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

П О Д П И С Н А Я Ц И Н А : 3 руб. въ годъ, съ пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая paiicpo'ina. Иногородние деньги высылают* вь Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей Липа, желании<• поместить вь «Нзв'Ьичяхъ. статьи, обращается къ Городскому Голоп|; ежедиеппо, кромЬ 
мраадпи'шыхъ и табольныхъ дней, пь npiicyTCTnie Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я И Л Е Ш Я прививаются дли вшечаташя въ «Ивв-Ьст|ихъ» въ Городской Управ!., по 10 коп. »а печатную строку; при иовтормЫ одного и того же 
объяв.шпя, nloia аа носл'Ьдуюние рази уменьшается до 7 кои. за строку. 

СОДЕРЖАШЕ: ВысочайшШ Манифест»,—Иостацовлешя Томской Гор. Думы,—Нредставлеше Томской Гор. Управы въ Гор. Д у м у , — К ь вопросу обь удален!» мусора въ 

города».—Вопросы прпзр1иоя д-1-.тсй въ Мпскв^.—Поетавоплеи!я съ'Ьзда распорядителей городскихъ ломбардов!.. -Текупин инЬмтя,—Объявлоик 

ВЫСОЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ 
О правительства и обь опешь па случай кончины Государя Императора до законного совершен помыт я Наслгьд-

пика Престола. 

Б О Ж 1 Е Ю М И Л 0 С Т 1 | О 

МЫ, Н И К О Л А Й В Т О Р Ы Й , 
И М П Е Р А Т О Р Ъ и С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ 

Т Ш Ш Ш Т Т 

ЦАРЬ П О Л Ь Ш И , ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСН1Й, 

и прочая, и прочая, к прочая. 

Въ пеуклонномь попечеши обь охраненш и утвержденш спокойсшн и благодонств1я Государства, Всевышнимъ Промысломъ 
Нлмъ вв1;реннаго, с.тЬдун примеру незабвениыхь Предшественников!. НАШИХЪ, блаженный памяти ИЫПЕРАТОРОВЪ Николая 1-го 
Александра П-го и Александра I I I - г о , признали Мы Священною обязанностио НАШЕЮ озаботиться предуказашемъ м-Ьръ, имеющих!, 
быть принятыми въ случапхъ необыкновенныхъ. Вь виду сего и принят, вь уважеше малолетство Н А С Л Е Д Н И К А НАШЕГО, Ц Е С А Р Е -

ВИЧА И В Е Л И К А Г О К Н Я З Я А Л Е К С И Я Н И К О Л А Е В И Ч А , М Ы ПОЛОЖИЛИ, на основ пни коренныхъ яаконовъ ИМПЕРШ И Учреждешя обь 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш, постановить и объявить во всеобщее сведеше следующее: 

1-е. На случай кончины НАШЕЙ прежде достижешн Любезн'Ьйшимъ Сыномъ и Н А С Л Е Д Н И К О М ! , НАШИМЪ опред-Ьленнаго законом!, 
возраста для совершешшл'Ьтш ИМПЕРАТОРОВ!., Иравигелемт, Государства и нераздельных!, ст. онымъ Царства Польскаго .и Великаго 
К П П Я « е с т в а Финляндскаго, до совершеннол'Ьпя Его, назначается НАМИ Любезнейппй Врать Н А Ш Ъ , В Е Л И Ю Й Князь М И Х А И Л Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А 

2-е. Въ указанном!, случае опека надъ первородным!, Сыномъ и падь прочими детьми НАШИМИ, ДО соверщенно.ч1гпя каждаго изъ 
нихъ, во всей той сил ' Ь и пространстве, кои определены законом!., должна принадлежать Любезнейшей СупругЬ ПАШЕЙ, Г О С У -

Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Е А Л Е К С А Н Д Р Е Э Е О Д О Р О В Н Е . 

Постановлешем'ъ и обнародовашемь таковой воли ПАШЕЙ относительно Управлешя Государством!, во время малолетства Н А -

С Л Е Д Н И К А НАШЕГО, М Ы , ВЪ благоговейном!, уваженш къ законам!. НАШЕГО Отечества, устраняя заранее всякое по сему предмету 
c o M H l i i i i e , молимъ Всевышняго, да благословить НАСЪ ПЬ непрестанном!, попеченш НАШЕМЪ О вящшемъ благоустройстве, могуще-
стве и счастш Державы, отъ Бога НАМЪ врученной. 

