котораго 
возложено освидетельствовало проституток*, и съ итого врача следуетъ 

требовать отчета о его деятельности; это MU'tnie было принято Думой, 
причем* г.г. глассвые высказали желаше выслушать заключев!е Совета 
городскихъ врачей объ организацш врачебно-полицейскаго комитета, ка-
ковой вонросъ остается открытым* съ 1893 года. ЗатЬмъ доложено было 
заключеше Совкта городских* врачей о желательности обезнечить город-
ских* участковых* врачей жаловавьем* по 1500 руб. въ годъ каждому 
съ целью дать имъ возможность посвятить свою деятельность, если не 
исключительно, то преимущественно на пользу города; причемъ въ виду 
избежашя въ настоящее время излишпихъ расходовъ признано было воз-
можнымъ за то же жалованье возложить иа одвого участковая врача: 
зав'Ьдываше больницей для заразныхь больных*, на другого—зав'!;дываше 
Некрасовской больницей, третьяго—городской безилатной лечебницей и 
на четвертая, кроме иосещешя больных* 1-го участка гор. Томска иа 
дому,—паблюдеше за теми начальными училищами, который не будут* 
иметь спешальных* для них* врачей, и в* летнее время оказаше содей-
CTBiii санитарному врачу по оздоровлевт города; это заключеше Совета 
врачей также было принято Думой, и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 
1) расход* но этой ст. утвердит* в* 7,755 руб. и 2) просить Совет* 
городских* врачей дать свое заключеше по вопросу объ учреждеши вра-
чобно-нопицейская комитета въ городе Томске. 

24) При обсуждеши ст. 2-й того же параграфа нун. а, (больница 
для зарпзпыхъ больных*) Гг. гласными обращено было особое внимаше на 
то, что стоимость содержали одной кровати въ больнице обходится въ 
500 руб., что неимоверно дорого, и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 
поручить Совету Городскихъ врачей представить свои соображешя въ 
Думу, какимъ образомъ можно достигнуть удешевлешя содержали кро-
вати въ больнице. 

25) При обсуждеши той же ст. того жо параграфа пун. б, (больница 
имени И. М. Некрасова) признано было необходимым* показать по смете 
стоимость квартиры больницы въ 800 руб. н расходъ па медикаменты въ 
400 руб., и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: расход* по этой ст. утвер-
дить въ 5,980 рублей. 

26) При обсуждеши параграфа 13-го ст. „за охрану городскихъ лесовъ 
и устройство земельная городская хозяйства" выяснилось, что въ при-
ложена! къ смете № 18-й ошибочно показана сумма 486 руб. иа наемъ 
рабочихъ, заготовку семянъ и орудШ, и на эту сумму долженъ быть 
уменьшен* расходъ, и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: расходъ но этой 
ст. утвердить въ 10,249 рублей. 

27) При обсуждеши ст. 3-й параграфа 14-го (уплата по займу изъ 
общественных* и частных* банков*) выяснилось, что в* эту статью вне-
сены проценты не со вс'Ьхъ капиталов*, позаимствованных* для усплешя 
оборотпыхъ средств* ломбарда, и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: рас-
ходъ ио этой ст. утвердить въ 20,416 руб. 25 коп. 

28) При обсуждеши параграфа 16-го ст. „на содержаше хора невчихъ 
во вновь оевнщенномъ Троицкомъ кафедральном* соборе и отонлешо со-
бора" доложены были ходатайство старосты собора А. П. Карнакова и 
справка ио содержашю собора следующая содержашя: „па обязанности 
моей какъ церковная старосты Троицкая кафедральная собора лежитъ 
забота о благовременном* устранеши всехъ нуждъ собора. Въ настоящее 
время въ соборе остается на остатке самое незначительное количество 
березовыхъ дровъ и судя но такому холодному времени, какое установи-
лось, хватить ихъ лишь на несколько дней, назначенный кредит* Город-
ской Думою на этотъ нредметъ по настоящее время весь нечернанъ; въ 
соборной кассе на покупку ихъ но имеется никакнхъ средств*. Кроме 
этого у собора есть друпя вошюпця нужды, требукищя также больших* 
средств*, например*: содержаше юра певчих*, проведеше электрическая 
освещошя к * паникадилам* для 540 ламиочекъ, ремонт* и обновлеше 
ризницы и проч. -Главные источники доходовъ собора: свечная выручка 
и кружечный сборъ идут* целиком* на жалованье машинисту, кочегарам* 
паровая отоплешя, сторожам* и трапезникам*, на разнообразный мслшй 
ремонт* но собору, на поддержаше въ исмъ чистоты н блаялЬшя и пр. 



и пр.—Въ приходскихъ церквахъ всо это лежитъ на обязанности прихо-
жанъ. Ио у зав'Ьдуомая мною кафедральная собора н'Ьтъ особая при-
хода, прихожане же есть: это нс1; православные граждане, все городское 
общество. Почему я, какъ соборный стороста, избранный Думою, и обра-
щаюсь къ Городской Думе, какъ представительнице Городскаго Общества. 
Думе Городовымъ Ноложсшемъ (ст. 4) вменено въ обязанность заботить-
ся и Св. храмахъ Божмхъ, а т'Ьмъ болЬе соборъ какъ безнриходный 
долженъ быть нредметомъ особой ея заботливости, а при избран» меня въ 
церковные старосты къ ному Городская Дума, вполне сознавая эту свя-
щенную обязанность свою, сама изъявила готовность давать, въ случае 
нужды по моему заявлении, субсидш собору. А потому имею честь по-
корнейше просить Томскую Городскую Думу назначить, но примеру нропи-
лыхъ годовъ, кафедральному Троицкому собору субсидш въ размере 
5,000 рублей, для удонлотворе1пя разныхъ нуждъ его и вносить ежегодно 
эту сумму въ финансоныя свои городшя сметы. 

Примерный годовой расходъ Троицкаго кафедральнаго собора. 

1) 200 с. минннумъ дровъ пример. 4 р. 50 к 900 
2) За уборку ихь, вознице . . . 50 
3) Жалованье машинисту и кочегару за семь месяцсвъ зимнихъ50 350 
4) За два месяца летних* во время ремонта и очищешя отоплен. 100 
5) На покупку трубъ и другихъ предмет, дли ремоита н отоплен» 100 
6) Жалованье 5-ти трашникамъ, за 12мЬсяц. но 180 р.[каждому 900 
7) Для службы церковной вина церковная 100 
8) Для освещсши подсвет, предъ иконами въ соборе и алтарЬ 180 
9) Для каждешя ладону въ храме 25 

10) Плата водовозу для жииущихъ и отонлеше 50 
11) За освещеше электричествомъ 500 
12) За содержание хора невчихт 3600 
13) Разиыо неопределенные расходы 100 
14) Годовая плата за просфоры 120 
15) За стипеидш Enapxia.ibH. училищ 100 
16) За страхован!» 5-ти деревни, домоиъ 200 
17) Досадить и привести въ должный норядокъ клумбы въ огороде 200 

Р-

18) Нужно ностроигь два ретирада для служащихъ и публики 
19) Обновлено ризницы 
20) Окрасить маслиною краскою крышу собора и стены . . 

7575 р. 

. 200 р. 
. 500 „ 

. 1000 , 

1700 р. 

Въ число этой суммы предполагаем* получить отъ продажи снечъ 1500 р. 
Предполагаем'!, сдать crapy до 20-ти пуд., по 24 руб. . . . 480 „ 
Ио предположен™ должно получиться кружечная и тарелочная сбору 1020 , 

3000 р. 

