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дщодонь н расщдон'1. г . Поиска. городской : i a e « i . - О О м в л е н Ы , 

Повтановлен1я Томекой Г о р о щ о й Думы. 
Журнагь Томской Городе»)* Думы 1904 г. № 1. По раавмотрЬнЫ 

смЬты доходов I. и расходом. г. Томска ни 1!»04 гадь. 

•1ас'1;дяй1и продолжалось въ течете 10 дней, а именно: И), 20, 22, 
20 и 30 'Декабря 1903 года и 2, 7, 8, П и 12 января текущего года. 
Председательствовать Городской Голова Д. И. Макушинъ 
яас-Ьдшне гг. гласные: Л. С. ъ, Л. К. Завитковъ, II. Я. Г.Ълневъ, 
II. Ii". Якимовъ. Т. Д. Воровковъ, М. М. Дмтривъ . И. 15. Погомоливъ-
10 днем-, И. II. Свинцовъ, II. А. Толкачевъ, 1(. I. Верезнинтй, П. И. 
Ивановъ, И. N. Некрасов1!, -!) дней: И. II. Оодоровъ, II. И. Погомоловь, 
К. И. Шмурыгииъ, И. И. Жмтковъ, Г. И. Ливень, М. М. Самосвалом,, 
Д. Г. Шадринъ—8 ()неи; Н. Н. Плотниковъ (м^щанинъ)" А. II. Шипи-
иынъ, t II. Т а л о в т й - 7 дней-, А. И. Нвсюревъ, А. II. Усачевъ, 11. С. 
КовнацкМ, II. и. ПокровшА. А. Д. Родюковъ-б' днеи\ В. В. Смитро-
ввчъ, II. В. Вологбдшй— 5 дней; И. Д. Муретовъ-4 дни: А. А. Кирил-
лов!,, М. II. Загибаловъ, А. К. Кухтеринъ, М. В. Гирбасовъ, N. Н. Коно-
н о в , II. II. Плотниковъ (кунецъ), И. Д. Сычевъ-I? дни: М. С. Черны-
шевг. К. С. Обрнзцовъ. II. М. Плотниковъ, I. А. Внстржнщпй, И. С, 
КозМйъ, II. А. Молчанову II. И. Смирнов*—4 дни: И. П. Кланцевъ, 
И. II. Сыромятниковъ н И. М: В я ш н ъ — 1 день. 

Составленный Городскою Управою ироектъ см1>ты' напечатанъ въ № 
11, 42 и 43 ; .Йзвкт1й" за 1903 годь. 

Въ звс4дан'1И 19 декабря, iioc.it оЙсуждемя очередный воиросояъ, г. 
Городской Голова А. И. Макушинъ предложил!, приступить къ раземот-
ptuiio смЬты доходоиъ и расходовъ города Томска на 1901 годъ, мри 
чемъ добавил,, что см1;та проектирована Городской Управой, какъ уже 
известно г.г. гласнымъ, съ большим!, прёвышбтемъ расходовъ надъ дохо-
дами, во Городская Уирава считаетъ долгомъ заявить, что не i c i необхо-
димые, но ея мн'кшю, расходы внесены въ см!;ту,—напримЬръ, не внесет, 
расходъ на ремонтъ тать называема™ Думскаго поста и прим., и также 
uct ходатайства о различных'!, прибавках!, Городская Уррава системати-
чески не вносила въ см'кту свомхт, предположен^ и вс1: эти ходатайства 
будутъ доложены Дум1; при разсмотрЬши соответствующий статей сметы. 

Носл'1, этого гласный А. II. Шнпицыяъ заяввлъ, что спешить c i раз-
cMorptiiieMb см1;ты не зачЬмъ, а въ виду грииадиаго дефицита необхо-
димо, чтобы гласные им1.лн возможность отнестись къ этому дЬлу серь-
езно. C'Mlvra, представляемая въ настоящее время Городской Управой, ио 
его ми!,нпо, страдаетъ некоторыми существенными недочетами: во пер-
вых!,, она составлева Съ значительным!, дефицитом*, а источники нокры-

ri« erb не указаны, что противоречии, приложен!» ьъ 140 ст. Город. 
Пол., гд1: прямо сказано, что d i m должна балансироваться, и. во вто-
рыхъ, Городская Дума въ минувшемъ году, но его Шишщына, нредло-
Mteniwi, высказала пожелаше, чтобы при см^тахъ Городская Уирава пред-
ставляла и общМ обзоръ cMt.TU, такъ какъ Управа нредстаиляетъ Нзъ 
себя органь не только исполнительный, но до некоторой степени и руко-
иодииий, и ей, конечно, Лучше Думы известно городское хозяйство. Тако-
вого обзора при настоящей cM'fcrk не представлено, и это—ея'существен-
ный недостаток!., такъ какъ иъ настоящем!, вид^ см1гга продставляетъ 
изъ себя сырой магер1алъ, на обработку котораги надо потратить много 
труда и времени, чтобы можно было отнестись къ ней сознательно. По 
его, Шниицына, Miit.niw, лучше внести см'Ьту на paacMOTptnie Думы позд-
нее, но такой общш обзорь представить, и »то отниметъ лишь нЬсколыс1 

дней. На ЭТ(»' Г. Городской Голова огвЬги гь. что онъ не можетъ точно 
сказать, занесено-ли было такое пожелаше въ ирОтоколъ Думы, но, если 
даже и есть такое ножелан1е, то Городская Унраиа ио этому воиросу 
ничего не можетъ дать больше того, что она дала въ прилагаемой см'Ьп. 
Представленный Управон! магерЫлъ—не сырой, а внолмЬ систематизирован-
ный и мотивированный; откладывать же разсмотр'Ьше M i n i не предста-
вляется нозможнымъ, такъ какъ Упраи!: на 1904 годъ нужна руководя-
щая нить, нужно дЬлать соответственный заготовки матьф1алоиъ и г. и 
и всякое промедлеше въ этомъ отшнпеши можетъ отозваться невыгодно 
на ннтересахъ городской кассы. Что же касается сбалансироважя c a i n i , 
то Городская Уирава представила только ир^ектъ см Ьты, а должна балан-
сироваться уже утиержденная Думою см1:та; иредставлепъ же такой про-
екть безъ баланса въ Думу потому, что сама Уирава не могла иайти 
источника покрыпя дс|||ицита и предоставила ДумЬ самой сократить т1: 
расходы, которые она пожслаетъ. 

ЗатЬгь, по требован1ю большинства гласить , нристурлсно было къ 
разсмотр'М|1ю с.чЬты и, при обсуждеож емкгы доходовъ, Городская Дума 
постановила сл'Ьдующш онредЬлен^я: 

1) При обсуждеи1и ст. 1 но порядку признано было возможным!, доходъ 
по этой статьЬ показать полностью въ 60379 р. 10 к. въ виду того, что 
ко времени раскладки этого налога будутъ еще онЬнепы пиши, выстроен-
ный имущества, и Городская Дума постановила: доходъ но этой стать!; 
утвердить нъ сумм1; 00379 руб. 10 кои. 

2) Но ст. О Городская Дума постановила: доходъ утвердить въ 
201)68 руб. 86 кои. въ виду того, что такого разм'Ьра сумма г.удетъ въ 
действительности уплачена иъ течеше 1904 года. 

3) Ио ст. 7 Городская Дума постановила: дохоцъ утвердить въ4800 
руо. въ виду нредполагаемаго уиеличешп числа занимающихгн изнозомъ 
при бол1;е тщательной пов'Ьркх лицъ этой категории промысла. 
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4) По ст. 1,? Городская Дума и о ста в анида: доходъ утцердить вь 
13292 руб. 22 ион. потому, что по настоящеечисло едино вь аренду 
съ правом ь выкупа 25488,09 квад. саж. на 0§38 я б . 15 к. в б е л 
права выкупа 46836,60 квад. саж. на (>754 руб. 7 -кои. 

5) Но ст. 21 Городская Дума JI о с т а н о в и я: доходъ утвердить въ 
82(h) руб. «г виду n t m o l J ' o увеличетн числа извозчиков!. ima'h 
тщательной шнурки W при nopi'irlnit, иввозчичьихъ знпковъ но новыр, 
другого образца. 

(1) Но ст. 2 2 Городская Дума П О С Т А Н О В И Л и: доходъ утвердить въ 
2000 руб. по тоГГже причин li. 

7) Но ст. 81 Городскяи Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
1005 руб., такъ какъ на яту - г .у*яу «тдапп « t e n . 

И) По ст. 82, Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходI. утвердить нъ 
:!()(> pyfi. но той же причин*!). 

9) По ст. 84 Городскяи Дума постановила : доходъ утвердить въ 
490 руб. но той же причин ! 

10) По ст. 88 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
1800 руб. по действительному нпгтупленио пт. НЮ8 году. 

11) При обсужденш ст. 59, 1'ородскан Дума признало иоям»жныч'Ь 
изъ Стоимости несданныхъ еще лавокъ внести въ доходную ем'1;ту 85 
процентовъ съ rtirL чтобы въ следующих!. статья,хъ( доходъ съ лавокъ 
показывался въ той cy«» t , на которую уже отданы фактически давки въ 
аренду на 1904 годъ ко дню заключен))! смЪты, а посему иост.ави-
нила: доходъ по этой стать!; утвердить вь 4254 руб. 25 кон. 

12) Городская Дума признала необходимым!, въ см1;ту дошовъ внести 
новую статью 00'—доходъ со второго 2-хъ-лажи.аго каменнаго кориуса 
на базарной площади и п о с т а н о в и л а : доходъ но этой стать!; утвер-
дить въ 7000 руб. 

13) По ст. 01 Город скан Дума и о с т а н о в на а: доходъ утвердить въ 
9180 руб., такъ какъ верхшй этажъ сданъ разиымъ лицам:. :ц 7000 р. 
нъ годъ и въ нижнемъ этаж'1) сдано () лавокъ за 1580 руб. 

14) По ст. 02 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
9900 руб., такъ какъ въ верхнемъ зтажЬ славы 14 данокъ за ООО руб. 
(въ томъ числ'1: 120 р. за кладовыи общественного банка и нолицш), вь 
нижнемъ этаж1> сдано 7 лавокъ за 4900 руб. и лавки въ пристрой!:); 
сданы по I января 1905 года за 4400 руб. 

15) Но ст. 08 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердит!, въ 
050 р., за каковую сумму харчевня сдана на три годя Шады Сайдашеву. 

10) По ст. 04,Городская Дума п о с т а н о в и л а : , доходъ утвердить въ 
8500 р., такъ какъ за эту сумму сдана харчевня на тон года Новикову. 

1 / 1 По ст. 00 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
0000 руб., такъ какъ за ату сумму сданы se t ланки. 

18) Но ст. 07 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
0115 руб., такъ какъ за згу сумму сданы 12 ланокъ. 

19) Но ст. 09 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
4484 руб., такъ какъ за ату сумму сданы всЬ лавки. 

20) При обсуждснш ст. 71, членъ Управы И. Я. ПЬляеиъ заявил, 
что, по его и в Ы ю , следовало бы м IJCTO, занимаемое Сидоровскимъ кор-
пусом!., rtifat сломки корпуса оставить пока ейободнымъ, чтобы такимъ 
образоиь расширить несколько базарную площадь, которая въ настоящее 
время очень отменена и, крои!; того, постройка на э т о т м1нх1; ноиаго 
кориуса не вызывается необходимостью, такъ какъ HI теперь иустуютъ 84 
ланки въ другнхъ городскихъ корпусах!. на той-я.с базарной площади. Г. Го-
родской Голо на доб|;вилъ, что мн1;нн; II. Я, И.ллева есть Nfl'lniie всей 
Городской Управы, и Городская Дума постановила : на Mt.ixli, r;i1i сто-
ить , Сидоровшй кориуст, нодлежаиий наступающей весной къ сдоикЬ, 
новаго корпуса пока не строить, 

21) Но ст. 74 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
5051 руб., такъ какъ за эту сумму сданы 23 лавки. 

22) Но ст. 75 Городская Дума постановила : доходъ утвердить въ 
2010 руб., такъ какъ за эту сумму сданы три лавки. 

23) Цо ст. 7|> Городскяи Дума постановила : д<додъ утвердить въ 
: !020 руб., такъ какъ за эту сумму сданы всЬ лавки. 

2 4 ) 4 f o ст. 77 Городская Дуня п о с т а н о в и л а : доходъ утиердить въ 
• >070 рУб., такъ какъ за зту сумму едяно 11 лавокъ. 

25) По ст. 78 Городская Дума постановила : доходъ утвердить въ 
4991 руб., такъ какъ за зту сумму сданы 84 лпвкн. 

2(3) Но ст. 79 Городская Дума поста повила: доходъ утвердить в> 
2 * 2 руб., такь какъ на зту сумму сданы 4 лавки. 

27) По ст. 80 Городская Дума постановила : доходъ утвердить въ 
1885 руб., такъ какъ. за. эту су/»*у сдано 10 лавокъ. 

28) Но ст. 82 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
1<10 pyrt.; такт, какъ за зту сумму сданы дв1: лавки. 

29) Но ст. 83 Городская Дума постановила : доходъ утвердить въ 
520 руб, такъ какъ за зту сумму сдавы ли* ланки. 

80) По ст. 87 Городская Дума п о с т а новина: доходъ утвердить въ 
1300 руб., такъ какъ за зту сумму предполагается сдать харчевню. 

31) При обсуждений ст. 89, членъ Управы II. 11. НЪляевъ предло-
ж и т е нъ тгбляп. якгпловтацш очень ntnnarn и Ьсга на берегу р1гкп 
У шайки коал): дома Флеера. застроить его небольшим!, камоннымь кор-
иусомъ. Г. Городской Галина къ этому добавилъ, что Городская Уираиа 
даиио им1)ла нъ виду зту постройку, но въ виду неоднократных'!, заявле-
н а г.г. гласныхъ о невыгодности ностроекъ, всл1;дств1е вздорожай!» въ на-
стоящее время строительных!, шершлоаъ, не pliinii ia:b составить нроектъ и 
см1;ту на зту постройку впредь до нршщишнлытго разрЬшемя Думою 
этого нонроса вь утвердительном!, смысл! Большинство гласныхъ при-
знало постройку такового корпуса Д'Ьломъ крайне выгоднымъ для города, 
и Городе,кая Дума п о с т а н о в и л а : предложить Городской Унравъ вы-
работать н представить въ Думу нлаиъ и сгЬту на постройку на ука-
занном! *'l;c'i"Ji каменнаго корпуса лавокъ. 

82) При обсу;клен'ш ст. 98, гласный и поверенный Городского Обще-
стиепнаго Уирннлешя А. К. Зявитковъ обратилъ внимаше Городской Думы 
на то, что означенный въ згой ст. домъ даетъ сраннительно малый до-
ходъ, такъ какъ И1*ны на квартиры назначены сравнительно иизюя и 
въ особенности низка ц!;на за квартиру, занятую семейстномъ бывшаго 
распорядителя делами городского ломоарда II. И. Сапожиикова. который 
обннненъ въ растрат); суммъ ломбарда. При обсужденш этого ,заивлен1я, 
большинство гласныхъ высказалось, что если съ семьи Сапожиикова и 
берутъ за квартиру несколько дешевле, то это является какъ-бн по-
мощью со стороны города, такъ какъ семья не виновата въ д'1;ятяхъ 
отца. Иосл1, этого, по требонашю г.г. гласныхъ, на баллотировку постав-
лены были вопросы: 1) оставить прежнюю плату за квартиру Свнпжни-
копои и 2) увеличить, и закрытою баллотировкою подано бьпо за пер-
вый вонросъ 19 и за второй 4 голоса, а посему Городская Дума по -
с т а н о в и л а : доходъ но этой стать! утвердить въ 980 руб. 

33) По ст. 110 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утиердить 
т . 1005 руб.. такъ какъ за эту сумму сдано 8 нременныхъ балагаиовъ. 

84) По ст. 118 пун. б. Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ 
утиердить въ 2170 руб., такъ какъ за эту сумму сданы irlicu. 

Щ По той же ст. пун. в. Городская Дума постановила : доходъ утвер-
дит!. въ 2231 руб., такъ какъ за эту сумму сданы ручных проруби. 

86) По ст. 119 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 
456 руб.. такъ какъ къ 10 яннари 1904 года капиталь помещался въ 
11-ти облигвшЯхъ 2-го Товскаго городского займа на 0200 руб., въ 
9-ти облигяшяхъ 1 - го Томскяго городского займа на 3000 руб. и въ 
одном*!* пятипроцентном билет)! 2-го съ выигрышами займа на 100 руб. 

3<) По ст. 128 Городская Дума постановила : доходъ утвердить вь 
28000 руб. но действительному иостунлешю въ 1903 году. 

38) Но ст. 129 Городская Дума постановила : доходъ утвердить въ 
2500с) руб. ио той же причин!;. 

39) По обсужденш ст. 130, членъ Управы II. Я. В'Ьляевъ, въ ц ! ш ъ 
больйей доходности, предложил!, увеличит!, число вигринъ въ город* для 
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расклейки афАпъ и ныбрать другой, бЬйКю удобный, THITI. витрниъ. съ 
большей пницадью попррхиосги, и Городская Дума постановила : дой№> 
по зтой стать!; утвердить in. 8000 руб., разрешить Городской Унрав-h 
увеличить Число витрннч. и выбрать другой, бол^е удобный, rain, ИйтрйНг, 
съ большей площадью поверхности. 

40) По ст. 184 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходч. утвердить вч. 
18Г)10 руб. 14 кон. 'сч. т!;мч., чтобы вь этой сумм!; значился доходъ въ 
сумм b 700 руб. сг дома по Жандармской улицФ, iipio6plrroiinaro отч. 
Морозова. 

411 Но ст. 195 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить вч. 
48131 руб. i i коп., а именно: но примеру прежним. Л'Ьгь на женское 
образонмне 2110.") руб. и на постройку Гоголевскаго дома, вч. Йоторомч. | 
будутъ помещаться ж е н ш я училища, 20030 руб. б кои. 

42) Но ст. 188 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходч, утверд'йть вг 
1808 руб. 4!» ко 11.', по случаю об,г1;на процентаыхъ бумагъ. 

48) Городская Дума п о с т а н о в и л а : внести вь c i r t ry новун» 180' ст. 
дотода «огн лнрекцж народныхч. училшцъ вч. возм!;шен1о pacxojwin. но 
содержат»! помкщешя двухклассной женский школы 300 руб. и двухч. 
начальных'!. училшцч. 800 руб!> и доюдч. по этой стать!) утвердить въ 
1100 рублей. 

14) По ст. 142 Городская Дума п о с т а н о в и л а : дохоДЪ утвердить в'ь 
2010 руб. 8 KI.ii'., такч. какч. эта сумма процентовь 1м точному подсчету 
должна поступить. 

45) Но ст. 14.' Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ1 утвердить вь 
WOO руб. по действительному йбступлешю вч. 1008 соду. 

4 i i ) При обсуждети ст. МО, платы за лечеше вч. больниц!; для У 
ризныхь больяыхч.; гласный II. Ml Некрасова нреДложилъ Дум!; у $ Ш -
иить плату за лечен1е и вч, городской его имени сч. состонтельныхч. б'оЕ*- Г 
N U I I . HI. разм'кр'к 40 кон. вч. сутки на rliX4. же услов1нхч., на какихч. 
взимается плача вч. больниц!; для зарвзныхч. больаыхь. '.Тго свое 
нредлшкеше г/ Некрасов!. мотявирова.ть что есть в'ь город11 линя 
состоягельныя, который желали бы положить свбихч, больных!, вч. боль-
ницу за плату. Hit разч. зтой платы но установлен», то лишены возмож-
ности делать зто, а между т!;мч, такая плата дастч. хотя небольшой До-
ходч. городу, я Городская Дума п о с т а н о в и л а : вшм'.тн вч. см!;ту ион'ую 
статью 140' «плата за лечеше н'ь больниц!; Некрасова» и доходч. по 
згой dr. утвердить въ 100 руб. 

17) Но ст. 117 Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить вь 
0087 руб. 01 к., Такт. какч. сборч. сч. недвижимыхч. имущестнч, по от. 1 
онредЬленъ Думою вч. 00870 руб. 10 к. 

18) При обсуждеши ст. 1 Г» 1, г. Городской Голова доложиль, что Го-
родская Управа полагает* справедливым!. „Изв^смя Томскаго Городско-
го Общественная Унрннлешя" рнзсылать гласнымч. безвозмездно, иозто у 
доходч. но подписи!; внесла въ см!1ту вч. 100 р.. но Городская Дума при-
знала необходимыми чтобы гг. гласные платили за молучаемын ..Изв'кччя 
Городского Общественняго Управлешя" установленную плату но 8 руб. 
вч. годь, а посему п о с т а н о в и л а : доходч. но зтой CTaTi.t. утвердить въ 
820 руб. 

ст. I 0 2 Городская Дума н о с т а н о ш и н г д о х о д ъ 
утвердить вч. 10500 руб.. вь виду того, что осталась недоимка Ш Ю 0 8 
год* вч, 10874 руб. I I кон. 

