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П О Д П И С Н А Я Ц 1 Ш А : .'! руб. от, годъ, съ пересылки») <1 руб.; допускается полугодовая разсрочкп. Иногородние деньги высылают» въ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается подписке и отъ городских» жителей Лица, желавший поместить от, « И з в е с т и т , » статьи, обращаются къ Городскому Голой!: ежедневно, кром!; 
праздничных» и табельных» дней, в» n p i i c y m n i o Городской Уирппы. 

Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Ш Я принимаются для напечатан»! въ « И з в е с т и т » от. Городской Управе, по |П коп. за печатную строку; при повторен»! одного и того же 
объявлена, ut.na за последующие разы уменьшается до 7 кон. за строку. 

С0ДЕРЖАН1Е: Т е к у щ ш l u n t . a i n . - l l p i u p t n i e бедных», I I . Влинопскаго. СнЗДипя 

о расходахъ г . Томска па 1-е т л и 1!>04 г . — О б ъ ш е ш я . 

Т Е К У Щ Ш И З В Ш Ш . 
Отделены Одесской городской уирапы ио народному образован!» присту-

пило къ издание,брошюры нодъ заглаи1емъ: «Ирана и обязанности попе-
чителей и попечительниц начальны*!, народных» училищъ», ибо, какъ 
показываем действительность, попечители школъ очень мало ознакомле-
ны съ правами, предоставленными имъ закононъ, и обязанностями, на 
нихъ возложенными. 

„10. 0 . " 

Правительствукпщй Сенатъ разъясиилъ, что срокъ д е й т о й городской 
сметы каждаго года кончается 31 декабря, льготный же срокъ, до 1-го 
апреля следующаго года, назначается но дли вынолнешя всехъ расхо-
довъ но смете встекшаго года, но лишь для расходов!., которые нчеютъ 
значеше разечетовъ съ кредиторами, и притомъ лишь по такимъ онера-
Д1яиъ, къ выполнение которых!, городскимъ обществоннымъ управлешемъ 
ужо было ириступлеио въ сме.тиомъ году (такъ какъ лишь къ подобным!, 
расходам!, приложимо ныражеше закона объ «окончены разечетовъ»), 

13/v 4523. 

Въ Иркутской Городской Управе, на входной лестнице, стоитъ гро-
мадный ящикъ съ надписью: «Не пожалейте, господа, отпустить въ этотъ 
ищикъ наниросъ или табаку для воиновъ на Дальнемъ Востоке». Райке 
въ Иркутске, ио инишативк члена Гор. Управы г. Собакарева, па покупку 
табаку дли солдатъ была устроена подписка, давшая возможность купить 
и отправить имъ 1000 фунтов!, табаку. 

( ,И Р к . Губ. Вед.") 

Въ состоявшемся 13 шля с. г. заекданы Иркутской Городской думы, 
при раземотреши доклада управы о невзимаши пени по сбору за вновь 
зарегистрированныхъ въ 11)04 г. собакъ и объ изменены некоторыхъ изъ 
существующих!, нравилъ по взимание этого сбора,—гласные гг. Власенко 
и Нонцевичъ высказались за упразднеш'е налога па собакъ, давшаго съ 
1900 г. недоимку въ размере свыше 10 тыс. руб. Первый доказывалъ, 
что налогь этотъ особенно тяжелъ для жителей 4-й части и обывателей 
въ предместьях!,, где ночные караулы дороги и слабы, а собаки сторо-
жат ! день и ночь. Па сказанных!, жителей н безъ того уже много ло-
жится шоп остей, они несутъ на себе тлжость воепнаго постоя, у нихъ 
нетъ осв1;щсн1л и городовыхъ, а участки ночныхъ караульных!, такъ ве-

лики, что только собачш лай можетъ поддерживать бдительность сторо-
жей, привлекая ихъ внимаше. Г. Концевичъ, нринцншальпо высказы-
ваясь, вообще, за упразднено сбора съ собакъ,—прнзнавалъ сущесгвую-
Щ1й норядокъ регистрами собакъ недостигающим!. цели и находил!., что 
таковая должна быть совершаема въ начал к года 10 регистраторами и 
оканчиваема къ началу февраля. 

Городская Дума постановила: раземотреть предложешя указанных! глас-
ных!. нредъ составлепем! новой расходной сметы. 

(«Ирк. Губ. Вкд.») 

Нравительствуюиий Сенатъ разъясиилъ, что оснивашемъ для пребыва-
ли въ зван1и гласныхъ лицъ, участвоиаишихъ въ избирательном!, собра-
nin за другихъ владельцев! недвижимых!, имуществъ и избранных! въ 
гласные, служить тотт. имущественный цонзъ, которлй даетъ его облада-
телям!, право учаспя въ городских! выборахъ, осуществляемое ими, па 
основаны ст. 25—30 гор. пол., черезъ другихъ лицъ, въ качестве опе-
кунов!., попечителей, доверенных!, или уполномоченных!, и что ио симъ 
ociionaniflM! до техъ поръ, пока они, т. о. илпдельцы имуществъ, но 
утратили этого права, не могутъ подлежать въ течеше выборного четы-
рехлетия выбытие изъ состава гласныхъ и ихъ представители, хотя бы 
связь последних!, съ владельцами недвижимая имущества и прекратилась 
за указанный першдъ времени. 1()/у 4,",();{. 

П Р И З Р Ш Е Б ' Ь Д Н Ы Х Ъ . 
Одна изъ величайших» нужд» • ото устра-

nenie нищенства во всемъ х р и с т о в ы м и a i p i . 

М. Лютерь ( « К ъ аристократы немецкой 
нацншальвоети»), 

См. .V.V 26 и 27) . 

I V . 

Первым! въ Poccin городом!., иристушышнмъ къ практическому разре-
шение вонросовъ общественнаго прязр*Ь|пя нугом ь организацы городских! 
участковых!, нопечнтельствъ о бедныхъ,- была, какъ известно, Москва. 

Вкратце ucropifl учрежденш этихъ попечительствъ вь Москве такова. 
В ! 1887 году министерством! внутренних! дГ.лч. Петербургской и 

Московской городским! думам! был! предложен! вопрос!; «призпаютъ-лп 
out более предпочтительным! для себя отпускъ noco6ia «Комитету но 
разбору и призрешю нищихъ» съ оставлешемъ Комитета при существую-
щей деятельности, или приняло и!, снос веде!не всего дела о иищихъ?» 



№ 28. 

Петербургская дума нашла тогда возможный, ограничиться отпускомъ 
noco6ifl и только много позднее признала нужпымъ возбудить ходатайство 
о передаче ей дела мЪстнаго комитета по разбору н иризрешю нищих*. 
Московская дума, наоборотъ, выразила (въ 1891 г.) comc ie на приня-
Tie въ свое в1;д'1ипо д'Ьла местная «комитета для разбора и прнзрешн 
нросящихъ милостыни» (учреждоннаго 5 сентября 1838 г.), при чемъ 
ушииемъ этого пришпчя поставила, между прочимъ, нредоставлеше ей 
права,—«учреждать въ Москве, по Mlipt надобности и денежных* средствъ 
городского управлешя, участковый попечительства о бедныхъ для сбора 
пожертвовашй, раздачи пособМ нуждающийся и постоянного наблюдешя 
за призреваемыми». По Высочайше утвержденному 29 япваря 1892 года 
положенно комитета министров*, состоялась передача вь вЬдешс города 
дел* комитета и разрешеше органивац1в въ Москве городскихъ участко-
вых* попечательствъ о бедных*. Въ 1894 г. министерством* внутрен-
них* дел* было утверждено «временное ноложеше» объ этих* попечп-
тельстиах*, а въ самом* конце того жо года преступлено было и къ 
практическому осуществление ихъ. Сначала были организованы 24 попе-
чительства, черозъ годъ функцюнировали уже 28 нопечительствъ, а въ 
конце 1902 г. было образовано еще одно—29-е-попечительство. 

Районъ отдельная попечительства включает* въ себе отъ lO'/'s до 
80 тысячъ жителей 49). Мнопя попечительства, нъ целяхъ более близкаго 
знакомства съ бедными, делили свои участки на более ме.шя единицы, 
поручая заведываше ими членамъ совета, группам* сотрудникоиъ или 
отдельным* сотрудникам*. «Такая организашя давала возможность лучше 
следить за изя'Ьнешями въ матер1алыюмъ положенш и въ личных* усло-
В1яхъ жизни бедняков* и, въ зависимости отъ этихъ перемен*, изменять 
и формы помощи». 

Каждое попечительство состоит* изъ председателя,—которому ири-
своиваетси наимеиоваше участковаго попечители,—и из* товарища пред-
седателя. Оба они избираются думою па 4 года. Затея* каждое попе-
чительство имеет* совет* изъ 5 — 1 0 членов*, утверждаемых* въ этом* 
звашн на 4 года городскимъ головой, но представление участковых* по-
печителей. Наконецъ, въ состав* нопечительствъ входят* почетные члены 
и сотрудники. 

Органомъ одипешя всехъ участковых* ионечительств* служат* обння 
собрашя попечителей подъ председательством* городского головы. На ряз-
смотрЬн!о co6panift вносятся общ1е вопросы организащи помощи бедным*, 
а также и друпе вонросы, ииеющ1е OTHomenie ко всем* попечительства!* 
пли нуждакищеся для своего разрЬпхсхпл въ совокупном* опыте по-
следних*. 

Для нолучешя помощи отъ попечительства, просители должны обра-
щаться с* заянлешямп въ ш ц е л я р ш попечительства, к * попечителям* 
или къ сотрудникамъ. Съ целью гарантировать себя отъ злоупотреблений 
лиц*, который пожелали бы получить noco6in изъ нескольких* нопечи-
тельствъ, -некоторый попечительства требуют* нредъявлешя паспорта, 
нроипенпнаго въ местиомъ полицейском* участке; друг1я же не ставят* 
такого требовашя, предоставляя сотрудникам* уже при опросе проверять 
место жительства просителя. После поступлешя заявлешя с* просьбой о 
помощи, одному из* сотрудников* поручается обследовать ноложеше про-
сителя. Свелешя о последнем* сотрудник* заносит* на особый опросный 
лист*, который передает* затем*, вместе со своим* заключешемъ, на 
раземотреше совета попечительства. 

Число лиц*, участвующих* в* деятельности попечятсльств* непосред-
ственным* личным* трудом*,—в* общем*, ио изменяется. Такъ, в * пер-
вый год* деятельности нопечительствъ (1895) такихъ лицъ было 1953 г'°), 

По даииынъ «Изв. Моск. Гор. Думы». 1904 г. X* 1. 
Ы1) Въ это число входило: 4 1 7 членов* совета, 3 1 9 сотруди. по модиц. части, 

18—по юридич. и 1204 сотр., завЬдывавшихъ сборомъ пожертвовашй, занимавшихся 
обслФдовашеаъ полижешя просителен и выдачею иособШ, работавших* въ различных* 
благотвор. заведо!мяхъ ионечтиельствь и т , п. 