Въ настоящее время къ 11-му января его долгъ: 

Т. Д. П. М 1063 руб. 84 коп. 
Техпико-Иромышленпому Вюро 2178 „ 66 „ 
Нпарх!альному свечному складу за свечи . . . . 150 „ — „ 

3392 руб. 50 кон. 

Для видимости: 

Устройство электрическая освЬщешя стоить собору— 6178 руб. 66. кои. 

Затемъ Городской Голова доложилъ, что Городская Управа, внося въ 
смЬту'расходъ иа соборъ въ 2 ,000 руб. въ годъ, имела въ -виду, что 
соборъ находится въ исключитсльномъ предъ другими церквами прода 
Томска положен» въ томъ отношен», что онъ освобожденъ отъ выче-
товъ изъ свечная сбора на содержание духовныхъ учебныхъ заведешй; 
гласный же А, П. Шиницынъ заявилъ, что ассигновать на соборъ сколь-
бы то ни было изъ городскихъ средстиъ нетъ достаточныхъ оснований, 
такъ какъ во первыхъ, городшя средства принадлежать всеми, жителямъ 
города, а между ними есть много и не нравославныхъ, и во вторыхъ по-
тому, что если соборъ выстроился ва пожертвован» частиыхъ лицъ, то 
нельвн думать, что-бы это усердие вт, настоящее время уже изсякло и 
между гражданами не нашлось доброхотиыхъ жертвователей на содержание 
собора, и въ особенности потому, что обязанности изыскивать средства 
на содержание собора лежитъ но на комъ друи'омъ, какъ на старосте со-
бора, ио большинство гласвыхъ высказалось за accuniouanie денегъ, а 
такъ какъ слышались все-таки В08ражен1в, то и на баллотировку постав-
лены были вооросы: 1) ассигновать изъ городскихъ средствъ на содержа-
nie хора пенчнхъ и отопление собора на 1903 годъ н 2) не ассигновать 
и закрытою баллотировисою подано было за первый вопросъ 28 и за вто-
рой 6 ялосовъ, затЬмъ при обсуждении вопроса о размере суммы асси-
гновав» на баллотировку поставлены были вопросы: I ) ассигновать 3 ,700 
руб. и 2) ассигновать 2 ,000 руб., и закрытою баллотировкою подано 
была за верный вопросъ 24 и за второй 9 голосовъ, а посему Город-
скаи Дума ПОСТАНОВИЛА: расходъ но этой ст. утвердить въ 3 ,700 
рублей. 

29) При обсужден» тои'о же параграфа ст. «на содержание храма на 
Пескахъ въ городе Томске» признано было возможвымъ 2 ,000 руб. въ 
смету текущая 1903 яда не вносить, такъ какъ къ постройке храма 
еще не приступали, а если-бы и приступили, то въ расноряжен» строи-
тельнаго комитета имеется довольно достаточная для того сумма около 
7Q,000 руб., а посему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: расходъ этой ст. 
въ 2 ,000 руб. нзъ смЬты исключить. 

30) При сведении сметы гласный А. Н. Шиницынъ подалъ въ Думу 
заявление но вопросу объ изыскании новыхъ источниковъ для дохода 
нуждъ Томскаго городскаго хозяйства следующая содержания: 

Поэтому вопросу мною еще въ начале июня истекшая 1902 года была 
представлена докладная записка, тогда же заслушанная н нринцишально 
принятая въ заседай» Думы. Тогда же, т. е. более '|г года назадъ, Ду-
мою была избрана и особая коммисс» для детальной разработки какъ 
моихъ предложен^, такъ и другихъ, если-бы таковыя были сделаны, по 
вопросу объ взыскан» новыхъ источниковъ доходовъ для городскаго хо-
зяйств . Къ сожалМш, за истекшее время коммвшя, избранная Думою, 
не приступала къ обсуждон1ю всехъ сд'Ьланныхъ мною въ йюн'Ь нредло-
жений, многий изъ которыхъ къ насяиицему времени уже могли-бы быть 
разработаны, а некоторый, быть можетъ, и осуществались-бы. 

Исключешо составляетъ вопросъ объ установлен» сбора съ прнвозимыхъ 
и отвознмыхъ изъ Томска товаровъ, возбужденный въ Думе значительно 
pairbe и упомянутый въ числе новыхъ источниковъ доходовъ и нъ моой 
докладной записке. Объ этомъ сборе нъ коммисс» были сужден1я и 
ходатайство уже возбуждено. Но это не все, что сделано коммнешей къ 
oTuomeuiu моихъ шньскихъ предложений. Теперь, при заключен» сметы 
доходовъ и расходовъ города на 1903 годъ, при наличности крупная 
дефицита въ 60 тысячъ (60000) рублей, я думаю, что есть серьезныя 
основания расчитывать иа более деятельное oTiiounenie со стороны пред-
ставителей города къ возбужденнымъ мною въ прошломъ году предло-
жешнмъ ио изыскана новыхъ источниковъ городскихъ доходовъ. 



В» настоящее время никто ужо не отрицает» колоссальная неблаго-
устройстна города Томска, выражающаяся в» отсутсТв!и мостовых», водо-
провода, доступных» для массы населешя способов» иередвижешя (конок», 
трамваев» и т. п.), въ отсутствии целая ряда крупнейших» медико-
санитарных» учрежден^ и MtponpiflTii, отсутств:'емъ кпторыхъ объ-
ясняется громадная смертность среди населешя, никто не станетъ 
отрицать также и того, что и заботы о нросвещеши наовленхя оставляют» 
желать еще очень и очень многая въ будущемъ, что Городским» Унра-
влешем» почти ничего еще но сделано по части экономических» Mtpo-
npia'rifl для массы населешя и т. д. Слоном», несомненно одно: городу 
предстоят» миллншныо расходы, требуются миллшннын средства, на одни 
проценты и погашешо которых» необходимы новые крупные источники до-
ходов». В» силу такого особо-исключительная иоложешн города необхо-
димы и особо-настойчивыя ходатайства перед» правительством» об» уста-
новлснш в» пользу города новых» доходов», и о введет и самим» Город-
ским» Уиравлешем» г1;х» или ивых» сборов», предостаилснныхъ ему Горо-
довым» Ноложошемъ. 

Поэтому позволю себе вновь обратить внимаше Городской Думы на 
сл'Ьдуюиря мои предложсшя: 

1) Необходимо возбудить перед» иравительстномъ ходатайство о пере-
даче въ пользу города ныне существующего Государственная квартирная 
налога, съ нредоставлешсм» избирательных!, нравъ квартиронанимателями 
Размерь этого налога ныне свыше 20 тысяч» рублей въ годъ. 

2) Возбудить ходатайство о передаче въ полное заведыван1е города 
существующей телефонной сети и ей эксплоатащи городом». Это мое 
нредложеше на днях», впрочем», уже принято Думой но предложена 
гласнаго М. В. Гирбасова. 

3) Ходатайство объ установлен^ въ пользу Томска сбора съ товаровъ 
нривознмыхъ и отвозимыхъ изъ города, какъ упомянуто выше уже 
возбуждено. 

4) Я нредложилъ-бы: установить, на основашй ст. 134 Город. Полож. 
(в на ociioBaiiiii Miilami Государственная Совета утвержден. 20 октября 
1882 года), сборъ съ лошадей и экипажей, содержимихъ частными 
лицами и учреждешями (обществами, товариществами и комнашями), за 
исключешем», конечно, извозчиковъ, какъ уплачивающих» ужо известный 
сборъ въ пользу города, и за другими исключешями, предусмотренными 
законом». Такой сборъ существуетъ уже во многих» десятках» городов». 
Выснпй размер» сбора допускается законом» не более 12 руб. с» лошади 
и 15 руб. с» экипажа. Но и» большинстве городов» размерь сбора иижо 
этой нормы и колеблется от» 3 до 12 руб. Сбор» этотъ долженъ 
ложиться главнымъ образом» на более или менее состоятельный класс» 
населешя, причем» бедняки, владевшее одной рабочей лошадью, должны 
быть избавлены отъ этого сбора. Это было-бы только делом» простой 
справедливости. 