ЙО) По сг. 108 Городская Дума п о с т а н о в и л и : доходъ утвердить вч. 
15000 руб. но среднему ноступ.шпю за 1У02 и 1008 гг. 

Пос.1'6 сего г. Городской Голова предложилъ г г . гласнымч.. не Желиют*-лн 
они наметить', для подробнаго обсужден in вь следующем* заейдант, 
Kiniie-либо новые источники доходов*,—поел!) чего вам1тютсв: сборч. съ 
лошадей и зкипажей. сборъ за выемку льда на р Ъ ш ъ 'Гоми н Ушайк!» 
и сборъ сг выв11Сокг, соответственно размерам* ихъ поверхности, но 
окончательное ptiiieme зтихч. попросовг отлагается до 22 числа. 

Ил о т к р ы т йй<Лдан1я 22 декабри, г. Городской Голова напомнили, 
что вь минувшем* чаейдаши йя сегодняшшй день предположено было по-

дробно обсудить r l i источники доходонъ, коЬрые (или тогда предложены, 
tl i i .rte всего |'ласпые нптересоналнсь войросомч. обь установленш сбора 
сч. лошадей и зкипажей, ноз'гому гг. гласнымч, и предлагается выслу-
шать общее положеше о разрЧшюпж э'гихъ сборов* городам* и собран-
н ы й " справки о такого рода сборах* въ другихч, городахг Poccin. 
Язч. до,)ожоннаго ноложешн оказалось, что Мори зти не могутч. превы-
шать размйра 12 руб. сч.1 лошяд^ н 15 руб. съ зкинажа. РазмЬр* сбо-
ра, а также я непн определяется въ вышеозначенных* пределах* Го-
родской Думой. Н'ь сЛуча!; внедстн вч, горид-Ь сборовъ сч. лошадей пли 
зкипажей, оплаП) сими сборами подлежать вс1; лошади и экипажи, со-
держимые (л. городских-!. иредШхч. частными лицами и учреждеи1ями 
(обществами, товариществами и кимнашнмн), за исключешемъ принадле-
itf imiuxi: I ) Ншъ состоящимч, на государственной служб!, лицам*. кото-
рымЪ они присвоены действующими узако|1ен1ями вь определенном'!, сими 
й ' Ш д н и м и числ1.; 2) нностранпымь динломатическнмъ представителямъ, 
аккредитоваянымь яри НЫСОЧАЙШКМЧ. дв»р'1'., и ирочимч. лицамч., входя-
щим!. вч. составг яосольствч. н sinccift; S) генеральнымг |;шгсуламч., кои-
оу.чамг, вице-консулаш, н консульским!, агентамъ, гостоЯщимч. подданны-
ми ч'ого государсгиа, e n котора1'о они назначены, если съ симъ госу-
Дйрствимь заключена I'occieKi особая, относичгмн.ио консульскихъ правъ, 
UOHBCHHIII, или же е('ля въ иемь пидобная льгота предоставлена русскимъ 
консула яг: 4) и.шпщикамг и содержателя мч. ночтовыхч. сташнй вг Гомг 
«луча*, если и т1; и друпя лица уплачивают* Мобые въ доидч; города 
еббры съ производимых!, ими нромыглоиъ; 5) лицамг, временно пребываю-
щ и м г въ города!ч, . НезависиМе отъ сего, п(-вобождаются отЪ ottjloikcNifl 

простые з к й н а ж и : и г е : г | | Г и . дроги, роспуски, саяи, дровни, пошевни и 'г. и. 

Городской Дум) ! п р е д о с т а в л я й с я , ' W i n она нризнаетч. нужиымч,, разделять 

ночЛеягащихъ оплат!; сборомг Л о Щ в й и з к и н а ж н на разряды и н а з н а -

чат!.' для к а ж д а г о Изъ ннхч. особый окладч. сч, т 'Ьгь , идна^б, чтобы п о -

СЛ'ЙДП1Й по п р е в ы ш а л , оиред'йленйаго1 для того Города закоНомъ в ы с ш а -

разм1.ра пбК(1№МГк. 
Ить доложенной т. Городскимч. Головой сираы.'й о сборахь съ лоша-

дей и экипажей иъ другихч. городнхч. 1'осс1и оказынаечтя, что сборч, лохч. 
внедепч. уже во мноеиХъ городахг н размйры сбора различны, наприм'крг: 
lie свыше 1 руб.--вч. Костром!), 1!лади|Ир'1|, Муром!;, Т"больск!|. Челя-
бинск!;: не свыше 2 руб. — я г Либив!;: не свыше 8 руб.—нч. Каменецч.-
Иодольск!;, Кршинтвлт!!. Старой Гусе*, Нологд!;, Астрахани: не свыше 
.1 руб. нч. Керчи, Гжев!:, Твери, Китпнеи!;: не свыше 0 руб.—въ lto-
рочеж'й, Гостов!|-на-Дону: не свыше 8 руб.—вч, Дерит!;: не свыше 10 
руб. - в ь Одесс!.. PW'li, Наршав!;. Таганрог^, Е.шзаветград!;; не свыше 
12 руб.1-1 йъ Петербург!; и Москв!.. Сборы сч. Лошадей и зкипажей 
иMhtrrU установлены: in. Устюжнахч.—не свыше 8 руб. съ лошади и 1 р. 
.".О кон. сч, зьииажа; иг Kom»i J ly r t и Новгород!,—не свыше 3 руб. съ 
лошади и I руб. сч. зкинажа; въ ИЩИюво-Нознесенск'Ь-не свыше 8 руб. 
сч. лошади и 8 руб. съ зкинажа: въ Митан!; и T y . r f i - н е свыше ,") руб. 
п . лошади я 8 руб сг икноажа: вг KioB-ft 10 руб. сч, лошади и 1,1 р. 
сч. зкинажа. Доходы |Ч|родовг отг сбора сЪ лошадей (за 1807 г., по 
даннымч, «Кжш'одника Министерства Финайсовг», вынуекг 1901 г.) 
'в'ь городйхъ со сборомъ вь Груб : : Костром!; 401 руб., Челибинск!, 
88Г» руб., яг ЛйбаиЬ (сборч. вг 2 руб.) 1988 руб., нч. Каменець-Но-
Д((льск!1 к борч, вч. 8 р.) 288 р . въ Старой Pycfrfl (сборч, on. 1 до 8 р.) 
147 р., НоронежИ (8 р.) 100') р., 'Гверй (5 р.) 1381 р., Лрйславл!; 
(Л р.) 103Л0 р., Наршав!, (10 р.) 40420 p., I ' l i r t (10 р.|, 48108 р., 
Петербург!! (не свыше 12 р.) 57800 р., въ Москв!; (12 р.) 10020Й р., 

I 'въ Одеес!; (сборч, вь 10 р., Г> р. и 8 р. ЯО к.Г 10885 руб. Доюды 
отч. сбора сг лошадей и зкЙнйЖей: вч. Новгород!) (3 р. съ лошади я 
4 р. п , окинажа) 0787 р., въ KieMf ( W р. сч, лошади и 15 р. сч, 

I зкинажа 482 руб. 
] Загймъ первымч. обсуждалси вонрось' о нне.кчия сбора съ лошадей. 

При обсуждевж этого вопроса, мн!;н'|я гласпыхъ разделились: один нахо-
дили необходим!,'мч, ввести ятогь сборч.. при чемъ II. I). Ногошоловымч. 



J f iQ . . Ц а ^ ^ н . T u j i c i . A i u Г , № 1 . ' Л ' 1>АГ0 0.ВДКСТЙВШ1Л1Ч1 У . Ц Р А , В Д К Ш Я . № . 1 2 и 

у казывал^ , чту ф р т . этщ необходим'!. на цокрыш расходовъ по со-
держишь мкстъ сиалокъ вечистотъ,—друпе вмешались, что едва-ли 
справедливо будетъ устанавливать этотъ, сборъ вь настоящее время, въ 
виду современного состошия улиць въ города, но которымъ нроездъ 
крайне затруднителонъ,—третьи высказывались, что содержаше лошади 
въ город'!; является крайне необходимым'!. какт. въ виду затрудиитедь-
ности сообщешя по улнцанъ города, такъ, и главное, вь виду того,: что 
|гь продолжеше долгих» зимь приходится убирать ее. улицъ и дворовъ 
пассу снега,—и четвертые заявляли, что сборъ этот.ъ не долженъ быть 
великч. и, въ случае введет» его, значительна» часть сбора должна 
пойти на расходы по взимашю сбора. Номе этихъ .чн'ЬнШ, г. Городской 
Голова объясввлъ, что расходы но взимашк) сбора не могутъ быть ве-
лики, такъ какъ сборъ будетъ взиматься Городской Управой и потре-
буется лишь одинъ агенте сь жаловаиьемъ въ ООО руб. въ годъ для 
перевиси лов!адей, в добавилъ, что мощеше Томска-— д'кло настоятельной 
необходимости, но оно требуегь гроладныхъ средствъ;, если делать на 
это заеиъ.то предварительно нужно найти источники средствъ на нога-
ineiiie займа, а поэтому онъ и иредложилъ бы сборъ съ лошадей въ 
Томск!; ввести,, но на услов1в, чтобы онъ исключительно шелъ въ фондъ 
на мощрще улинъ,-каковое иредложенк г. Городского Головы и было 
принято болынинствояъ гласпыхъ, при чемъ гласный К. II. Таловшй 
остался ври особомъ Mirliiiin и просилъ завести вь иротоколъ, что цн;ь 
находить введете ф р а съ Лошадей и экипажей краино обременительным!, 
для жителей т- Томска, такъ какъ здесь им1;ше лошади ве составляет'!, 
росцошя, а вызывается необходимостью, экипажей же вь Томске ;оро-
шихъ иа^р;,,!!(!, имеюсь ихъ BMtWTBie ненерестанаемыхъ грязей ио щ -
памъу—'|то зимы здесь бываютъ весьма продолжительны», взять, ианри-
м1;ръ, чиму прошлаго года, продолжавшуюся восемь г!;сяцевъ и вызывав-
шую ц е л у е т е этого ежедневную уборку снега, отвалы же нмнЬ от-
ведены (|чень далеко отъ города. Дал'Ье г. Таловскш говоритъ, что упо-
мянутые въ докладе сборы, производимые другими городами, иичтожпы и 
здесь не онравдаютъ даже адмипистрацмо ио рбору ,и что хотя въ до-
клад'!;, между нрочвмъ, сказано, что предполагаемые сборы должны идти 
.на мощено удиць, но это вридъ-ли правильно: по закону деиьги должны 
поступать въ общ1я городш'я средства, а никнк'ь ;не могутъ поступать 
на снсшальуыя цазначеш». На носле.дшй нувктъ этого мн'Ыя т . Город-
ской 1'олова разъяснить, что разъ удовлетворено будетт, ходатайство объ 
установлен»! этого i;6opa спещалыю на дощеме, то это уже явится обн-
рательнымъ и законным!.. После сего, при обсужден1и высшаго размера 
сбора Mii'liiiiM гласных!, разделились; одни предлагали назначить иысимй 
разм'кръ сбора съ лошади в'Ь I) р., друrie въ 5 р, и третьи въ (i р., и 
для р'Ьшешя этого разндааин признано было необходимым!, поставить 
сначала па баллотировку У р. и 5 р. и загймъ 5 и О р., что и было 
исполнено, и когда ;поставлены были на баллотировку вопросы: I> на-
значить выевпй размЬръ сбора съ лошади въ ;) j i „ 2) тоже вь 5 руб., 
то закрытою баллотировкою подано было за первый вонрогь 8 и за вто-
рой Jti голосовъ. l i o c r t этого на баллотировку поставлены были вопросы: 
1) назначить высш!й размерь сбора съ лошадей въ 5 р. и 2) тоже въ 

руб.. и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 14 
и за второй 1U, голосовъ. Такичъ образомъ обеими этими баллотировками 
выснма размерь сбора съ лов)адн определен!. въ 5 р., и затемъ м \ 
гласные высказались за н»зц*ченм пени за несвоевременный взвочъ 
этого сбора В'Ь Р'З.ч'кр'Ь 25!'/» съ неуплаченной суммы, а носему Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а : ходатайствовать въ устаноилеинимъ порядке 
объ устанонлешв сбора съ лошадей въ город!; Томске на условш, чтобы 
сборъ этотъ исключительно шелъ вь фондъ на мощеше, улинъ, чтобы 
высшШ размерь его не превышал1!. 5 руб., чтобы пеня за несвоевремен-
ный взвосъ взималась въ размере 2 5 % съ не плаченной суммы и чтобы 
отъ усмотрела Думы зависЪо oupeAis.iniiie сбора сь лошадей въ ука-
заннихъ выше пределах'!.. . || 

При I второго вопроса об'!, устапоилешн сбора съ .«кипаз.'ей, 

бол|,п)инстио гласныхъ .высказалось въ тол i, смысл!;, что сь уставивлен1е>|:1. 
этого сбора, нужно повременить, и затЬгь поставлены были на баллоти-
ровку вопросы: I ) облагать экипажи сборомъ и 2) не облагать, и закры-
тою балл(П'нровкою подано было за первый вопрись !• и за второй ).;{ 
голосовъ, а посему Городская Дума поставовнла : сбора сь экипажей 
не вводить. 

вопроса объ установлен»! сбора за выемку льда изь 
р'1;къ Томи и У шайки, на баллотировку поставлены были вопросы: 1) вво-
дить плату за лодъ съ р'1жъ Томи и Ушайки и 2J не вводить, в закры-
тою баллотировкою подано было за первый вопрос'!. 8 и за второй 14 
голосовъ, а посему Городская Дума постановила : сбора этого HI; ВВОДИТЬ. 

Носл'Ь этого гласный II. (J. Ковнацш наномнилъ о заявлена щаснаго 
М. Н. оШ'ибалова объ уотнновленш сбора съ вын'1'.сокъ соответственно 
размкрамъ ихъ поверхности: на это г. Городской Голова отв'ктилъ, что 
этотъ вопросъ не предлагается на обсужден1е Думы потому, что не 
имЬотся увазаш'й, чтобы такой, сборъ гд-Ь-пибудь существовал'!, в что въ 
шитоящее время п'Ьтъ данпыхъ определить даже,—возможенъ-ли и зако-

I неиъ-ли этотъ сборъ, а носему Городская Дума п о с т а н о в и л а : пред-
\ Jfoatcnie это отклонить до иредсганлетия бол'Ье точныхъ дапныхъ но 

этому вопросу. 
Наконецъ, на нредложен1е i'. Городского Головы—не можетъ ли кто изъ 

гласныхъ еще предложить какого-либо источника дохода, гласный И. И. 
Вогомолчвъ нредложилъ вносить ежегодно въ смЬту ту пли другую сумму 
изъ прибылей Обществевнаго Ванка вь цУлихъ возм'1нце111я долта этого 
Панка городу въ суш.чЬ 65000 руб. Долгъ этотъ за Вавкомъ ировщится 
въ счетахъ Городского Обществевнаго Управлев1я, такъ какъ въ одно 
время, много л'|!тъ тому назадъ, д'Ьла Нанка были въ уцадк1| и Город-
ское Общественное Уиравлсн1о отпустино средства па содержан^ Mapinii-
ской женской гимн аз i и изъ общей городской кассы въ сумме 05000 руб. 
При обсуждеши этого вопроса, было доложено, что такой же вопросъ 
возбуждался Е. II. Таловскимъ еще въ 18Я5 году в Городская Дума 
признала, что, прибыли Нанка впосл'Ьдствш могутъ настолько увеличиться, 
что за удовлетворен1омъ иуждъ на женское образошше, монмтъ оста-
ваться известваи сумма, которая и можетъ быть употреблена на посте-
пенное uorauiciiie вышеозначеннаго долга. При да п.и'Ьйшемь обсужленш 
предложен1я И. В. Вогомолова, на баллотировку поставлены были во-
просы: 1) отчислять часть прибылей Ванка ни уплату долга въ 05000 
руб. и 2) ,не отчислять, и закрытою баллотировкою подано было за пер-
вый иоирось !) в за второй 12 голосовъ, а носему Городская Дума и о-
с т а н о в и л а: вышеозначенное иредложев1е. отклонить. 

При раземотр'кнш емкты расходонъ, Городск!!и Дуча постановила y l ; -
дующ|я оиредкленик 

1) При обсуждеша cf. И, доложено было oniouienie ToMCKai'o Губерн-
скаго У||рав-1ешя ццъ 27 мин. ноября за Л" 10558, которымъ сообщается 
что ио распред'1;леп1ю расхода между городами Томской губерти на со-
держите Губернскаго н о городским'!. д'Ьламь ПрисутствЦ на 1004 годь 
на гор. Томскъ назначено l i 'JI руб., а посему Городская Дуча п о с т а -
н о в и л а : расходъ но этой ст. утвердить въ t i t l l р. 

'4) При обсуждещн ст. О, замечено было, что въ перечет'!; расходов!, 
пропущено типографией соде(|жан1е чертежнику при зе^ельвомь столе 
600 руб., итоп. показанъ верно, а посему Городская Дума н о с т а в о -
в и л а: пополнить вышеозначенный пронускъ, 

Я) При обсуждеши су. О, г. Городской Голова доложить Думе, что 
3 будущего января исполнится 00 летъ службы делопроизводителю Го-
родской, Управы 11. Л. Харламову, а поэтому онъ ирсляагастъ Городской 
Дуи'Ь: 1) назначит!.,г. Харламову единовременное noco6ie и 2) назначит!, 
ему, HflHciio на тотъ предметъ, чтобы онт. мо|"ь еччтать себя обезнечен-
нымт. на случай, если но преклонности летъ оставить службу городу. 
При обсуждена доложеннаго, болынинств i птсвыхъ высказаюс!, щ 
преждевременность назначеп1я ченщи и предложило лишь разрешить во-
просъ о единовремепнимь посибш. почему на баллотировку погашены 
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были вопросы: 1) ii'b награду за (ЗО-летшою службу. нщна,чить г. Харла-
мову единовременно 300 руб. и 2) но назначать, и закрытою баллоти-
ровкою подано было за верный воирцсь 2У и за второй 1 гочось, а 
посему Городскаи Дума п о с т а н о в и л а : нт. награду за ОО-летнюю 
службу назначить делопронзнод! телю Городской Управы Константину 
Александровичу Харламову единовременно 800 рублей. 

Заткмъ г. Городском Голова доложилъ Думе, что служившш въ раз-
личных!, должносш'ь но Городскому Общественному Управление въ тече-
nie 20 лктт, и въ последнее время членомъ Управы и застунающнмъ 
Micro Городского 1'оловы М. М. Дмитров!, ае выбрань на должность 
члена Управы на новый -Н 'ь -л 'Ьшй срокъ, и предложила, ие п р и ш е л , 
ли Городская Дума возможными, за такую долговременную службу городу 
назначить г. Дмитрову нению. Но обсужденш этого предложена на 
баллотировку .поставлены были вопросы: 1) за долговременную службу 
но Городскому Общественному Упрпвлешю назначить .Михаилу Матвеевичу 
Дмитриеву iK Hciw (>00 руб. нт, годт, и 2): тоже 900 руб., и закрытою 
баллотировкою дрдано было за первый вонросъ 10 и за второй 1о голо-
сов!,, а посему Городскаи Дума н о с т а и о в и л а: за долговременную 
службу но Городскому Общественному Уиранлешю назначит!. Михаилу 
Матвеевичу Дмитриеву iienciKi 900 руб. нь годъ. 

.iuT'l.»'!. доложено было адресованное въ Городскую Думу npojueuie 
Гомскаго мещанина Ивгешн Феликсонича 1'оловни, вь которомъ ои'ь из- j 
дагаетъ, что опт, прослужил!, но выборами г.г,, гласныхъ Томской Город-
ской Думы на общественной службе девятнадцать лктгь! смотрителомъ на 
Оазар'Ь 1 годъ, горидскимъ оценщиком!, 2 года, словесным судьей 2 
года (но старому иоложешю безъ жалованья), частным!, словесныиъ судьей 
• ! года, городским!, оценщиком!, 4 года и последнее время аукщонистом!. 
I лет-ь (но новому ноложешю}. 1)ъ заседанш Думы сего декабри на 
должиость аукциишста на будущш 1904 годъ онъ не выбранъ, какъ 
уже чолов1;къ старый и больной. Служба аукционист* давала ему един-
ственный средства къ существоважю: онь^-че.ювекъ семейный, имеегь 
жену и 3 малолЬгишь детей (старшему сыну Григорию 14 летъ, учится 
нь городском!, училище, дочь Валентина l;S лкгь , тоже учится вь го-
родском!, училище и сыпь Александр!, О л1ггь). Теперь, оставшись беаъ 
всяких!, средств!, и службы,, онъ просить Городскую Думу въ лице всехъ 
гласных!, ц его согражданъ войти въ его положен Ют-дать емуиосиламъ 
н о какое-^ибо общественное место служен in или же положить за wo 
Ю-ти-лктнюю честную службу городу Томску ежемесячное noco6ie, чемъ 
и обезнечпть его жизнь на старости лЬть. Но выслушанж итого заявле-
ны, большинство гласныхъ нашло, что давать какое-либо место г. Го-
ловне mi нреклониости его лЬгь уже не представляется возможнымъ, а 
что следуетъ ему назначить uenciio, почему на баллотировку поставлены 
оыли вопросы: 1) назначит!, аукцшнисту Головне ненсзю 15 руб. вь м1,-
сянъ и 2) гожо 10 руб., и закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопрос!, 20 в за второй (j голосов!,, а посему Городская Дума 
постановила: назначить аукционисту Головне пенено въ размере 180 
рублен въ годъ. 