Данъ въ Петергофе, въ 1-й день Августа, въ JI'ISTO ОТЪ Тождества Христова тысяча девятьсотъ четвертое, Царствовашя же 
НАШЕГО ВЪ десятое. 

На подлинном!, Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВвличЕСтва рукою подписано: ,НИКОЛАИ". 



Поетановлешя Тотекой Городекой Думы. 
Чрезвычайное засЬдаше 14 шл» состоялось подъ предсЬдательствомъ 

Гор. Головы А. И. Макушииа, въ присутствы слЬдующихъ 18 гласныхъ: 
А. С. Иванова, И. И. Богомолова, И. П. Осдорова, И. И. Житкова, 
Н. И. Плотникова (купсцъ), И. М. Плотникова, М. Н. Кононова, И. В. 
Богомолова, И. П. Свинцова, П. П. Плотвикона (м1ицанинъ), В. В. Смиг-
ровича, М. П. Загибалова, Г. И. Мсдв1|дчикова, Д. Р. Шадрина, И. К. 
Якимова, М. В. 1'ирбасова, М. С. Чернышева и 11. А. Толкачева. 

Въ засЬдаши этомъ состоялись слЬдующ!я постановлен! я: 

№ 115. Объ утвержден!и раскладки казениаго налога и др. 
сборовъ по гор. Томску на 1904 г. 

ВЫ'.дсше нредложешн г. Томскаго Губернатора отъ 8 марта с. г. за 
№ 2819 объ обложены въ настоящем!. 1904 г. недвижимых!, имуществъ 
г. Томска казеннымъ иалогомъ, губернскимъ земскимъ сборомъ и проч., 
Томская Гор. Управа въ присутствы Податного Инспектора по постано-
вленгю 8 нонн с. г. за 107 определила: обложить педннжимыя имуще-
ства ио стоимости ихъ казеннымъ налогом!, въ 30050 р., губернскимъ 
земскимъ сборомъ 15325 р., на расходы но взимание налоговъ 8939 р. 
94 к. и городскимъ оценочным!, сборомъ въ S6529 р. 25 к. 

О распубликованы сей раскладки, согласно 44 ст. Нолож. о нал. съ 
недвиж. имуществъ въ городах!., посадахъ и м'кстсчкахъ, св. зак. т, V 
уст. о нрнмыхъ налогахъ, изд. 1893 г., въ „Томскихъ Губернски!!. Ве-
домостях!.", Гор. Управа 8 мня с. г. за № 2383 сообщила въ Томскую 
Губернскую Типографпо съ такимъ пояснешемъ, что владельцы имуществъ 
могутъ разенатривать раскладку въ Гор. Управе съ 9 ч. утра до 2 по-
полудни, кроме дней неприсутствеииыхъ. Срокъ на подачу жалобъ въ 
Управу на неправильность раскладки, согласно 45 ст. того же Ноложе-
шя, считается месячный со дня пропечаташя настоящая обьнвлешя въ 
Губорпскихъ ВЬдомостяхъ. 

Изъ 23 № „Губернсшъ Ведомостей" за тек. 1904 г. видно, что объ-
явлеше о раскладке на недвижимости г. Томска казенная налога и др. 
сборовъ па тек. 1904 г. въ этихъ ведоиостяхъ пропечатано 10 ш я 
с. г.,—сл Ьдовательпо, указанный 44 ст. Нолож. о налоге, месячный срокъ 
на подачу жалобъ на раскладку прошелъ и на таковую ни отъ кого 
изъ домовладельцевъ жалобъ не поступало; ио Управою замечены сле-
дуюпия ошибки: 1) въ оценочной ведомости имущества губернская сек-
ретаря Дмигр1я Никитича Николаева сделана ошибка: вместо цифры 
чистаго дохода 1G7 р. 40 к. была умножена въ десять разъ цифра рас-
хода 372 р. 00 к., почему оценка получилась въ 3720 р., т. е. более 
на 2052 р., действительная-же стоимость имущества должна была выра-
зиться въ 1074 р., почему по раскладке оно и было обложено излишними 
налогами: казеннымъ на 0 р. 98 к., губ. зем. сборомъ 3 р. 48 к., по 
взимашю налоговъ 2 р. 6 к. и гор. оцеп, сборомъ 20 р. 52 к. 2) иму-
щество Негра Родшновича Демина, оцененное въ 718 р., въ раскладке 
показано вдвойне но Л°№ 512 и 021, и, какъ показанное вдвойне, 
обложено излишними налогами: казеннымъ па 2 р. 44 к., губ, зем. сбор. 
1 р. 22 к., но взимании нал. 72 к. и гор. оцЬн. сбор. 7 р. 18 i и 
3) затЬмъ оказались состаплевпыми по две оценки па имущества: Ни-
колая Сморкалова, состоящее во Ереневской ул., но раскладе за Je 212 
оцененное въ 342 р. и за Л? 561, оцененное въ 326 р., и Якова Львова 
Тайдаиова но Кондратьевской ул., за Л» 706, оцененное въ 252 р. и за 
№ 833, оцененное въ 198 р.,-они также обложены лишними налогами: 
первое имущество—казениымъ налогомъ 1 р. 16 к., губ. зем. сб. 58 к., 
ио взим. налогов!. 34 коп. и гор. оцЬночн. сбор. 3 р. 42 к. и второе— 
казеннымъ налогомъ 67 к., губ. зем. сбор. 34 к., но взим. налоговъ 20 к. 