Обращаю нннмаше Думы, что вопрос» о введеши такого сбора въ Том-
ской Думе уже возбуждался гласиымъ Ермолаевыиъ. Это было почти ] / t 
века назадъ, 11-го апреля 1880 года. Полагаю, что вопросъ этотъ 
разрешить теперь вполне своевременно. 

5) Установить сборъ съ велосипедов!., но примеру другихъ городов» 
(Петербурга, Москвы, Гиги и др.) По газетным» сведешямъ (Нижеярод. 
листокъ 25 декабря 1902 г.) отъ декабря минувшая 1902 года мне 
извество, что въ высшихъ нравительственныхъ сферах» вопрос» об» уста-
новлена сбора въ пользу городов» съ велосиподовъ и др. механическнхъ 
двигателей 'решен» въ ноложительномъ смысле и будет» допускаем» для 
городскихъ поселешй по ходатайству о томъ Городскихъ Думъ. 

6) Установить сборъ за городшя места, отводимня при постройкахъ, 
подъ складъ матер1аловъ и занятия для нуждъ постройки (лесовъ и проч.), 
за каждый строительный сезонъ. Сборъ должонъ взиматься съ каждой 
квадратной сажени по числу занятая мЬста городской земли. Сборъ 
желательно установить хотя-бы двухъ разрядов»: высшая для более 
ценных» построек» и низшая более льготная, чтобы не обременить 
расходов':, при возведенш частных» построек» малодостаточных» жителей. 

7) Установить н» пользу города оценочный сбор» съ промышленных!, 
заведешй (фабричных», заводских» и торговых» помещешй). По этому 
вопросу «Правительствуюпий Сенат», согласно с» MirfcuieM» Государствен-
ная Совета 21 ноября 1866 яда, разъяснил», что, при обложенш 
фабричных», заводских» и торговых!, помещешй, надлежит» принимать 
въ разечетъ ценность и доходность только самихъ помещешй; причемъ 
помещошя ciu должны быть оцениваемы, вмЬетЬ съ машинами и другими 
принадлежностями фабричнаго, заводская и промышленная устройства, 
не вводя, однако же, въ оценку ни находнщихся въ сихъ помешешяхъ ма-
тер1аловъ, иринасовъ, изделМ завода или промысла, ни торявыхъ и нро-
мышленныхъ оборотов».» (Решеше Сената 11 октября 1878 года № 7128) 
(см. стр. 291 «Город. Полож.» 11 iiona 1892 года—М. И. Мышь, нзда-
ш'о 5-е 1901 года С.П.Б.: по вопросу об» обложенш сборами в» пользу 
города промышленных» иредпр1ят1й нун. 1 и нун. 4 «об» обложенш 
оценочным» сбором» фабричныхъ и торявопромышленныхъ заведешй.») 

Такой оценочный сборъ, если онъ не взимается или взимается на иныхъ 
основашя1ъ, ч'Ьмъ здесь указано, также бнлъ-бы но безразличным!, для 
городской кассы. 

Въ заключешо считаю нужным» прибавить, что предлагаемые мною 
сборы съ лошадей и экипажей, съ велосипедов» и за городшя места, 
отводимыя при постройкахъ въ городе, по справедливости должны-бы 
послужить фондомъ для процонтовъ и погашены капиталов», вообходи-
мыхъ для замощешя городскихъ улиц» и площадей, на которыхъ, по ихъ 
неустроенности, ломаются экипажи и велосипеды и портятся лошади. Го-
родскан Дума ПОСТАНОВИЛА: возбужденные гласнымъ А. 11. Шииицы-
нымъ вопросы передать для предварительиаго обсужденш въ финансовую 
коммисст и указать, что городская Дума признает» въ принципе жела-
тельным!. возбуждеше ходатайства о передаче казенная квартирная на-
лога въ пользу города, и 

31) В» заключешс подведены были сметы дохода и расхода и оказа-
лось, что доходов» исчислено иа 40,000 руб. меньше, чем» расходов», 
а так» как» въ расходную смету внесены назначешя только на пред-
меты безусловно необходимые и неотложные, то Гг. гласные пришли къ 
убежденно о необходимости сделать заемъ на эту сумму, почему на балло-
тировку поставлены были вопросы: 1) занять 40,000 руб. подъ залогъ 
городскихъ домов» и 2) не занимать и закрытою баллотировкою подано 
было за первый вопросъ 32 и за второй 3 голоса, а посему Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: произвести заемъ 40,000 руб. подъ залогъ город-
скихъ домонъ, иа что и исиросить разрешешя Г. Томская Губернатора, 
затемъ сумму эту показать доходной статьей по смЬтЬ доходов» въ пара-
графе 7-м», ч'Ьмъ и заключить смету, подобно смете на 1900 годъ. 

Разсмотренная CMt . ru доходовъ и расходовъ представляется въ следую-
щем» виде: доходов» исчислено 602,647 руб. 63 коп. и расходовъ 
601,297 руб. 66 копеекъ. 

Затемъ Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: разсмотр'Ьпную смету доходовъ 
и расходовъ утвердить, согласно сделанных» нзм'1;нешй. 

На основашй этого иостановлешя Думы см'Ьта доходовъ и расходовъ 
города Томска по отделышмъ ея параграфам!, представляется въ следую-
щемъ ВИД'Ь. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь • 
см-Ьты доходовъ и расходовъ города Томска на 1903 годъ. 

П : - Г " " " - ~ — Г . — - Г . Т - — 

Предметы доходовъ. 

§ I. Сборъ съ недвижимых'!, имуществъ - -
§ I I . Сборы съ торговли и иромыслонъ - -
§ I I I . Сборы съ лошадей и экипажей частныхъ 

лицъ и съ собакъ 
§ IV. Пошлины разныхъ наименованы - -
g V. Съ городсквхъ имущесгвъ и оброчныхъ 

статей 
§ VI . Съ городскихъ сооружешй (нреднрЫтЫ) 
§ VI I . Пособгя городу и вОзвратъ расходовъ-
8 VI I I . Газныя поступления 

Согласпо 
иадачоит 

Уирлви 
ожидается. 

ГУВЛМ. К. 

54700 -
46324 50 

1200 — 
7 6 0 0 -

2 0 2 7 0 4 6 4 
77100 — 

112660 92 
15780 -

Всого доходовъ 5 1 8 0 7 9 

Согласно 
опред4Л«нт 

Ду*и 
ожидается. Предметы расходовъ. 

57572 
48624 56 
- I 
1200 
7 6 0 0 -

217000 30 
80100 -

173670 77 
1 0 2 8 0 -

121 602647 63 

Согласно : Согласи» 
ншиаченш ицркдЬлен|и 

Управы Думы 
предположат, предположено. 

ГУВЛИ. I к . | | " ГУГ.ЛИ. 