•1атемъ гласный A, IJ. Шининынъ предложил!, назначить neiiciw учи-
тольнице г-ж;Ь Орловой за он почти 25-летпюю службу городу, и г. Городской 
Голова . ш и ш » , что выслужила 2 5 - л е т и срокъ и учительница Дикгофъ, 
но согласно желай»! болывинстиа гласныхъ, Городская Дума п о с т а н о в и -
ла: непрост, этотъ оставить открытым!, до представлен!)! заключен in по 
атому делу председателя исполнительной училищной комисш. 

При обсужденш той же ст., большинство гласишь призвало возмож-
нымъ не вносить въ смету на текущш 1004 годъ 2000 руб. на огчн-
слеше въ фондъ нонионной кассы служащих!, Томскиго Городского Обще-
• твеннаго Управлен1и, такъ какъ уставъ кассы не только не утвержденъ. 
но еще н не выработанъ, а потому можно ожидать, что утверждение его 
въ текущем!, 1004 Гиду едва-ли состоится, а нооому Городскаи Дума 
п о с т а н о в и л а : вышеозначенный расходъ въ 2000 руб. въ смету 1004 
года не вносить. 

На основами всего вышеизлиженнаго, Городская Дума п о с т а н о в и л а 
расходъ но ст. У утвердить въ 2802 руб. 

4) При обсуждеши ст. 10 пун. а. Городская Дума постановила : 
расходъ утвердить въ 2700 руб., такъ какъ назначена плата 700 руб. 
За i ioMlnnehie архива въ ннжнемъ этаж* отого дома, занятого Город-
ской Унравой. 

5) При обсужденш ст. 12 пун. г. Городской Голова внесъ въ Думу пред-
ложеше поставить телефоны въ квартиру каждаго члена Управы въ виду 
того, что отсутствие телефоновъ вызывает!, сплошь и рядомъ массу за-
труднен1й, какъ для членонъ Унравы, такъ и для другихъ служащихъ 
но городскому хозяйству. При обсуждеши доложеннаго, гласные И. М. 
Некрасов!, и А. К. Занитковъ высказались: первый,—что члены Управы 
должны находиться на дУле и дома бывают!, очень недолго, такъ что 
телефонъ имъ не нуженъ, и второй,—что если Дума утвердитъ этой, 
расходъ въ 300 руб., то, значить, она предполагав™, что члены Управы 
будутъ 'сидеть дома, а не находиться на работе. На это г. Городской 
Голова о т в е т ь , что каждый Коммерсантъ, а также лица, имеюпии бо-
лее или менее обширный хозяйства, давно уже признали иыгоды иоль-
зовнши телефонов!; если даже въ частномъ хозяйстве теперь считается 
необходимым!, иметь телефонъ, то вь такомъ обширномъ н сложномъ 
дкл|), какъ городское хозяйство необходимость эта ощущается еще силь-
нее, такъ что если Дума не приметь згого предложена, то Управа должна, 
очевидно, будет!, повить это тикъ, что Дума омотритъ на городское хо-
зяйство очень легко и просто. Его удинляегь взглядъ на членовъ Управы 
какъ будто они не должны ни есть, нн нить, а только быть на работе. 
Члены Унравы—люди обыкновенные и ие обладаютъ какой-то особенной 
намятые, а при такомъ сложном!, и коллективномъ деле, квкъ городское 
хозяйство, надо, действительно, обладать гешальной памятью, чтобы все 
помнить и своевременно распорядиться изъ Унравы или съ мЬста работ!,: 
поэтому телефонъ необходимъ членамъ Управы и въ ихъ домахъ для все-
возможныхъ распорижешй и справок!,; кроме того, иногда бываетъ такая 
спешная работа, что дорога каждая минута. ЗатЬмъ гласный г. Шини-
нынъ высказался, что Городской Думе не следуетъ останавливаться предъ 
такимъ расходом. После этого на баллотировку поставлены были во-
просы: 1) ассигновать 300 р. на постановку телефоновъ въ квартирахъ 
членовъ Управы и 2) не ассигновать, и закрытою баллотировкою подано 
было за норный вопросъ 11 и за второй 14 голосовъ, а посему Город-
ская Дума постановила : расхода итого не утверждать. 

(i) При обсужденш ст. 14, г.г. гласными обращено было внимаше на 
то, что текущее помри «Извеспй Городского,Общоствеипаго Уиравлешя» 
ш и ш о м ъ наполняются печаташемъ въ нихъ финансовый отчетовъ Го-
родской Управы и проекта сметы доходовъ и расходов!,, что лншаетъ 
возможности помещать въ «Извеспяхъ» более иитересныя свЬдешя изъ 
практики другихъ городов1!, Россш и служитъ иногда причиной задержки 
выпуска своевременно вомеровъ, а потому Городская Дума постановила : 
предложить Городской Управ!; финансовые отчеты Управы и проектъ 
сметы печатать особымъ ириложошемъ нъ «Извесшиъ». 

7) При обсужден!и ст. 22, гласным!, А. 11. Шншщынымъ обращено 
было BHUMlie на расходъ «добавочный полицШиейстсру къ содержвшю 
300 руб.», при чемъ выяснилось, что расходъ зтогь утвержденными 1 фе-
враля 1804 года штатами не предусмотрен!,, съ введешя зтихъ штатов! 
нь смету не вносился, а началъ вноситься съ 1000 года безъ объясношя 
причииъ, а между тЬмь 3 отдЪлоиъ НЫСОЧАЙШК утвержденпаго 4 мая 
1880 1ода MIIT.IIin Государственнаго Совета постановлено: «предоставить 
Министерству Ннутрепихъ Дклъ, въ разъясшмпе возложенной на началь-
ников!. губернш обязанности не допускать |)асходовъ изъ местных!, 
средствъ, пе осиованныхъ въ смысле действующих!, узаконений, препо-
дать Губернаторам!, необходимый указан1н относительно oopoiectbeauifl 
посташ)Влен1й городских!, н земскихъ учрежден1й по предмету назначеши 
чиновникам!, полнщ'и не устанонленпыхъ въ законе выдачъ», и г. Том-
СК1Й Губернатор!,, въ предложен!'! отъ 24 мая 1894 года за Л? 279, 
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препровождав новые штаты 'Гомскаго Городского Иолицейскаго Укривле-
нЕя, сообщил., что съ введеюадъ этихъ новыхъ штатов» прекращается 
отиускь дополнительных» сумм», ассигнованных» in. разнос пронш Тол-
окою 1'OJH>ACKUK> Думою на уснлшие средстнъ лодиши, какъ-то: разьезд-
ныи, дпиолнитолииыя, квартирным и т. и., н Городским Дума постано-
вила: расходъ въ 300 руб., добавочный къ содержанш полшиймбй стера, 
въ смету ио вносить. 

ПослЬ этого при обсуждении расхода на содержаше двух» конных» 
вбтАаднмхъ но шоссе къ вии вал у ст. «Томск»», на баллотировку 
поставлены были вопросы: I ) ассигновать ООО руб. на содержите 
днухъ коиныхъ стражниковъ во шоссе к» ст. «Томск»» и 2) не ассигио-
IUI>, и закрытою баллотировкою подано было за первый вонрост. 5 и за 
второй 18 голосов», а посему Городская Дума постановила: этОТЬ рас-
ход» игъ смЬты исключить. 

Hi. виду вышензложеннаго Городская Дума постановила: расходг но 
ст. 22 утвердить въ Hi42 руб. 

S i При обсуэденш ст. 25 , прибавлено ii() руб. для иом'Ьщешн архива 
Иолицейскаго Увравланм въ верхнемъ этаже биржеваго корпуса, а посему 
Городская Дума постановили: расходъ но этой статье утвердить въ 
14(316 рублей. 

!>) При обсуждсшн ст. 27, шенымъ А. II. Шининыным'ь поднять во-
прись, иолный-ли штат» ножарныхъ находится действительно ня служб!; 
у города, существует»-,ш контроль въ зтонъ огношеюи со стороны Го-
родской Управы н что пожарные, кроме своих» прямых» обязанностей, 
несут» друпя обязанности, какъ например» поливка улиц», выравнивание 
ухибовъ и т. н., между т'1:мъ какъ HCMIUB подобный побочным обязанности 
прямо запрещаются, и Городская Дума постановила: предложить Город-
ской Унраи'Ь иметь фпктичешй контроль за числом» ножарныхъ н про-
сить I иолиц'шмойстора не употреблять ножарныхъ ни на к а н н побоч-
ный работы. 

10) Но ur i 2S Городская Дума постановила: расходъ утвердить въ 
71 i l l ] p. 37 к. въ виду уменыиеши Ц'Ьиы овса съ 45 иа 35 кон. 

U ) По ст. 30 Городская Дума и остановила : рисходъ утвердить въ 
•.V.lltl р. 60 к „ но случаю иеренесвши расхода за абонементь двухъ те-
лефонов» вь 150 руб. въ новую статью расхода : t l 

12) Городская Дума постановила: внести въ en t ry новую ст. 3 1 ' 
за абонементь двух» телефонов» въ Неточном» пожарном» обозе и у 
брандмейстера и расходъ но згой стать'Ь утвердить нъ 150 рублей. 

13) Но ст. 35 Городская Дума постановила: расходъ утвердить вь 
3005 р. 51 к. но случаю умоньшошн ц'Ьнм на овесь. 

14) При обсужденш ст. 30 пун. 6. Городская Дума постановила: 
въ виду недостаточности городских» средствь, на ремонт» улицъ. изво-
зов» и тротуаров», ассигновать только 7200 руб. и расходъ ио этой ст. 
утвердить вь 15000 руб. 1 . 

15) При обсужденш ст. 40, признано было возможным» жалованье 
церковникам» назначить 250 руб. и караульным» 300 руб., и Городская 
Дума постановила: расходъ но зтой ст. утвердить вь 1510 руб. 

10) При обсуждеши статьи 42, поднять Пыль воиросъ объ охране 
нрочоковь п кинанъ, какъ лежащих» въ пределах» частных» влад'1ииН, 
такъ и но улицам» на городской земл'Ь, и при этом» выяснилось, что для 
охраны первых» изъ ннхъ, т. е. нроходящихъ ио частиыи ь владевши», 
Городская Дума вмГ.етъ право издать обязательно.» постановлено, что 
касается вторых», т. о. нроходнщихъ но улицам», то но отиошенш къ 
ним» но нужно издавать никакого обязательная носГановлев1я, так» как» 
на городской земл!; никто не имеет» нрава распоряжаться бевъ согласи 
и разрЪншшя Городского Общественнаго Увравлев1я. На последнее глас-
ный II. А. Толначевь занвилъ, что быль, наоборот», такой случай: глас-
ный И. М. Некрасов» загородиль иротивъ своей усадьбы уличную канаву 
и последствием» этого было то, что вода, ища себе выходя, затоиила ого, 
II. Л. Толкачева, место. Съ другой стороны его усадьбы гоже загоро-
дил!. канаву другой гласный--!]. В. Смитрович». Онъ тогда обращался 

въ Городскую Управу за содейЬв1емъ, но нослединго не получилъ. На 
это гласный Л. К. Завитковъ замйтилъ, что нодобиыя д-ftnHiir домонла-
дЬльцевъ составляютъ самоуправство, за которое их г можно привлекать 
къ уголовной ответственности. Зпт4мъ гласный Л. В ! Шиницынъ про-
силъ о такомъ выдающемся самоуправств!; вышеозначенных!, ГГ: гласвыхъ 
записать въ журналъ настоящаго заседайin Думы и предложил^ принять 
савыя энергичным меры къ ограждение правь города на свои влад1>н1я, 
при чем ь добавнлъ, что это право нарушается, кром! названныхъ глас-
ных'!., и другими домовладельцами, например», его сосед», г. Акулов», за-
городиль канаву и зялнлъ подвал» своего-жо дома. Изъ дальнейшая обмана 
MirtHil i выяснилось, что возстанонить нарушенный нрава города при за-
граждали домовладельцам: уличныхъ стоковъ Управа может» или путем!, 
принлечешя ниновныхъ въ томъ къ уголовной ответственности, или пу-
тем» уничтожс1пя заграждений раснормжешем» Унрявы и ел средствами 
съ темъ, чтобы деньги, который будут» расходоиаться па зтотъ нредметъ, 
взыскивались съ ниновныхъ домовладельцев^ и Городская Дума иоста-
нонича: о заявленныхъ въ вастоящемъ засЬданм! фактахъ самоупраинаго 
заграждены домовляде.льцими уличныхъ стоковъ записать въ журвалъ н 
поручить Управе принять те или иныи м'1фы дли нресечетя нодобныхъ 
случаевъ самоупраистна. 

17) При обсужден1И ст. 43 иун. б. «Освещен1е керосиновое простое», 
гласный A. II. Шиницынъ нредложилъ обсудить вопрось о замене этого 

-освещсшн злектричоскимъ, носредстномъ лямпочекь накаливши», как1я 
поставлены на Александровской улице. Зат1;мъ г. Веляевъ заявиль, что 
одна такая лампочка замениетъ три керосиноныхъ фонаря, гласный II. М. 
Неьрасонь высказался, что едва-ли можво расчитывать на то, чтобы 
товарищество электрвческаго освещежя могло дать столько электриче-
ской энерпи, сколько нужно для оснещошя всего города. Г. Веляевъ 
ответил», что нлектричвовое осн'1;щеше будет нводитьси, конечно, не 
сразу во всемъ город||. а постепенно. После этого и Городской Голова 
высказался, что принять предложен!» г. Шипицынн невозможно ио сле-
дующнмъ сообрнжен1имъ: установка электрическихъ лампочекь обойдется 
очень дорого, во многихъ м1;стахъ города еще rim проводовъ электри-
чества и установка ихъ,~чего, вероятно, товарищество но возьметъ на 
себя,~будетъ стоить городу болынихъ денегь, запаса электрической энер-
пи товарищостно не имеетъ. Натемъ, согласно договору сь товярище-
стномъ, городъ имеетъ пряно выкупить у него его нредпр1я'ин, и поэтому 
негь основами торопиться и тратить громадный деньги, когда предпри-
ми и безь того можегъ перейти черезъ н'ксколько легь нь собстиенност!, 
города. IvpoM'li того, онытъ другим, городонъ ноказываеть, что кероенно-
калнльное ocH'luueHie обладаетъ преимуществами вь сравнен!» съ лампоч-
ками накилнвашн. Па это г. Шиницынъ отнетигь, что эти соображеи1я 
не убедительны: что расходъ иа электрическое освещеше будетъ больше— 
иаклмчеше преждевременное: цифръ о стоимости этого освещмия irtT'i,. 
Зкснлоагац1я керосиноиаго фонаря обходится въ 10 р. 50 к., по электри-
ческая лампочка, какъ оказал» 11. Я. Пелиевъ, з а м е н я т три фонаря,— 
эти ноложенш не даюсь «овода заключить, что электрическое освещеи!е 
будегь стоить дороже 8000 р., назначенныхъ на керосиновое ocBtiuenie. 
Гонорягь, у товарищества не хватить электрической энерпи, и онъ про-
сить прочитать договорь сь товарищоствомъ, где бы было сказано, что 
товарищество им'Ьетъ право отказывать городу въ его гребованм». Что же 
касается керосино-калильнаго «св4щен1я, то оно, правда, входить вт. 
практику, но это еще воиросъ—можетъ-ли оио заменить оснЬщеше элек-
трическое. На это г. Городской Голова возразил!., что опытом» другихъ 
городов» достоинства керосино-калильнаго освещеши уже достаточно вы-
ясвены, и что, но договору съ товариществом», оно обязано, ио требо-
Bauiio городя, устанавливать луговые фонари, но не лампочки накаливанж. 
После дальненшаго обмена мн1)1пй въ этом» наиранлен!й, М. М. Дмит-
pieei. ныеказалел въ томъ смысле, что возбуждеше иовнхъ вонросовъ въ 
»аседан!и Думы сопровождается требовашемъ разнаго рода справокъ и, 
такимь образомъ, обсуждон!е сметы очень затягивается. Выло бы ц'Ьле-
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сообрааи Ье, если-бы гласиый, интересующая тймъ или другим!, вопро-
сом!,, aapauie ириходилъ бы въ Управу и нолучалъ снЬдЬнЫ, m i i i «яу 
нужно. На это А. К, Завитков!, ш Ь т и л ъ , что не врем равсуждать объ 
электрическом I. освЬщшйм: товарищество и безь того не въ состомин 
удовлетворить ы ' Ь г требовашй на электрическую энерпю; СлЬдуеп, пе-
рейти къ следующему «опросу, а то безконечныя Unburn одного гдаенаго. 
затрудняютъ Дуну. А. II. Шипицынъ ответил*, что, может* битн, tiuorie 
главные желают* быть безгласными, - б е з * всякой критики принимать 
все, что бы ни предлагалось,—подписывать, не читая,»* но о т , какъ 
принявши! на себн обязанности гласнаго, не ножетъ относиться къ отигь 
обязанностям!, подобным* рбра»ом*,г^и лишать его того права, которое 
предоставлено ему, какъ гласному, Городовым* Положешемъ, —прина го* 
лоса—никто не может*. На это гласный К. С. Образцов!, заметил*, что 
но всякомь случае нужно выражаться приличнее; такого же рода aa i t -
4aaie сделали н гласные Л. Д. Родюковь и И. М. Некрасов*. ара чемъ 
послЬдшП нросил'ь нанести въ нротоколъ, что благодари оскорбленшмь, 
нанесенным!, г, Шиницынымъ гласным!., г.г. гласные К. С, Образцов*, 
А. Д. Родюковъ и онъ, Некрасов!., признают* необходимым* удалиться 
и'.гь зас'1'.дашя Думы. После нгого Городская Дума постановила: расход* 
на простое керосиновое осв'Ьщеше утвердить, согласно предложен»! Го-
родской Управы, въ 8505 руб. 53 кон. 

18) Но ст. 45 пун. а. Городская Дума ностаноиила: рМиадъ въ 
15Q00 р. цзъ сметы исключить, въ виду недостатка городских!, средствъ. 

1Я) При обсужденш той-жо ст. пун. в. Городская Дума постано-
вила: расходъ въ 2000D руб. изъ сметы Исключить и дорогу къ иси-
iiar|iH4ccK0ii лечебнице въ предстоящей!, лЬтЬ строить только при усиовш 
заимообразнаго отпуска средств!, на это Городскому Унраилонно заведую-
щим* возледещем* зданж лснштрической лечебницы. 

20) Но той-же ст. пун. г. Городская Дума постановила: расход* 
въ 10000 руб. из* сметы исключить но недостатку средств!.. 

21) Но той-же ст., пун. е. Городская Дума ностаноиила: расход* 
въ 4000 руб. изъ cut.ты исключать но той-жо причине. 

22) Но гой-же ст. пун. з. Городская Дума постановила: расходъ 
утвердить въ 200 руб. но той-же причин! 

23) Но той-же ст. пун, и. Городская Дума постановила: расходъ 
въ 1000 руб. из* сметы исключить, вч. виду • предположены расширить 
Нушкинсшй скверъ. 

24) При обсужденш ст. 40, признано было необходихымъ внести въ 
сгЬту стоимость квартиры для врача, фельдшера и смотрителя въ оуим-Ъ 
ООО руб. и стоимость овса показать вч. 35 к. вместо 45 кон. за иуд*, 
и Городская Дума постановила: расходъ но этой Стать!, утвердить 
въ 8840 руб. 94 кон. 