въ 1899 году—1830, въ 1900 году—1949, въ 1901 году - 1 9 4 7 и въ 
1902 г о д у - 1 9 4 2 лица, Вь общемъ числе участниковъ нопечительствъ-•-
мужчинъ бываотъ, обыкновенно, больше, нежели жешципъ, но, если исклю-
чить членовт, совета н сотрудникоиъ по медицинской и юридической части, 
то нерсвесъ окажется на стороне женщин*. 

Источником* средств* для нопечпгельствъ являются: ассигнованы го-
родской думы, членеше взносы и пожертвовашй, проценты с* собствен-
ных* капиталов*, концерты, спектакли и пр. 

Раснроделошо средств* ионечительств* но годам* н по отдельным* 
источникам* доходов* выясняется из* следующей таблицы (цифры — 
н* рублях*): 
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1895 59507 ч 120197 5 1 5 5 6 2 4 6 6 2 3 3 7 8 6 9 

1896 — 4 5 5 1 8 ? 1 3 6 4 0 3 3 3 8 6 6 2457 2 1 8 2 7 4 - ? •[ 

1897 9 8 2 2 5 7-1095 ? 1 4 3 1 9 0 2 0 7 9 1 6667 2 4 4 7 4 3 3 4 2 9 6 8 P 

1898 109109 756-22 ? 142002 2 7 4 4 3 7 8 2 1 2 5 2 8 8 8 3 6 1 9 9 7 ? 

1899 119752 9 5 0 8 1 6 2 8 6 4 1 4 8 5 4 0 3 8 6 0 2 15114 3 6 0 2 0 1 4 1 7 0 8 9 14896 

1900 157975 8 9 6 0 7 6 1 5 5 7 141342 1 7 6 3 5 19404 3 2 9 5 1 5 4 8 7 5 2 0 17411 

1 9 0 1 127100 9 6 0 6 6 6 1 3 7 4 167256 15493 16542 3 5 6 7 3 1 4 8 3 8 3 7 17279 

1 9 0 2 125839 9 9 5 5 2 59212 153366 15147 18870 3 4 6 1 4 7 4 7 1 0 8 6 16824 

Изъ этой таблицы видно, что текушде доходы нопечительствъ, пред-
ставляя некоторый колебашя по отдельным* годам*, не обнаруживают*, 
в * общемъ, заметной тенденцш к * повышенно. 

Наиболее значительное, в * общем*, повышоше дают* ассигнованы го-
родской думы. На 1903 годъ последнею было ассигновано уже 100,000 
рублей, а на 1904 годъ — 1 2 0 , 0 0 0 рублей. Цифры, однако, вовсе не 
покажутся особенно значительными, если принять но вннмаше рост* рас-
ходов!, Москвы на общественное нризрЬше, вообще. Такъ, ассигнованный 
попечительством* на 1Э03 г. 100 тыс. руб. составляют* лишь 1 2 % 
общих* расходов* города на общественное нризреше в* этом* году 
(833 тыс. руб.). Но емкте на 1904 годъ, этот* процент* возрос* до 
1 2 , 7 3 % (расходы города на общественное upnapbHie вь 1904 году ис-
числены в* сумме 913 тыс. руб.). 

Кроме средств*, поступающих* въ полное распоряжеше ионечительств*, 
им* передаются также проценты съ разлпчныхъ благотворительных* ка -
питалов* городского управлешя и купеческая общества. Такихъ суммъ 
поступает! в * попечительства, в * средней*, около 00000 руб. еже-
годно; попечительства только распределяют'!, эти сродства между бед-
ными на определенных* услов1ях* я в* определенные сроки, по 
большей части перед* Рождеством* и Пасхой. Средства эти и 
ранее, до существовав!)! ионечительств*, раздавались бедным*; пе-
редача же ихъ въ распоряжеше ионечительств* повл1яла лишь на более 
правильное ихъ распределите. 

Расходы понечвтельствъ изображаются следующей таблицей: 

* ) Кунеч, обществомъ ежегодно отчисляются въ распоряжеше ноиочит. спещаль-
имя суммы. 

* * ) Исключая постунлешй въ нонрикосиовенныЛ канпталъ. 



(.'тат'.и расхода. 
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18(15 г. 
Р 1 У 

1890 г. 1897 г. 
б 

1898 г. 
л 

1899 г. 
я 

1900 г. 
х ъ 

1901 г. 1902 г 

| 
I lpiiaptii ie на дому . 

I 1 

108173 118210 1 0 0 3 1 6 139203 130354 180934 
1 ' 

137248 137072 

I Нриир'Ыо въ заве-
8 6 9 9 3 1 1 1 5 0 1 131238 150308 183117 194543 2 0 5 4 7 8 

Делопроизводство II 
нроч G-1I9 8 3 9 7 7008 П81' 9 0 2 8 10530 11283 11634 

Чр'звычайнне рас-
ходы - - 14709 11082 2 0 0 0 0 298.'!:', 12034 2 7 0 7 

Итого . . 1 .r>2i.2(j 2 0 8 0 0 0 2 3 4 1 9 4 2 9 1 3 8 9 8 2 1 8 1 0 300414 3 5 5 7 1 2 3 5 6 9 5 1 
| 

1 Въ средноиъ, на каж-
дое изъ 28 попе-
телъствъ , , . 9 ( 7 4 5 0 ) ( 8 3 7 5 ) 1010.1 114911 12872 12701 12748 

Таким:, образом*, за последи» отчитано иор1оды (1900 1002 г.г.) 
ежегодные расходы попечительствь вт. общей ихъ сумме, остаются почти 
одинаковыми; но сравнительно съ иервымъ годомт. существокшия лопочн-
тольствъ, возрасли вдвое. По отдельпымъ статьям* расходовт. наблю-
дается следующее. Хоть относительно расходы по призреш'ю на дому изъ 
года въ годъ понижаются, по абсолютная цифра их* все время (нершдъ 
1 8 9 8 — 1 9 0 2 г .г . ) стоить почти па одномъ уровне,--такъ такъ именно 
въ эти суммы входнтъ получаемые нопечнтельствами °/о°/и съ благотво-
рительниц капиталов!, городского обществен наго унравлешя и купече-
скаго общества. Расходы но делопроизводству возрасли на 8 3 , 2 % , по, 
въ общемт., эти расходы не игршотъ значительной роли, составляя, дажо 
и при высшемь своемь напряжен» (въ 1902 г.), всего только 3 , 2 % 
общей суммы расходовь попечительстнъ за этотъ годъ. Зато расходы но 
iipuiipeiiiio бедныхъ въ заведешихъ, возрастая непрерывно изъ года въ 
годъ, увеличились за 8 л'Ьтъ почти въ 51 /» разъ и въ 1902 году со-
ставляли уже более половины ( 5 7 , 6 % ) всех* расходовъ попечительствь. 

Это, повторяющееся изъ года вт. годъ явлешо объясняется, невидимому, 
темь, что среди лицъ, обращающихся пъ попечительство за помощью,— 
большинство нуждается именно вт. закрытом!, призрен». Выдача noco6ifi 
далеко не въ той мерк облегчает* положеше такихъ нуждающихся, какъ 
было бы желательно, и потому попечительства стремятся расширить по-
мощь въ заведев'шхъ. Въ силу такого обстоятельства, попечительства, по 
необходимости, вследстше недостатка средствъ, но могугъ расширять сво-
их* расходовъ на открытое призреше. 

Обращаясь къ характеристике открытая призрешя, или, иначе, помощи 
оказываемой беднымъ на дому, мы видпмъ, что въ московских* попочи-
тельстиахъ чаще всего практикуется выдача денежных'!. нособП). Со сто-
роны попечительстнъ требуется при этомъ особенная, осторожность, такъ 
какъ доньги легко могут* быть истрачены совершенно непроизводительно 
и нужда, которая имелась въ виду, можетъ оказаться неудовлетворенной. 
Необходима канедый разъ уверенность, что вспомоществуомый разумво н 
добросовестно воспользуется выдаваемым!, ему пособ1емъ. За исключешемъ 
т1;хъ случаевъ, когда noco6in выдаются безпомшцным* и неспособпымъ 
къ труду старикамъ и старухамъ и когда нужда, следовательно, оче-
видна, - при всехъ другнхъ обстоятельствах!, требуется не только самое 
тщательное, но, по возможности, и более или менее частое обследоваше 
ноложешя призреваемыхъ. Организащ'я попечительствь даетъ имъ воз-
можвость, если ио совс1;мъ уничтожить злоупотреблешя песнями, то, во 
всякомъ случае, сократить ихъ до raininium'a. 

Размеры денежных!, выдач!., производимых!, поиечнтельствами, явля-
ются вполне установившимися: одинокимъ единовременпыя noco6in выда-

* * * ) Начиная съ итого года, въ рубрику «iipiiaptnin на дону» вносятся также 
и °>°(о съ гор. благотн. капиталов!, и сумам, отчисляемый купеч. общество*!, дли 
раздачи бТ.дннмь; поэтому цифра расхода но атой стать-!!, сравнительно съ иредше-
ствов. годами, сразу возрастаете. 

ются почти исключительно въ размере отъ 1 до 5 руб., семейвымъ жо 
часто (хотя тоже не въ большинстве случаев!,) выдаютъ отъ 5 до 10 р. 
Обыкновенно, пособ1я носятъ характер!, едиповременныхъ, н для продол-
жен» ихъ требуется новая проверка положошя просителя. Только въ 
TIIXI. случаях!., когда попечительство им'Ьетъ Д'Ьло съ просителемъ, нужда 
которого для него очевидна, и когда необходима более или менее по-
стоянная поддержка, какъ. напр., старику£или старухе, вполне утратив-
шим!, трудоспособность,—лособ» назначаются иа более или менее про-
должительный срокъ. Ьъ общемъ болео продолжительной помощью поль-
зуются одиноше; по отношонпо къ семойнымъ преобладаетъ кратковре-
менная помощь. Это обусловливается темъ, что семейные, въ противопо-
ложность одиноким!.,—лица, большею частью, трудоспособный и только 
временно внавнни въ нужду. 

Стремясь избегнуть ошибокъ при выдаче денежных!. nocoOilt, попечи-
тельства прибегают!, къ разнымъ способам ь гарантировать целесообраз-
ность оказываемой ими помощи: въ сомнительных!, случаяхъ попечитель-
ства, по выдавая деиегъ нроентолямъ на руки, или оказываютъ помощь 
натурой, или выдаютъ деньги сотрудникам*, предоставляя имъ самимъ 
расходовать эти деньги на нужды просителей. 