I. Учас'1'io въ расходахъ но содержание 
правительственных'!. учреждены - - -
I I . Содержав!» городскаго общественная 
уиравленЫ и Свротскаго Суда - - - -
II I . Оинлоше и освещение тюремъ- - -
IV. Воинская квартирная повинность - -
V. Содержите городской нолицш - - -
VI. Содержите ножариыхъ командъ - -
VII. Благоустройство города 
VI I I . Содержание городскихъ сооружений 
(предпр1ят!й) 
IX. Народное образование - - - - -
X. Общественное призр'Ьше - - - - -
XI . Медицинская, ветеринарная и санитар-
паи части-
XII . Уплата налоговъ -
XI I I Содержите и устройство нррадлежа-
щихъ городу недвижимых'!, имущоствъ- -
X IV. Уплата долговъ 
XV. Отчислешя па образованы капиталов!. 
XVI Газные расходы 

38221 

70992 

108(11 
23781 
44181 
64012 7Y 

S 78 

13 

4937 
81752 
14272 

66392 
1600 

40Й57 
79858 

12470 

38221 

70992 — 

17516 
23781 
44181 

30 
00 
26 

40590 77 

4 1 3 1 2 7 8 
1 0 O I 9 O ! -

14272 13 

6 8 3 У 2 8 1 
1600|б4 

40411 40 
81658 91 

12170 

Всего расходовъ - 004370 ,31 

Въ томъ числ'Ь расходовъ изъ спещальныхъ 
средствъ 5 3 4 9 8 31 

601297 66 

-НййК-

Протоколъ зас^данш Городскаго Врачебнаго Совета 

17 января 1903 года. 

На засЬдаши присутствовали: Ф. I. Вашкевичъ, К. М. Гречищевъ, 
К. Н. ЗавадовскЫ, А. Е. Закоурцевъ, К. В. Кунрессовъ, A. II. Ланшипъ, 
В. 3. Ноторинъ и II. В. Соколов!.. 

I I . П. Еланцевъ известил» иисьмомъ, что онъ присутствовать на знсЬ-
дан! и но случаю болезни не можетъ. 

Открывъ зас15дан!в, санитарный врачъ К. М. Гречищевъ доложилъ со-
бран1ю: к л к i я предложен1я Врачебнаго Совета, обсужданпмнси носледнииъ 
на засЬдашяхъ 20 сентября и 4 октябри ирошлаго года, приняты Город-
ской Думой при обсужденш сметы на 1903 годъ, а равно о иоручс-
шяхъ, сделанньиъ Городской Думой Врачебному Совету но поводу неко-
торый. статей медицинской сметы. 

Заслушавъ докладъ санитариаго врача, Врачебный Советь ве могъ но 
подчеркнуть внимательная отношошя Городская УиравленЫ, считающа-
я с я въ настоящее время съ значительной стеснимостью своей кассы,-
къ иедицинскимъ нуждам!, города и въ частности къ Врачебному Совету 
на нервыхъ порахъ его деятельности, почему постановил!,: въ такомъ 
отношенш Городскаго Управленш къ медицинскому делу видеть залогъ 
для npcycnt.Bania его въ будущем!,, а для деятельности Врачебнаго Со-
вета ободряющей стимул!, и обязательство стоять на высоте своего нри-
званЫ но объединен™ отдельных» врачебныхъ усилЫ и по направлен™ 
ихъ къ достнжешю наибольшей суммы ргзультатовъ въ данное время. 

Затемъ Врачебный СовГ.гъ приступил» къ обсужденш вопросов», на-
мЬченныхъ въ программе. 

Первым» вопросом!, ирограмцы быль вопросъ „о применены сметная 
постановлены Город, кой Думы относительно нрачебиаго персонала къ 
существующему порядку, вещей (штату врачей и ихъ обязанностям!,)". 

Сообразно подробностям!,, имевшим» МЕСТО; при пбсуждеши М Е Д И Ц И Н С К О Й 

сметы въ Городской Управ!, и Городской Дум!., Врачебный уовЬтъ на-
шелъ нужнымъ разсмотр!,ть при обсужденш первая программная вопроса 
сл'ЬдующЫ рад» вопросов» и въ следующем», иоридк'1',. 

1. Обсудивъ, съ точки зр'Ьши задачъ Врачебная .Совета, услонгя, вы 
раженныя Городской Думой при увеличены субсид'ш врачу б'.'лыщцы Общины 
Красная Креста съ 300 руб. на 600 руб.. и наметить желательный для 
собя формы выполнены этихъ условЫ. 

2. Обсудить—какъ применить постановлен!» Думы относительно реорга-
низованная согласно нредложетю Врачебная Совета, Института город-
скихъ врачей къ теперь имеющемуся штату и определит!, и распределить 
ихъ обязанности. 

3. Выскнзаться относительно новая, установленная Городской Думой, 
положены врача для осмотра ироститутокъ и затемъ Составить нроектъ 
внструкцЫ для него: 

1 4. Обдумать выполнен^ норучешя Городской Думы относительно • уде-
шевлены соДоржапЫ больных» въ городскихъ больницах», которое теперь 
обходится в» 492 рубли расхода на одну койку въ заразной больнице 
и больше 500 рублей въ Некрасовской. 



5. Выяснить y inc i i e губернская ветеринара, субсидируемая Город-
ским* Управлением* ежегодной суммой въ 5 0 0 руб., в* трудах* город-
ской микроскопической станщи для ветеринарио-санитарная осмотра 
мяса,—относительно чего Городская Дума при обсуждеши сметы не была 
осведомлена. 

Но поводу нам'1)ченныхъ вонросовъ последовали сл1;дующ1н постановле-
шя Врачебная Совета. 

Услов1я, выраженный Городской Думой при увиличеши субсидш врачу 
больницы Общины Красная Креста, сводятся къ тому, ио 1-хъ, чтобы 
амбулатор1н при больнице функцшнироиала круглый годъ и, во 2-хъ, 
чтобы Городское Уираиленье осведомлялось Комитетомъ Томской Общины 
Красная Креста о ходе дела въ больнице и амбулаторш путем* доста-
влешя отчетов*. 

Не входя в* обсуждеше первая условия, подлежащая иыполнешю со 
стороны админпеграцш Общины, если последняя согласиться принять по-
вышенную субсидш врачу, Врачебный Совет* по поводу второго усло!пя, 
выполнен!» котораго ему представляется делом* простой деликатности со 
стороны субсидируемая учреждешя, постановил*: предложить Городскому 
Управление просить Томсшй Комитет* Общества Красная Креста иметь 
представителя въ лицЬ своего врача в* Городском* Врачебном* Совете, 
с* нравом* голоса наравне съ другими членами последняя. 

При участш врача - представителя Томскаго Комитета Общества Крас-
н а я Креста во Врачебном ь СовЬт'Ь, ио мнешю Врачебная Совета, Го-
родское Управлеше будет* иметь возможность въ каждый данный мо-
монтъ быть в* курсе хода дела въ амбулаторш и нъ больнице Красная 
Креста, а Врачебный Советъ въ лице этого представители могъ бы 
нршбрести сотрудника для выполношя задач* по йздашю „Сведешя о 
врачебно-саиитарной оргавизацш г. Томска", а равно по согласованно 
отдельных* врачебныхъ усилМ, идущих* пока разрозненно со стороны 
различных!, врачебныхъ организащй и учреждеш'й г. Томска. 

При обсуждеши вопроса объ участш врача-представителя Томскаго 
Комитета Общесгиа Краснаго Креста въ составе Городскаго Врачебная 
Совета возник* вопрос*, не своевремеиио-ли ходатайствовать перед* Го-
родским* Уиравлешем* о включеши въ состав* Врачебная Совета пред-
ставителей других* Врачебных* Учрождешй и оргапизащй города. По 
обмене и н М Врачебный Совет* пришел* однако къ заключешю о не-
обходимости включить, пока что, в* свой составъ только городоваго врача, 
к а к * субсидируемая яродомъ и выполняющая обязанности санитарная 
надзора; что же касается дальнейшая количественная увеличен! я со-
става Врачебная Совета - т о оставить вопросъ о немъ открытым*, пока 
но будут* выполнены ближайппя и главный задачи но объединенм спе-
щалыю городскаго врачебная дела, темъ более, что въ случае надоб-
сти Врачебный Советь можетъ приглашать на свои 8ас1)данш представи-
телей других* врачебныхъ ведомств*. 