25) При обсужденш ст. 47, назначешя на содержаме городской рабочей 
артели, гласный И. 11. Погомолов* указал*. что въ минувшем* году число 
лошадей въ артели увеличено съ 40 до 00, но этого совгЬмъ ве надо! при 
такомь большомъ числе лошадей но всегда бывветъ достаточно работы, и 
потому часть артели иногда проводит!, время попусту. Такъ, например*, 
летом* мннувшаго года ревизионная комисшя отметила, что рабочая артель 
привозила и посыпала на городски улицы гальку и затем*, черезъ не-
сколько дней, сгребала эту гальку anioTt съ грязью и увозила обратно. 
Нодобнаго рода работы только и можно объяснить тем*, что для части ра-
бочей артели не находится другой работы. Следовало-бы оставить артель въ 
прежнемъ состав!) 40 лошадей и 30 рабочихъ. Гласный А. К. Завитков* 
высказался въ том* смысл*, что было-бы целесообразнее передать со-
держало артели въ руки иодрядчика: одинъ такой подрядчикъ вызывался 
содержать артель въ составь 40 лошадей и 30 рабочихъ за сумму, на 
5000 руб. меньшую, ч'Ьмъ это обходится городу; во всяком* случае, 
следует* сократить число лошадей до 40; когда же работы будет* 
больше, ргёмъ силъ въ артели, можно приглашать рабочихъ со стороны. 
На это гласный и членъ Управы А. С. Иванов* заявил*, что осенью 
минувшаш года за коннпо ноденщину i iocropoHnie рабоч1е требовали по 

2 руб. 50 коп., а иногда ни за кашя деньги нельзя было найти кон-
ныхъ поденщиковь: все отказывались. На это И. Н. Когомолов* возра-
зил*. что при таких* псключительныхъ случанхъ следовало-бы останап-

I ливать работы. Зат*мъ членъ Управы, зав'Ьдуипий рабочей артелью, И. И. 
Свинцонъ заявилъ, что сократить число лошадей никак* нельзя въ виду 
того, что ежедневно около 20 лот, необходимо назначать для подвозки 
воды въ городошя учреждены, дли арестантскихь подвод* и т. п., а не 

| на работы. Въ закличете г. Городской Голова разъяеннлъ, Что рабочая 
артель критиковалась и раньше, что онъ десять деть состоит* гласным* 
и каждый годъ при раземотрйнн сметы слышалъ эту критику, но эта 
критика, въ томъ конечном* ен выводе, что надо сократит!, или за-
крыт!, артель, несостоятельна. Нужно разделить ноняччя—необходимость 
артели и ноумешо распоряжаться ею. Невольность работы, какъ здесь 
указано, если она, действительно, имели место,—въ чем*, кроне псклю-
чительныхъ случаевъ, онъ сомневается,—и можно объяснит!, именно не-
умелой распорядительностью. Что касается того указами. что к а к о й - т о 

подрядчикъ предлагалъ взять за содержимiс этой артели на 5000 ру<>. 
дошевле, то это предложено онъ считаетъ недоразумемем*. Крупные 
подрядчики не сами работают*, а наемными рабочими, которые н у ни п . 
будутъ работать не очеш. усердно, да кроме того подрядчики должны 
обезпечнть себе и известный барышъ. Что-же касается подрядов!, ме-
лочных*, то ни* должен* сказа'п., что нанимать рабочих* со стороны 
не всегда возможно—или за отсутепбемъ нхъ нъ томъ или другомч. необ-

ходимом'!. числе, или аагЬдстяе запрашишюмой ими несоразмерно высокой 
платы. Не будь артели, которая нмеотъ большое значите для урегули-
ронашя ц*н'Ь на рабочую поденщину, пришлось бы тратить много при-
мени, денег* н труда и сч. сомнительною пользой на безчисленяое коли-
чество рядъ съ вольными рабочими и упускать удобное время для тех* 
или другпхч. работ*. Кроме того, oin, нросилч. бы г.г, гласный припо-
мнить, что стоить им* очистка их* дворов* и улицъ, и решить', y;if»> 
такъ-ли громадна цифре 20000 руб. па рабочую артель. lloCJrt сего на 
баллотировку поставлены били вопросы: 11 сократить колич(>ство рабочен 
силы артели и 2) не сокращать, и закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопросе 5 и за нторой 17 голосовь. а посему Городски» 
Дума постановила: расходъ по этой статье утвердить въ 20000 руб. 
49 коп. по случаю уменынежн пены на онесъ, 

20) Нредъ ночаломъ обсужден in Jj Ото, рпеходовъ но народному об-
разован^, гласный И. М. Некрасойч. внесъ на обсу*дея1е Думы вопрос* 
о введенш платы за обучеше въ начальныхъ школахъ, указав*, что н е -
сколько детей получили отказъ нъ npieM'Ii въ городск1я училища и что 
несправедливо, чтобы одна часть детей обучалась бозплатно, а другпя. 
не найдя себе места въ городской школе, должна была платить 30 р. 
и более за обучоте въ частиыхъ школахъ, что следуетъ установить 
плату съ техъ учениковъ, которые имйютъ возможность платить, и это 
дастъ средства на открьте новыхъ школъ, на что за последнее время 
у города средствъ нетъ. На это г. Городской Голова заметилъ, что, на-
сколько онъ знаетъ, если и были отказы, то частные или порайонные,—* 
нанрим'Ьръ, если не было мктъ въ одной школе, то oiili были нъ другой, 
соседней. Гласный и председатель исполнительной училищной комиспи 
II. В. НологодскШ объясиилъ, что если Tenepi. и бывали отказы, то ихъ 
было очень немного; но и это, конечно, надо признать явлешемъ нечаль-
нымъ и пенормальпымъ. При введе!ми же платы за обучеше, ноложеи1е 
дклъ явится еще более ненормальным'!,, такъ какъ большинство учениковъ 
городских!, школъ крайне бедны —у миогихъ не на что купить не только 
книгь и учебныхъ принадлежностей, но даже и одежды; нетъ самаго не-
обходимаго: иимовь и рубахи; затемъ, но cB'M'liHiiiMb доставленным!, не-
которым школьными врачами, нъ нескольшъ школахъ до 20°/» учени-
ковъ совершенно не знаютъ вкуса мяса. Съ кого-же, спрашивается, брать 
плату за ученье? На возражеше И. М. Некрасова, что въ гимназш обу-
чаются богатые и бедные, при чемъ иосл'Ьдше освобождаются o n платы,— 
отчего же не брать» платы съ тЬхъ, которые обучакггея вч. начальным. 
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ШК(ИШЪ И могу ГЬ слатить, I I . В. ВОЛОГОДШЙ ОТИ'ЬТИЛЪ, ЧТО, ВО |ЮрвЫХ1>, 
крайне трудно будет* определить, кто в* состояти платить и кто итоге 
но может* сделать. ;1ат1;м*, вводя хотя в незначительную плату за обу-
чите, мы создадим* значительное u p e m a u i e для uontyhnttuin in. ш ш и 
еще и потопу, что иконе посьтютъ нь школу своих* детей просто для 
того, чтобы ребенок* но мЬшалъ дома, да, нвконецъ, и иа?ер1альная-то вы-
года огь этого дли города более чЬкь призрачна: если освобождать1 бед-
ныгь отъ платы, то придется освободит!, три четверти u t i s t учениконъ, 
такт, что плата будет!, взиматься ст. 4 0 0 — 7 0 0 учеников!., что при marls 
въ У руб., составить 1800 руб., а содержате школы обходится городу 

З ' /и тысячи рублей, такт, что на плату за обучете, все равно, городу 
школы не придется открыть. ВагЬшъ гласный A. II. Шипицшп. заявнлъ, 
что И. М. Некрасов* ежегодно вносить свое предложите о введена 
платы за учете нь городскихъ школам, и до сего иремонн подобным 
предложит» не находили оеб4 срчувотни! среди гласных*, н теперь было 
бы крайне прискорбно,. если бы город*, В'ь юдъ своего М00-л'1;гннго 
юбилея, нвил'ь нлатиое ученье. Напри in in,, къ ЗОО-лепю предполагалось 
ввести обязательное всеобщее обучите и введете платы за обучете, 
прежде всего, номЬшало-бы осуществлен!» этого проекта. После этого 
возбуждается вонрось. имеегь-ли право город* вводить плату за у ч и м 
нь начальныхь школах*, н на справку докладывается, что начал1.пыи 
школы вь г. Томске существуют на основам* Положены 8 декабри 
1828 г., В'ь S 1<> которам говорится, что в* начальный школы прини-
маются д'Ьти Hc'lix'i, сословЫ И Зв«ш4 обоего пела, но не моложе 8 .гЬть, 
а девицы не сарше 11, отъ вступающих!. не требуется никакой платы 
и никаких!. нредварительньиъ си'ЬдЬнж. I l e a l ; м м г. Городской Голова 
з а ш и т , , что если Дула выскажется за введете платы, то придется обт, 
этом!, возбуждать особое ходатайство. На и » И. М. Некрасов!, выска-
зал!, eoMirliiiie, чтобы этой, законъ 1828 года действовал!, до с а п поръ. 
! ] а ф | > гласный Л. Д. Годмковь заявнлъ, что, можетъ быть, можно открыть 
понын нлагныа школы на ряду а существующими безнжгными. На это 
гласный М. С. Чернышев!, высказал!. сомикте, что едва-ли кто пойдет!, в!, 
платный школы, когда будутъ существовать безплатныя, и n i x i , никакого 
смысла открывать школы дли того, чтобы one пустовали, и на замечите 
г. Некрасова, что женская г и ш з ы не пустует*, не смотри на то, что тамъ 
беругъ плату, г. Чериышевъ отв'Ьтиль, что сравнивать женскую гнмназ1ю со 
школами грамотности нельзя, так!, какь среднее образовнн1е является уже 
до некоторой степени роскошью, не дли всЬхъ доступною, а начальное 
образовало необходимо всем* и каждому, какь необходимы воздух!, и вода. 
Посл'1; итого гласный А. 11. Шиницынъ заявил!., что ему хотелось бы 
выяснить вопрос!., ум'Ьстно-ли нъ настоящее иремя обсужден1е предложу 
iiin г. Некрасова. Нь прошлом!, заседатн, когда онъ, г . Шининын'ь, воз-
будил!, вопрос!, о Ш ' Ы > керосиноваго освещотя влектрическимъ, г. 
Некрасовымъ было высказано M i i t e , что подобные важные вопросы не-
льзя обсуждать безъ иодробнаго н мотивироваинаго доклада, теперь же г. 
Некрасовым!, поднимается вь высшей степени серьезный и важный воп-
рись и онъ не нодкр!пинотъ его никакииъ цифровым* матер!аломъ. Воз-
можно-ли обсуждать таше серьезные нон|юсы нъ такой голословной фор-
мулировка? Нам!,, миснымъ, говорить, что нведен1е платы за эбучете 
будетъ въ интересах!, города, поведет* только къ бол1.е широкой поста-
новке лито дела, а цифроваго матер!ала не даютъ. Как * мы можем!, 
высказаться за или против!, подобнаго предположен!;!, не ммЬи въ рукахъ 
никакие Miiropiajia? поэтому онъ, г, Шииицынъ, просилъ-бы п Предсе-
д н т щ высказаться, аозиожна-ли такай голословная ностанивка TUKOIU 

иажнаго и сер!,ознаго ноцроса, Па это г. Городской Голова ответил*, 
что ноиросъ этоть ие новый, онъ въ Дуи'Ь поднимало! уже несколько 
раз!, без!, всякдго предварительного доклада и главные ci> нниъ уже 
достаточно ознакомились. Поэтому онъ думаетъ, что обсужден»! этого 
вопроса оейчасъ уместно. Оиъ вполне согласенъ, что вооросъ этот!, 
серьезен!, и важонъ п къ нему надо отнестись очень осторожно; Мысль 
о несудимости грамотности не настолько еще проникла въ населите, 

чтобы не бояться нрепятстиШ, и ввелеи1о платы на обучете, коимно. 
затормозитъ расирострянеше начал!,наго обучетя, что при постановке 
pt.ineHiu это надо помнить и быть крайне осторожными; можетъ быть, 
Городская Дума пожелает» отложить детальное обсуждете вопроса до 
одного из* следующих* заседатй,—каковое предложен1е и принимается 
гласными, при чейь А. Н. Шипицын* высказывается за то, чтобы пред-
лагающей нведен1е платы II. М. Некрасов!, представил!, подробный мо-
тивированный доклад* с* цифровым* матер1алом!,. После этого II. И. 
Вологодски заявнлъ, что вопрос!, о введемш платы за начальное обуче-
т е возникал!, года полтора тому назад!, и былъ передан!, тогда нъ го-
родскую училищную комисслш, которая, нъ присутствш почти в гйп , 
учащихъ и инспокти народных!, училищъ, категорически единогласно вы-
сказалась противъ введены такой платы. Теперь вонросъ является 
несколько иной формулиропк'1;. именно объ открыт»! новых*, платных i. 
училищ!,. На это г. Городской Голова ответил*, что едва-ли есть на-
добность въ ограничены вопроса. Bet гласные желают* улучшен! я п Коль-
наго дела, и oh'i, НИСКОЛЬКО не сомневается, что, лосл-к снокойнаго и 
нодробнаго обсужденш, Дума приметь ptnienie именно въ ц 1 ; ш ъ этото 

I улучшен^, н Городская Дума постановила : р1;шен1е настояшаго вопроса 
отложить до одного изъ следующих* засКдан1й Думы. 

2 7 ) При обсужден^ ст. 50, допожнно было заявлете эйНгИдующЯгл 
I Томскимь Юрточнымъ мужскнмь нриходскимъ училищемъ, въ клторомт. 

онъ сообщает!,, что ри оконвдви экзаменов!., въ мне Mtcimli cei'o года 
Госнодимомъ Директоре*!. Народныхъ училищъ Николаем!. Кириновичем!, 
Рамзевичемъ совместно съ г, Председателем!, училищной комиссш Пе-
тром!, Васильевичемъ Вологодским* и ранее школьнымъ врачемъ Аполло-

| номъ Андреевичомъ Цветаевымъ едкланъ былъ осиотръ здан1ю занимае-
мому Юрточнымъ мужскнмь училищемъ, н розультатомъ этого осмотра 
оказалось: здан1е -совершенно ие пригодное для его назначешя, какь но 
ветхости, такъ и по недостатку количества воздуха въ кубический, цр-
шииахъ, отношен1ю пола и Светловой поверхноств къ числу учащикСн. 
И поэтому KOMuccin оришиа къ заключены» возбудить ходатайство предь 
Томской Городской Думой о постройке новаго здаш'я для Томскаго К)р-
точнаго мужского нриходскаго училища, съ нужными къ нему Пристрой-
к а м . Принимая но внимате заключите комиссш, онъ, со своей сторо-
ны, просить г. Городского Голову при составлен^ сметы на 1904 годъ 
внести расходъ на постройку новаго здатн для Юрточнаго мужского 
нриходскаго училища, которое бы во вс1иъ огношожихъ соответствовало 
своему назначен!». Оно должно быть устроено на томъ же самомъ месте, 
где и оейчасъ находится, какь бол'1,е центральном!, для известием райо-
на. да къ этому месту Miiorie привыкли, потому что въ немъ выучилось 
не одно поколете. Здате училища должно быть одноэтажнбе,' иметь въ 
длину 12 саж., а въ ширину 10 саж. Иодт. нимъ можетъ быть устроенъ 
подвалъ для помещены кухни, въ которой долженъ жить сторож!, или 
сторожиха, а вторая комната—для знвтраковъ учеников!,. ВатЬмъ г. 
Городской Голова заявнлъ, что подобный ходатайства поступают* н отъ 
другвхъ занедывающихъ, и нриндипшлыю Дума уже высказывалась за по-
стройку сноихъ здатй подъ школьныя помещен!)!. Въ настоящее время 
намъ необходимы помещены для одиннадцати школь, часть этихъ по-
следних!. сь открытчемъ Гоголовскаго дома нерейдеть въ него, такъ что 
останется 0 — 7 шкодь, дли которых* необходимо помещете. Съ по-
стройкой собственных!, номещотй, достаточно обширныхъ,постановка шьоль-
нага дкла значительно улучшится. Въ настоящее время на каждую учи-
тельницу, заведующую отделстомъ, приходится въ некоторыхъ школах* 
2 0 — 2 5 человек* учеников*, съ постройкой же собственвыхъ здатй 
явилась бы возможность значительно увеличить число учащихся и труд* 
учителей и учителыишъ экснлоатировался-бн съ большею пользою и без!, 
вреда для школьна1'о дела, так * что город* с* одной стороны значи-
тельно выиграл*-бы. По расчетам* Унрнвы, каждое здате для школ! 
обошлось бы около 700(1 руб.; если же принять во ввимат'е, что можно 

1 строи»!, одно адате на две школы, т о днфра »та должна уменьшиться. 
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В* настоящее время город* платит* за наем* номещоши под* школу, 
вI. среднем!,, около ООО руб. н иикетъ luioxia номещоши. Пели мы сде-
лаем* зшм* на постройку школ*, то вышеупомянутой суммы почти хва-
тит* пам* и на погаиюше займа, и на уплату процентов* но нему и 
школьный здашя будут* прекрасными. Посл'1', этом гласные II. И, Воло-
годски и A. II. Шииицын* высказываются, первый—за пост|юйку одного 
здашя для двух* школ*, при чем* указывает*, что имеются удобный 
для того места но Петровской улнц'1), на Песках* и Заозером*, и вто-
рой,—что за носл'1;дше годы каждый .ученик* обходится городу значи-
тельно дороже., ч1;м* вч. ирожше годы, что объясняется увеличеншиъ 
стоимости содержали каждой школы, тогда к а к * количество учевиков* 
не увеличивается в* той же ироиорцш, благодаря недостаткам* ном'Ьще-
нirt; п . увеличешем* асе количества учеников* в* школ!;, стоимость обу-
чешн каждаго из* них* понизится. Со стороны города не потребуется и 
особых* затрат* на постройку зданш, та к * как* арендная плата за но-
мкщешя является достаточным* фондом* для ногашеши займа. Кроме 
этих* материальных* выгод*, такое ностанондеше Думы будет* иметь 
еще н идейное значеше, к а к * сделанное в* год* ЗОО-лЬшго юбилея 
города Томс1,а. Гласный II. М. Некрасов* заявил*, что вопрос* о по-
стройке новых* школ* к * см1:те прямо не относится; раз* школы бу-
дут* строить на заем*, то вопрос* этот* удобнее обсудить при разсмо-
TP'liiiin общаги займа, к * этому времени Управа может* представить по-
дробный сведена п планы. Но на и г о г. Городской Голова возразил*, 
что для того, чтобы Управа представила подробный соображеши, как * 
относительно займа, так * и планов* построек*, необходимо, чтобы Дума 
категорически высказалась за постройку школьных* здашй, т а к * какч, 
иначе Управе IRLIT* смысла тратить труд* и прими на еостанлеш'е проек-
тов*, которые принцишалыю могут* быть отвергнуты. После итого А. Н. 
Шнонцын* предложил* сделать постановлеше строить ежегодно но одно-
му здаш'ю для школы, начиная с* нынешняго года, унолномо.чив* Управу 
произвести для згого заем*, и начать постройку и* нынешнее лето, и 
на это г. Городской Голова зпнвнл*, что подобный широки! нйлиомоыя 
будут* для Управы не особенно npiaTiiu, та к * как * она решила не 
производить подобных* крупных* внесметных* расходов* без* соглапя 
Думы, н Городская Дума единогласно н о с т а н о и и л а : постройку школь-
ных* здашй начать с* нынешняго года и поручить Городской Управ!; 
представить по этому вопросу доклад*въ одно из* будущих* очередных* 
заседашй. 

28) Затем*, при обсужденш той же ст., пссигновншя 300 р. на устрой-
ство торжественных* актов* в* городских* училища**, гласный А. Н. 
Шипицынъ напомнил*, что такое же ассигпонаше было внесено въ сме-
ту 1003 года, между тем* никакихъ актов* не было, т а к * что, может* 
быть, и ассигноваше осталось неизрасходованным*. На это председатель 
училищной комиссш II. В. Вологодский объяснил*, что деньги израсхо-
дованы и их* даже не хватило; израсходованы ou t на устройство заго-
родной прогулки в* замен* торжественных* актов*, так * какъ инснекц1я 
народных* училищ* не разрешила устройство акта. На это г, Шипицынъ i 
заметил*, что при назначены ассигновашя в* прошлом* году, город* 
нолагалъ, что устройство нодобныхч, актов» послужить шагом* къ сбли-
жешю школ* съ родителями, а потому интересно знать, ч!;мъ инспекши 
мотивировала сной отказ*. На это г. Вологодсшй ответил*, что форму-
лировать эти мотивы он* затрудняется: Оффишально ходатайство было 
оставлено просто без* носледстшй. Городская Дума п о с т а н о в и л а : пред-
положенное ассигноваше утвердить с* поправкой, что деньги назначаются 
на устройство торжественных* актов* и гуляшй. 