Среди выдачъ натурой, первое место занимают!.51) съестные припасы; 
подъ этимъ разумеется, главным* образомъ, выдача заборных* книжскъ 
иа молоко и хл'Ьбъ изъ разных* ланок* и на об'Ьды изъ попечительских* 
столовых*. Практикуется также снабжен» бедных* платьем* и обувью, 
причем* къ покупке вещей нопечитсльствамъ приходится прибегать редко, 
такъ какъ, въ большинстве случаев*, одежда поступает* отъ жертвова-
телей. Затем*, весьма существенным* видом* помощи натурою является 
покупка оруд!й производства. Этого часто вполне достаточно, чтобы по-
ставить семью на ноги. Чаще всего практикуется покупка или выкуиъ 
изъ заклада швейиыхъ машннъ. Наконец*, попечительства снабжают* 
б4дныхъ топливом*, билетами иа выезд* из* Москвы и т. п. Кроме по-
мощи деньгами и натурой, некоторый попечительства, осуществляя задачу 
трудовой помощи нуждающимся, раздают* бедным* швейную работу на 
дом*. Въ некоторых* случаях* эта работа является «незаменимой фор-
мой помощи: она даетъ возможность нуждающимся женщинам*, не отры-
ваясь отъ семьи, восполнить свой скудный бюджет*». Изъ других* ви-
дов* открытаго призрешя, помимо такихъ, которые сопряжены с* ма-
TopimnuMH затратами, следует* указать еще на виды такого рода, где 
требуется только личный труд* сотрудников* попечительствъ. Это—меди-
цинская и юридическая помощь бедному населошю. Первая развивается 
иоиочительствами въ двух* направлешяхъ: черезъ сотрудниковъ-врачей 
п путсмъ выдачи безплатных* лекарств*. Другая насущная нужда бедна-
го иаселешя—нужда нъ безплатных* юридических* советах*—удовлетво-
ряется во многих* поиечитольствахъ сотрудниками-юристами. 

Деятельность попечительстнъ въ области закрытая призрешя выра-
жается въ настоящее время целой сетью заведешй, открывающихъ свои 
двери людям* всех* возрастов*, начиная отъ грудныхъ детей и кончая 
дряхлыми стариками. Но, главным* образомъ, именно эти две крайшя 
группы бедныхъ —престарелые и дети—вынуждают* попечительства из* 
года и* год* расширять рамки закрытая нризрешя. «Престарелые, 
часто одиноше и безпомощные, больше всея нуждаются въ уходе и по-
койном*, обезпеченномъ существовав»; и то и другое предоставить имъ 
можно удобнее всего въ занедешяхъ, устроенных!, для этой цели. Но 
отношенш къ детямъ, попечительства не ограничпваютъ своих* задачъ 
прпзрешемъ ихъ въ прштахъ до известная возраста: они стремятся 
подготовить ихъ къ самостоятельной жизни, сообщай имъ какъ общ1я, 
такъ н спешальпия знашя». Для престарелых!, учреждаются богадельни. 
Въ 1902 году из* 28 попечительствъ 21 имели богадельни и 5—сме-
шанные n pi юты для престарелых*. 

" ) «Гор. воиеч. о б'Ьдныхъ въ Москвк въ 1902 г . »— «Изв . Моск. Гор. Думы». 
1904 г. * 1. 



Своего рода переходной стадгей отъ къ открытому ири-
зрЬшю являются коечнын квартиры, освовняя задача которыхъ заклю-
чается въ удовлетворены жилищной нужды б'Ьдвыхъ классов» шкелешв. 
Уже въ 1897 году т а т я квартиры содержались 7-ю иопечительствами. 
Вместо того, чтобы выдавать noco6iii па наемъ коекъ и угловъ, попечи-
тельства отъ себя снимаютъ более или менее обширныя квартиры, об-
ставляют» ихъ необходимой мебелью и предоставлиютъ бкднымъ койки 
въ бознлатиоо нользоваше. Содержаше бедиыхъ въ такнхъ квартирах» 
обходится дешевле, чЬм» стоять нособ1я тому же числу бедных» на на-
ем» номЬщен1й, а, между T I I M » , ВЪ пшепическом» OTHOineiiiu, эти кнар-
тиры стоят» гораздо нише частных» квартир» такого типа и, следова-
тельно, дают» призр1шаемымъ возможность жить при более удовлетвори-
тельных'!, услошнх». «Целесообразнее,-говорится въ отчете одного изъ 
Московских!, нонечнтельствъ,—учредить свои коечнын квартиры, ч'1:мъ 
выдавать деньги на наемъ коекъ и комнат» на руки, такъ какъ: 
1) трудно следить, действительно ли они (эти деньги! употребляются 
ио назначение, и 2) если даже такъ, то эти выдачи очень часто мало 
улучшаютъ положены призреиаемыхъ, оставляя ихъ въ сыром», грязномъ 
и полутемном» помещены, где къ тому же въ одной комнате живут» 
без» разбора мужчины, женщины и Д'Ьти вс!;хъ возрастовъ, со всеми 
болезнями и пороками». Безилатныя квартиры, устраиваемый попечитель-
ствами, бывают» двух» видов»—дли одиноких» п дли семейныхъ. Въ по-
следних!, помещаются вдовы или покинутый мужьями женщины съ детьми. 

Совершенно новым» типом» учреждешя дли изрослыхъ является жон-
скШ воскресный нрвдъ, основанный въ 1901 г. Пр'кненскимъ 1 участк. 
попечительством». Цель этого npiioTa—«дать пристанище жешципамъ въ 
свободные часы, удаляй ихъ отъ искушеи1й улицы н трактиров» и заме-
нив» нежелательный удовольешя полезными развлочешями». Въ настоя-
щее время деятельность npiura расширилась: он» уже потерял» харак-
тер» «воскресного» и превратился въ настояний клубъ для работницъ. 
Открыт» онъ ожедвевно, весь годъ, за исключешемъ летних» месяцев», 
отъ 8 до 11 час. вечера, а по праздникам»-отъ 2 час. дня до 11 час, 
вечера; въ л1гпис месяцы npinr» открывается 3 раза нъ неделю. Боль-
шую часть постоянных» его посетительниц» составляют» фабричный работ-
ницы, женщины и девушки въ возрасте отъ 14 до 17 летъ. Въ иршгЬ 
организованы уроки кройки и различныхь рукод'Ьпй, ведется обучешо рисо-
ианпо, хоровому nbiiiio, чтенш, письму и счету, имеется школьная биб-
.'liorflKii, устраиваются литературно-вокальные вечера, посещены музоевъ, 
а въ летнее время загородный прогулки и экскурсы; по праздникам», 
наконецъ, устраиваются танцы и подвижный игры. 

Дли призрешя детей въ возрасте до б лет»—служат» ясли, суще-
ствукнще нъ 8 иопечительствахъ. Ту же цель, что и ясли, преследуют» 
npiioTU для приходящихъ детей, но здесь призреваются дети несколько 
старшего возраста. Предоставляя последним'!, теплый н чистый пом1;ще-
Н1я, попечительства заботятся, вместе съ темь, и о духовномъ развиты 
д'Ьтей, организуя съ помощью сотрудников», а иногда и платныхъ учи-
телей—учебный заняты. Помимо всего другого, въ нршгахъ стараются 
занять детей различными ра(отамн, чтобы вселить нъ нихъ привычку къ 
труду, в съ этою целыо ведется обучеше ихъ плетешю, ш ш ш ю , шитью 
н пр. логкимъ работам». ЗагЬмъ, въ виду того, что мноп'я изъ детой, 
учащихся нъ школах», совершенно лишены возможности заниматься нрн-
готовлешемъ уроковъ домн, въ грязных» подвалах», среди шумной обста-
новки частных» коечно-коморочпыкъ квартвръ, — некоторый попечитель-
ства организовали въ ирштнхъ вочоршя запипя, во времн которыхъ де-
ти, подъ руководством» сотрудников*», приготовляют» заданные уроки, а 
ио окончат^ получают» ужинъ и чай. Въ посл Ьдше годы сделан» опыт» 
устройства подобнаго же рода запятМ и при столовых», открытых» ио-
печительствами. Обеды нр1урочиваются къ тому времени, когда дети воз-
вращаются изъ школъ, а затем», после некоторого отдыха, девочки за-
нимаются. подъ иаблюдешемъ учительницы, починкой одежды, штопаньемъ 
стараго белья и вязаньемъ, мальчики же обучаются сапожному мастер-

ству подъ руководствомъ опытпаго мастера. Н р т т ы настолько принизы-
вают» к » себ'1; своихъ питомцовъ, что, и но выходе изъ них», дети ча-
сто забегают» сюда проведать с» ихъ товарищей и поиграть съ ними въ 
свободный минуты.» 

Для нодкренлешя н ноправлеш'я здоровья детей—попечительства вы-
возят» ихъ летомч. на дачи, где дети проводить отъ 2 до 4 месяцев». 
До 1А01 г. этого рода деятельность практиковалась иопечительствами — 
и притомъ практиковалась въ довольно пырокихъ размерах» —только 
по отношение къ детям». Въ 1901 же году Яузское попечительство сде-
лало опытъ устройства летней колоны сисщально для тЬхъ взрослых», 
которые въ течеше зимы иирепесли тяжшя болезни и, но выходе изъ 
болышць, принуждены были жить снова въ неудовлетворительных» ги-
г1еническихъ ус.ювшхъ. Это симпатичное начинаше встретило сочувств1о 
не только въ деятеляхъ попечительства, по и в» среде лиц», не имев-
ших» к» нему никакого ртвошешн. 

В» числе устраиваемых» иопечительствами учреждешй для д'Ьтей остается 
еще отметить учсбно-ремссленныя масгерсш. Въ 1902 году ташя ма-
стерили для девочек» существовали въ 7 иопечительствахъ. Здесь де-
вочки, подъ руководством'!, мастериц», приглашаемых», иопечительствами за 
плату, обучаются кройке, шитью белья, платьев» и пр. Мастерсшя эти 
получают» заказы и платою за нихъ покрывают!, часть расходов» но 
содержашю. Обыкновенно, здесь же девочки пользуются безнлатно об'Ь-
домъ и чаомъ, а беднейния получают», кроме того, одежду н обувь. 
Нобуждеш'емъ къ открытии швейных» учебных» мастерскихъ послужило 
наблюдете, что мпопе бедные находятся безъ работы только всл'Ьдствы 
отсутстшя у нихъ надлежащаго 3iiaiiiii ремесла, и желаше устранить эту 
причину бедности для подростающихъ поколешй, а также избавить Д'Ь-
вушекъ отъ неблагощшггиыхъ усло!пй ученичества въ частных» ишейныхъ 
мастерскихъ. 