Затем* на очередь был* поставлен* второй в/тросъ по поводу при-
нятой Городской Думой рсоршттц'ш института юродскихъ 
врачей. 

Санитарный врач* К. М. Гречнщевъ, наиомнив* собранно мотивы, ко-
торые высказаны Врачебным* Советом* за реорганизащю института город-
ских* врачей (см. протокол* от* 20 сентября и 4 октября прошлая 
яда) , сообщил*, что обсуждоя1е их* иъ Городской Уираве иыдиинуло на 
очередь вопрос* о пссовмещеши для городскихъ врачой другихъ должно-
стей; Городская Управа не оформила, правда, этого вопроса, вероятно 
потому, что не сочла удобным* для себя решать этот* вопросъ теперь, 
когда, собственно говоря, жалованье врачамъ доведено до 1500 рублей 
нъ годъ за счетъ совмещешя должностей въ сфере городскаго врачебная 
дела. Но, что было неудобно Городской Управе, то, по мнешю санитар-
наго врача, необходимо сделать Врачебному Совету, почему сапа гарный 
нрачъ нредложилъ, прежде чТ.мъ перейти къ обсужденш постановленная 
иа очередь вопроса, раземотреть. вопросъ о возможности теперь городскимъ 

врачамъ, получающимъ жалованье въ 1500 руб. въ годъ, совмещать 
друпя должаости, понимая должность, какъ службу, оплачиваемую онре-
деленпымъ окладом*. 

Собрате большинством* голосов* постановило—обсудить этотъ вопросъ. 
По предложешю санитарная врача собрате постановило расчленить 

этотъ вовросъ иа следукнщй ряд* вопросов!.: 
1. Жалованье въ 1500 руб. межетъ-ли обезпечить врачу сущоствова-

Banie въ Томске безъ того, чтобы не обращаться къ другому заработку? 
2. Нельзя-ли разечитывать на частную вольную практику, к а к * ИСТОЧ-

НИК*, способный иокрыть недочеты отъ жалованья въ 1500 рублей. 
3. Будетъ-ли панесоиъ ущерб* городскому врачебному делу, если го-

родше врачи будутъ совмещать друпя должности, помимо предстоящнхъ 
нмъ теперь городскихъ должностей. 

4. Если совмещешс допустимо, то въ какихъ нредЬлах* н должно-лн 
оно происходить съ ведома Городскаго Управлешя или безъ него. 

Обсуднв* въ отдельности каждый воиросъ и проголосовавъ его, собрате 
большинством!, 7 голосовъ цротивъ голоса canurapuaro врача ио вопросу 
о совмещеши должностей пришло къ следующему заключешю: 

Имкя въ виду то обстоятельство, что жалованье въ 1500 руб., само 
но себе, не можотъ удовлетворить всехъ потребностей врача, обусловлен-
ныхъ его особымъ ноложешомъ въ обществе, и разематривая частную 
вольную практику за иодсобный источиикъ существовала, возможный 
лишь при массе блаянр|'ятныхъ услов1й, Врачебный Советъ высказывается 
за допустимость совмещешя должностей, но созвавая ущербъ отъ совме-
щешя должностей для городскаго врачебная дела, донускаетъ совме-
щение лишь въ ограниченном* размере, каждый разъ съ ведома Город-
скаго Управлешя, причемъ Врачебный Советъ высказываетъ пожелаше, 
чтобы Городское Управлев1е въ подобныхъ случаяхъ запрашивало о мие-
uin Врачебная Совета. 

Саиитариый врачъ К. М. Гречищевъ остался при особомъ инЬши. 
Затем* заседаше, въ виду поздняя времени, было отложено до 

19 января. 

Особое MHtHie сапитарпаго врача по вопросу о совмещонш должностей 
для городскихъ врачей: 

Соглашаясь съ заключится* Врачебная Совета о том*, что жало-
ванье в* 1500 рублей, само ио себе, не может* удовлетворить всех* 
потребностей врача, обусловленных* его особымъ положешемъ въ обще-
стве, особенно если врачъ семейный человек* н обязан* делать разъ-
езды по больнымъ, я все же смотрю на это жаловаиье, какъ на обезие-
чивающее врачу существоваше в* Томске, пусть—скромное существо-
ваш'е только, во при котором* во всяком* случае можно выжидать раз-
вито вольной практики, тем* более, что служба городских* врачей 
(участковых*, больничных*), по моему м н е н т , имбст* все данныя къ 
тому, чтобы обезпечить врачу, преданному делу, хорошее развита воль-
пой практики. 

Въ виду этпхъ соображений я безусловно высказываюсь против* до-
пустимости совмЬщеши должностей въ каких* бы то ни было размерах*, 
особенно теперь, когда яродеше врачи и без* того совмещают* крупный 
области городскаго врачебпаго дела, к а к * больпичныя и участковыя,—и 
тем* более, что совмещешс должностей наносило и будет* наносить 
значительный ущерб* городскому врачебному делу въ его настоящемъ 
положеши и его развитие въ будущем*. 

Санитарный врачъ К. Гречищевъ. 

Протоколъ ЗасЪдашя Городскаго Врачебнаго СовЪта 
19 января 1903 года. 

На заседай!и присутствовали члены Совета въ том* же составе, какъ 
и на предыдущем* заседаши 17 января. 

Продолжалось обсуждсшс вонросовъ, намечонныхъ въ программе засе-
дали 17 января. 



В* предшествующем* засЬданш Совет* остановился на обсуждети во-
проса о том*, каш. применить постановлеше Городской Думы относительно 
реорганизован наго, согласно предложешю Врачебнаго Совета, института 
городскихъ врачей къ теперь имеющемуся штату, распределить обизан-
ности врачей и включить их* въ соогветствуюпия инструкцш. 

Согласно уже состоявшимся ностаповлешям* Городской Думы—врачъ 
заразной больницы припимаетъ иа себя обязанности по заведывашю 4 
медицинскомъ участкомъ съ амбулатор1ей для него при заразной больнице; 
врачъ городской больницы имени И. М. Некрасова должен* завйдывать 
третьимъ медицинскомъ участкомъ съ амбулаторий для него при больнице. 

Въ виду этого Врачебному Совету надлежало высказаться относительно 
группировки оставшихся отраслей городскаго врачебнаго дела, т. е. 
лечебницы и 1 и 2 медицинскихъ участковъ. 

Врачебный Советъ пришелъ къ заключешю, что целесообразней всего 
на врача, заведующего городской лечебницей, возложить обязанности но 
заведывашю 2 медицпнекимъ участкомъ съ амбулатор1ей дли него при 
лечебнице, которая къ тому же расположена почти въ центре этого 
участка, а на врача, заведонавшаго ранее 2 мед. участкомъ, возложить 
обязанности дополнительно ткольнаго врача, которому, какъ уже утвер-
ждено Думой, предстоитъ посещать па дому больныхъ, жнвущихъ въ районе 
1 мед. участка. 

При такой группировке врачу К. В. Купрессову прШдется перейти на 
должность дополнитслыю-школьпаго врача. 