20) При обсужденш той же 50 ст. пун. б. доложено было отпишете 
Совета Общества ионечешя о начальном!, образовано! вч. гор. Томске : 
от* 30 лннувшаго декабря за Л 252, въ котором!. COBIITI. Общества 
излагает!., что 2 январи 1003 года за № 003 онъ вошел* съ ходатай-
ством* вч. Городскую Управу о приняты рукодельной школы Общества 
вч. кедешс Городского Общеегвеинаго Унрнвлеши. В* упомянутом* отно- j 

inuHiu славным* образом* были излоя;ены и мотивы ходатайства -недоста-
ток* средств* и крайняя задолженность Общества. Для нсесторонняго 
выяснения этого вопроса, Городская Дума выбрила особую комнссно съ 
темь, чтобы она представила подробный доклад* но этому вопросу,—о 
таком* ностановлеши Думы Городской Управой сообщено было председа-
телю названной комиссш II. В. Вологодскому 21 февраля 1003 г. за А» 
035, но до шли месяца текущаго года никакого доклада от* комиссш 
по вто.ну вопросу въ Городскую Унраву не поступило, в * силу чего пред* 
началом* учебнаго года, Совет* вошел* вновь с* ходатайством* и* Город-
скую Увраву о возможно скорейшем* разрешены этого вопроса, опа-
саясь, что школа будет* закрыта, если Городское Общественное Уиранле-
нie не примет* в* свое ведете рукодельной школы или не назначит* 
субсидш на ея содержание. После этого Городская Думи, къ зас1дашн 
своем* 24 иона сего года, постановила: назначить из* городских!, 
средств !, (500 руб. въ noco6ie Обществу попечен in о началыюмъ образо-
ВАН1И въ гор. Томске на содержаше рукодельной школы въ течете четы-
рех* месяцев* - сь I сентября 1003 года но I января 1904 года, нои-
рос* же о субсидш на пять месяцев* второй половины 1 0 0 3 — 4 учеб-
пап» года был ь оставлен* открытии* впредь до раземотрешн общей рас-
ходной сметы города на 1004 годъ, при чемъ была иыражена надежда, 
что къ этому времени, может* быть, и избранная комиспн представит* 
свои сообрпжешя но вопросу об* открыты в* гор. Томске нрофееппнпль-
ной женской школы. Хотя и* заседанш Думы некоторые гласные н 
настаивали на том*, чтобы оубсид1я была выдана на весь 1 0 0 3 — 4 учеб-
ный год*, в* виду онасежя, к а к * бы не пришлом, эту школу накрыть въ 
средине года, но г. Городской Голова и гласный Думы A. II. Шнницын* 
заметили, что нельзя даже предположить, чтобы Городское Общественное 
Унранпеше, или Общество допустили закрыть школу къ средине учебнаго 
года. I I * настоящЙ момент* Советь Общества но вопросу о содержали 
школы находится въ таком* положены, въ каком* онъ находился год* 
назад*,—средствъ на поддержите дальнейшего существоваши школы у 
Общества решительно HIIT* никаких*. Вопрос* же о нрннятш рукодель-
ной школы нъ ведете города до сихч, нор* остается ненырешенним*. Вч, 
ииду изложенная, Сон1;т* Общества просит* Городскую Унраву вновь возбу-
дить пред* Думою ходатайство о приняли рукодельной школы в* вЗДвге 
Городского Унравлон1я пли о иазначенш субсидш в* гумм* 1800 рублей На 
весь 1004 год*, при чем* присовокупляет*, что Отчет* вч, изонеходо-
Baiiin noco6ia в * размер!) ООО руб. за последнюю треть 1003 года будит* 
своевременно представлен* н* Городскую Управу.—-После этого гласный II. В, 
Вологодсшй заявил*, что непредегавлеше вышеозначенного доклада его боль-
шая ввна, к а к * председателя этой комиссш, отчасти это произошло по лич-
ному недосугу и отчасти вследеше сложности этого вопроса, и онъ все-
таки должен* сказать, что раньше, чем* к * I марта, доклада предста-
вить ему не представляется возможным*, а гласный А. Н. Шипицынъ 
высказался, что если бы городч, взялъ в* свое ведете эту школу и 
захотелъ-бы поставить ее к а к * следует* быть, то расход* па нее был*-
бы значительно болео 1800 руб., потребовалось бы тысячи три, что дли 
нынешняго года было бы довольно обременительно. 

При обсужденш доложеннаго, некоторые гласные высказались за ассиг-
новано' пособи! лишь на полгода, а друпе предлагали ходатайство откло-
нить в* виду недостатка городских* средств*. Для разрешешя этого раз-
ноглас1я на баллотировку поставлены оыли вопросы: I ) ассигновать на 
содержаше рукодельной школы на полгода и 2) не ассигновать, и за-
крытою баллотировкою нодаио было за первый вопрос* 0 и за второй 10 
голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о н и л а : вышеозначенное хода-
тайство отклонить в * виду недостатка средств*. 

30 ) При обсуждоши ст. 51 пун. а. лиг. г. Городской Думе доложено 
было отношеше Директора народных* училищ* Томской губорнш за Jfc1 

2201», в * котором* онъ сообщал* Городской Управе, что Педагшнчесшй 
Совет* Томскаго городского 4-хч,-класснаго училища в* заседашй 25 
августа 1003 года, постановил.!.; возбудить через* дирекцию народных* 
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училищ» нонросъ о оведенш виоиь нронодинашн Лухгалтирм • вгь- училище, 
«ми 1\»родское Уйравлюие согласится отпускать ноирежнему, как» «то 
было и раньше до преобразованы у*здиаго училища нь городское, ни 
жалованье преподавателю 'бухгалтерш по 120 руб. в» год», и признания 
со своей стороны преподинаше бухгалтерии в» Томском» городском» учи-
лищ!; желательным» и вполне согласным» сь ука.мнЫми инструкнЫ. про-
сил» ГородскуюУнрану уведомить его,—иожлъ-ли быть ассигнована горо-
дом» указанная сумма в» размЬре 120 руб. в» год» нь случае введете 
нреиодаиашн бухгалтерш и» училище, хотн-бы начиная с» I января 1004 
года, и Городская Дума постановила : преподавшие бухгалтерш к» выше-
означенном» училище признать желательным» и на жалованье препода-
вателю бухгалтерш ассигновать 120 руб. въ Год». 

Затем» довожено было; что 0 нреподанагелей 'Гомскаго городского 
4-хъ-клиссная училища подали г. Инспектору училища яанвленю, в» ко-
тором» они изложили, что в» отпечатанной и разосланной г г. ГЛАСНЫМ» 

смете доходов» и расходов» гор. Томска на будущЫ 1004 год» не по-
мещены квартирным деньги в» сумме 450 руб., выдаваемый им» Том-
ским» Городским» Общественным» Унравлетем» в» 1003 году вслелстн» 
ходатайства об» ятом» г. Директора народных» училищ» Томской губгр-
иш. В» виду нее болЬе и более возрастающей дороговизны квартир» и, 
вообще, еодержавЫ въ гор. Томске, «ей просят» г Инспектора город-
ского училища нозбудить ходатайство о продолжали ассигнованы и иы-
дачи им» Томским» Городским» Общественным» Унравлетем» означенных» 
квартирных» деиеп> и на будущее время. Зяинлеше зто Директор» на-
родных» училищ», при oTiioiiioHiii от» 10 декабря 1003 года за 2528, 
препроводил» и» Городскую Управу и просил» возбудить пред» Думою 
ходатайство о продолжены ассигнованы! квартирных» денег» нреподана-
телнм» в» размере 450 руб. еще на один» год», при чем» присовоку-
пил», что есть предположен!» в» Министерств'!; Народваго НросИНцовм 
об» увеличены вообще содержанш учителей п р о д е ш » училищ» и, быть 
может», в» скоромь же времени явится возможность не безнокоить Об-
щественное Управлете зтой просьбой об» ассигнованы 450 рублей. При 
обсужленЫ доложеннаго, часть гласных» высказалась за отклонен» этого 
ходатайства,; а другая зн нссигноишле, но только на нерную половину 
1004 года. Н» виду такого разногласЫ, на баллотировку поставлены 
были ионросы: I ) вьцать квартирный деньги шести учителям» городского 
4-х» клнсснаго училища ни первую половину 1004 года 225 руб. и 2) 
не выдавать, и закрытою баллотировкою подано было за первый вопрогь 
II. и за второй 23 голоса, я посему Городская Дума постановила : иы-
шеозначенное ходатайство отклонить. 

При обсужденш той-же от. и пун. лит. д. Городской Дум!, доложен» 
был» напечатанный в» Др I I «Известш» за 1004 год» доклад» заве-
дующей Томским» жевскнм» 2-й.-классным» училищем» Министерства 
Народнаго ПриСвещенЫ Педагогическому Оов'Ьту училища по вопросу об» 
открыли при училище в» 1904 году пятая параллельного класса и о 
средства*» на содержанш параллельных» классов» Л, 4 и 5. Нь докладе 
этом» г -жа Заведующая училищем» заявили, что она, со своей стороны, 
полагали бы необходимым!, просить Томское Городское Общественное 
Управлете-г не признает» ли оно возможным» нь смету будущего 1004 
года внести следуюнио расходы по водержашю училища: I ) на содержи-
т е 3, 4 и 5 иараллельных» классов»- 1847 руб., 2) на уплату долга 
училища книжному магазину Макушина за нрЫбретенные учебники н учеб-
ный иосойЫ—280 р., 3) на содержите физическаго кабинета—300 п.. 
4 ) на уиеличенш библЫтеки дли чтенЫ учащихся—200 р. и 5) иа npio6-
ptTBHie швейной машины и материла для уромпв» рукоделЫ — Юо р., а 
в с е г о - 2 7 2 7 руб. Выслушан» этот» доклад», ИеданогвческШ Совет» по-
становил» просить Томское Городское Общественное Управлете внести въ 
смЬту 1904 года вышеозначенные расходы ио содержание училища. Пред-
седатель исполнительной училищной комиссЫ при Томском» Городском» 
Общественном» УнравленЫ И. В. ВолоядскЫ дал» отзыв!., что он», со 
своей стороны, полагал» бы удовлетворить ходатайство училища об» 
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ассигнованы сумм» на содержите нитяго параллельная класса при учи-
лище, Учишще это удовлетворяет» запросам» пасблеиЫ, жаждущая ;Для 
своих» детей большая образован!)!, чев» Дает» низшан шкбда, и нб 
имеющая нозможности, но' своим» матерЫ.1ы)„т, «редствамъ, отдавать 
детей в»'дорого стоющую и мало дмтуниую н о переполнен!!!)1 своих» 
классов» учащимися женскую гпмназт. Училище зто, н о постановке 
учебно-воспитательная дела в» нем», завоевало безусловный симпНг!и 
пагвленЫ и адмиинстрапЫ училища приходится, при всей строгости своих» 
з к н т ш щ к ж н и х » требонатй, многим» желающим» поступить вт, училище 
отказывать по недостатку вакансЫ. Кроме того. Городское Обществен! 
Управ мню, разрешив» открыть Кредит» иа додержите параллельных»' 
классов» и 4 до I января 1904 года, до известной степени шило 
уже на себя нравственное обязательство продержать эти классы и н1Г 
второй половине 1903 — 4 учебная |'ода. Вместе с» т1;м». открьгпе 5-го 
паралле ibiiaro класса является естественным» нродолжетем» д Ш , кото-
рому Городское Общественное Управлечпс выросло уже свое сочуттае. 
I!» иротшшпм» случае, аднинистраиЫ училища, быть может», придется 
посреди учебная я д а закрыть параллельные отделены классов» н i t W 
лишить законченности оЛразошшЫ наиболее иужДнющЫся в» томъ Ш Е Е » 

городского населен in. Что кнеаетсв других» ассигнован!*, о который1 

Педагогичеоай Совет» училища ходатайствуеть. то он»;1 председатель 
училищной комиссЫ, нолагплъ-бы, принимая во ннимшпе затрудннтел!,-
иость городскихь финансов», in, ассигнованы! ь этих» отказять'. —При об-
суждснм! вышеизложенная, на баллотировку поставлены были вопросы: 
1) ассигновать на пятый параллельный класс» женская училища и 1!) 
не ассигновать, и закрытою баллотировкою подано было за первый во-
прос» 0 и за второй 27 голосов», а посему Городе,ка'и Дума постано -
вила: вышеозначенная ассигновали не производить. 

Затем», по гой-же от. и пун. лит. е. Городская Дума постановила : 
ва паем» квартиры в» доме Apxiepcllcimro УнрпнленЫ ассигновать 300 р. 
и расход» и» 280 руб. на уплату за учебный ИОсобйГ, ьунленныя в» 
долг» в» 1903 яду, вь смету не вносить. 

При обсужденш той же ст. и пун. лит. ж. Городская Дума постя -
но ни ли: ьа наем» квартиры дли нновь открытая приходского училища 
в» дом|| Драямнрещ;.ая въ течет'» всего года ассигновать 850 руб. 

Согласно исехъ вышеизложенны*» изменены, Городская Дума поста-
нови л я: расход» но зтой ст. утвердить и» 29523 руб. 50 коп. 

j 31) При обсужденш ст. 52, г. Городской Голова доложил» Дуле, что 
на его имя поступило заявлено1 Томских» Вокресных» мужской и я!ен-

j ской школ» съ вечерними повторительными классами при ни*ъ, в» котб-
ромъ изложено, что, существуя уже 23 года, ТомскЫ Воскресныя школы 
и» текущем» году были поставлены в» крайне затруднительное ноложеше 
требоняжем» диревцш народных» учнлищь указать, кочу принадлежат» 
данный юколы, чтобы иго последнее учреждена н входило съ ходатай-
ством» пред» дирсктей о назначены заведывающаго той или другой 
школой в» случае ухода последняя. Но имея ныне и» числе своих» Со-

1 'грудников» первых» оргаиизаторовъ дела, ТомСКЫ женская н мужская 
воскресныя школы решили обратиться с» просьбой к» Городскому 
Обществевнову Уиравлевт—принять назнанныи школы под» своо Bejrbiiie. 
Воскресныя школы с» вечерними повторительными классами при них» р е -
шили обратиться с» указанной просьбой к» Городскому Общественному 
Управлетю, главным» обравом», Потому, что оно съ первая года суще-
етнонаиЫ школ» субсидирует» их». Ио, ороси Общественное Управлен1е 
принять в» свое i i '№nie иоскресныя школы. носледнЫ не думают» кво-

I дить в» настоящее иремн Городское Управлете в» новыя яатергальНыл 
затраты сверх» ассигнованных» по смете'До тех» пор», пока Городское 
Управлете само не найдет» возможным» увеличить сметное назначен!» 
иа содержите воскресных» школь, растущих» изъ года въ год». Город-
ская Управа, принимая ио ннимате, что назнанныи школы ужо давно 
получают» субсидию от» Городского Общественная УнравленЫ и своим» 

1 23-х»-Л'1п'вим» сущестнонанЫмъ доказали свою большую пользу, резолю-
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niefi 15 ноябри 1903 года определила: означенное ходатайство удовле-
творить и школы принять вь свое ведеНо на текупий учебный годъ, о 
чемъ и довести до сведен я Думы, н Городская Дума постановила: 
вышеозначенный городски воскресной школы с* вечерними повторитель-
ными классами при нихт, принять вь ведеНе породи. 

32) Зцт|1мъ Городскаи Дума постановила: внести въ смету новую 
статью расхода под* 5 t i ' на постройку Гоголевскаго дома, нь кото-
ром* будут* ном'||щатьси три женских* училища, и расход* но этой ст. 
утвердить в* 20580 руб. О кон., А именно: на покрыта перерасхода HI. 
1903 году 18202 руб- 09 коп. и на продолжено рабогь вт. 1904 году 
8 7 ^ 3 руб, 37 к.он. 

33) При обсужденш рт,. 57, доложено было ходатайство Томской го-
родской публичной библшгеки: I ) о добавке къ содержанию библттеки 
той суммы, какую она теряет* отъ уменьшеНя иодннсныхъ деиеп. o n 
гуродскихъ служащих*, которым* Думою разрешено брать книги но або-
нементу третьяго разряде безнлатно и но первому и второму н* размере 
половинной стоимости абонемента. 2) о прибавке къ жалованью библЬ-
текарш!; и помощнице но 5 рублей въ месяц* каждой и 3) о принята 
на с |рства город» страхован!» библштечнаго имущества, какт, городской 
Собственности. При обсуждеши доложеннаго, выяснилось, что бнблштека 
терпит* крайне незначительный у б ы т ь отъ предоставивши служащим'). 
Городского Оощественнаго УнравлеНн вышеозначенных* льготъ на поль-
зовано' книгами библиотеки. Затем* г. Городской Голова заявил*, что 
1ородская У нрава высказалась нротивъ увеличены содержанЫ библнгге-
надон!; и ея помощнице, и Городской Дума постановила : c r p n o w u i e 
биб.потечнаго имущества принять на средства города и остальным' два 
ходатайства отклонить. 

31) Затки* доложены были кратки св'ЬдЬн1н о еосгоиНи музея при-
кладных* наукъ при Обществе нонечсНя о начальном), образован!)) нъ 

Томске, и гг. гласными высказано было ножелаНо, чтобы заведую-
щая музеем I, К о м и в д обратила особое нниинНе на то, чтобы этотъ 
муз'.'й быль преимущественно музеем* прикладных* наукъ. а не научнымъ, 
Т.1Ы, 1>акъ последней категорш музеи имеется при Университете и кон-
курнровап. съ ним* не нродотавляотси возможнымъ какъ Ко недостатку 
номещеПя, такъ и но недостаточное™ оредегггь музея Общество, а по-
сему Городским Дума п о с т а н о в и л и : просить коммисено, заведующую 
музееиъ Оощестна, обратить инимаНе на вышеизложенное ножолаНо рг. 
гласных*. 

35) При обсужден!!) ст, 59 нун. б , - доложены были дна ходатайства 
I омского Общества «Лели», первое--объ увеличен1и аооеЙЯ нрмоту 
«Исли^ съ 120 руб. до 300 руб. в!, годъ, и второе—о выдаче заимо-
образно Обществу 5 i i гыснчъ рублей на иостроику нового здаНя для 
Hpiiom 01сли». 

Пен обсужденш вышодоложонннго, гласный A. Н. Кухтерин* выскя-
аалси вт, юм!, смысле, что in. гор. Томске существует'!, много различ-
ных!. благотворительных* обществ!,, что каждое изъ этих* обществ!, 

собственно тк же ф н , что и Городское УиравлеНе, но 
раоитають они, однако, отдельно другь от* друга и o n .Городского 
У нравлешя, почему въ деятельности этих* обществ!, замечается нежела-
тельное разнообраз1е, и Городскому Унравленмо следовало что-либо пред-
принять для объединен» этих* обществ*. На ото зая>лен1е г. Кухтеринн 
г. Городской Голова ответил*, что онъ сочувствует* такому предложен», 
но вонросъ въ том*, какъ итого достигнуть,—но его мнеНю, нужно соз-
дать особый, объединяют^ орган*. Затем!, гласный А. Н, Шииицын* 
предложил!, организовать, по примеру другихъ городовъ и. глявпымъ об-
разом*, Москвы. городсНя участковый попечительства о бедных*. После 
этого на справку выведено было, что вонросъ объ организаИи участко-
иыхь попечительстве о бедных* обсуждался въ Думе нъ 1899 году, н 
Городская Дума поручила Городской Управе войти въ сиошеНс съ су-
ществующими нъ городе Томске церковно-нриходскими ноночительствами 
о бедныхъ, чтобы собрать необходимый матер1ал), но оточу вопросу. Ут) 

поручен^ Городской Унравой было исполнено, но о результатах* Думе 
еще не докладывалось. После дальнейшая обмена мнеНй Городская Ду-
ма постановила : 1| возбужденный гласным!. А. К. Кухторинымъ во-
нросъ оставить открытым!, и поручить Городской Управе представит!, вь 
одно изъ очередных!. зясАщаНй Думы сообщпшо о результатах* сноше-
iiiH ей съ церконио-нрнходскими нопечительствами и 2) оба вышеозна-
ченный ходатайства Общестна «Ясли» отклонить, вь виду недостаточно-
с т и ГОРОДСКИХ!, С|ЮД('ТВ!.. I ' " • ' • 

той же ст. нун. в. назначите (1всоб1я'Маршнс№ 
му тнтельному нрт^у имени Ф. X. Иушникова, г. Городской Голо-
ва заивилъ, что ему пришлось, как* попечителюiipi»iTa(c* весны 1903 г.), 
ознакомиться съ его состоиПемъ. СостояНе npiKira очень печальное: нн-
монтДрь совершенно о^отшаияк-нтюфнчки и детское белье поистрепа-
лось. у кормилиц* (Илья и фартуков* казенных* нктъ, не бЫ.го даже 
полотенец*, дети более старшего возраста, за неим*Ьп1емг теплнго платья, 
не могли ныхпдить ногулнть на улицу, маленьПи дети более года не 
имели штанишек* и поэтому почти лишены были возможности ползать по 
нолу, а должны были сидеть вт. кроватях!.. Печальная картина сосгоя-
niii npiiora еще более стала печальною, когда, по справке о процент!', 
смертности l i np iuTt , оказалось, что нз* 100 питомцев* п|нн>та груд-
ного возраста, фактически пользовавшихся услугами iipiwTa. выжпвае'п, 
мойке 10 человек*, а вь иные годы смертность внражачась в* 95"/о. 
Такие щшожеПо не может* быгь терпимо,^-нужио увеличить ассигнова-
Не па сдержана нрнотн, чтобы обновить инвентарь, и также на уве-
личено жалованья штату npiiora, которое крайне мало;1—например*, 
кормилицы, получают* но 3 руб. въ месяцъ. Городская Управа, обсу-
дивъ этотъ воирось и* справившись об* yooBinx*, выраженных* въ ду-
ховном* запАщаНн нокойнаго Ф. X. Нушникова, на которых* on* обез-
нечнль содержите npiiora, пришла к * заключен!», что Дума, не при-
бегая къ городским!, средствам*/ может* увеличить ассигновнНс на 
opium, из* занаснаго капитали npiwra. После этого гласный А. К. Кух-
терингь заявил»; что ои* состоит* но выбору Думы членом* Совета это-
го npiHiTii, но о такомъ печальном* положеши его осведомлен* не был*, 
••-иначе, онъ никак* не донустилъ-бы irplHifi, до такого положен in. За-
TIIMI. по желанно гг. гласныхъ прочтена была выписка изъ духовнаго 
завещашн Нушникова, из* которой оказалось, что доход* с * нижпяго 
этажа, подарепиаго городу дома распределен* так*, что част), дохода 
нь 3000 руб. должна идти на содержаНо irpiUvra до r t x * иоръ, пока 
основной киниталъ нршта не достигнет* 80000 руб.,1'а штильная часть 
дохода должна идти въ запасный капитал*, а затем*, когда основной 
KMirra. i t достигнет!, 80000 руб., весь доход* съ нижняго этажа дол-
жен* идти в* зинасный капитал!.. Зготь запасный капитал!, предназна-
чаете)! на ремонт* здакя нршггя. pacumpeiiio его и на увеличеНе числа 
кроватей II.I усмотрен*) двух* членов* Совета нрйота, избираемых!, Ду-
мою. Но справке въ делахъ бухгалтерии Унравы, оказалось, что такого 
капитала къ I ноября 1903 года на лицо 19572 руб. 84 к. Гласные 

I — присяжный поверенный II. И. НолопцсПй и поверенный города А. К. 
Занитковъ, по ознакомлен^ с* духовным* завещаНем*, высказались за 
возможность назначен!» этого капитала на обиовлеПе иниентаря и со-
держите лишних* кроватей, сверх* установленных* но устану. Затем* 
г. Городской Голова доложил*, что представители от* Думы в* Совет!; 
А. К. Кухгерин* и II. II. Кланцев* изъявили coniacio на ассигнонаНе 
из* этого капитала, и Городскаи Дума п о с т а н о в и л а : на содерЖан1е 
пршта на 1904 год* яссвгновать изъ пышеозначеииаго занаснаго капи-
тала 6200 руб., а 2200 руб. изъ городской счеты исключить. 