и город, оценочн. сбор. 1 р. 98 к.,—почему по раскладке, за исклю-
чешемъ вышеупомянутыхъ денегъ, псдостасгь до назначенной суммы въ 
казенномъ налоге 11 р. 25 к. и въ губ. зем. сборе 5 р. 62 к. и 
излишне иаложепо по взимашю налоговъ 3 р. 32 к. и город. оцЬи. сбора 
33 р. 10 к. 

НслЬдствге сего Гор. Управа журналом!, отъ 12 спя ш я за № 197 
определила: въ оценочной ведомости и раскладке оцЬпку имущества Ни-
колаева исправить съ 3720 р. на 1074 р. и обложить, согласно послед-
ней оценке, соответствующими но процентному отношенш налогами, а 
также исключить изъ раскладки имущества подъ Л° 621 Демина, подъ 
$ 2 1 2 Сморкалова и подъ № 833 Тайдаиова, какъ вдвойне показанный, 
а недостающую ио раскладке сумму казениаго налога 11 р. 25 к. раз-
ложить па слЬдукшия имущества 1-го участка г. Томска: за 77 — 
Вытнова 1 р., 155—Слосмана 1 р., 156—Слосмапа-же 1 р., 102—Ку-
рочкииа 1 р., 219—Владимирова 1 р., 52—Вяткина 1 р., 59—Греб-
нена 1 р., 73—Шилонской 1 р., 78 - Елизаровой 1 р., 81 —Колмакова 
1 р., 83—Хейсина 1 р. 25 к., а недостающую сумму губерн. земская 
сбора 5 р. 62 к. разложить на слЬдующы имущества 1 участка г. Том-
ска за ЛУ6 336—Саиожникова 1 р., 338-Брпльяищиковой 1 р., 342— 
Чистяковой 1 р., 343—Маслнжовой 1 р., 344 —Шадрина 1 р. иЗбЗ — 
Лотова 02 к. и исключить излишне пачислсцнын но взимашю налоговъ 
3 р. 32 к. и город, оценочн. сбора 33 р. 10 к. и затемъ утвердить 
раскладку въ исправленном!, виде: казениаго налога 30650 р., губ. зем-
ская сбора 15325 р., по нзиманш налоговъ 8936 р. 02 к. и город-
ского оценочная сбора 86496 р. 15 к. и таковую, на основаны 47 ст. 
Нолож. о налогахъ, представить па утворждошо Гор. Думы - и Гор. Дума 
журпалъ этоть утвердила. 

Далее, согласно заключешямъ Управы, Думою утверждены торги, про-
изведенвые 19 мни. iionn (а 2 сентября мин. года, см. ниже) и соглас-
но сему отданы въ арендное содержаше на 12 лЬтъ, подъ иостройку 
домовъ, нустопорожшн городшя места, съ правомъ выкупа (кромЬ Шев-
чукова), нижепоименованным!, лицамъ по нижсследующимъ журлаламъ: 

Л° 116. Кр-нке Томскаго у. Семилужной вол. Евдокы Михайловой Еро-
хипой, по Марынской ул. въ квартале .V 107, въ колич. 210 кв. саж., 
за 632 р. 10 к. 

№ 117. Кр-пу Вятской губ. Уржумская у. Михаилу Андрееву Липов-
цеву, тамъ же, столько же, за эту же сумму. 

№ 118. Колл. секретарю Алексею Александровичу Зуеву по Офицерской 
ул. въ кварт. № 259, въ колич. 210 кв. саж. за 1262 р. 10 к. 