Въ виду последовавшая затемъ заявлетя со стороны санитарпаго 
врача К. М. Гречищева о томъ, что врачу It. В. Купрессову предстоитъ 
пе|)сбаллотировка въ ближайшемъ заседаши Думы, такъ какъ онъ, всту-
пивши въ должность въ сентябре 1899 г. (ноет. Думы за Л» 224 отъ 
2 2 - 2 8 сентября 1899 г.), доселе по подвергался перебаллотировке, а 
г.г. врачамъ П. II. Клаицеву и Б. 3. Ноторину предстоитъ перебаллоти-
ровка на следующее трехле™ въ марте текущая года, такъ какъ къ 
этому времени истечетъ трехлеп'е после последней перебаллотировки (въ 
заседали Думы 21 марта—3 апреля 1900 г.), Б. 3. Ноторипъ заявилъ 
о своемъ желанш подвергнуться перебаллотировке вь ближайшемъ же 
заседали Думы, мотивируя это соображошями личная удобства, а равно 
и удобства для Городскаго Управлешя—свободнее отнестись къ делу 
установлена новыхъ распорядков! въ области врачебнаго деда. 

По поводу заявлешя Б. 3. Ноторнна санитарпымъ врачем ь было "отме-
чено, что великодушное отношеше Б. 3. Ноторина къ вопросу о перебал-
лотировке, нри томъ или другомъ результате последней, не затянет* 
выиснетя личнаго состава Врачебваго Совета, что имеет* существенное 
значено для предстоящая въ самомъ непродолжительном* времени осу-
ществлена первыхъ и важныхъ задачъ по издание «Сн'ЬдеНй о Врачебно-
Саннтарной организаши г. Томска.» 

Заявлеше Б, 3. Ноторина, по личной его просьбе, [[остановлено зане-
сти въ протоколъ заседашя и сообщить о заявлены Б. 3. Ноторина II. 
П. Клаицеву. 

Затемъ собрате перешло къ вопросу объ инструкцмхг для Думских* 
врачей. 

Санитарный врачъ доложилъ собранш, что доселе Городское Управло-
nie имело только инструкцш дли участковых* врачей и для врача го-
родской лечебницы. Эти старый инструкцш, по его мнешю, но предусма-
тривали многихъ важныхъ сторонъ изъ сферы обязанностей врачей при 
нрожнеиъ порядке вещей, почему должны быть пересмотрены, особенно 
теперь, когда врачам* предстоят* некоторыя совершенно новыя функцш. 

Собрате заслушало текст* старых* инструкций и постановило ихъ пе-
реработать применительно къ новому порядку дела. 

Поставлснъ былъ вонросъ—какую форму придать инструкщямъ, соста-
влять-ли инструкцш для каждаго врача въ отдельности, общую-ли для 
всехъ врачей, или же составить проекть правил* для отдельных* функщй 
городскихъ врачей, т. е. правил* для больниц*, амбулаторШ, посещешя 
больныхъ на дому. 

Обсудивъ вопросъ, собрате пришло къ заключешю, что последняя 
форма эластична и поэтому будотъ пригодна для различная распределе-
н а обязанностей между городскими врачами, почему и остановилось па ней. 

Затемъ собрате, наметивъ существенные иункты дли инструкцШ, пору-
чило составить проектъ ихъ къ следующему заседашю. 

Н. В. Соколову относительно больницы, 
Б. 3. Ноторину „ „ лечебницы, 

К. М. Гречищеву относительно амбулаторШ и посещешя больныхъ на дому. 
Въ конце заседашя собрате, выисиинъ задачи школьно-врачебвая 

надзора и средства для его вннолнешя, наметило существенные пункты 
инструкцш для дополнительно-школьная»врача и поручило проектъ 
инструкцш составить санитарному врачу. 

Продолжено заседашя назначено на 23 января (четвергъ) въ 7 часов* 
вечера въ зале Городской Думы. 

— » Ш-

Приказом* отъ 24 сего января за А» 2, утверждены почетными попечите-
лями городскихъ начальныхъ училнщъ: Подгорная мужская—Коммерцш 
Советник* Алексей Евграфовнч* Кухтеринъ, Иодярнаго женская—жена 
Коммерцш Советника Александра Архиповна Кухтерина, Владнм|'рскаго 
женскаго—Томшй куиец* Никон* Александрович* Молчанову Мухнно-
Бугорскаго мужская—ЛчинскШ купец* Александр* Романович* Щеп-
кгшъ, Юрточнаго мужская—КузнецНй купец* Петр* Иванович* Ложни-
ковъ, Владимирская мужская—Тоисий купец* Ивапъ Ивановичъ Смир-
ною, Заозернаго мужская—потомственный почетный гражданннъ Алексей 
Дормидонтовичъ Родюкоп, Заозернаго женскаго—дочь Томскаго купца 
Ивламшя Яковлевна Пермнтина, Петровская мужская—ТомсПй кунецъ 
Дшмидъ Романович!. Шадринь, Николаевская мужская Томшй кунецъ 
Александр* Петрович!. Усачет, Загорнаго женскаго—Томшй мещанинъ 
Александр* Карпович* Завитком, Ключевская мужская—Федор* Ага-
фонович* Чернышевъ и Зансточнаго женскаго—1Томшй купец* Герман* 
Иванович* Ливанъ. 

: — — — л а д к 

В Ъ Д О Д О О С Т Ь 
о ц е н а х * , существовавших* въ г . Томске на разные нринасы и 

матер1а;ш вч, январе месяце 1903 года. 

Отъ Д о 
р. к . Р. к . 

М у к а ржаная 1 пуд* — 6 0 75 
„ пшеничная 1 пуд* — 8 5 — 10 
„ картофельная 1 нудъ 2 GO I 8 0 
„ гречневая 1 нудъ 3 2 0 2 — 
„ крупчатка 1-го сорта 1 нудъ . . . . 2 — 2 5 

„ 2- го „ 1 „ . . . . 1 8 0 1 8 5 
„ 3-го , 1 „ ! . . . 1 5 0 1 6 0 
„ 4 - го „ 1 , . . . . - 9 5 1 -

Х л е б * печеный ржаной 1 фунтъ — 2 — 2 7 2 
Булка весовая 2-го сорта 1 нудъ . . . . 1 6 0 1 8 0 

„ 3 - го „ 1 „ . . . . 1 4 0 1 6 0 
Горохъ нудъ 1 4 0 1 6 0 
К р у п а гречневая 1 нуд* 1 3 0 1 6 0 

„ просевая 1 , 1 2 0 1 4 0 
, ячная 1 „ 1 5 0 1 8 0 
„ сорочинская 1 „ 3 4 0 5 — 
„ перловая 1 , 2 4 0 2 8 0 
„ манная 1 „ 2 4 0 2 5 0 
„ рисовая 1 „ 4 5 0 5 4 0 

Масло королье 1 , 12 5 0 13 5 0 



„ конопляное 1 „ 4 8 0 5 — 
„ деревянное 1 „ 8 — 1 4 — 
„ подсолнечное1 , 5 4 0 6 — 
„ ор-Ьхоноо 1 , 14 — 16 5 0 

Мясо свежей бойки 1-го сорта 1 пудъ . . . 3 8 0 4 — 
я , я 2-ГО я 1 „ . . . 2 8 0 3 GO 
„ зимней , 1-го „ 2 8 0 3 2 0 
я . я 2-го я 2 4 0 2 8 0 

Баранина 1 фунтъ — 8 
Телятина 1 — 12 — 15 
Ветчина 1 пудъ 5 5 0 6 50 

, 1 фунтъ - 18 - 2 0 
Свинина сн'Ьжая 1 пудъ 3 5 0 4 — 
Сало иочечное 1 О 5 0 8 — 

, свиное очищенное, топленое I пудъ . . 8 — 10 — 
„ „ „ 1 фунгь . . - 2 0 — 25 

„ „ „ смрецъ 1 пудъ . . 9 — 9 5 0 
„ скотское „ „ 1 „ . . 3 3 0 3 40 
„ „ „ топленое 1 „ <> — С» 5 0 