Учебно-ремеслениь.я заведете дли мальчиков» в» 1902 году имелись 
при 2 иопечительствахъ. Въ этихъ заведеш'яхъ мальчики (отъ 10 летъ) 
обучаются токарному и столярному ремеслам», а также учебнымъ пред-
метам» по программе городских» училищ». 

Изъ другихъ учреждешй, созданных1!, нОпечительстиами, следуетъ ука-
зать: посреднически! конторы, швейный мастерены дли изрослыхъ жен-
щинъ 11 СТОЛОВЫЙ, 

Въ T'tx'b случаяхъ, когда просители указываюсь на недостатокъ или 
отсутггае работы, какъ на главную причину своей бедности,—попечи-
тельства, весьма понятно, предпочитают» оказывать помощь не выдачею 
денежпыхъ нособМ, а путемъ указаны работы. Съ этою целью и были 
организованы при нескольких» иопечительствахъ посредничеств конторы. 
IIрсдирЬпчс это, однако, не удйлось, и конторы стали закрываться одна 
за другой. Такая неудача объясняется тЬмъ обстоятельствомъ, что каж-
дое попечительство ограничивает!, свою посредническую деятельность 
только известным'!, районом», а въ последнем» между спросом!, и пред-
ложением'!. труда но можетъ быть полнаго соотнетстшя, являющагося 
необходимым!. усло!иемъ более или менее правильного функцныированы 
подобнаго рода конторы. Задача эта выполнима только общими средствами 
городского общественнаго уиравлены. 

Значительно успешнее и шире развилась деятельность другихъ учреж-
дений, имеющих» целью непосредственное доставление работы нуждаю-
щимся въ ней: это—деятельность швейиыхъ мастерских» (нъ 1902 году 
—при 5 иопечительствахъ). Мастерсш эти предначначены для изрослыхъ 
женщин» и не ставить себе задачей обучешо швейному ремеслу, анред-
ставлиютъ собой» учреждешя трудовой помощи. Попечительства сами бе-
рутъ заказы и уже отъ себя поручают» исполнены ихъ бедными своих» 
районов», раздавая работу на дом» или предоставляя производить ее 
здесь же, в» мастерских», на попечительских» машинах». «Благодаря за-
казами городского управлешя на нзготовлеше белья для городскихъ учреж-
дешй, попечительства получили возможность расширить свою деятельность 
въ этомъ папраилены.» 



Столпвыя въ 1002 году имелись мри 5 попочительствахъ. Д'Ьптольнисть 
ихъ несколько различна. В* Пресненском* попечительстве столовая «су-
ществует'!,, главным* образомъ, для выдачи обедов* беднейшим* жите-
лям*, а также в для ирпдопольстшя призреваемых* въ богадельнях* и 
детей, как * находящихся въ ясляхъ, такъ и нриходящихъ на вечери!и 
запятЫ.» ОбщЫ расходъ но столовой выразился въ 1002 г. въ 
с у л l i t 4 0 1 4 руб. 7 кон. Br l i x * обедов* было выдано 77546 , 
такъ что стоимость к а ж д а я обеда определилась въ 5,or, кон. Сто-
ловая Сущевского попечительства 1 уч. «выдавала об'1;ды и ужины 
изъ двух* блюдъ какъ призреваемым* въ собственных'!, заведенЫхъ 
и служащими, при нихъ, такъ и приходящим* бедным*» (выдано 82484 
обеда п ужина; стоимость каждаго—2,па кон.). Въ столовой Хнмонннче-
скаго попечительства 1 уч. выдавались платные обеды вс'Ьмъ желающнмъ 
и безнлатные—призреваемым* па дому бедным*, по постановлен!» сове-
та. При столовой Ахлобаевскаго дона, съ разрешены городской управы, 
за счет* попечительства выдавались обеды нризреваемымъ, живущим* въ 
той местности, по О коп. за обед*. Кроме выдачи обедов*, въ столо-
вой производите!! продажа чая. Столовая Пятницкая попечительства бы-
ла направлена, главным!. образом*, на помощь беднымъ детямъ-школь-
никямъ, не имеющим!. возможности пользоваться дома горячей пищей, 
«Правильное ниraitie, — говорится въ отчете этого попечительства,—ока-
зывает* несомненное и весьма заметное влЫше на физическое, а, всл'Ьд-
CTBie этого, и на умственное разиитЫ детей; для родителей же этотъ 
вид* помощи является большим* и весьма желательным* облегчошем* их* 
тяжелой жизни». 

Вь общем* итоге, за noc.rl'.jiiiiil (1002-й) отчетный год* поночитольствъ 
ими была оказана та или иная помощь 13320 бедны**, въ числе кото-
рых* 5 4 7 0 лицъ были одинокими, а 7853 чел.—являлись представите-
лями целых* семей. 

Таковы широкiи и многообразный задачи, которын усп'1;ла охнятить 
деятельность Московских* городских* участковых* понечительствъ о бед-
ных* въ течеше первых* же 8 лет* ( 1 8 9 5 - 1902 гг.) ихъ существова-
ния. 

Изъ всего сказанная объ этой деятельности мы, одпико же, до сихъ 
пор* не видели, на каких* осншшших* покоится взанмодейстшо между 
городскими понечительстнами и всеми другими благотворительными учрож-
ден!ями н обществнми Москвы. Правда, участковые попечители пригла-
шают* председателей церковво-приходскихъ поночигельствь, находящихся 
въ их* участке, к * учасп'ю в* деятельности совета городского попечи-
тельства, с * нравом* голоса на заседаиЫх*. Но это еще вовсе не ведет* 
к * об'ьединешю всехъ благотворительных!, обществ* и учреждены и къ 
6o,rhe успешному выполнен!» ими общей всем* им* задачи по оказание по-
мощи недостаточному населенно столицы. ГородскЫ участковыя попечитель-
ства явились группой новых* организацЫ, действующих*, повиднмому, та к * 
нее порознь и такъ же безотносительно къ другим* благотворительным* 
учреждении* и обществам*, какъ это было между последними до возник-
Houcniii понечительствъ, Московское городское общественное упраилен1в 
очень скоро сознало необходимость восполнить этот* существенный про-
бел* въ своей деятельности и уже въ 1895 году подняло вопрос* объ 
организацЫ городского благотворительная совета. Сознанное въ томъ же 
году для обсуждепЫ этого вопроса собрате городских* участковых* 
попечителей о б'Ьдиыхъ, представителей городских* сослонЫ и благо-
творительных* учрежаешй Москвы -отнеслось къ этой мысли впол-
не сочувственно и обсудив* цели, способы и формы объединены 
благотворительных* учреждешй, пришло къ заключ ш'ю, что осущоствлс-
uie этой задачи могло бы выразиться въ учреждешй благотворительная 
совета изъ представителей, какъ городского управлешя, та к * и благо-
творительных'!. учреждешй столицы. Городская дума согласилась с* этим* 
заключошемъ. Представляя изъ себя центральное учреждеше, ведающее 
все вопросы, связанные съ призрешемь бедных*, благотворительный со-

вет* поставил* своей задачей установить и поддерживать взаимным отно-
шеиЫ между отдельными благотворительными обществами, выяснять дей-
ствительны!! нужды беднейшая населенЫ п способы пх* удовлетворен!)!. 
Все это р а с ш и р я т задачи городского управлешя в* де.тЬ обществен-
н а я npnaptn to»" ) . 

Деятельность Московскаго городского благотворительная совЬта на-
правлена, главным* образом*, па разработку общих* вопросов* благотво-
рительности и па выяснеше отдельных* ей видов*. При совете обра-
зован* целый рндъ KOMHccifl: по борьбе съ алкоголизмом!,, по вопросу 
оо* организацЫ потребительная общества московских* благотворитель-
пых* учреждешй, по объединение деятельности учреждешй. оказываю-
щих* помощь детям*, и но многим* другим* отдельным* видам* при-
зрешя. Некоторый из* комиссЫ сильно расчленяются, въ ц'Ьлях* все-
сторонняя разсиотрешя предмета. Такъ напр., комиссЫ по детскому 
призрешю распределяла и* 1902 г. свои занятЫ между 8 нодкомиссш-
ми: 1) но грудному и младшему дошкольному возрастам*; 2 ) по стар-
шему дошкольному и школьному возрасту; 3) по профессшнальному обу-
чешю мальчиков*; 4) по профессшнальному обучение девочек*; 5) по за-
щите детей; 0) по призрешю иснорчеиныхъ и порочпыхъ детей; 7 ) о 
больных* и увечных* детях* и 8) по устройству праздничная отдыха для 
ученнконъ-ремесленников*. Какъ въ комиссии*, та к * и во всЬхъ иодко-
M u c c i n x * членами их* делаются многочисленные и въ высшей степени 
ценные доклады. 

К * сознашю необходимости особая благотворительная совета при 
городском* общественном* управленЫ привел* также и опыт* Петербург-
ских!. городских* благотворительных* учреждешй. 

Роль такого органа въ Петербурге проектируется возложить на осо-
бую городскую исполнительную комиссио по благотворительности, в * за-
седали которой могут* быть приглашаемы, но мере надобности, предста-
вители и другихъ, посторонних* городскому общественному унравлешю, 
благотворительных* учреждены и обществ* города. 

Но, кроме того, практикою Петербургская городского общественная 
управлешя выяснено еще нечто заслуживающее внимашн и имеющее 
весьма существенное значеше. Въ докладе комиссЫ, избранной для вы-
работки новая проекта организацЫ яродскихъ участковых!, нопечи-
тельств* о бедных*,—читаем*: «ВажнейшЫ недостаток* современной 
постановки благотворительная дела в* С.-Петербурге зашочаетси въ 
отсутствЫ точных* и систематически собираемых* сведены о лицах*, 
нуждающихся въ общественном* призренЫ. За неигЬшем* до настояща-
го времени в * С.-Петербурге городского установлеп1я, в * котором* со-
средоточивались бы такЫ свед4|ня,-- деятельность СТОЛИЧНЫХ* город-
ских!, благотворительных* органов* отличается теперь нередко случай-
ным* характером*. Чтобы устранить на будущее время подобный недо-
статок!. въ деле организацЫ городской благотворительности, согласовать 
деятельность всех* благотворительных!, учреждены С.-Петербурга не 
только между собою, но и съ другими, посторонними городскому обществен-
ному управление, благотворительными обществами и учреждешями сто-
лицы, и сделать эту деятельность более плодотворною и рацшналыюю 
при оказанш помощи нуждающимся въ каждом* отдельном* случае,— 
н е о б х о д и м о , чтобы все, собираемый местными городскими попечительства-
ми и, но возможности, другими благотворительными учреждешями сведе-
ны о б'Ьдных* и об* оказываемой пи* помощи поступали въ одно цент-
ральное справочное бюро, где и подлежали бы обработке и группиров-
ке но отдельным* катеярЫиъ лиц* и нужд*». Подобная рода спра-
вочным учреждены не только гарантируют* въ значительной степени це-
лесообразность, правильность и устойчивость благотворительных* начина-
нЫ, но и дают* в* результате известную экономш. За это говорит* 
многодетны опыт* центральных* справочных* учреждены по благотвори-
тельности въ болыиихъ яродахъ Западной Европы. Обязанности нроекти-
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русиаго бюро, но мп'Ьшю комиссш, могли бы состоять: 1) въ собиранЫ 
вс'Ьхъ св-Ьд-Ьнiil о нуждающихся и о предметахъ ихъ нуждъ, 2) въ со-
биранЫ какъ непосродствешю, такъ и чрозъ местный городсш'я попечи-
тельства сведешй о благотворительных», учреждеш'яхъ Петербурга и 
предметахъ ихъ деятельности, 3) въ "Выдаче подробных» енравокъ какъ 
благотворительным1!, учрежденЫмъ о нуждающихся, такъ и этимъ носл'Ьд-
нимъ объ учрежденЫхъ, въ который они могли бы обратиться за по-
мощью, и 4) въ составлевш ежегодно общаго статисгическаго отчета о 
зарегистрированных!, бедныхъ. Въ сноей деятельности справочное бюро 
должно руководствоваться особыми инструкцЫмн, составляемыми город-
ской благотворительной комисией и утверждаемыми городскою думою. 