№ 119. Кр-кЬ Тобольской губ. Курганская у. Анне Андреевой Гудко-
вой, тамъ же, столько же, за ту же сумму. 

А» 120. Томской мЬщ. Таисье Козьминой Васильевой, по Марынской 
ул. въ кварг. № 107, столько же, за 630 р. 53 к. (торги 2 септ. м. г.). 

J6 121. Кр-ну Тобольской губ. Ишимекая у. Оедору Васильеву Шевчу-
кову, во шоссе къ вокзалу, въ колич. 250 кв. саж. но 21 коп. за кв. 
саж. въ годъ, 

Л» 122. Томскому *ещ. Василш Карпову Кострыгину, но Марынской 
ул. въ кварт. Л» 107, въ колич. 210 кв. саж., за 630 р. 53 к. (торги 
2 сент. м. г.) 



№ 123. По вопросу объ увеличснш жалованья Томской поли-
цейской пожарной команд!). 

Гор. Дуле доложено представлеше Гор. Управы следующая содержа-
шя: «Г. Томшй Полишймейетеръ рппортомъ отг 5 мин. шня за 2 4 2 0 , 

донесъ Иго Превосходительству г-ну Томскому Губернатору, что по штату, 
ВЫСОЧАЙШС утвержденному въ 1 день феврали 1 8 0 4 г., рабоше Томской 
полицейской пожарной команды получаютъ 162 руб. вт, годъ каждый, 
при чемъ окладъ этотъ, по установившейся практике, распределяется та-
кимъ образомъ: съ 1 октября no 1 апреля рабочим* выдается по 
12 руб., а съ 1 апреля ио 1 октября по 15 руб. въ месяцъ,—что де-
сять легъ тому назадъ жалованья этого было достаточно, но ныне,— 
когда средняя достоинстве кучера и дворники получаютъ отъ !0 до 
20 руб. въ месяцъ на готовомъ содержали, а простой чернорабочП! 
всегда имеетъ возможность нъ легнсо время заработать 25 руб., считая 
по 90 коп. въ лень,—пожарные служителя прямо б!;гутъ со службы, а 
подыскивать имъ заместителей нФ.тъ никакой возможности, служатъ только 
лица изъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, которых* удерживает* льгота, даро-
ванная имъ на случай мобализацш войскъ,—что явлеше ухода летомъ 
со службы замечалось постоянно, ныне же оно къ особенности даетъ 
себя знать, такъ какъ, благодаря мобилизацш войскъ и призыву ратнн-
ковъ ополчешя, въ городе освободилось много иГ.стъ съ бблынимъ жало-
ваньемъ, ч4шъ то, которое получаютъ пожарные, нследсше чего иослед-
iiie и переходить на эти места, а на ихъ места, как* и сказано выше, 
никто не идет*. 

Докладывая об* изложенном*, г. ПолицМмейстер* просил* Его Превос-
ходительство предложить Гор. Голове изыскать средства и внести иа 
обсуждеше Думы вопросъ объ уиеличеши пожарнымь жалованья съ 1-го 
нопя по 1-е октября хотя рубля на три въ месяцъ каждому, кроме 
того нросилъ, не признает* ли Его Превосходительство возможным* войти 
с* ходатайством* но принадлежности объ увеличена) окладовъ содержа-
ла всея* служащим* пожарной команды. 

Этотъ рапорт* Томскаго Полишймейстера, при предложена г. Томскаго 
Губернатора отъ 15 мин. шня за № 5118, былъ пропровожденъ г. Гор. 
1 олове, при чемъ Иго Превосходительство предложил* вопросъ этотъ 
внести на обсуждеше Гор. Думы н о пооледующомъ ему доиссти. 

Ныне отношешомъ отъ 6 сего iio.ni за № 2836, г. Томшй Полищй-
мейстеръ сообщилъ Гор. Голове, что въ виду поднят цен* на поденныя 
работы и большого спроса на рабочхя руки, что вызвано призывомъ на 
действительную военную службу запасныхъ нижнихъ чиновъ и ратниковъ 
ополчешя 1 разряда, пожарные служителя, нсл-Ьдствш сравнительно съ 
теперешними заработками—небольшого жалованья, оставляют* службу и 
уходят* или па поденныя работы въ городъ, или на нолевыя работы въ 
села и деревни, и онъ боится, что въ недалекой* будущем* все пожар-
ные служителя, разбегутся оставивъ городскую пожарную команду лишь 
съ несколькими запасными нижнами чинами, кои не покидают* службы 
лишь потому, что она освобождает* их* от* призыва на действительную 
военную службу, а потому просил* объ увеличены ножарнымъ служи-
телям!, жалован!,я, на время съ 1 поля по 1 октября текущего года, въ 
таком* размере, чтобы оно составляло сумму, равную той, которую за-
рабатывают* чернорабочем на поденных* работах*, чем* и возможно 
только удержать на службе людей и не оставить насолоше без* помощи 
на случай пожаров*,—и Гор. Управа нашла необходимым* увеличить 
жалованье пожарнымъ служителям'!, за шль и август* текущая года на 
три рубля въ месяцъ каждому. 