Рыба: нельма свежая 1 пудъ 9 — 16 — 
„ соленая 1 С 8 0 7 20 

осетрина снижая 1 , 8 — 13 — 
„ соленая 1 . 7 — S —* 

стерлядь св'Ьжал 1 7 — 12 — 
„ соленая 1 „ 4 — 5 — 

щука свежая 1 „ 2 — 4 — 
„ соле-ан 1 „ 1 8 0 2 5 0 

окунь 1 пудъ 2 — 4 50 
карась 1 я ^ — 
налимъ 1 „ 2 4 0 2 8 0 
ершъ 1 2 - 3 5 0 
мелкая (чобаки, ельцы и пр.) 1 пудъ. . 2 — 2 4 0 
уракъ 1 „ . . 1 ( 1 0 1 8 0 
язи c i i t a i e 1 „ . . 3 5 0 4 — 

„ соленые 100 нгг. . . 10 — 11 — 
Моксуны c e t a i o 1 „ . . 9 — У 5 0 

„ соленые 100 шт. . . 6 5 — 70 — 
сырки с н ' Ы о 1 пудъ 6 — б 5 0 

„ соленые 100 I I I T ".' . 11 — 12 — 
Уксусъ ведро 1 20 1 5 0 

я бутылка , . . . — 10 — 15 
Картофель м'Ьшокъ 1 - 1 4 0 
Морковь , 1 10 1 2 0 
Свекла „ 1 10 1 50 
Л у к ъ сотня — 1 5 — 5 0 
Солодъ пудъ 1 8 0 2 — 
Молоко ведро — 8 0 1 20 

„ кринка — 13 — 15 
Сметана ведро 4 — 4 20 
Творогъ — 5 0 — GO 
Яйца сотня 2 5 0 2 8 0 

„ десятокъ — 3 0 
Сахар'ь въ головахъ пудъ 6 — 

„ „ Фунтъ - 1 6 - 17 
,, пиленый пудъ 6 — 6 20 

фунтъ - 1 6 - 1 7 
Чай кирпичный ящикъ 62 — 8 0 — 

„ „ кирпичъ 1 — 1 5 
С-Ьно пудъ — 1 2 — 1 5 
Солома возъ . — 70 1 25 
Керосинъ пудъ 1 35 1 4 0 
Св-Ьчи стеариновыя нудь 10 8 0 11 — 

, , Фунтъ 28 
„ сальныя пудъ 6 70 6 8 0 

« Фунтъ - 1 7 - 1 8 
Дрова однопол'Ьнныя березовый гуж. саж. . . 4 6 0 5 — 

„ „ сосновыя ., „ . . 4 6 0 5 — 
„ „ осиновыя „ „ . . 3 3 0 3 8 0 

Уголь каменный пудъ — 2 0 
„ древесный коробъ 1 5 0 3 — 

' _ .ХД.А, , . 1 , , 

Опечатки въ «Изв. Том. Гор. Об. Упр.» 

Нъ Л 3. (Отчетъ по новшп. работа»!. Городского техника за 1901 годъ) на стр. 
48 вь нримЬчаши первомъ носл! «-(-4 руб.» ироцущеио -)-2 руб. 

Вь № 4. (Отчетъ по работать Городского техника за 1902 годъ) па стр. 59 въ 
отчет!): „Устройство uotato взвоза кт, Ушайк! на К1енекой ул." напечатано „моху 
возовь 2—8 р.1' должно быть: „моху возовь 2—6 руб." 

На стр. (10-11 въ отчет!:: „Исправлеше Ново-Карповской ул. иа Воскресенской гор! 
и па Полот!» восьман строчка сверху noc.it словъ: «остальная часть» пропущено 
слово: «земли». 

Тамъ-же напечатано: «деревянный осадочный кололоцъ 0 ,66X0,06X1,55», должно 
быть: „деревянный осадочиый колодецъ 0 , 6 6 X 0 , 6 6 X 1 , 5 0 " ' 

На CT|I. 61. Пъ отчет!:: „Осушеше м!:ста нодъ депо Добровол. Пожарпаго Общества 
за йстокомъ" панечатпяо: „«а конку канавъ куб. саж. 78,88." Долено быть „за 
койку канавъ куб. саж. 73,78". 

На стр. 62-й. Въ отчет*: „Устройство бульвара ва Садовой улиц ! " напечатано: 
„за устройсгво 14 ног. саж.", должно быть „ва устройство 54 ног. саж." 

На той-же страииц! въ отчет!: „Планировка берега городской нристаии въ Чере-
мошиикахъ" напечатано: „съ отвозкой земли тачками до саж. сд!льио", должио быть: 
„съ отвозкой земли тачками до 40 саж. сдельно". 

На той-же страниц! въ отчет!: „Ремоитъ и содержание дороги на ст. Межени-
новку" напечатано: „Итого....50—817 р. 60 к . " , должио быть: „Итого.... 317 руб. 
60 коп. 

- — — — Н Р Й ' Г -

Редакторъ Тпмсюй Городской Голова Ал. М а к у ш и н ъ . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Отъ Томской Казенной Палаты, 

Томская Казенная Палата объявляетъ, что плателыци-
камъ дополнительнаго раскладочнаго сбора съ золото-
промышленныхъ предпр'пгпй по Томскому горному окру-
гу изв'Ьщешя о сумм'Ь прибыли и объ окладахъ раскла-
дочнаго и процентнаго сборовъ на 1902 годъ по каждому 
предпр1ятш разосланы особымъ томскимъ раскладочнымъ 
присутств1емъ 21 января 1903 года. 

На основанш 137 ст. полож. о государственномъ про-
мысловомъ налогй, плателыцикамъ, которые признаютъ 
обложеше ихъ еправилышмъ, предоставляется въ тече-
т е месяца со дня настоящей публикащи подавать осо-
бому томскому раскладочному присутствш свои возраже-
шя, при чемъ плательщики предупреждаются, что 
несвоевременное получеше изв'Ьщешя не можетъ служить 
поводомъ къ продлешю м1зсячнаго срока, установления го 
ст. 137 положешя. 

Независимо изложеннаго, Палата доводитъ до св-ЬдЬ* 
1пя плательщиконъ. что гЬ изъ нихъ, кои не получили 
иав'ЬщенШ, могутъ наводить справки, о начисленнныхъ 
для ихъ предпр1ятШ прибыляхъ и окладахъ у председа-
теля особаго Томскаго раскладочнаго присутств1я, а по 
представленш имъ раскладки въ Томскую Казенную Па-
лату—въ сей последней. 



Городская Управа вызываётъ желающихъ 
взять перевозку Оерезовыхъ дровъ изъ при-
городнихъ Басандайскихъ дачъ въ городъ. 
Объ усло1иях'ь узнать въ УиравЬ у городск. 
Ревизора. Тамъ же нужны пильщики дровъ. 

Объ устройств^ справочной библштеки по городскому хо -
зяйству при Томской Городской УправЪ. 

На основаны постановлен!]! Томской Думы (19 ноября 1902 г.) объ 
учреждегии при Городской УнравЬ Справочной библштеки по городскому 
хозяйству въ интересам наилучшей разработки разнаго рода хозяйствен-
ныхъ вонросовъ, Городская Управа обращается ко вскмъ сочувствующимъ 
съ покорнейшею просьбою оказать посильное содейсгае устройству воз-
никающей библштеки. Содействие это можетъ выразиться пожертвоващемъ 
нсобходимыхъ для справочной библштеки разнаго рода книгъ, издашВ и 
журнальпыхъ статей и др. матер1аловъ но вопросамъ городскаго и обще-
ственнаго хозяйства какъ Сибири и Европейской Pocciu, такъ и нностран-
пыхъ государствъ. 