Такимъ образомъ, говоря вообще, существующЫ опытъ вт, достаточной 
степени выяснилъ, чго ни объединено деятельности городскихъ участко-
пыхъ ноиечительствъ, ни планомерное иаправлоше всей благотворитель-
ной деятельности городского общественнаго управлешя, ни согласовало 
городской благотворительности съ деятельностью другнхъ, имеющихся въ 
данномъ городе благотворительных'!, учреждс1ий и общестиъ,—не могутъ 
быть достигнуты безъ наличности центрального городского органа по 
делу призренЫ. 

Съ этимъ положешемъ, несомненно, считалось и министерство внутрен-
них'!, делъ при выработке «прим'Ьрныхъ нравилъ о городскихъ попечи-
тельствахъ, учрождаомыхъ для сбора пожертвованы, оказанЫ помощи 
нуждающимся и ностоянпаго наблюден!» за ними». Въ § 1 этихъ пра-
нилъ говорится объ учрежден!и городскою думою при городской управе, 
для заведывашя городскими делами, относящимися къ призрешю бед-
ныхъ, юродской комиссш по прюргьнью или городскою попечитель-
ства о бпдныхъ. ЗагЬмъ уже тотъ или другой изъ этихъ центральных!, 
органовъ, по § 2-му правилъ, разделяетъ городъ на участки, обслужи-
ваемые отдельными понечительствами. 

Само собой разумеется, что безъ такого разд'Ьлеши города на участки, 
т. е., безъ организаш'я участковыхъ понечительствъ, вносящихъ живыя 
начала въ дело благотворительности,—никакЫ комиссЫ, никакЫ цент-
ральные органы особеннаго значешн и успеха иметь не могутъ. Выло бы 
ошибочно думать, что одинъ органъ—комиссЫ — можете заменить собою 
целую сеть живыхъ организащй, или может» объединить и руководить 
т'Ьмъ, что не существует». На лицо, однако, имеется нрниЬръ подобной 
ошибки. Это-иркутская городская благотворительная исполнительная ко-
миссЫ, правила которой утверждены нредложешемъ иркутскаго генералъ-
губериатора отъ 22 октября 1003 года. Эти правила повторяют» собою 
«примерным правила» министерства внутреннихъ д'Ьлъ съ тою лишь раз-
ницею, что MHOI'ie существенные пункты последнихъ упущены въ первыхъ, 
а некоторые пункты неудачно изменены. Такъ, напримеръ, въ прави-
лах!, иркутской комисс1и не определен!, более или менее точно состав» 
членовъ комиссш; сказано лишь (п. 2), что число членовъ «неограничен-
но и определяется думою» и что участковые попечители считаются так-
же членами (и. 3). По самое главное заключается не въ томъ. Но п. 3 
правилъ, городская благотворительная комиссЫ не обязательно разде-
ляетъ, а только «можешь разделять городъ на участки или попечи-
тельства». При этомъ изъ общаго характера правилъ не видно, чтобы 
иркутское городское общественное уиравлеше питало уверенность въ 
томъ, что разделеше на участки, действительно, можетъ произойти. Въ 
нравилахъ говорится лишь объ обязанностях!, комиссш, о лицахъ, же-
лающих» служить лнчнымъ трудомъ комиссЫ, о пидахъ помощи, оказы-
ваемой комисмею, о правахъ, предоставляемыхъ комиссш, о средствах» 
комиссш,—словомъ, рЬчь все время идстъ объ одном» органЬ—комиссш; 
ничто не указываете на возможность организащи участковыхъ нопечв-
тельствъ и ничто не оиред'Ьлнетъ характера и условЫ ихъ деятельно-
сти. 

Иначе, т. е. правильнее, взглянуло на дело Вилснское городское об-
щественное управлеше. Утвержденное 15 марта 1903 г. положеше о 
Вилевскомъ городском!, попечительстве о б'Ьдныхъ также является скол-

ком» съ «примерных!, правилъ» министерства внутреннихъ дел», и по-
печительство это служит» центральным!, оргапомъ городской благотвори-
тельности; но здесь для него создаются и побочный разв'Ьтвлешя: «въ 
видах» наилучшей постановки городского общественнаго призренЫ въ 
саиомъ широкомъ смысле этого слова»5'), городъ делится на 7 окруж-
ных!, понечительствъ. То же самое наблюдается и въ Туле. Правила о 
Тульском!, городскомъ попечительстве были утверждены министерством!, 
внутренних!, дел» 8 февраля 1900 г., а 23 апреля того же года попе-
чительство открыло уже свои действЫ, причем» городъ былъ разделен» 
на 5 участков». Подобно Туле, на 5 участковыхъ понечительствъ была 
разделена первоначально н Полтава, а на следующЫ годъ число участ-
ков!. увеличилось еще однимъ. Во главе каждаго изъ участконыхъ иоие-
читольствъ г. Полтавы стоите особый комитете, подъ нредсЬдательствоиъ 
участковая попечителя. Все комитеты независимы другъ отъ друга, объ-
единяющим!. же оргапомъ для нихъ служить совете подъ председатель-
ством!. городского головы. Въ составъ совета отъ каждаго попечитель-
ства в ходите по 2 члена, ио нп его заседаиЫхъ могут» присутствовать 
с» правом» совещательная голоса также и друпе члены нонечительств». 

Въ Kiciie, где городское попечительство открыло свои действЫ 13 
января 1902 года,—организовано, по образцу московских», 10 участ-
ковых!. попечнтельствъ. 

Какъ видимъ, городскЫ участковый попечительства о бедныхъ являются 
въ Pocciu еще очень молодыми учреждешямв: старейшЫ изъ нихъ — 
московски!—и те еще не насчитывают» себЬ нолныхъ десяти лете, въ 
других» же городах» они организовались, преимущественно, только за 
носледше 2 - 3 года. Естественно, что за такой короткЫ иертдъ вре-
мени попечительства но могли нршбрести сколько-нибудь обширного 
опыта, но всс-же это ие помешало обнаружиться некоторым» их» lie-
достаткам». 

Значоше и сущность этих» недостатковъ довольно рельефно выясняются 
при сопоставленш ихъ съ вполне определившейся къ началу XX сто-
летЫ практикой западно-европейскихъ странъ въ области нризрешя 
бедныхъ. Достаточно вспомнить, что признанная въ настоящее время наи-
лучшей Эльберфельдскаи система призренЫ основана, прежде всего, на 
принципе возможно более широкой индивидуалнзащи этого депа и что 
последовательнымъ нроведошемъ этого принципа в» жизнь обусловли-
вается достнжеше наиболее успешных» результатов» в» данной обла-
сти. Наши попечительства, являющЫся по существу самою целесообраз-
ною и обычною формою призренЫ, согласованною с» основными начала-
ми Эльбердфельдской системы,--далеки, однако же, от» более или ме-
нее полнаго осуществлены принципа видивидуализищи призренЫ бед-
ных». Даже московскЫ попечительства не могутъ похвастаться особен-
ными успехами въ этомъ отношенЫ, такъ какъ на каждаго нхъ со-
трудника приходится, въ среднем», сравнительно, большое количество 
призреваемыхъ. Нельзя, конечно, объяснить этого TIIMI,, ЧТО ИЗЪ среды 
миллшннаго населенЫ Москвы всего только какая-нибудь '/if»» часть 
отличается готовностью лично трудиться ради добраго дела. Нельзя так-
же, конечно, думать, что и въ других» городах» недостаток» сотрудни-
ков» у городскихъ органовъ благотворительности зависите отъ ограни-
ченная количества добрых» и деятельных» людей среди местных» граж-
дан». Опытъ даете основаше видеть причину такого явленЫ въ совер-
шенно другихъ обстоительствахъ. Среди последнихъ особенно важную 
роль играете то обстоятельство, что уставы городскихъ понечительствъ 
въ I'occin, начиная съ московских» и кончая всеми другими (который 
учреждены, въ общнхъ своихъ основанЫхъ, по образцу техъ же иосков-
екпхъ),—не особенно удовлетворительны, равно какъ не могутъ быть 
признаны удовлетворительными и «примерным правила», составленный 

' * ) «Ннл. BtcTii.> 



министерством! внутренних! д1ш,. И гЬ и друг1я придпюгь городски»! 
нопечительстванъ о бедныхъ бюрократически характер!, который оста-
навливаотъ широкое развито и х ! длительности. 