Доводя объ этомъ донолнитолыюмъ расходе до сведен in Думы на пред-
мет!. его утверждена,-Гор. Управа докладывает*, что разрешено общая 
вопроса объ уноличеши окладовъ содержашя служащим* пожарной ко-
манды должно быть отложено до окончашя постройки городская водо-
провода, когда явится необходимость пересмотреть и изменить штаты 
пожарной команды». 

Гор. Дума постановила: 1) утвердить дополнительный расходъ на уве-
личение жалованья поясарнымъ служителямъ за i i e . n , и августъ текущая 
года но три рубли въ месяц* каждому и 2) разрешен^ общаго во-
проса объ увеличеши окладовъ содержашя служащнмъ пожарной команды 
отложить до окончашя постройки городского хозяйственио-противоножар-
наго водопровода. 

№ 124. О выбора зав-Ьдующихъ 1-мч, и 2-мъ военно-конскими 
участками и помощниковъ къ нимъ. 

Томское уездное по воинской повинности Присушке, отношешемъ отъ 
17 шня с. г. за № 2185, сообщило Томской Гор. Управе, что въ виду 
предполагающаяся введешя въ Томской губернш военно-конской иовии-
ности, г. Томшй Губернатор!,, 7 сего шня за № 4910, предложил!. 
Присутствие составить и представить сведешя о лицахъ, подлежащих* 
утверждение зав'Ьдывающими вооиио-конскнми участками и первыми помощ-
никами къ нимъ, а равно о председателях* и членах* пр1емных* ко-
Miiccifl,—и, всл'Ьдсreie этого, просило Гор. Управу сообщить Присутстнш, 
по возможности в* самом* непродолжительном!, времеви, сведешя о ли-
цахъ (звано, имя, отчество, фамилш и местожительство), ва которых* 
могут* быть возложены въ г. Томске ташя обязанности. 

Статьи 754 и 757 Устава о воинской повинности гласят*—первая: 
«Заведуюпце военно-конскими участками и помощники къ нимъ избира-
ются на трехлетий сровъ, изъ местпыхъ обывателей: въ уездах*—уезд-
нымъ земским* собрашемъ, а въ городахъ- городскою думою. Избранный 
лица утверждаются губернатором!.. Въ случае выбыш заведующая 
военно-конским* участком* ранее окончашя срока, на который онъ из-
бранъ, ого o T c y r c T B i a , либо болезни, обязанности ого исполнястъ помощ-
никъ», и вторая: «для upieua лошадей па сдаточных* пунктах* образу-
ются щнемныя комиссш, состояния из* члена земской управы по назна-
чение оной, а в* городах*, имеющих* городешя по воинской повинности 
присутсппя—члена городской управы или гласная думы, но ея выбору, 
назначенная губернатором!, лица и офицера, командированная по распо-
ряженш Военная Министерства. Правомъ голоса въ комишях*, при 
i ip icMl ; лошадей, пользуются также заведуюпце военно-конскими участками, 
каждый но своему участку и военные пр1емщики, каждый по тому сорту 
лошадей, для npieMa которая назначен*». 