37) При обсужденш ст. расхода на постройку здаНя «Киржи Труда» 
в* память оОрокалетш освобождено! крестьннъ отъ крепостной зависи-
мости, доложено было, что здаНе Киржи Труда иредполягается построить 
на копией площади ни углу Лчекит переулка. При обсужденш вопроса, 
какое здтио строить, ностанлены б ы т на бтлотнропку вопросы: 1) 
строить дом!.«Пир;ки Трудачшмепиый и1 ' . ') деренпнный, и закрытою бал-
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лотиронкою подано были за первый воирооъ 10 н за второй 14 голо-
синь. ЗагЬиъ при i(Осужденin вопроса о средствам на постройку этого 
дома, признано было, что вь виду недостатка городских* средств*, в* 
см'1;ту нын'кшнвго года на постройку этого дола нельзн внести больше 
2000 р. н что на образующая такимъ образомъ капитал ь н* 10619 руб. 
«10 к. следует* приступить к * постройке этого домн будущим* же л1;-
томъ, и Городская Дума постановила : строить на Конной площиди 
на углу Ямского иереулка каменное здате «Биржи Труда», к * работам* 
приступить- ле.томъ текущаго 1904 года и расход* но этой ст. утвер-
дить в'ь 2000 руб. 

118) При обсуждены ст. 00 пун. и, доложено было ааиилейе 
школьнаго врача А. А. Цв'1'.таеан, которым* он* просит*: I ) 
освободить школьнаго врача от* других* обязанностей с* 1 ян-
вари 1904 года, 2) присвоить ему зваше саннтарно-школьнаго го-
родского врача, 3) сделать его обязательным* св'Ьдущвм* членом* в * 
Управ!; но вопросам* школьно-санитарным* и 4) присвоить ему зваше 
товарища председателя училищной комиссы и заместители последняя 
ц* отсутствж председателя. Зат1шъ прочтена была выдержка из* про-
токола заседания Городского Врачебная Оонкта 3 ноября 1003 года, 
напечатанная в* № О «Инвеспй» 1904 г., в * которой изложено за-
i;.i|04eiiie Нрачебнаго Совета по вышеозначенным'!, вопросам*. При обсуж- | 
Дрнjti всего вышензложеннаго Городская Дума п о с т а н о в и л а : сложить 
с* ['. Цветаева обязанности участковая врача, присвоить ему звана1 

санитарно-школьнаго врача, оставить ему прежнее вознагражден)!' и для 
зав1;дивашл первым* недицннскииъ уча-тком* пригласить особа го врача 
съ жалованьем* въ 700 руб. въ год*. 

При обсуждении той же ст. пун. г. гласный И.111. Погомолшп. воябу-
дилъ нонросъ о правильности Biieceniii въ смету 200 руб. на разъезды 
п 300 руб. квартирных* городовому врачу, добавив*, что въ первый 
раз* ассигновашн эти сделаны были в* то время, когда городовой врачъ 
ис^'ь неко'шрын врачебно-санитарныя обязанности но городскому Унрав-
.ienjio за»'|)дывалъ осмотром* нроститутокъ и проч., теперь же, когда у 
города е ть свои санитарный врач*, особын н;нчъ для освидетельство-
ваны нроститутокъ и пять участконыхъ врачей для йодами помощи 
бедным*, внесете въ смету указанных!, суммъ потеряло свое значеши. 
lift .'TiHiy мн'1;тю присоедпннлся и гласный 15. Н. Смитровнчь. Зат1;мъ 
гласный II. К. Нологодскш высказался вь тон* смысле, что городовой 
Ирацъ п вт, настоящее время несет* обязанности, нниримеръ, но осмо-
тру в* санитарном* отношены торявонромышлонныхъ знведешн, который 
входят* въ круп, обязанности Городского Унрявлешя; гласный А. И. 
Шипицын* указал* на ничтожность ассигнован1я и санитарный нрачъ 
I' М. Гречнщев* висказзлъ нредлоножеше, что съ уничтожешемъ этихъ 
ассигнованы,' городу, вероятно, придется оплачивать второго городового 
врача. Upn обсуждеши доложеннаго, на баллотировку нос ран лены были 
допросы: I ) ассигновать городовому врачу на разъезды н квартврныхъ 
•>00 руб. и 2) не ассигновать и закрытою баллотировкою подано было 
за верный вонрось 7 н за второй 17 голосон*. а посему Городская Дума 
постановила : вышеозннченнвго расхода в* смету не вносить и расход* 
по ст. 00 пун. а утвердить вь 5575 руб. 

Зй) При обсуждеши тон же ст. пум. б., доложено было ходатайство 
Томской городской акушерки II. Д. Ледншневои об* увеличены квартвр-
ныхъ денег*, такъ к а к * за отпускаемую сумму в* НО руб. в* год*, при 
нздорожаши квартир*, невозможно ианнть квартиру, и Городская Дума 
постановила : .назначить г. Ледншненой на наем* квартиры 00 руб. в* 
год*, каковой расход* и внести нъ смету. 

401 При обсуждеши ст. 01 пуп. б. доложено было ходатайство фельд-
шера больницы имени И. М. Некрасова, А. А. Яковлева объ увеличен^ 
оклада жалованья, такъ какъ получаемых* им* 35 руб. в* месяц*, вслед-
р ш е дороговизны жизни нъ гор, Томске, положительно не хватает*, 
мотому, что онъ им'Ьотъ тронхъ детей, жену и мать старуху 70 л'1;тъ. Г. 
Городской Голова заявнлъ, что Городская Унрана высказалась против* 

увеличнши accur i ioBHHiH, и (Уродская Думн постановила : вышеозначенной 
ходатайство отклонить. 

41) При обсуждеши той же ст. пун. в. доложен* былъ рапорт* заве-
дующего Городской амбулаторной лечебницей врача г. Ноторана. въ кото-
ром* он*, в* виду предстоящего раземогрешя сметы дохода н расхода по 
г. Томску на будущей 1904 год*, сообщает*, что по сравпешю со сме-
той расхода но лечебнице в * 1908 году, но его сообряжошямъ, необхо-
димо внести следуюпря крайне существенный изменешя на 1904 годъ,-
фармацевту, заведующему аптекой лечебницы, следует* назначить жало-
ванье вт. размере 840 руб. на том* основаны, что за меньнПй годовой 
оклад* немыслимо пригласить опытное съ соответствующим* образонашемь 
лицо и предъявить къ нему требован)»'всецело посвятить себя деятель-
ности по потоке, какъ это на «аиомъ деле необходимо. Ятому заведую-
щему аптекой, на случай болезни и уважительных'!, отлучекъ. нужен* 
опытный помощник* с* окладом*, по крнйней я4р4, в* 480 р. Помимо 
этих* двух* лиц*, в* аптеке должно быть не Mcnte пяти аптекарских* 
учеников* с* «кладом* но 420 руб. каждому. Указанные размеры шта-
тов* и окладов* жалованья по аптеке он* считает* такими, при кото-
рых* еще мыслимо предъявлять к * аптеке лечебницы те требовншл, 
который къ ней предъявляются в* настоящее время и но количеству и 
но качеству работы. Акушерке и фельдшеру при амбулаторной лечебниц!; 
следует* довести оклады жалованья до 480 руб. кнждому, такъ какъ 
указанным* лпцамъ приходится посвящать амбулаторш лечебницы очень 
много и при том* 1'пмаго лучшая времени безирерывно въ течете ц'Ьлнго 
года; по отпошешю занимающих* въ настоящее время жги должности— 
гг. Молодчаншювой и Тернера это было бы еще более справедливым* 
актомъ, еслв принять но внимнше их* продолжительную нри лечебнице, 
службу, первой в* почеши 17 н второго въ течеши ]4 лет* I I* настоя-
щее времи, какъ и прежде в* течете нескольких* лет*, нрн лечебнице 
ен амбулаторы и аптеке имеется нсего дв-1, приступи та масса труда, 
которую, в* силу необходимости, приходится нести этой прислуге въ 
Настоящие вр,«н, совершенно ей не но силам*,1 вт, результат!; чего при-
слуга не можетъ справиться ст. работой, неохотно1 а у ж н т ъ и при hep-
вомъ удобиомъ случае уходить. Чисты* перемены прислуги вт. таком* 
дел!;, какь нмбулаторЫ и аптека, крайне неудобны,—-необходимо поэтому 
иметь при лечебнице три прислуги съ окладом* жалованья но 180 руб. 
Ь'НЖДОй. Нь лечебнице, правда, имеитсн и теперь третья прислуга, но ее 
нельзя принимать въ расчетъ, такъ какъ эта прислуга случайная, вре-
менная, , всецело для услуг* ио ночному дежурству врачей, нока это дежур-
ство помещаете)! въ лечебнице. Необходимо ассигновать 25 руб. На выпи-
ску снешальных* журналов*, газет* н книг* для нмбулаторш и аптеки, 
такт, какь въ т4хъ и других* уже давно чувствуется настоятельная 
потребность, Пт, заключен1е он* желалъ-бы обратить внимнн1е на 
следукншн обстоятельства: квартира лечебницы, которая четыре года тому 
назад* оценивалась в* BOO руб., въ настоящее время оценивается in. 
1000 руб.; в* смету расхода но лечебнице инесены некоторые довольно 
значительные расходы но ночному дежурству врачей; раеходт. на оспен-
ный дитригъ дли городового врача также почему-то отнесен* къ смете 
расхода по лечебнице. Все это вместе значительно увеличинаетъ сумму 
расхода по лечебнице, даетъ не вполне верно* понята о действитель-
ности расхода по пей я темь самым* немало затрудняет* всякое хода-
тайство объ улучшены быта лечебницы, естественно требующем* увели-
чен in Ma'repi;wi,iiaro расхода. При обсуждены изложеннаго, г. Городской 
Голова доложил*, что Городская У права, въ виду недостатка городскихъ 
средств*, высказывается «в отменен)? вышеозначенная ходатайства. Глас-
ный А. К. Завитков* обратил* ннимате Думы на то, что расходы но 
лечебнице увеличиваются, а доход* отъ лечебницы уменьшает , и пред-
ложил*, нельзн-лп что нибудь сделать для наблюдены за этими сборами, 
нри чем* просил* занести нъ протокол*, что им* обращено ннимате 
Городской Управы на уменьшите этого сбора. На эти Г. Городской 
Голова ответилъ, что Городскан Уираиа обращала ннимате на у ш а н " 
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ноп явлете и делала попытку выяснить, почему уменьшаются доходы 
лечебницы, но безрезультатно, наводились ерранки, въ норядк'Ь-ли квитан-
шоиныи книжки но нзиканш сборов* и, понидимому, в* этом* отнпше-
II]и все обстоит'!, благополучно. Может* быть, умен„шеже доходов'!, объ-
ясняется г'Ьиъ, что увеличилось число бедных* клЫитов* лечебницы, не 
могущихъ уплачивать сбори. На аая4чан1е глиснаго И. М. Некрасова, что 
следовало бы упорядочить д4ло выдачи лекарств* изъ лечебницы, что 
лекарства изъ лечебницы выдаются безплатно состоятельным* лицамъ, г. 
Городской Голова ответил*, что если рецепты состоятсльнымъ лицам* и 
прописывается на лечебницу, то не состоящими па службе у города вра-
чами, а посторонними, - особенно, какъ ему передавали, изъ клиникъ. 
Принимать стропя м1:ры въ этом* отношеиЫ едва-л и удобно, уж* лучше 
израсходавагь лвишихъ несколько сотъ рублей, лишь-бы не лишить 
помощи человека истинно нуждающаяся, хотя бы и временно. —ЗаИаъ 
доложено было поступившее въ Городскую Управу обьяснеше нрача г. 
Ногорина, въ которомъ онъ доводить до сведены Управы, что со дня 
ветунленЫ его иъ должность заведующего лечебницей, т. е. ча последнее 
нитил'Г.пе, доходность лечебницы не умеимиалагь, а постепенно увеличи-
валась и ноступлеше выразилось въ следующих !, цифрах*: въ 1899 году 
3540 руб. 0& коп., въ 190(1 году .4804 руб. 74 коп.; въ 1001 году 
41Н1 руб. 70 кон., въ 1902 году 4379 руб. 4 коп. и въ 1903 соду 
4570 руб. 07 коп. О тнкомъ ноотуиленЫ г. Ноторинъ просить Город-
скую Управу доложить Думе с* целью нынснить явное недоразум'Г.ше и 
тЬмъ самым*, хоти въ некотором* отноничми, исправить полученное 
14'. гласными Думы неправильное представлен 1е о коде денежного сбора 
но лечебнице. После итого было ныненсно, что иъ смете доходоиъ въ 
ст. 14Г> но порядку показано действительно поступивших* и* 1902 г. 
5301) руб., но эта сумма выражает* собой не сумму постунленш за со-
неты врачей, а ту сумму, которая должна уплититься за Дом* Чене-
лева. купленный под* заразную больницу, и сумма эта составилась изъ 
иостуилешй ие одного года, а посему Городская Дума постановила: 
в* виду недостатка городских* средстиъ, иышеизложенное ходатайство 
г. Ногорина о дополнительном1!, .ассигнована отклонить и расход* ио 
этой ст. утвердит!, въ 11480 р. 2.г> к., по случаю увеличения расхода 
на освЪвюше электрическое, иместо керосиионаго. 

421 Нрн обсуждении той же ст. ассигновали въ noco6ie на содержа-
H'IH амбулаторш вновь открываемой хирургической лечебнины при Общине 
сестеръ мичосердЫ Красная Креста, доложено было ходатайство главивго 
врачи общины М. Г. КурлонаобъассигноианЫ на оодвржаже амбулатории 
врача при ней въ 1904 и последующих'!, годах* хоти бы 1275 р. и 25 
сажень дровь, съ нрисовокунлежемъ, что субсщЫ эта имЬегь въ вицу 
удовлетворить следующЫ потребности: жялонанье врачу, заведующему ам-
булатор1еи, ООО р., наем* квартиры 350 р., наем* прислуги и сторожа 
225 р., на медикаменты и перевязочный средства 100 р. и 25 сажень 
дров*. Затем* нрочпно было дополнительное заянлете г. Курлова. въ 
которомъ оиъ, въ виду- поднятого г. Томскимъ санитарным* городским* 
врачемъ в* местной газете вопроса о неудобствах* для города закрыты 
детской заразной больницы при Общине сестер* милосерд!и Красиаго 
Креста, просит* въ возможно непродолжительном* нремени сообщить ему 
соображенЫ Городскаго УпранленЫ по поднятому им* вопросу о закры-
то! детский заразной больницы и об* осноиаши вместо ней хирурги-
ческий лечебницы. При »том* уведомлнетъ, что иъ виду крайне 
нлохихъ санитарных* условЫ згой больницы и повторяющихся въ ней 
заражеиЫ поступающих* больных* детей, он*, как* отиетстисииое лицо, 
не может* разрешить дальнейшее помещена в* зтой больнице детей, 
страдающих* различными контапознымн формами, кик* иго имело место 
до сего времени, а какой-либо одной, согласно указаиЫм* Городскаго 
УиравленЫ. Кроме того, если Городское Уираилен1е считаетъ желатель-
ным* для города помещать своих* больных* детей в* больнице Крас-
иаго Креста, то он* должен* немедленно возбудить чрез* Попечитель-
ство Общины вопрос* об* исходатайствовано! средств* от* Городского 

УприилепЫ дли устройства дезинфекщонной камеры при больнице, по-
иолненЫ неего ея инвентаря, иришедшаго в* полную ветхость и уве-
лнчен!я средств* на содержание больницы, так* как* настоящее но-
ложеше нельзя признать удовлетворительным*. При обсуждеяш до-
ложенного, гласный Ал. Пик. Шиницыпъ высказался, что дело изме-
няется не в* пользу города: детская заразная больница крайне нуж-

nia городу. Закрыть детскую больницу и открыть хирургическую ле-
чебницу это, конечно, дело администрацЫ Общины, но лечебница будет* 

| платная, а потому нет* достаточных* основанШ городу ее субсидировать, 
! и предложил* вонрось этот* предварительно раземотреть в* Городском* 

Врачебном* Совете. На это г. Городской Голова ответил*, что обсуж-
деше Врачебным* Советом* вопроса о том*, нужна или вет* амбула-

[ Topin при Общине сестер* милосерд1я, една ли требуется, вопрос* до-
статочно ясен*: амбулаторЫэта. существующая много лет*, привлекает* 
большое число больных*, принимают* больных* врачи-спсц1алисты по 
женским* болезням*, глазвым*, внутренним* и горловым*, венерическим* 
и хирургическим* и некоторые из* них* ежедневно. Что же касается 
двух* кроватей хирургической лечебницы, то он* считает* их* необхо-
димыми для городского населенЫ, а если город* пожелает* остаиить 
детскую заразную больницу для однородных* больных*, то ему пред-
стоит* сделать вышеозначенные дополнительные расходы, во эта боль-
ница все-таки будет* чужая, а не городская и, ио его миетю, вместо 
того, чтобы расходовать городскЫ средства на иостороннЫ городу учреж-
дали, нужно позаботиться о создапш собственной детской заразной боль-
ницы или. но крайней мере, особаго отдШлетя. Затем* присутствовавпме 
в* заседали Думы врачи К. М. Гречищев* и Н. В. Соколов* высказа-
лись, что без* детской заразной больницы обойтись нельзя, что съ за-
крылся* детской больницы при Общине, некуда будетъ помещать боль-
ныхъ детей, чт# иъ последнее время въ городе развивается эп идем in 
скарлатины и город* окажется в* еще более ужасном* положены, если 
ноивится знидемЫ ослы, и осли Городская Дума ие обратится с* хода-
тайством* об* оставлено! при Общин!, детской заразной больницы, хотя 
бы даже и для npieMa однородных* больных*, то город* очутится прямо 
и* критическом* положены, тем* болгЬе, что в* настоящее время го-
родеш больницы заняты тифозными больными, и Городская Дума по-
становила: 1) расход* по этой ст. утвердить в* 1100 руб. с* темь, 
чтобы в* лечебнице содержались две безнлатиын кровати дли нужд* 
жителей гор. Томска и чтобы амбулатория, за исключетем* особых* 
случаен*, фуикщопировали круглый год*, 2) просить Сонет* Общины не 
закрывать детской больницы до прекращены существующей в* Томске 
брюшно-тифозной энидсмЫ, при услонЫ прежняя ассигнованы Думы, и 
3) поручить Городскому Врачебному Совету разработать вопрос* об* 
оказаны помощи заразным* больным* детям* посредством* устройства 
снецшльной для того больницы или отделены ея. 

13) Но ст. (55 „содержаще ассенизацшннаго обоза", Городская Дума 
постановила: расход* утвердить вь 10333 руб. 25 кои. но случаю 
уменыпснЫ цены на овес* с* 45 ва 35 кон. 

44) При обсуждеши ст. 68, г. Городской Голова заявил*,что в* ви-
ду недостаточности средств* и затруднительности сиеденЫ сметы, Город-
ская Управа находит* возможным* ограничиться ассигновав1ем* но этой 
ст. только 0000 руб., и Городская Дума постановила: расход* иоэтой 
ст. утвердить в* 6000 руб. 