По принятому в ! настоящее время шаблонному уставу нопечительств!, 
во главе отдельных! участков! должны стоять попечители, избираемые 
не иначе, какъ и з ! числа лицъ, пользующихся правомъ голоса па го-
родских! выборах!. И з ! числа r fcx! же лицъ приглашаются и члены со-
ветов! отдельных! участковых! полечвтельств!. На деле оказывается, 
что и з ! городских! избирателей, при ихъ современном! ограниченном! 
количестве, обыкновенно, лишь очень всмяопе обнаруживают! склон-
ность принять на себя но совсем!-таки легшй трудь по завЬдыван1ю 
темъ или инымъ попечительством!. Это ведет! к ! отступлеЕпяиъ о т ! 
устава. Такое лоложоше очень скоро выяснилось, например!, в ! практи-
ке тульских! нопечительств!. Участков! въ Туле всого G, но дажо и 
для такого количества не нашлось руководи гелей изъ числа городских! 
избирателей, что неизбежно попело к ! существование «незаконных!» по-
печителей. Ненормальность такого порядка «заключается т . том!, что 
«незаконный» попечитель, какъ бы онъ нн былъ полезет, для дела, не 
уверенъ въ прочности своего положения: каждый гласный думы можетъ 
въ любой момент! возбудить вопросъ о правоспособности такого попечи-
теля»54). Вторымъ неблагопр1-ятнымъ услов1емъ, торнозящвмъ развито 
деятельности нопечительств!, является то обстоятельство, что орган!, 
объединяюпий участковый попечительства, составляется иногда, согласно 
уставу, исключительно изъ гласных! думы; «неудивительно, что исклю-
4enie и з ! состава центральная попечительства лицъ, наиболее близко 
стоящихъ къ участковым! попечительствамь (председателей пли и х ! то-
варищей), сказывается на деятельности первая: нередко решешя 
центральная попечительства расходятся съ действительными потребно-
стями участковых! нопечительств!»58). На таше недочеты имеются, 
напр., указами вь отчете одного и з ! тульских! участковых! попечи-
тольствъ, которое обращалось къ центральному попечительству с ! хода-
тайством! об! изменены въ законном! порядке некоторых! статей уста-
ва. К ! сожаленш, городское попечительство, к а к ! стоящее далеко on . 
дела, ответило, что оно «не находить законных! основашй къ обсуж-
дешю возбудениая вопроса, а равно не впдитъ надобности въ нзн-Ьненш 
существующих! порядков!». Шевскоо попечительство, наоборот!, весьма 
серьезво отнеслось къ вопросу объ устранены замЬчениныхъ пеудобствъ 
устава п па общемъ co6panin обсуждало меры, к а ш желательно было 
бы осуществить съ целью оживлешя деятельности участковыхъ понечи-
тельствъ. Собрашемъ этим! было принято, между прочим!, предложев1е 
городского головы о привлечены къ участие въ нонечительствахъ «под-
ростающаго поколены, преимущественно студентов!, которые, в ! качестве 
сотрудников! этих ! нопечительств!, могли бы оказывать последним! боль-
пня услуги, собирая свР.дЬгпя о нуждающихся, проверяя заявлсшя хода-
тайствующих! о помощи и т. п.». 

Принимая В ! соображоше указашя практики, можно,—нам! кажется,— 
остановиться па следующем !, проекте правил! городских! органов! благо-
творительности. 

П Р О Е К Т Ъ П Р А В И Л Ъ 

органовъ благотворительности Томскаго городсного общественнаго 

управлемя. 

1. Томская Городская Дума учреждает! для заведывашн городскими 
делами, относящимися к ! призрение бедныхъ и къ борьбе съ нищен-
ством!, городскую исполнительную Комиссио по благотворительности. 

2. В ! целяхъ наилучшей постановки дела общественнаго призрЬшя, 
городская исполнительная Комишя по благотворительности организует! 

" ) «Руск. ПЬд.» 1903 г. 
и ) Ibid. 

в ! различных! частях! города попечительства о бедныхь изъ лицъ, при-
нявших! на себя обязанность единовременными ИЛИ ежегодными взносами, 
или личным! трудом! содЬйствовать делу «разреши бедных!. 

8. Вь состав! городской исполнительной Комиссы по благотворитель-
ности входят!, кроме членов! Городской Управы, о п . 5 до 10 глас-
ных!, избираемых! Думой, и все председатели участковых! нопечи-
тельств!, или, т а к ! называемые, участковые попечители. Члены Комис-
сы избирают! и з ! своей среды председателя и товарища председателя 
Комиссш. 

ПРИМЪЧАНЫ. Если в ! Комиссы председательствует! особо избран-
ное для этого лицо, то оно, на основ. 104 ст. Город. Полож., 
участвуетъ въ Городской Управе съ правомъ голоса при разреше-
ны ею гЬхъ дель, который прямо пли косвенно могутъ касаться 
предметов'! ближайшая завкдывашя Комиссш. 

4. Въ засЬдашя городской исполнительной Комиссы но благотворитель-
ности могутъ быть приглашаемы по мере надобности представители и 
другихъ, посторонни» городскому общественному управлошю, благотвори-
тельныхъ учреждешй и обществъ г. Томска съ правомъ совещательная 
голоса. Съ правомъ такого жо голоса въ засЬдашя Комиссы могутъ быть 
приглашаемы, въ случае надобности и для пользы д'кла, также и члены 
участковыхъ попечительства.. 

5. Сословныя и друпя учреждешя, назиачающ1Я пособ1я городскому 
общественному управление на нужды благотворешя, могутъ иметь, по со-
глашение съ Городской Думою и съ ея утверждемя, въ городской испол-
нительной Комиссы по благотворительности своихъ представителей, кото-
рые пользуются въ заседашнх! Комиссы правомъ решающая голоса по 
вопросам!, относящимся къ общей постановке дЬла благотворительности 
въ городе. Въ случае назначешя пособия отдельному попечительству, со-
словныя и др. учреждеп1я могут! быть избираемы почетными членами 
последняго, причем! им!, въ лице ихъ представителей, присваиваются 
В ! таком! случае установленный § 11 настоящих! правилъ нрава по-
четных! членов! попечительства. 

6. На обязанности городской исполнительной Комиссы по благотвори-
тельности лежит!: 

а) первоначальное разд'Ьлеше города на участки н организащя вь по-
следних!. участковых! нопечительств!, а впоследствы увеличено коли-
чества таких ! участковъ и, соответственно съ темъ, измепеше террито-
р1альных! границ! участковых! нопечительств!; 

б) объединеше деятельности всЬхъ городских! участковых! нопечи-
тельств! и установление правильная и постоянаго взанмодейстшя между 
ними и городским! общественнымъ управлешомъ; 

в) распределеч1е между участковыми ионечительствами суммъ, назна-
чаемыхъ имъ по городской см'Ьте; 

г) обсуждо1пе представленШ городскихъ участковыхъ попечвтельствъ о 
назначены имъ субсидШ; 

д) утверждеп1е сметь, поверка ядовыхъ отчетовъ и рсвшня суммъ и 
делъ участковыхъ попечительствъ; 

е) указаше участковым! аоиечительствамъ способов! и мЬръ къ наи-
лучшему достиженпо ими Ц'Ьлей нризрЬпих и составлено для нихъ, в ! 
этих ! вида! ! , общихъ инструкций утверждаемыхъ Городскою Думою; 

ж) онред'Ьлен1е предельная размера пособ1й, выдаваемых!, въ случае 
надобности, по личному распоряжение участковыхъ попечителей, согласно 
§ 10 настоящих! правил!; 

з) наблюдоше за правильной регнетращей бедныхь в ! районах! от-
дельных! участковых! нопечительств!; 

и) утверждеше избираемых! участковыми ионечительствами членов! 
совета п почетных! членов! нопечительств!; 

i ) заведывашо городскими благотворительными заведешями, предназна-
ченными для н у ж д ! всея города, н городскими стипенд1атами, помещае-
мыми в ! учебны» завсдеНя; 



к) раземотреше проектов* но расширен!», преобразован!» или устрой-
ству новый, городскихъ благотворительных* заведсвШ, а также исхода-
тайствоваше для того новых* ассигнован^ Городской Думы; 

л) представшие Городской Думе заклнпешй ио ходатайствам* различ-
ных* благотворительных* учреждевШ и обществ* о выдаче noco6ifl вся-
кого рода или о предоставленш кашъ-либо льгот*; 

м) составлено общаго годового отчета о деятельности всехъ подве-
домственных* городскому общественному управление благотворительных* 
учрсждев1й и заведешй; 

н) разс»отрЬн!е вскх* относящихся к * дЬлу общественнаго призрения 
вопросов* п представление но .ним* докладов* Городской Думе. 

7. Обязанности городских* участковых!, понечительств* заключаются: 
а) въ обстоятельном* изучеши нужд* бедных* мЬсгнаго района н в* 

регистращи нуждающихся; 
б) в* привлечена къ составу попечительства возможно большого числа 

члеповъ-благотворителой и сотрудников* из* жителей местнаго района; 
в) вь сборе пожертвован^ на благотворительный дела попечительства; 
г) в* оказашн помощи бедным* своего района; 
д) в* постоянном* наблюденш за нуждающимися лицами, получающими 

помощь от* попечительства; 
е) в* исполнеши поручепй городской исполнительной Коииссш ио благо-

творительности, отноенщихен до наведопя справок!, о неимущих*; 
ж) въ заведывавш, по поручение городской исполнительной KoMiiccin 

но благотворительности, городскими благотворительными занедешимп, на-
ходящимися в* районе попечительства; 

з) въ устройстве, по установленным* правилам*, новых* благотвори-
тельных* заведешй, съ согласш Городской Думы; 

и) въ раземотренш относящихся къ дкламь попечительства вопросов!, 
и предстевлоши ихъ, въ случае надобности, въ городскую исполнитель-
ную Комиссш по благотворительности. 

8. Въ составъ каждаго участковаго попечительстве входа гъ: председа-
тель попечительства, его товарищъ, члены совета попечительства, почет-
ные члены, члены-блеготворнтели и члены-сотрудники. 

9. Председатель н товарищъ председателя участковаго попечительства 
взбираются Городскою Думою иа 4 года изъ видных* граждан* г. Томска. 

10. Члены совета попечительства избираются на 4 года общинъ со-
брешемъ попечительства, ,имъ также и число их*,—изъ среды 
членов* попечительства и утверждаются в* зваши городскою исполни-
тельною Комисшею но благотворительности. 

11. Въ почетные члены избираются общим* собрашомъ попечительства 
п утверждаются в* этомъ зваши городскою исполнительною Комиомею но 
благотворительности лица, оказавнпя делу благотворительности особый 
услуги или сделавппя съ тою же цЬлыо значительный пожортвовеня. 
Почетнымъ членамъ предоставляется участвовать какъ въ общих* собра-
шяхъ попечительства, такъ и въ заседашяхъ совета попечительства, съ 
правомъ решающего голоса по всем* разематриваемымъ въ нихъ во-
просами 

12. Членами-благотворителями называются лица, участвующш въ бла-
готворительной деятельности участковаго попечительства ежегодными де-
нежными взносами въ размере не «сн'Ьо одного рубля. 

13. Члепамн-сотрудникамн называются лица, желаются служить попе-
чительству своим!, личным* трудом*; они заявляют* об* этом* предсе-
дателю попечительства, определяя обязанности, который берут* на себя. 
Число членовъ-сотрудников* неограниченно; список* их* утверждается 
советом* попечительства. Члены-сотрудиики приглашаются, по мерк на-
добности, в* заседашя совета попечительства съ правомъ решающего 
голоса по ткмъ делам*, въ которых* проявилось личное их* учеспе. 

14. Членами совета попечительства, почетными членами, членами-
благотворителями и члонами-сотрудниками могут* быть лица обоего пола. 