Изъ делъ Гор. Управ J видно, что въ 1901 году возбуждался вопросъ 
о производстве опытной военно-конской переписи въ г. Томске и Гор. 
Дума журналомъ 7—18 мая 1901 г. за № 83 постановила: 1) считать 
избранными на время производства въ нынешнее лЬто опытной военно-
конской переписи въ г. Томске въ заведуюпце Томскимъ военно-кон-
скимъ участком* Алексея Лндревича Егорова и в* помощники къ нему 
Якова Георпевича Вехтенова и Владишра Олимиеяича Моралсва, а кан-
дитами на эти должности: Дмитрия Николаевича Лаврентьева, Ооофана 
Оедоровича Хиорова, Андрея Михайловича Шмакова, Карыма Алимовича 
Хамнтова, Данилу Андреевича Петрова и Селиверста Андреевича Петрова, 
съ т'Ьмъ, чтобы въ случае отказа кого-либо, вместо отказавшаяся 
поступалъ следуюпцй не избрани, и 2) нъ вознаграждено за труды 
назначить заведующему участком* 300 руб. и 2 помощникам* по 
200 руб. каждому и необходимый на этотъ предмет* расходъ въ коли-
честве 700 руб., какъ смЬтою непредусмотренный, отнести безвозвратно 
ва запасный каинталъ, на что и испросить разрешоше г. Томскаго 
Губернатора. 

ВсЬмъ вышеозначенным!, лицаиъ г. Гор. Головой 18 мии. шпя разо-
сланы были письма, въ которыхъ было сообщено, что въ виду предпола-
гаемая введешя въ Томской губернш военпо-коиской повинпости, Гор. 
Думе необходимо выбрать заведующнхъ 1 и 2 военно-конскими участками 
и ихъ помощниковъ на З-.гЬтшй срокъ изъ местныхъ обывателей, кото-
рые обладали бы достаточным* зпашомъ свойствъ и качествъ лошадей и 
изъявили бы желаше принять на себя безвозмездное несеше этой повин-
пости, при чемъ ташя лица во время службы носятъ ва груди особый 
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зпакъ на розетке изъ ленты государствеиныхъ цветов* и за отличное 
и усердное исполнеше свонхъ обязанностей могут* быть представляемы 
Присутспшши по воинской повинности къ наградамъ; а такъ какъ въ 
1901 году Гор. Думою они уже избраны на одну изъ этихъ должностей, 
но исполнить тогда зти обязанности надобности но встретилось, то про-
енлъ ве отказать отпетом* письменно или словесно, не пожелаютъ-ли 
они примять ныне па себя безвозмездное неполноте обязанностей заве-
дующая военно-конскимъ участкомъ или его помощника на нредметъ 
выбора ихъ Думою и утверждения въ должности г. Томскими Губерна-
торомъ. На эти письма получились ответы: отъ одних*,—что они не мо-
гутъ принять па себя этихъ обязаввостей, и отъ семей другихъ,—что 
адресатов* иетъ дома, и, наконец*, отъ третьих* не получилось никакого 
отпета. 

Доводя о всемъ вышеизложенном!, до своими Гор. Думы, Гор. Управа 
доложила, что слишкомъ трудно найти лицъ, который бы приняли на 
себя исполнено вышеозначенных* обязанностей безвозмездно, и просила 
назначить вознаграждеше хотя бы въ том* же размере, как* было на-
значено в* 1901 году, с* тем*, чтобы после этого Гор. Упраиою сде-
лан* был* вызов* лиц*, желающих* принять на себя вышеозначенный 
обязанности за определенное вознаграждение. 

Кроме того, Гор. Унрава сочла необходимым* доложить, что осли Гор. 
Думою не будегъ выбрано кого-либо изъ гласных* и* составь пр1емпой 
комнссж, то Гор. Управою въ составь этой комиссы будет* назначен* 
член* ей Г. И. Мсдвкдчиков*. 

Гор. Дуиа постановила: 1) нъ вознаграждеше за труды назначить 
заведующим!, военно-конскими участками по 300 руб. и помощникам'!, но 
200 руб. каждому н необходимый на этотъ предмет* расход*, как* сме-
тою непредусмотренный, отнести безвозвратно на запасный капитал*, на 
что и испросип. разрешеше г. Томскаго Губернатора; 2) сделать ни-
зов* лицъ, желающнхъ принять на себя обязанности заведующих* военно-
конскими участками и ихъ помощников* за означенное выше вознаграж-
деше, и 3) особаго лица иъ составь щнемной комиссш ие выбирать и 
эти оОизанности возложить на члена Гор. Управы Гаврыла Ивановича 
Медв-Ьдчикова. 

" — — 
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В ъ Т о м с к у ю Г о р о д с к у ю Д у м у 
t 

Г о р о д с к о й У п р а в ы 

ПРЕДСТАВЛЕН1Е. 