Пожертвован1и могутъ быть направляемы но адресу: Томскъ. Городская 
Управа. Для справочной библштеки по городскому хозяйству. 

Томшй Городской Голова Ал. Макушинъ. 

Заведуюпцй по поручению Думы устройством!, библштеки, 
I ласный Думы А. Н. Шипицынъ 

Городская Управа просить линъ, кои им'Ь-
ютъ склады лЬса, дровъ и пр. иа прина-
длежащих^ городу земляхъ, немедленно 
пожаловать вь присутспие Управы для 
уплаты денегъ, по таксЬ, согласно поста-
новление Думы. 

Томская Городская Управа просить жителей города 
Томска им'Ьющихъ собакъ, озаботиться своевременнымъ 
взносомъ въ Управу аа 1903 годъ ВысочайшЕ утвержден-
наго 12 апреля 1894 года городскаго сбора съ собакъ 
по одному рублю съ каждой и иолучешемъ для нихъ 
знаковъ, которые и должны быть прикрепляемы къ 
ошейникамъ; съ лицъ же, не уплатившихъ въ продол-
же1пи января мЪсяца сбора, будетъ взыскиваться еще 
по 25 коп пени. При этомъ Управа доводитъ до свЪ-
дЪшя гг. владЪльцевъ собакъ, что пойманныя собаки 
могутъ быть освобождаемы изъ собачьяго двора только 
по предъявлен in смотрителю двора квитанщи о взносе 
въ Управу означеннаго выше сбора и по взносе тому 
же смотрителю подъ особую квитанщю установленной 
обязательнымъ постановлешемъ Томской Городской 
Думы, опубликованныхъ въ № 9 Томскихъ Губернскихъ 
Ведомостей 1896 года, платы за прокормъ собакъ въ 
размере одного рубля за каждую собаку, за каждый 
разъ, до 3 сутокъ; ио истеченш 3 сутокъ собаки будутъ 
истребляемы. 

Въ аптеку Томской Городской лечебни-
цы требуется опытный аптекарскш уче-
никъ. Годовой окладъ 4^0 рублей. Обра-
щаться къ врачу лечебницы отъ 10—12 
час. дня. 

„ С И Б И Р С К И Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь " , 
ЕжемЬеячнов иллюстрированное иадан1е. (Редакщг г. Томскъ. Дворянская улица, № 4). 

Вступая въ V годъ своего существовали, „Сибирснш Наблюдатель" бу-
детъ выходить въ светъ въ 1903 году но прежнему съ иллюстращями, 
на русскомъ и французском* изыкахъ, книжками 12 разъ въ годъ, огъ 
150 до 190 страниц* въ каждой, въ '/в долю листа, ио следующей 

программе. 
1 Описанш путей сообщен!», кавъ поду 

щих* вь Сибирь и AaiaTCKin владели 
Pocciu, такъ и существующих* в* 
»тихъ местностях* и государствах*, 
сопредельных* съ ними. 

2. Oioicanie городов* в селевШ. Письма 
изъ городовъ. 

3. ( ' r i x t t f i a о судовровгводстп'Ь и су-
доустройстве. 

4. Минеральные источники. 
5. Uetat i i ia о театрах*, объ ученых*, 

благотворительных* и другихъ обн(е-
ствахъ и т. п. 

6. ((иди закйчательвгхъ местностей, 
городовъ, вортрсты государей и ч4*ъ 
либо выдающихся личностей. 

7 Смесь. 
8. Разсназы стихотворения и анекдоты. 
9. СвиД'Ьт'в библгографическаго харак-

тера о вновь вгходящнхь кввгахъ, 
иреивущоственао же--касавшихся 
Сибири и А т т с к о й Pocciu вообще, 
и об* ежемесячныхъ журналах*. 

10. Иностранное обовренЬ'(Ьбзоръсобы-
Анъипостранныхъгосударства хъ). 

11. 3' метки наблюдателя (св-Ьд-1>1ия о 
Ж И З Н И въ Кпропейской Pocciu). 

12. Сибирсмя отголоски (сведен1я о 
жизни В* Сибири). • 

13. Ответы редакцш подписчикам!.. 
14. Объявлошя. 

Редакфя съ своей стороны приложит* все старашя, чтобы иЗдаше удов-
летворяло своему назначеш'ю и давало для лицъ, жславппихъ ознакомиться 
съ Сибирью и А.иагской Pocciofi, все необходимый св1.дЬи'|Я въ истори-
ческомъ, гоографическомъ, этнографическом* и статистическом* огноше-
шяхъ, а также литературный матер1алъ для чтеши. Въ трудахъ редакщи 
примут* участю миогю сотрудники местных* газет* и др. лица. 

ЦЬна въ годъ 4 р., ва '/9 года 2 р. 50 коп. съ доставкой и пересыл-
кой. За пересылку заграницу добавляется еще 3 руб. 

Все подписчики на 1903 годъ получать въ конце года въ виде премии 
второй выиускъ 

„Альбомъ Сибирскихъ видовъ", 
состоящаго изъ 00 художественно-исполненныхъ фототипогравюръ, на 
хорошей бумаге. Цепа альбома въ отдельной продаже 1 руб. 50 коп. 
Кроме того, в* прияоженш будут* печататься „ Очерки муниципальная 

Барнаула" съ рисунками. 
Лица, желаюнцн иметь отзывы о своихъ сочиношяхъ и издашяхъ благо-

волятъ доставлять въ редакшю экземпляры ихъ. 
Цена объявлешй: 1 страница 15 руб., ' / , стр. 10 руб., стр| 6 руб. 

Подписка и объявления принимаются: „Сибвр. Наблюд." вь г. Tokciit, Дворввская ул. 
№ 4 (телефон* №. 1) и въ книжном* магазинЬ П. И. Макушина; въ MocKirt-въ кв. 
«агав. .Правон'Ьд'Ые" П. К. Голубева, и у Д. Н. Корватовскаго, Моховая, вр. ста-
рого универс. д. Пекевдорфъ; вь ВарваулЬ-у част. нов. Л. А. Кратна; въ Варшаве 
въ квижномъ маг. Н. II. Карбасникова (Новый свТ.т* 07); въ Красноярске - въ кн. 
маг. А. Ф. Комарова, въ редакщи газеты „Енисей", въ Иркутске у И. II. Родюнова, 
во Владивостоке»-въ кв. маг. В. Е. Филипчевко и К"; въ Каивскё—у част. иов'Ьр. 
0. Д. Жвляева; въ BittcKii—у А. А. Зильбербарта; въ Тюмени—у Г. П. Кгаевскаго. 
0б*явлоп1я также принимаются въ Москве-, вч. Центральной Конторе Торговаго Дома 
,JI. и Я. Метцль в Ко" Мясввцкая, д. Сытова и вь ковтор'Ь объявлев)й и подписки 
1. II. Иартошеввча, Нал. Лубянка, Д* 20. Лица, присылавший свои рукописи для цо-
н'Ьщешя въ „Свбвр Набл." должны обозначить услош, на коихъ они желают* ихъ 
поместить. Статьи, присланвыя бс8ъ обозначомя у«лов1Й, вчитаются бетлатныж. 
Ilcb принятия статьи подлежать измпненшп и сокращении!* по усмотревш ре-
дакции Непринятия статьи объемомъ ве мевее 4-х* писанных* страниц* и стнхот-
ворев!я уничтожаются; остальвыя сохраняются въ родакши ДО вострёбовтпя ихъ 
авторами въ течеши двухъ мпсяцееъ; на обратную вероонлку ихъ авторы прилагают* 

почтовый марки. 

Редактор*-Издатель В. А. Долгоруков*. 

Дозволено цензурою. Томскъ, 8 1903 года. Типо-литограф1я М. Н. Кононова. 