15. Средства участковых* нонечительствъ составлиются: 

а) изъ noco6ifl, назначаемых* Городскою Думою и другими учрежде-
шями; 

б) из* сборов* по подписным* дзетам* и книжкам*, выдаваемым!, 
членам* участковых* понечительств!, за подписью председатели городской 
иснолшпелыюй Комиссш но благотворительности и печатью Комнссы. 

ИРИМТ.ЧАШК. Эти сборы допускаются съ надлежащего разрешена 
и лишь нодъ непременным!, услошст. отсутствш всякой публичности. 

в) из* нубличнаго сбора н сбора в* кружки, допускаемых* съ надле-
жащая каждый разъ разркшешя; 

г) изъ члепскнхъ взносов!, и пожертвован^, делаемых* членами участ-
ковых* попечительствъ, а равно и посторонними лицами единовременно 
или ежегодно; 

д) вз* доходов* отъ устраиваемыхъ въ пользу участковых* понечи-
тельств* спектаклей, концертов!,, литературных* чтешй, публичных* лек-
1ЦЙ и т. п.; 

е) изъ доходовъ съ принадлежащих!, участковым* понечит.мьстпем* 
капиталов* п имуществъ; 

1(3. Все члены попечительства участвуют* въ созываемых!, председа-
телем!, его общихъ собрашяхъ попечительства для выслушаны! н обсуж-
дин!я отчета о деятельности попечительства, для избрашя членов* со-
вета и почетных* членов* попечительства, а также и для разсяотренн, 
по иредставлешю совете, общих* попросопъ, кесеющихси деятельности 
попечительства. 

0б1ц!я co6panin подразделяются не обыкновепиыя, созываемый еже-
годно, и чрезвычайный, созываемый по усмотрешю совета попечительства 
пли но заявлошю членовъ попечительства, въ количестве но менее 10. 

Въ общихъ собрашяхъ попечительства председательствует* председа-
тель его. Дела решаются простым* большинством* голосов*. 

Общи! собраны попечительства считаются действительными и состояв-
шимися при наличности не мен ко 10 членов*, не считая в* том* числе 
членов* совета попечительства. 

17. Для решетя текущих* дел* и возникающих* по участковому по-
печительству отдельных* вопросов*, председатель его созывает!, возможно 
чаще и, во всяком* случае, не менее двух* раз* в* месяц* заседашя 
совете попечительства. Заскдашя эти считаются состоявшимися, если въ 
нихъ, кромк председателя попечительства или заменяющего его по нред-
седатсльствованпо товарища, присутствовало не менее 3 членовъ совета. 

18. Вь заседашя совета попечительстве могутъ быть приглашаемы, 
по мкрк надобности, представители другихъ благотворительных* учреж-
денй! и обществ*, находящихся вь районе попечительства, съ правомъ 
совещательная голоса. 

19. Въ случаяхъ, но терпящих* отлагательства, председателю номе—s 

чительстна предоставляется право оказывать нуждающимся лицамъ не-
медленную помощь ио личному распоряжение. Предельный размеръ та-
кихъ noco6ifl определяется городскою исполнительною Комиссию по благо-
творительности. 

20. Городсш участковый попечительства руководствуются въ своихъ 
действшхъ особой инструкций, составляемой городскою исполнительною 
KoMuccieio но благотворительности и утверждаемой Городскою Думою. 

21. По истечеши года, каждое участковое попечительство представ-
ляет* отчет* о своей деятельности городской исполнительной Комиссш 
по благотворительности. Комишя, но сводке этих* отчетов* в* одни* 
общШ, предстевляет* его въ Городскою Думу, которая, со своей 
стороны, обязывается представлять въ 2-хъ экземплярах* годовой 
отчет* о деятельности городского общественнаго управлеия но обще-
ственному прпзркшю въ Министерство Внутренних* ДЬлъ, через* Гу-
бернатора. 

— Н И . * — 



С В Ъ Д 1 Ш 1 Е 
о расходахъ города Томска, произведенныхъ на 1-е Ыля 1904 года. 

Наименован1е расходовъ. 

I. 

На содержаше центральныхъ учреждешй: 

Министерства Внутреннихъ ДЬлъ 
l locoGie KasHt на полинейсшя учреждешн . . 
Н а Губернское по городскимъ д'Ьламъ Присутств1е 

8 II. 
Содержаше Городского Общественнаго Управлешя: 

Городского Головы и Членовъ Управы . . . . 
Канцелярш Управы и Думы 
Канцелярсюе расходы 

Архитектора , техника, землемера, чертежника и др. 
Ревизюнной комиссш . . . 
Пенсш, noco6if l и награды 
Содержание пом^щешн Управы 

, прислуги . . . 
Хозяйственные расходы . . 
Содержаше Сиротскаго Суда . 
Телефонъ Управы . . . . 
Содержаше смотрителей, сборщиковъ и проч. . 
Издаще «Изв'Ьспй Городского Управлешя . . 

8 IV . 

Воинская квартирная повинность 

Лссигноваио 
на 1904 г. 

Рубли! К. 

100 
37431 

691 

§ V . 

С о д е р ж и т е Городской полиши 

§ V I . 
Содержаше пожарныхъ команда» 

, обоза Добровольного пожар. Общества 
Доставка воды на пожары водовозами . . . . 
Содержа Hie артели трубочистов'!. 

38222 

12200 
30000 

2800 

8100 
2000 
2802 
4420 

1452 
722 

3300 
75 

4000 
1915 

7384G 

БолЬе. 
Израсходо-

вано къ 1-му 
шля 1904 г. 

1'ублиЛкГ Рубли 

6037 
14945 
2102 

4300 
975 

111(5 
788 

46 

705 
289 65 

1920—! 
37 50 

1887841 
G09 55' 

- I I 35716 56 

19596 61 

8 V I I . 

Благоустройство города: 

Ремонтъ мостовыхъ, тротуаровъ, набережных!, и 
шоссейныхъ дороги 

Усиленная очистка базарной нлощади . . . 
Ремонтъ шоссе к ъ ст. «Томскъ» 

, , „ «Межениновна» . . . 
У крЬплеше Черемошинской пристани . . . . 

Содержаше бульваровъ и общественныхъ садовъ . 
Устройство о т х о ж и х ъ м'Ьстъ по улицамъ . . . 
Содержаше и ремонтъ мостовъ, прудов!., колодцевъ 

сточныхъ трубъ и канавъ 
Очистка площадей въ разныхъ м1:стахт, . . . 

23001 

34505 
3965 

150 
1330 

39950 

7200 

3000 

2800 
1000 

1510 
500 

4900 
1000 

96 

11750 

7953 

12345 
1957 

1 
393 

14697 

7682 

2218 

477 
1105 

534 
20 

3621 
491 

20 

20 

26 

432 

105 

M e u t e . 

К. Рубли. 

100 
37431 

691 
38222 

6162 
15054 

697 

3799 
1025 
1686 
3631 

746 
432 

1380 
37 

2172 
1305 

Объяснешя. 

Расход» отменен* Правительство*!. . 
Вносится в» конце года. 

54 

38129 44 

7846 

Нольшая часть уплат» по счетам» за ио-
выл кьиги, бланки и пр. уже ироимедена, 
ио возможен» к» копну года и перерасход», 
всл1!дств1о недостатка ассигновали. 

Квартирная плата сносится в» расход» 
в» конце года. 

41 

15047:80 

22159 
2008 

148 
936 

- 25253 70 

34 

35 

781 

2322 

975 
479 

1278 
508 

Квартирная плата сносит»я в» расход» 
въ конце года. 

Тоже. 

Перерасходъ объясняется недостатьокъ 
ассигновали, что высказывалось при раз-
смотревш сметы, когда кредит» по этой 
статье билъ урезанъ; въ сумму расхода 
вошли работы по замощешк. и устройству 
скатовъ и капав» на Пазарной площади 
для спуска воды и исправлешо Москов-
ского тракта. 

Исправлялась дорога къ Черемошинской 
пристани. 



Наименоваше расходовъ. 

Осв'Ьщеше города: 

а) Электрическаго . . . . 
б) Керосиннаго 
в) Керосино-калильнаго 

Мелочныхъ расходов!, по благоустройству города 

Новыхъ раОотъ: 

Замощеше Садовой улицы 
Замена сгнившихъ столбовъ вь гор 

саду 
Устройство тротуаровъ и переходовъ 

черезъ улицы 
Расходы по обмежев. и отводу город 

земель и пр.; прюбрЪтеше чертеж 
принадлежностей . . . . 

На дрова для костровъ по улицам! 
въ морозы 

8 V I I I . 

Содержите городскихъ сооружений: 

Скотобойни . . . . 
Рабочей артели 
Витринъ по городу 
Городской вольной аптеки 

§ IX. 

Народное образоваше: 

Содержаше городскихъ народныхъ школъ . . . 
, Ж е н с к о й Рукодельный школы 
, Казенныхь общеобразовательныхъ . . 

Постройка Гоголевскаго дома . . . . 
Содержаше Ремесленнаго училища Королевыхъ . 
I loco6ie учебнымъ заведешнмъ, содерж. на счетъ ча-

стныхъ и общ. средствъ 
Учебныя noco6ifl и классный принадлежности . , 

Ученичесшя noco6in и награды учителямъ и учащимся 
Степендш и плата за учениковъ въ высшихъ учеб. 

заведен!яхъ 
Устройство и ремонтъ школьныхъ здашй . . . . 
Общихч. м1.ръ по распространена образовать среди 

город. населсн!я 
11а педагогичесюй музей для всЬхъ училищъ . . . 

8 X . 

Общественное призр-Ыие 
Постройка „ Б и р ж и Труда" 

8 XI . 

Медицинская, ветеринарная и санитарная части: 

Содержан ie врачей 
Абонсментъ телефона и дсзинфекщонныи средства 
Содержите Городской акушерки 
Больница для заразныхъ больных!» 

» имени И . М. Некрасова 
С о д е р ж и т е амбулаторной лечебницы . . . . 
Uoco6ie на содержите родильнаго дома ведомства 

учреждешй Имиератрицы Марш 

Ассигновано 
на 1904 г. 

Рубли. К. 

11575 93 

2500 

12000 

200 

1000 

500 

49700 

8840 
20620 

1300 
13507 

93] 25979 23 

44274 

41943 
1336 

29523 
2(3936 

5700 

1100 
1900 

480 

2050 
6800 

3693 
300 

121761 

Израсходо-
вано къ 1-му 
шля 1904 г. 

Рубли. [К. 

5348 

53 

3553 

612 

309 

Бол^е. Monte. 