Представляя при этомъ обревизованный избранной Думою комишей 
финансовый отчет* по городскому хозяйству за 1902 годъ вместе съ до-
кладомъ комиссш, заключающим* въ себе записку по реввзш какъ самого 
отчета, такъ н счетоводства, по коему таковой составлен*, Городская 
Управа по содержание означенной ревизюнной записки имеет* честь пред-
ставить ннжеследующи! объясиешя: 

Умоныиеше остатка денег* па текущем* счете иъ Общественном* Си-
бирском* Банке на 1903 год* против* остатка на 1902 год* в* сумме 
85852 р. 62 к произошло, какъ указывает* комисая, отъ увеличены 
расходовъ против* сметы 1902 г., той-же причиною означенное умень-
menie объяснено и городской управой, что видно изъ «объяснешв к* от-
чету о движеши счетов* в* 1902 г. по счету текущему въ Обществен-
ном!. Сибирском* Банке» (№ 2, стр. 10). 

Въ 1902 г. часть спещальныхъ капиталов* на 1 января въ сумме 
63790 р. 92 к. находилась въ наличиыхъ деньгах* и °/о% на них* но 
начислялись, но c* I января 1993 г., а не съ 1904 г., какъ заметила 

комисая, на наличный деньги спещальныхъ капиталов'!, начисляется но 
4°/" годоиыхъ. Обращеше-же наличиыхъ деногъ въ °/о% бумаги при не-
достатке средств* у городского общественнаго унравлевш сделать было 
нельзя, и Городская Дума 17 ноября 1903 г., разсиотрев* вопрос* о 
дефицитах* по иснолнешю смет* до 1903 г., согласилась съ необходи-
мостью такого положены дела и решила покрыть только часть остав-
шаяся дефицита въ 30000 руб. сверхъ 63000 руб., т. е. иаличныхъ 
денег*, принадлежащих* снещальиымъ капиталам'!.. 

Ровизшнная комисая заметила, что «на странице отчета 165 зна-
чнтсн въ %°/о бумагах* 221473 р. 78 к. и деньгах* 68008 р. 82 к., 
по конспекту-же на стр. 166 нриложешо к* отчету 56 их* значится 
деньгами 63790 р. 92 к. н бумагах* 225691 руб. 68 к. и последшя 
цифры верны». По выяснении этой разницы оказалось, что замечаше 
комиссы не верно, а именно: нерныя цифры следует* считать точными, 
а въ последних* заключается следующая ошибка: но капиталу Погорель-
цев* (стр. 155) показаны 4217 руб. 90 к. в* рубрике °/о% бумаг*, 
между темь эта сумма заключалась в* наличных* деньгах*, что под-
тверждается счетом* процентных* бумаг*, нрыбреюнныхъ для спещаль-
ныхъ капиталов!, в* сумме 221473 руб. 78 к., и записью и* книгах* 
бухгалтерш. Следовательно, наоборот*, конспект!, не верен*, а отчет* 
о движеши спещальныхъ капиталов* следует» считать верным*. 

Ревизюнной комисаей указано, что места на Никольской улице стои-
мостью до 3200 руб. и crpoeiiiH воинских* мастерских*, на ремонт* ко-
торых* ио отчету, помещенному на 82 стран, отчета, израсходовано 
2267 р. 01 к. не включены в* опись недвижимая имущества. В* д'Ьй-
ствителыюсти-же но описи на 1 января 1903 г. но Никольской улице 
значится домь бывннй Ефремова стоимостью 1000 р. имеете с* местом*; 
стрости же для воинских* мастерских* в* перечне городских* строешй были 
пропущены, т. к. инвентарь недвижимыхъ имущсствъ былъ неполный. 
На неполноту инвентаря указывалось еще ранее, и городской управой 
на 1 января 1904 г. составленъ подробный инвентарь городскихъ 
имуществъ съ планами каждая изъ нихъ и, все быввнн поточно-
сти, пропуски и т. п. устранены, при чем* и* книгу инвентаря 
недвижимых* имуществ* внесена графа дли ежегодной аммортизацы строешй. 

Въ записке реввзшнной компссы говорится, что исключено но счету 
дв11ж::мыхъ имуществъ произошло отъ спвсашя въ расходъ совершенно 
негодная и уничтоженная имущества на 10608 р. 24 к. и «списаны 
затемъ со СТОИМОСТИ 10% на погашоше н грату 5858 р. 40 к.» А да-
лее говорится, что книга для учета имущества зиачешя не имеет*, 
такъ какъ въ вей, после внесешя стоимости какого-либо предмета, еже-
годная списашя на noraiueiiie не отмечалось, а отмечалось лишь то, 
что совсем* выбывало. Эго, какъ видно, противореча, книга инвентаря 
движимая имущества действительно страдала погрешностями, такъ на-
примеръ записи по поступлешю и расходу имущества делались но всегда 
своевременно, замечались пропуски и т. п. В* 1903 г. инвентарь дви-
жимая имущества был* фактически весь проверен* въ натуре, затем* 
были составлены акты о проверке этого имущества и заведены новыя 
книги для учета такового. 