45) При обсуждеши ст. 69, обращено было ннимаше на то, что ио 
смете ассигнуется трапезникам* Вознесенской церкви 144 руб., тогда 
какъ город* обязанъ содержать только безнриходиыя кладбищенски 
церкви, а Вознесенская кладбищенская церковь в* настоящее время 
сделана приходскою церковью, почему содержите трапезников* в* ней 
должно быть отнесено на средства прихожан*, и Городская Дума по-
становила: вышеозначенный расход* изъ сметы исключить и по этой 
ст. утвердить расход* в* 6516 руб. 
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•10] Ни ст. ,72, Г¥1!РЛг»»и,1Ддоа п о д л о в и л а : УТРИМИ» въ 

W & WVr <ЬЪ р д у TWft размерь .страховой ари«1н Общс-
ПВОК'1, ,ii;taii)iiiaro.. VT|»aw44Hi« ионпженъ на . I0-. «рииснтовт.. 

17) 11|/ц ,ц(|су*дв1пи 74, гласный А, 11. Шпницыпъ сде .шъ аа-
MjkCTWHJ" ит,'№т;ь IIV ф щ хоияйстау. Ua »т«. г. Городской 

Голова М ^ Т В Д Ъ чти «тдотв еще ни нродстанле^о. такъ какъ щ ъ не 
ОКОД'ЩДСИ, а 18 ноубри городским ь агрономомъ представлеиъ въ Думу 
ндаиъ эк^плоаццги у о д й сь и*ъ онисыо(см. k 2 „ И и в 4 т ч й " . 1 Ш г.), 
нредстрадев)» атовд алана въ „Уцраву, н|швда. несводим зановдаюцггаа-
т'Иъ. Atxvit'Vfl о4суждшн,,недб&одимо было припасать спещалисторг, а 
щ . того, что()ы спаЩАЛИда могли детальноознакомиться съ зтпмъ в«-
ироммъ, нродст^нлн.'ысь необходимым! предварительно наиечатать его въ 

Городскаго Общественная Уаравлещн*, но едбяать итого не 
удалось,- т.; к> какъ въ «ИаМ'Ьстихъ.» печатался нроектъ сметы. Г. Город-
ской Голова считает!,, однако, -нужным!, заявить, чтоземелышехозийство—де-
ло Howe и на порвыхъ иорахъ шло довольно неудачно, но темъ не менЬе, Го-

Справа,'прододжнегъ.держаться того, «irhniji. что идеи обратить 
большее внииан1и д и зелнлыгыя угидих города заслуживает!. иолиаго сочув-
(TjHjn, Никакъ нельзя терять надежду, что хозяйство это, при еистема-
тячеекомь его вадшц, сделается соврвмадомь солидной, доходной статьей. 
Неудачный опытъ нервыхъ девяти месяцев! может! послужить лишь 
Hiiywiu для будущаго. Гласный А. II . Шииицынъ заянилъ и нросилъ за-
нести иъ протокол!, что онъ желаль-бы, чтобы Городская Дула выска-
залась иь i ок'ь смысл!, чтобы на будущее время для представителей 
различить отраслей городского хозяйства достннлеше къ o r l r rb подроб-
ных! свед'кнш ношу), q p f a j считалось обизавдьнымъ. УагЬиъ гласный 
At К„ Заииткоп к ацянилъ, чти, если : считать показанный въ смете ио 
вдау назначен^ суммы--на содержаще агронома, на содержаще ряби» 
чихъ н т. д.. м счиря расходов!. на охрану д Ъ ж ъ , и, если половин-
ный итргь разделить на диГ. части, соответственно ноказанныиъ нъ 
см'1'.rl; реау.1*тат»*ъ ведещн ^емельиаго хозяйства но рубке дровъ и c t -

W выходить, что сажень д-|адъ обходится въ О py6j, а стои-
мость сеиокосний доелтниы, иъ, 21 руб. Въ лмду лихъ Соображещй, 
и,Mil', г. Лавнтконь. нриходвп, кь заключение. что городская агрошшя 
ииче1'о,,кроме у ^ щ в ц , Ш' дачтъ М не можетъ дать, потому что рубить 
и ростигь лесь можно.,|бе;гь ученыхь агрономов1!. и что учоиая админн» 
CTUimiii li'fyHT'ii слашкомъ дорого. На да! гласный Д.. II, Шишщынъ м * 
нетидь. чщц огпосителию рацшиалыюи постановка земелйнаго хозяйства 
въ настоящее, вроми н иь земствах1!, н нъ горндскихъ унранлешихъ су-
ществует* вполне здоровое и определенное гсчинш. Городъ 1'нратовъ 

верный занелъ у себя агрономическую организащ достип. Олаго-
я р м т и м ц результатонъ. Тамъ, тоиерь два агронома, ио считан ноношии-
ковь. Нижегородская агрономическая ,ор1'анизацЬ|, n o u t l i t ~ . j И г ь ея 
cymecTBOHaniH, дала очень ощутительные реаультати. Въ Нижнемъ-Нов-
1'ородЬ года три тому назадъ иозинкъ воирисъ ибъ отдаче 1'ородскихъ 
земель нодъ огороды. Находились желавшие платить аренду но 0 — 1 0 
руб. за десятину. Пижегородскан Дума едва не сделала такого постанов-
лены!, но городской агрономъ Ниловъ, на обращенный къ нему i|o этому 
поводу зяпросЪ, выс1.азался. что ирн нн'зкой арендной плате rop i i b тол!.-
ко ПоТериетъ доходъ, и нросилъ Дуну отложить решей!с Wor t Boiijiofca 
Нотя-бн на одивъ годъ. Дума согласилась на это, то1'да Нялонъ устро-
й.п. сВои огороды и на будупий же годъ сообЩилъ Думе, что сдавать 
землю частнымъ лвцамъ нодъ огороды следуеТЪ, Начиная lie меньше, 
какъ съ Oil руб. за десятину. Состоялись торги, и несколько десятинъ 
сданы была ио цен!* нъ 7 0 и даже 1,1^0, руб.< Овощью собственных !, ого-
родов ь З'ородъ удовлечворястъ все свои . больницы и друпя учреждетя, 
сеномг съ городскихъ луговч. снабжаются нс'1) городсьте обозы, а на 
будупцй годъ, предположит! снабжать н нею пожарную команду, такъ 
что городу но придется покупать ни одного нуда сена. Наконецъ въ 
тпмъ же 11па;номъ-Иовгороде. при р о д е Ц в щ агрономической организан,1и, 
более или меп'|;е успешно разрешается вонрось объ оврагахъ. •>атемъ, 

нродолжилъ I'. Шииицынъ, наши места для свалки иечистотъ нздакггъ 
wiOBoiiie, отъ котораго страдаютъ окрестные житоли, и самое нес,то, за-
нятое гва.шамп, н|шдставляетъ изъ собя очагъ заразы, а ценность его 
совершенно пропадаетъ для города. Ннтересень к г этот . отношен1и и за-
илушнвмтъ иодражан1я приме.ръ томнже Нижняго-Новгорода. Тамъ м е -
ста свалоп. утклизируHITCH нодъ городск1е огороды, что даетъ доходъ, и 
при этоиъ получается громадный выигрышъ нъ санитарномъ отношен!и. 
У насъ имеется санитарный иадзоръ и агроноиъ. Следовало бы порт-
чить имъ сониестно обсудить вонросъ объ утнлизащи месть снялокъ Но 
примеру Нижняго-Новгорода и, можетъ бытар создать новую доходную 
статно для города. Къ последнему присоединился и г. Городской Голова 
добавив*,' что места евалокъ нечистотъ необходимо переводить на новыя 
места. Затемъ гласный И. В. Богомолов!,, признаки полезность веден1и 
городского зенельнаго хозийс.тва при помощи агронома, высказался, что 
по п . 08 сметы доходовъ съ лксною и лугового хозяйства исчислено 
№380 рубц-— присоединяя къ этой сумме необходимые расходы на содер-
жаще объездныхъ и сравнивая полученную такимъ обрнзомъ цифру съ 
напеченной общей цифрой расхода но земельному хозяйству, мы имеем!, 
нее таки перерасход!, въ 400 р.. а поэтому не найдетъ-лн Городская Ду-
ма нужны.чъ постановить, чтобы это хознйотво не давало, но крайней 
мере, нвиаго убытка, чего мо'.негъ достигнуть, назначит, раекдъ но-
ненпмхь, денегъ не но рублю съ сажени; а но 00 кон., каковое предло-
жено н было принято Думою. Иатеиъ расходъ но этой сг. уиеныненъ 
еще на 120 |iy6. но случаю ионижещя въ ц-bjrb инса еъ 40 на 30 коп., 
и Городская Дуча постанонила ; расходъ но этой ст. утвердить въ 
10!W2 руб. 21 коп. 

48)' При обеужлещи ст. 82. г. Городской Голова доложилъ, что Во 
время поездки, но норучещю Городской Думы, вь Петербург!, и друпе 
города I'to ciii дли ознакомлен!Я съ хозийствамп этихъ городов!., онъ у б е -
дился на o w e , что очень |;ажно иь нптересахъ города Томска иметь 
особое лиц/о, которое; прояенвая иь ВетербуцЛ, наблюдало бы за дни-
же!11'.'мъ д'1;л1. Томскаго Городского Общественнаго УнравлмНя въ ные-
шихъ нраинтчльствониыхъ учрожден1я«ь, такъ какъ личное наблюден1е 
иожо'П, значительно помогать скорейшему jimiateiiiio дйла и, кроме того, 
иногда требуются т н щ справки и раз|.ясоен1я, ко'горыя мш'уп. быть 
даны ,лично тотчасъ же, а на переписку о достявлвшн ихъ потребуется 
•ВНИИ времени и 'Нить отдали гея pa;ipeuieuie шгтеросующаго городъ но-
I I Р Ш па значительное иремя,—что во время той же но'1'.здки онъ позна-
комился съ дноряанномь Ильей Николаевичем! Денисевичемъ который, 
какъ частно, известно, сосгоигъ уже иредстявигелояъ отъ одесского го-
родского уиравлеи1я; г. Денисов и чъ производи!! внештлЬивв челошкка 
снособнаго и нолезна1и для даннаго дела, такъ KKKI. онъ съ одной сто-
роны практически ознакомился съ городскимъ хозяйством! во время 
службы секретаромъ Одесской Управы и, съ другой, поводимому, имеетъ 
УЖ'' опытност!. вь хождопи но рязнымъ городским!. д'Ьламъ въ админи-
стративных! {1|етербургскихь сферах*; г. Денисович!, изъявилъ желан1е 
быть нрещавигелещъ и Томскшч! Городского Общесгвеннаго Кнранлен|я 
сь вознагражден1емъ но 00 руб. нъ м1;сиц|, н съ тАмц чтобы ему вы-
сылались возможно полный даннын по тем ! дЬламъ горида, но которымъ 
ему придется хлопотать., Городская Управа согласилась считать г. Дени-
совича предег.жителем! вь Петербурге но д'1;ламъ Тоцокаго Городского 
Обшественнаго Унранлсжя, и вь такой должности онъ состоит!, съ 1 
сентября IU03 года, а поэтому и предлагается,—не приаваетъ-лн Город-
скаи Дума <озяожнымь утиердить таковой расходъ въ ООО руб. и на 
1У04 годъ и внести его въ настоящую статью, что и было принято 
большинством!, гласныхъ, а посему Городская Дума постановила : рас-
ходъ по этоц ст. утвердить въ 2000 руб. 

49) При обсужденш ст. 80. на содержаще хора иевчихъ нъ Троиц-
ком! соборе, доложено было ходатайство старосты собора, въ 
которомъ онъ, указывая на нужды собора, просил. Дуну ассигно-
вать педостаянцую но прилагаемой при семъ ( .В 'М сумму на со-
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держан1е собора въ 11)04 соду. Из* представленной г. ICapHaiw-
вым* сметы оказалось, что доход* собора равииется 5354 рублям!., чти 
ежегодные расходы по собору 8705 руб., и, кроме того, нужно уплатить 
долговъ 2047 руб. 0 5 коп. н нужно еще 2000 руб. на поправку сна-
ружи и внутри собора штукатурки и окраску ея, на ремоитч, двуКъ де-
ревянныхъ церковных!, флигелей по Монастырской улиц!., на поправку 
двухт. ватеровъ въ оград!) собора п на устройство шкафа для ключари. 

При обсуждеши доложеннаго, на' баллотировку поставлены были во-
просы: 1) ассигновать на соборч. 11700 руб. и 2) тоже 2000 руб., й за-
крытою баллотировкой! подано было за первый вопросъ 15 и за второй 
О голосовч., а посему Городская Дума йостайовнла : расходч. по этой 
от. утМрдйть въ 3700 руб. 

50) При обсуждеши ст. 88, на соопузкен'ю храма, на Песках*, глас-
ный п председатель Строительная Комитета. II. М. Некрасов1!, заявил* 
Дум!:, что вч. ньшшиемъ году предполагается закончить постройку вчер-
не, что на ато пока у Комитета средства есть, а поэтому онъ и не нро-
ситч. обч. ассигнован1н городских!, средств!., п Городская Дума поста -
новила: расходъ по этой ст. изъ сметы исключить. 

51) После итого доложено было ходатайство школьнаго врача Цве-
таева о .командировали его на щгймщш состояться вь '(ерущомь году 
вч. НюренбергЬ международный конгресс* но шкодыюй гшчене. Кто хо-
датайство передано было на зшючеше Городского Нрачебнаго Совета, 
который болыпиртяоя* голосов* высказался протинь удоилетнорешя его. 
При обсуждерш доложеннаго г. Городской Голова яаниилч., что Город-
окна Управа не считаетч. i w t o m на конгресс* дйломч. простого любо-
пытства, во вь виду того, что Дума еще недавно отклонила подобное же 
ходатайство о поездке на счЛадъ по техническому ^бразоваамо, что нч, 
пасчч)ящее время у города свободных!, средств'!. н!.т'ь и что г. Цветаст, 
только недавно постуиилъ на городскую службу. Управа высказывается 
против* ассигновали на расходы но поездке г. Цветаева на кодоресс.* 
200 руб. Па зто гласный А. II. Шиинцын* заявил*, что онъ не, можот|, 
согласиться съ гЬшъ, что нужно командировать на конгреесъ врача, 
давно служившего, у города,—-дело, не въ долгой службе, А. А. Цве-
таев* усердный работник*, онъ известен* за оиытнаго вч. своей сне-
щалымстя—rnricirli, а поэтому онъ, г. Шицицынъ, и предложил!. Дум!; 
ассигновать хотя 100 руб., чтобы не проваливать вопросъ ррипцпшально. 
На зто г. Городской Голова ответил*, что он* не грворцт*, чтрбы нужно 
было командировать на школьный сьездч, кого-либо другого. Кроме UIKOJII,-

ныхъ съездовъ, есть Нироговше съезды, есть съезды ветеринаров!,, фар-
мацевтов*. Городская Управа находит* высоко полезными поездки на 
подобные съезды и, если бы у города со сметою обстояло более благопо-
лучно, то Управа предполагала просить небольшую сумму ежегодно сне-
шально на т а ш поездки кого-либо изъ городского, медицинскаго, вето-
рицацраго и фармацевтическая персонала. Затемч. на баллотировку поста-
влены были попроси: 1) ассигновать на поездку школьнаго врача на 
конгрессъ и 2) не ассигновать, и закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопросъ 7 и за второй 20 голосов*, а посему Городская Дума 
постановила: вышеозначенное ходатайство отклонить. 

52) В* знключеше г. Городской Голова докладывает*, что Томское 
Добровольное Пожарное Общество уже после обсужден1я части сметы, 
касающейся противоиожарнаго обоза, вошло оъ ходатайством* о допол-
нительном* ассигновали. Принимая во вниман1е это заноздаше, затки* 
трудность енедешя сметы и возможность раземотрешя ходатайства доиоли 

нятельно, г. Городской Голова предложил* пока ходатайство не обсу-
ждать. Съ этим* согласился председатель Добровольнаго Цожарнасо обще-
ства. Mneiiie г. Городского ГоЛопы и было принято большинством* ''Глас-
ных*. 

Разсмотрепная смета доходовч. и расходом, представляется вг. следую-
щемъ виде: доходовъ печпелеио 041505 руб. 73 кбй. и расходов* тоже 
641505 руб. 78 коп. 

Затеи* Городски Дума нва'анбшОтя: разеМлтренпую с*ету : доходов* 
и расходов* утвердить, согласно ЭДлНяИММ. изя'МчНЙ. 

П р и ч е ш и к * жури.- flh' разем. cjtf.'rii См. ниже. 
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OTHOuieHie Томскаго Общества .Ясли" отъ 1 ноября 
1903 г. за № 31. 

Правлеше Томскаго Общества. „ИоЛи", Вступим, С* 1 января с. " 'г. 
въ исполнишь своих* обязанностей по устану Общества, утвйрЖд^нтЬн 
Г. Министром* Ннутрснпип. ДПлч. 18 ноябри 1 9 0 2 ' ' г.; поставило себе 
задачею довести начатое Попечительством* градо Т о м е Ш IMiW.ilcitliA 
церкви дело нрвярен1я детей вч, i ipiiore- «Нсли» до' такого МСТШМ, 
при котором* olio,'отвечая вс'ймч. тробочтиимч, разумнагб и ядороваТо со-
держа1ия призреваемых*, могло бы служить беднейшему населсшю г. 
Томска дейстиительной поддержкой и Примером* вч. ногнйтаНш мхь Ма-
лолетних* детей. 

Нч. этихч, нндах'ь Иравлеи1е находит* необходимым* расширить су-
ществующее номещеше npiKiTa «Ясли» или даже заменить его другим* 
с* большим* кубическим* содержащем* воздуха и сь лучшими присно-
соблешями для размещошя детей; улучшить составъ слуимщигь iipiioi:. 
вч. смысле большей iiojiufoHjIeininn'H ' i d * 1,1 ^ ( Й И й 1 Нтямь ; организо-
вать разумный заняря и развлечешн для л|1тей старшаго возраста п. 
наконец*,1 на летнее' время учредить целую смч. дневных* датских* 
npiioToH* в* районах* с* наиболее беднейшим* населешемч.. 

Исполнить нее зто, при наличности принятых* нравлея!си* от* Попе-
чительства средств* (около 1200 р.) не представляется никакой воз-
можности, а потому и принимая ви внимаше, что «Лслн» обслужннйют:!. 
интересы всего города Томска, Правлеше Общества «Нсли» решается 
обратиться к * Городской } прав'!; сч. покорнейшей цриеьбой. не найдет* лн 
она возможным* оказать содЭДстще кч. достнжеши вышеуказанных* за-
дач* Общества путей*, увеличешя назначаемой ежегодно от* города ,суЛ-

1 сидш в* 120 р. хотя бы до трехсот* руб. в* год*. 
Въ виду сего Правлеше Общества . Я ш ' покорнейше рроситч. Го-

родскую Управу не отказать в(. распоряжении доложить настоящее, хо-
датайство на благоугмртрешс Томской Городской Думы при о^лжденш 
еит.ты городских* расходов* на 1004 год* я о последующем!, сообщить 

1 Приплыли Общества „Ясли ' . 
I , , | , , | 

;L|. I I " I / • _ _ _ _ _ _ | ,; I HI ,К МИИЧЩЯЯ 

OrHoujeHie Томскаго Общества ,.Ясли1( отъ 24- декабря 
1903 г. за N» 4 2 - 6 0 . 

Правлеше Томскаго Общества «Ясли», озабоченное расширенны* по-
Nliuymja для дневного дётскаго ншюта «Ясли» ,и приведешем* его щ. 
возможно гипеническое состоите, пришло к * зак1К)чеи|й, что, настоящее 
пом'1)1цсшс nbiura, чрезмерно rhciioe я не. удовлетворяющее треГмжашнм* 
пнчены, нет* возможности привести въ сколько-нибудь шен.^й видь и 
что самым* лучшим* исходом* из* настошцаго ш и ш ш иолоямиш 

I является постройка особаго новаго ш м ^ по i i f u i y , нырабестанном}' 
применительно к * совреяеннымъ требовшиямь ги1чены я „саниташн. Зто 
m i p e u i e J l M B J e u i a было одобрено обшияъ co(|pauieiii> 'цепов* Общества 
npiura «Ясли», бывшим* 2.3 ноября 1903 г., при чем* Правление пре-
доставлено отыскивать средства для постройки и оборудовашя новаго, 
дереииннаго, на каменном* фундаменте щ и и для иоиота. Цо предва-

' рительрой рыработк!) проекта, илапа и сяИы предполагаемой постройки 
о:;азалоеь| что сумма всЬхъ, расходов!, ijo постройке выразится в* нре-

! делахъ 8 — 9 тысячъ рублей. 

| Для составлен!я этого капитала Нранлен!е иред1!ола!'ае'гЪ устрончь 
I ряд* благотворительных'!, вечеров*, лпкщй, базара и т. п.. i((i надеяо., 
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однако, ртимь путемъ быстро набрать требуемую сумму. ИиЬя же въ виду 
го обстоятельство, что число призреваемых!, детей годъ за годомъ вс« 
увеличивается и вместе съ т1;мъ растетъ теснота. и иежолательнал ску-
ченность д'Ьтей въ настоящем!, помещены, надобность въ ностройк1; tw-
ваго дома является крайне настоятельной и неотложной. ВслЪдстше 
этого и за недостаткомъ наличныхъ средствъ, Правлеме решило обра-
титься вь Городскую Думу съ покорнейшей просьбой о ссудЬ на построй-
ку нонаго здан1я для Djj iwi i i «Лели» —(>000 р., или даже 5000 руб. на 
услощяхъ, к а ш она найдет!. для себя возможными. Обезпечешемъ долга 
могли бы иослужигь, во 1-хъ, 7 0 — 7 5 руб. ежеи1,сячнаго дохода съ до-
ма, въ котором!. въ настоящее время помещается ирЫтъ и, во 2-хъ, 
2000 руб., завещанные на нужды иршта «Пели» умершнмъ кунцомъ 
II. И. Омирновымъ. 