Рубли. |К. Рубли. К 

20, -

. -

59 -

97 

71 -

94 
49 

600 55 
15895 71 

3986 09 
9013:57 

50 
93 29495 92 

17964 
657 

15726 
31915 

1992 

737 83 
2276,10 

230 

1325 
24 

- 2168 

56 

9736^99 
2000 

11736 99 

5500 
75 
60 

9484 
6356 

11486 

350 

75019 

4853 

537 69 

2388 
2388 

4979 

376 

17 

4853 

2101 
37 
30 

3974 
2250 
5177 

294 

5355 

86 

21 

10 

6227 

2446 

8446 

200 

387 

190 29 

15 
24259 39 

- I 4854 85 
- 11612 92 

699,45 
21 - I— 

1716722 

23978 
678 

13796 

3707 

362 

249 

725 
6775 

1524 
300 

63 52098 

4883 13 
2000 — 
6883 13 

3398 
37 
30 

5510 
4105 
6308 

55 

Объяснешя. 

На лицо находится медикаментов* на 
сумму около 9 0 0 0 рублей. 

Cxfrniaro ассигповашя, какъ видно изъ 
соностав.тапн расходовъ за дна нредшеству-
мщихъ года, оказывается недостаточно. 



Наменоваше расходовъ. 
Ассигновано 
на 1904 г. 

1( Рубли. К. 

В ъ noco6ie иа содержаше амбулаторш и вновь от-
крываемой хирургической лечебницы при общшгЬ 
сестеръ милосерд1я «Краснаго креста» . . . . 

Содержаше ночного дежурнаго врача 

s Микроскопической стапцш . . . . 
Выписка медицинскихъ журналовъ 
OGmifi санитарный надзоръ 
Содержаше город, санитарной лабораторш при аптека . 

» отвальныхъ смотрителей 
Зарытое нечистот!, и палаго ската 
Содержаше собачьяго обоза 

, ассенизацюннаго обоза 
, анатомическаго покоя 

Наемъ квартиры длн нроститу гокъ 

8X11. 

Уплата казеннаго налога съ недвижимыхъ имуществъ 
земскихъ повинностей 

8 X I I I . 

Содержаше недвижимыхъ имуществъ: 

1100 
300 

6570 
60 

4175 
1300 — 
5220 

800 
815 

115333 25 
341 94' 
3 0 0 ; -

Израсходо-
вано къ 1-му 
т л и 1904 г. 

Рубли. К. 

70027 7« 

1454 
950 

Абонеменгъ телефона на БасандайкЪ 
Очистка нечистотъ 

, дымовыхъ трубъ 
Содержаше смотрителей, дворниковъ, караульныхъ и 

проч 
Ремонтъ городскихъ здашй 
Отоплеше ихъ и освищете 
Страховаше 
Хозяйственные расходы (очистка) 
Охрана город. л Ьсовт. и устройство земельного хозяй-

ства 

8 xir. 
Уплата долговъ 

8 XV. 

Разные расходы: 
Издержки по взимашю казеннаго налога . . 
Веден1е судебныхъ дЬлъ 
Погребете умерших!, изъ анатомическаго покоя 
Подводы для воинскихь команд), и арестантовъ 
Устройство помостов!, для крестныхъ ходовт. 
Содержаше Троицкаго Каеедральнаго Собора 
Иллюминоваше города 
Изготовлеше разныхъ знаковъ 

Наемъ лодокъ въ наводнеше 
Покупка хл-feGa длн бедныхъ 
Мелочные расходы по городскому хозяйству . 

2404 

85 
1100 
200 

0516 
6000 
1078 
5964 
2000 

1044 
338 

1837 

1962 
570 

3012 
328 
307 

7041 
140 

30455 

314 

17 

314 

12 
582 

52 

3288 
1043 
420 

2502 
892 

10982 21 
33925 56 

98497 

4580 
2550 

90 
550 

70 
3700 

150 
500 

600 
270 
900 

41 

7449.32 

Бол-Ье. 

Рубли. It. 

38 2G 

02 

21 

Мсн'Ьо. 

Рубли. К 

21 

53 
56 
Ю 

90, 
83 

68" 
31 

38 26 

16244 53 

21765 

1 3 9 6 0 -

2179 52 
1366 55 

60 — 

169 10 
37 86 

2200 — 

33 — | 

569 37 

257 55 

521 98 
7394 93| 

59 

69 37 

69 

Расходы сверхсметные 

Устройство Королевскаго бульвара 
Переустройство птичьихъ лавокъ 
I loco6ie семьямъ запасных!. . 

641505173' 

787.22 

281639 681 

3002 69 

448 79 
292 79 

6133 50 

8389 

3002 

6133 

371 

55 

4732 
60 

2212 
729 

2207 
471 
507 

9291 
195 
300 

40211 

2089 

2089 

37 

47 

Объясиемя. 

02 

79 

79 

72 47 
517 44 
147 60 

3227 10 
4956 17 

658 17 
3461 50 
1107 69 

3532,89 
176S1 03 

76731 

2400 
1183 

30 
380 

32 
1500 

117 

342 
270 
378 02 

44 

Упущено ассшгяоваше на сид«[>жин1в ло-
шади съ кучеронъ. 

82 

45 

6634 
368255 

338 
292 

21 

.У-
• , ' V 1 . . I , ' ; 

1 '•••* -.о Ш. 
• 1 

Зато и увеличился доюдъ въ равной 
H'hpli. 

Уплачено аа содержите 10 кроватей въ 
больниц* прикааа общественнаго п р м р М я 
2 1 9 9 р. -19 к.: воавращенъ аалогь ваятый 
въ гарант!» Ф. Сребрились— 5 0 0 р. 



Наименоваше расходовъ. 
Ассигновано Израсходо-

вано къ 1-му 
118 1 9 0 4 ' • ноля 1904 г. 

Бол'Ье. Mente. 
0бъяснен1я. Наименоваше расходовъ. 

Рубли. |К.1| Рубли. !К. Рубли. К. Рубли. |К. 

0бъяснен1я. 

Пристройка к ъ биржевому корпусу 
Постройка лавокъ и харчевни на Мухинобугор. пло-

щади 
Постройка 2- го каменнаго корпуса 
Достройка харчевни на конномъ базарЬ . . . . 
Расходы но мобилизащи 
Постройка фруктовыхъ лавокъ у Богоявлен. церкви 

, 3-го каменнаго корпуса 

10219 

1478 
40084 

30000 

1 
1 

'1
 

1 
1 

S3
 

S 

078 

1050 
21483 

22 
32002 

558 
140 

34 

32 
89 
50 
89 
52 
36 

22 
2062 

558 
140 

— 

50 
89 
52 
36 

9541 

422 
18601 

26 

45 

Пристройка к ъ биржевому корпусу 
Постройка лавокъ и харчевни на Мухинобугор. пло-

щади 
Постройка 2- го каменнаго корпуса 
Достройка харчевни на конномъ базарЬ . . . . 
Расходы но мобилизащи 
Постройка фруктовыхъ лавокъ у Богоявлен. церкви 

, 3-го каменнаго корпуса 
82570 53 05900 59 11920 46| 29195 98 

Городской Голова А л . М а к у ш и н ъ . 

I А. Итновъ. 
Члены Управы Ив. Свинцовъ. 

I П. Толкачевъ. 

Бухгалтер* И . К р а п п ъ . 

Рсдакторъ Томсюй Городской Голова Ал. М а к у ш и н ъ . 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

JOMCKAH ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

доводитъ до свЪдЪшя жителей г. Томска, что, на 
основашй В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 20-й день 
января месяца 1903 года Мн'Ьшя Государственна™ Со-
вета и разрЪшешя г. Министра Внутрешшхъ Д'Ьлъ, съ 
настоящаго времени вводится въ г. Томск!; въ пользу 
доходовъ онаго денежный сборъ съ велосипедовъ и 
автоматическихъ экипажей на слЪдующихъ главныхъ 
основашяхъ: 

1) Сбору подлежать вс1з содержимые для Ъзды въ го-
родскихъ предЬлахъ велосипеды и автоматичеше экипа-
жи, за исключешемъ: а) велосипедовъ и автоматическихъ 
экипажей, принадлежащихъ иностраннымъ дипломатиче-
скимъ представителямъ аккредитованным!, при В ы с о -
ч а й ш е м ъ Двор1;, и прочимъ лицамъ, входящимъ въ 
составь посольствъ и мигай, а также генеральнымъ кон-
суламъ, консуламъ, вице-консуламъ и консульскимъ аген-
там!,, состоящимъ подданными того государства, отъ ко-
тораго они назначены, если съ симъ государствомъ за-
ключена Pogcietl особая относительно консульскихъ правъ 
конвенщя, или если въ немъ одинаковая льгота предо-
ставлена русскимъ консуламъ, б) велосипедовъ и авто-
матическихъ экипажей, принадлежащихъ казеннымъ уч-
реждешямъ и уиотребляемыхъ для казенныхъ надобно-
стей. 

2) Сборъ, со включешемъ платы за снабжеше вело-
сипедовъ и автоматическихъ экипажей номерными зна-
ками, назначается въ годъ въ разм'Ьр'Ь 1 р. 50 к. съ 
велосипедовъ и Зр. съ каждой силы автоматическаго 
экипажа. 

Дозволено цензурою 23 августа 1904 года. 

3) Сборъ долженъ вноситься владельцами велосипе-
довъ и автоматическихъ экипажей за годъ впередъ въ 
1904 году въ теченш апреля месяца, а зат1змъ ежегод-
но въ течеше января месяца наступающаго года, нри-
чемъ каждому плательщику выдается изъ Городской У п -
равы номерной знакъ. Номерные знаки выдаются также 
для велосипедовъ и автоматическихъ экипажей, осво-
бождаемыхъ отъ сбора (ст. 1), со взыскашемъ лишь 10 
коп. за знакъ; таковая же плата взимается и при во-
зобновлены знака въ случаЪ утраты его. Номерные зна-
ки могутъ быть передаваемы вм'ёсгЬ съ велосипедами и 
автоматическими экипажами ьъ случаЪ отчуждешя этихъ 
машинъ. 

4) Лица, прюбрЪвнпя велосипедъ или автоматически! 
экипажъ въ течеше года, обязаны въ продолжеше пер-
ваго же мЪсяца уплатить сборъ за годъ полностью 
или въ иоловинномъ разм'ЬрЪ, смотря по тому, прюбрЪ-
тенъ-ли велосипедъ, или автоматически экипажъ, въ пер-
вую или но вторую половину года. 

5) Обязанный платежемъ сбора лица, въ случай не-
исправнаго взноса онаго, подвергаются независимо отъ 
взыскашя недоплаченнаго оклада въ доходъ города, пен-Ь 
въ размЪрЪ пятидесяти процентовъ съ суммы, остав-
шейся въ недоимка, и 

6) Лица, уплативпня сборъ въ одномъ город-Ь, осво-
бождаются, при передвижеши въ друпе города, отъ 
платежа въ нихъ такого-же сбора впредь до истечешя 
срока, на который онъ уплаченъ. 

Тоискъ, тнпо-лнтограф|'я М. II. Кононова. 