Праилеше Томского Общества ,Ясли" , поставившее себе задачей до-
нести дело призрены детей бЬднейшаго населена! города Томска до воз-
можная совершенства, льстить себя надеждой, что Городская Дума, 
столь чутко опивающаяся на нужды бедиыхъ грнждавъ города, ока- j 
жеть инициальную поддержку и обществу .Ясли ' для достижежя на-
меченной ник цели. 

Огношеже школьнаго врача А. А. Цветаева Господину 
Томскому Городскому Голов^. 

Имею честь просить Ваше ВысОкородге—ВОЙТИ ВЪ Думу съ прядложе-
nieMi. (||ри обсуждены сметы) объ освобожден!!! донолнителы!о-школ1.наго 
в|1ача отъ участковых'!, и всякихъ других'!. (8 12 и п. а, б и в. Нн-
струкц1в) обязанностей. Совм'|||цен1е зтнхъ обязанностей со школьными я 
нахожу невозможным'!, какъ теоретически, такъ практически. 

1) Фактъ ириглашешя 28 училищныхъ врачей—добровольцев'!, пока-
зывает!,, что одному врачу не во силамъ саинтарно-школьный надзорт. 
надъ школами въ г. Томске (8 I Инструкщн),- -тем!, более нецелесооб-
разно расходовать эти силы на друпя обязанности. 

2) Этотъ фактъ подтверждает!, сама городская Дума: а) своимъ из-
бран1омъ добровольневъ-врачей, б) своимъ вазвншемъ городешо свии-
таршмпкольнаго врача .дополнительным!." рекомендуя ему развивать ор-
ган изацт за счстъ сочувствы гг. Томскихъ врачей къ школьному делу. 

3) Сони'Ьщеше невозможно фактически но характеру деятельности 
школьнаго врача: 

а) организици! бесйдъ для учительскаго персонала (разрешены Прео-
священным'!. MauapieMb), где на мою долю выпало чтен]в нсихологы; 
о) Biiyinenie учащихся гипеннческнхъ знан1й и привычек!. (чтеше мною 
физшлоНи и гипеиы на временных'!, педагогических!, курсахъ при 2-хъ-
классномъ жен. училище, чтен1в гнпевы въ школахъ, особенно нуждаю-
щихся въ гипеиическихъ советах!.—Мухино-Вугорскомь мужскомъ, 5 и 
О классахъ 2-хъ-влассиаго женскаго училища); в) общ1й надзоръ за са-
нитарной обстановкой вс1'.хъ школъ, что сопряжено съ частыми иоезд-
ками для осмотровъ, наблюдешй за производством!, работъ въ лесвомъ 
дворе и проч.: г) изеледоваше веса, окружности головы, груди и проч. , 
у Bct . i t учениковъ школъ и спешальиыя изследован1я (онанвзмь и пр.). 

4 ) Тотъ фактъ, что въ настоящее время считаютъ несовместимыми съ 
санитарно-школмшми лечебный функцы училищныхъ врачей, показываюсь 
что отвлечев1е отъ прямого дела даже в въ самыхъ школахъ невыгодно 
отражается на де.тк (Моск. ком. но организацюнныхъ вопросам^. общ. ! 

медицины). 
5) Участковые больные, нуждаясь въ экстренной помощи, не могутъ ее 

получит!, часто огъ меня, такъ какъ съ 9 часовъ до 3 меня не бываетъ ; 
дома, или, наоборотъ, они своими вызовами, доходящими до 15 въ день*). | 
ве позволяют'!, ехать въ школы и исполнять дело, часто также cUtinioe. 

* ) Рисиред 'клешо учащихся б м ь и и х ъ по дим^мь ичеиь аеривион^пш: upнло.гяп. 

ИЗ ДНИ. Д(1 :| »1 иГпцеиЬ, иумгди 1Ш31НШ ||;|»ннщтся 111 l ' l III. Д1'!1!.. 

l i ) Поездка къ заразным!, болышмъ лишаеть возможности нести не-
определенное время школьную службу. Такь въ сентябре месяце я дол-
жен!. быль ездить ежедневно къ трем!, дифтеритнымъ больнымъ, родители 
которых!, не пожелали поместит!, детей въ заразную больницу. 

Въ настоящее время считаю лишь возможным!, просить Городскую 
Думу: 

а) Освободить школьнаго врача отъ другихъ обязанностей оь I января 
1004 г, (это насущная необходимость), 

в) присвоить ему зваше не дополпитсльнаго, а „санитарно-школьиаго 
городского врача", 

г) сделат!. его, какъ то иместъ место в!, присвоены нравъ санитар-
ному врачу, обязательным!, сведущичъ членомъ въ Управе во вопро-
сам!. школыю-санитарнымъ. Практика дела показала, что школьный 
врачъ тесно соприкасается съ хозяйственной стороной школъ, а это по-
следнее вызывает!, нужду въ его соответственном!, влыны. 

А потому необходимо д) присвоить ему зван!е товарища председателя учи-
лищной комиссы и заместителя носледннго, въ отсутгше председателя. 

Отношеже главнаго врача Томской Общины Сестеръ Мило-
серд1я Г. М. Курлова 

Имкю честь донести ло сп-|;д1;1Ми Городской Управы, что врачебный 
совать при Томской Общине сестеръ мнлоеерл1и Краснаго Креста, въ 
своем!. загГ.данш 5-го сего ноября погтаноиилъ: „ныне сутес'гвУHtinii'i 
заразный Д'1т:к1й баракъ при Томской общине сестеръ милосерд1н Враг-
наго Креста закрыт!, и вместо него открыть сь 1-го января 100-1 гида 
платную хирургическую больницу". Къ такому заключеШм Врачебный Со-
вет!. нршпел'ь на основаш'и следующих!, соображешй: 

1. Уставомъ Для общинъ сестер!, милосердия рекомендуется иметь при Об-
щин'!; хирургическую лечебницу, въ которой бы сестры милосерд1я имели 
правильную подготовку для окпзатя первой медицинской помощи и для 
ухода за больными, какъ въ мирное, такъ и особенно въ военное время. 

2. Настопщй заразный баракъ во многом!, не удовлетворяет!, требова-
BiiiMi, гипепы. Варакъ выстроенъ по плану общаго '1;орриДора (все четыре 
палаты открываются въ одйиъ общШ корридоръ), имеетъ 'одну общую ван-
ную и один!, клозетъ не только для r h i больных!., которые лежат!, въ 
этихъ палатахъ, но и для болыплъ хирургических!,, номещакнцихен вЪ 
другомъ крыле злати. 

Въ настоящее время, когда городъ имеетъ свою собственную заразную 
больницу, более приспособленную для этой цели, чемъ баракъ Краснаго 
Креста, представляется полная возможность прекратит!, деятельность на-
шего детскагп отделе1пя безъ особаго ущерба для жителей города. 

3. Та гумма, которая ассигнуется Городской Управой на содержите О 
кроватей въ заразной детской больнице и на имбулатормо при Общине 
(1500 р.), не покрывает!, и третьей части расходовъ на содержите 
этихъ учрежден^ съ безнлатнымъ поме.щешомъ детей на век 12 кроватей. 
Bel', эти соображены позволяют!, сделать приведенное выше постановлеше 
о з а к р ы т детской заразной больницы и объ открыты вместо нон хирур-
гической лечебницы. 

Съ з а к р ы т т ь заразной детской больницы Община лишается городской 
субсилы, между темь, не получая ни отъ куда постояннаго noco6in, Об-
щина свои расходы может!, покрывать лишь сборами съ концертов!, и 
благотворительных! вечеровъ, иослИднихъ же далеко не достаточно при 
настоящей широкой врачебной деятельности Общины. Имея въ виду, что 
плата за лечеше вь хирургической больнице будетъ низкня, Доступная 
среднему классу горожанъ, и что будутъ содержаться 2 — 3 безилатныхъ 
кровати для бедиыхъ, а главное, что деятельность амбулаторш при об-
щине сестеръ милосерд1я не прекращается, а наоборот!, усиливается 
изъ года иъ годъ, такъ что за истекпие десять месяцев!, нын'1:1Иняго 
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года число иос'ЬщоаЫ достигло уже 13i гысичъ, и имЬя иъ виду, далее, 
что амбулаторш общины расположена въ б'кднкйшой части города, лежа-
щей вдали отъ « ' h i , врачебных!, городских* пунктов!., и въ ней рабо-
тают!, не одинъ врачъ, а 6 спешалистовъ. изъ которым, одивъ профес-
сор!. университета, друга1 же почти вг1; съ продолжительной спещалыю-
клияическо! подготовкой, въ силу чего туда но отзывай!, врачей посы-
лаются больные и городскими врачами для р'котстя дшгностпческихъ за-
грудиешй, — я полагай!, что значение этой амбулаторш для города и его 
населешя представляется очень важным!,. Между Т'Ьмъ содержаще зтой 
амбулаторш, помещающейся Въ нанятой квартир!:, Считай жалованье за-
ведующему ею врачу, со векми перевязочными мате|палаяп и медика-
ментами, потребляющимися во время амбулаторных!, onepani* и сисмма-
тическихь курсовъ лечен1я венерических!, и гинекологическихъ больпыхъ, 
а также содержаще при ной двухъ иостоянныхъ сестеръ милосерд1я—. 
обходится общинЬ свыше двухъ тысяч!, рублей, а именно: жалованы' 
врачу при амбулаторш ЙОО руб., наемъ иомкщенш 35(1 руб., отойдете 
(25 сиж. дронт.) 100 руб., содержаще сторожа и прислуги 225 руб., 2 
сестры иилосердш :iOO р., перевязочный матер1алъ и медикаменты 275 р., 
амбулаторный книги и бумага, мытье б'кльн, покупка и нополнен1е б'клья, 
инструментов!, и реактивовъ для микроскопических!, и химических!, изел'к-
довашй 200 р., итого 2110 р. 

Им'кя въ виду значеше амбулаторш дли города и принимая во внима-
ние необеспеченность Общины сестеръ милосерд1я, я покорнейше иросилъ 
бы Городскую Управу оказать денежное noco6ie на содержите амбулато-
piu и нрача при ней иъ наступающем!, 1904 и следующий годахъ, хотя 
бы въ размере 1275 р. и 25 сажев!. дровъ, въ каковой субсидш и иро-
силъ бы Городскую Управу ве отказать. Субсидхя эта иа-йетъ въ виду 
удонлетвореш'е следующих!. потребностей амбулаторш.' жалованье врачу, 
зав1:д. амбулато|мей, 600 р., наемъ квартиры 35(1 р., наемъ прислуги и 
сторожа 225 р., на медикаменты и неревиз. средства 100 р., дровъ 25 
сажеиъ, итого 1275 р. и 25 сажонъ дровъ. — 2 2 ноябри 1903 г. 

Заявление старосты Томскаго Троицкаго каеедральнаго 
собора А. П. Карнакова. 

Съ освящен1емъ въ 1900 году Троицкаго собора и о т к р ы т о м его 
для бояслужешй, предполагалось всеми гражданами, что у собора будутъ 
доходы и онъ будетъ самъ содержать себя. Но трехлетий оиытъ, не 
смотря на мои личные труды, предпринимаемый мною всевозможный икры 
къ усмлешю средств!, его и носильный личные вклады, не оправдал!, 
этихъ предположен^, почему городъ каждогодно вынужден!, былъ въ ви-
дахъ воспособлетя недостаточны)!!, средствам!, его ассигновать недостаю-
щую сумму на его содержаще. 

Изъ представляемая при семь мною отчета и сметная исчислеши но 
содержание каоедральнаго собора въ 1904 году, Городская Дума изво-
лить усмотреть, что главный источник!,-доброхотный даншя ^рнждаич.— 
далеко недостаточен!, дли покрыли разнообразные сущестиеииыхъ нуждъ 
собора, что одвнми своими средствами онъ пока существовать не можетъ. 
При этояъ я виолн'Ь сознаю, что у города много воппощихъ нуждъ, удо-
влетвореще которыхъ лежать на прямой обизаниости Городского Обще-
ственная Уиранлеши. Понимаю хороню и то, что 'городъ ие рнсполигнегь 
избыткомъ средству, что мпоп'я потребности остаются неудовлетворенными. 

Но при всем ь зтоиъ нахожу, что нужды и потребности каоедральнаго 
собора не могутъ быть отнесены Городским!, Уиравлешемъ къ предметам!, 
второстепеннымне важвымъ для интересов!, городского населетя,—на-
против!., oat должны составлять одинъ изъ главных!, предметов!, поиече-
нin Городской Думы. Соборъ есть храяъ центральный, общегородской, 
куда въ известные дви обязаны по закону собираться на соборную мо-
литву приходское духовенство, городское представительство, царское ио-
иистно, все чиноначал1е съ градоначальниками и военоначальникамп и 

граждане. Почему и содержаще собора иъ исправности и благол1!ши, ври 
недостатке у него сноихъ средств!,, должно быть пока до Ире чем и отно-
симо на иждинеще всего города, т. е. иа средства Городской .Думы, какъ 
представительницы городского населешя. Беаъ субсидшоть города соборъ дове-
лось бы закрыть для сонершенш богослужен1и, ио иго немыслимо и недопустимо. 

Какъ избранный отъ города попечителем!, каоедральнаго собора и 
блюстителем!, его интересов!., я счелъ долгом!, сиоимъ почтительнейше 
доложить о вышеизложенном!. Томской Городской Думе и вместе съ симъ 
им'кю честь покорикише просить оную ассигновать недостающую но при-
лагаемой при семь см'ктк сумму на содержаще iJooopa щ. 1904 году 
Декабря 1 9 дня. 

( ' М I V 'Г Л 

прихода и расхода по содержажю Троициаго каоедральнаго собора 
въ г. Томсне на 1904 годъ. 

Ш'иходг. 

Въ Томском!, киоедралыюмъ соборе ожидается къ постунлет'ю на 
1904 год!,: 

1) Штатной суп,1Ы изъ Томская Губернская' 1,'азнач. АНИ р: к. 
2) Отъ продажи восковых!, гнкчъ . . . . . . . . 3000 р. - к. 
3) » » стара 720 р. - • к. 
I ) Тарелочныхъ и иружеч'нЫхъ Hi8i) р. •-- к. 

5351 р. - к. 

РАСХОД!, 

1) На содержаще хора п'кичих! 3600 р. к. 
2) 200 саж. сосновых!. 4,'< дровъ по 5 руб. . . . . 1000 |i к. 
3) За уборку ихъ въ иодвальи. иомкщ. . 50 р. — к, 
4) Жаловате надсмотрщику за отоплешемъ. машинисту 

и кочегару : . . . ОоО р. <~ к 
5) На покупку трубъ и др. разныхъ мате|налонъ для 

ремонта отопленш . 150 ^i. —- к. 
(5) Плата водовозу за 12 месяцев!, 50 р. к, 
7) За электрическое осикщеше {{)0 р. к. 
8) Жалованье 5-ти трапезникам!, за 12 м'ксиценъ по 

15 р. (180 р.) каждому . . 900 р. — к. 
9) На церковное красное вино . •, 120 р. — к. 

10) На деревявное масло для ламиацокъ предъ иконами. 200 р. к. 
11) На носковыя св'кчи предъ местными иконами въ празд-

ники Си'ктлаго Христова Коскресепш, Св. Духа и 
Тождества Христова 5 п. 80 ф. J НО р. к. 

12) Лядову обыкновенного и роснаго, масла розоват и 
розоной йоды для apxiepeflcitaro служсши 40 р. к. 

13) На обноилеше ризницы % 500 р. - it. 
14) Годовая плата за просфоры 120 р. — к. 
15) Листы ми клироныхъ ведомостей, духовные журналы, 

енарх1альиыя ведомости и богослужебный книги . . . 120 р. — к. 
16) За страховаше 5-ти причт, дерев, домовь . . . . 250 р. - к 
17) За очистку дровъ и дыиовыхъ трубъ 100 р. — к. 
18) По иостановлешю общеепарх1альнаго съезда 1-й сти-

nenj}iu за 3 года въ еиарх1альноя ь женскомъ училищ!, 300 р. к. 
19) На постройку новаго епарх1альная училища. . . • 125 р. — к. 

8705 р. к. 
Къ сему декабря кафедральный соборъ состоять долж-

иымъ Торговому Дому Михайлов!, и Малышев!,, М. Ляпу-
нову, бр. Злоказовымъ, Технико-Промышленному Вюро, 
Кнарх1альн. свЬчн. складу и женскому монастырю . . . 2047 р. 95 к. 

Кроме этого нужно: 

I ) Снаружи собора в внутри исправитышпортивтуюсн 
штукатурку в окрасить ее 300 р. к. 
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2) На ремонт* 2 - х * флигелей дерев, на Монастырской 
улиц!;,'штукатурку вновь выстр. после пожара донн 1200 р. — к. 

:1) Нужно поставить въ ограде собора два ватера дли 
публики и служащий . • 300 р. — к. 

4) На устройство шкафа дли ключари нодъ антиминсы, 
св. Mvpo и др. предметы и на равные ненредвиди-
мые расходы 300 р- - к-

2 0 0 0 р. - к. 

Отношеже шнольнаго врача А . А. Цветаева отъ 11 онтября 
1903 года. 

ИмЬю честь просить войти въ Думу (при обсуждоши сметы) съ нред-
ложешемъ командировать школьнаго врача на первый международный \ 
конгрессъ но школьной гшчене (въ Германы, Нюренбергч,, сч. 4-го по 0-е 
апреля 1904 года нов. ст.). Конгрессъ будете разбирать вопросы по 
10 секщямъ: 1) гипена школьных* здашй и мебели, 2) гшчена интер-
натовъ, 3) методы школыю-гшченических* наследован!й, 4) школьный 
программы, 5) пренодаваше гипены учителям* и ученикам*, 0) телесное 
воспитание детей и молодыхъ людей, 7) санитарное состоите, школьный 
болезни и медициншй надзор* за школами, 8) школы дли отсталый и 
слабоуиныхъ детей, параллельные и повторительные курсы, курсы для 
заикъ, слепых*, глухонемых* и кал1жь, 0) гипена школь,наго юношества 
вне школы, школьный колоши, собрашя для ознакомлешя со школьной гн-
пеной родителей и 10) гипена учительского персонала. 

Выписка эта говорить сама за себи въ смысле основательности моего 
ходатайства о командировке. Организаши русскаго комитета поручена 
члену-проф. И. И. Скворцову (Харьков')), которому и необходимо сооб-
щить къ 20 ноября с. г. о постановлении Думы дли заявлен!и въ цент-
ральное бюро. ЧленекМ взнос* равен ь 20 маркам*; доклады адресуются: 
An D- r Med. P. Schubert, Niireiiberg. 

Считаю практичным^ сообщить, что я былъ в* Германы (мартъ- де-
кабрь 1898 года) и что но школьному делу (къ и. 7) могу доставить 
кратой доклад*. Желательно получить соответствующую инструкции. 

• Ш * 

2-й Томскш Городской Заемъ. 
Томская Городскан Управа произвела I сего апреля четвертый тираж* 

iioraiucniH облигацы названнаго займа. 
Вышедппе в*, чей тираж* облигацы оплачиваются, начиная с* 1-го iюлп 

1004 г. в* Томской Городской Унраве. Облигаши, нышеднми вч. тираж* 
должны иметь при себе нее купоны, срок* коимъ истекаетч. после 1 1юля 
1904 года, въ противном* случае сумма недостающих* купонов* будет* 
удержана изъ капитала нодлежащато оплате. 

Нумера облигацж, вышедших* в * тираж* : 

Вт, 1000 рублей. И* 500 рублей. Hi, WO рублей. 

19 378 70 

- - 130 

— ' - 281 

/ _ - 4 3 9 

507 

_ — 825 

(озволено цензур 1Ю 12 анрёля Ю п | года. 

2-й Томскж Городской Заемъ. 

Нумера облигац1й, вышедших* въ прежше тиражи и не предьявлев-
ных* к * оплате до 1-го апреля сего 1004 года. Течете процентов!., 
по сим* облигашнм* прекратилось со сроков*, указанных* в * столбцах* 
непосредственно следующих* за столбцами съ нумерами. Проценты, по-
лучаемые но купонам* после сих* сроков*, будут* удержаны из* капитала. 
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Продажа облигащй Томскаго 
городского водоироводнаго .займа 
въ городской УиравФ, и Общо-
ственномъ Сибирскомъ Банк!» про-
должается, съ понижотомъ ii/laiu 
по 97 руб. за 100 руб. 

Томск* чино-литограф!» М. II. Кононова. 