Отмеченное комисаей запаздываше записей на приход* матер1алов*, 
принятых* отъ поставщиков*, но неоплаченных* ио счетам*, въ 1904 г. 
будетъ устранено и по неоплаченным* счетам* суммы следуемый къ оплате 
своевременно будут* проводвться по счету кредиторовь с* отнесется* 
па счет* материалов*, или на другы соответствуювря статьи расхода. 

По счету недоимок* недоимки за аренду земель иод* кирпичные саран, 
за места под» крыльцами и на Чсречошинской пристани должны были-бы 
быть уменьшены къ 1 января 1903 г. следующими цифрами: за кир-
пичные сараи, вместо 2228 р. 37 к.—1197 р. 55 к., Череиошинскую 
пристань, вместо 4508 р. 31 к,—2793 р. 70 к. и за крыльца, вместо 
3724 р. 67 к . - 2 9 0 5 р. 57 к. Въ 1903 г. недоимки, числящыся по 
книгам* бухгалтеры сверены съ книгами распоряднтельнаго, квартирная 



и номплышго столовъ и излишне ошибочно записанпыя, списаны со 
счетонъ. Ошибка въ книгах* и отчетах* за прпжн1о годы состояла въ 
той*, что сиедеши, подаваемый въ бухгалтерш другими отделами управы 
въ недоимки исгекшихъ годовъ включалась и недоимка текущаго года. Въ 
настоящее время недоимка за кирпичные сараи получена вся; мЬста ва 
Черемошинской нрисгани приводились въ известность и нельзя было 
установить тогда-же надлежащую сумму недоимки и даже до сихъ норъ 
съ Товариществом* Западно-Сибирскаго пароходства и торговли тел* 
спорный втрое* относительно количества занятой земли. Взыскашо не-
доимок* за м1)ста, занятый крыльцами, было передано городскому юрис-
консульту, въ настоящее время установлен* контроль надъ сбором* за 
крыльцами и сборъ идет* успешнее. 

Долг* за купленный дом* у г. Соколова в* сумм!! 15000 руб. 
действительно был* пропущен* записью въ книгах* и счет* капитала 
гор. Томска должен* был* на эту сумму уменьшиться. 

Пожертвованные на постройку биржи труда съ °/о на 1 января 1003 г. 
3400 р. 50 кои. не были употреблены по назначение в* виду недостатка 
средств* на постройку и вопрос* этот* былъ окончательно вырешен* 
Городской Думой только при разсмотрЬнш егбты на 1004 г. 

Дороговизна подвозки воды для ассенизащовпаго обоза въ годовой 
стоимости 79(i р. 45 к. устранена тЬмъ, что осенью 1902 г. былъ вы-
рыть при оОозк колодезь, при чемъ нечестно воды въ колодце вполне 
удовлетворительно. Въ рабочей-же артели решено колодезь не устраивать, 
такъ какъ постройки рабочей артели пришли въ ветхость, место, занятое 
здашями артели, было бы выгоднее приспособить дли другой цели, как* 
Mtcro ценное, а артель перевести на другое место; кроме того, но за-
ключена городского техника стоимость колодца въ этом* месте была-бы 
значительной. Про подвозку воды в* рабочую артель, между прочим*, 
сказано, что на эту работу пошло <008 лошадиных* поденщин*, а 
людских* поденщин* нет*, какъ бы лошади без* людей возили воду». 
Но ренизюнная комисш упустила изъ виду, что волу въ рабочую артель 
возит* водовоз*, ов*-же н караульный, который получает* месячное жа-
лованье, и в* число нодоищин* его работа не входит*. Что же касается 
значительности числа конных* поденщин* па подвозку воды для рабочей 
артели, то в* объиснешя ея Городская Управа указывает*, что водою 
этой пользуются, кроме приходящих* рабочих*, около 20 семей, живу-
щих* в* рабочей артели, и от* 50 до 05 лошадей. 

Перерасходы против* с м е т н ы х * ассигнован ,̂ въ общей сумме на 
48457 р. 18 к. подробно объяснены въ объяснительной з а п и с к е о прн-
чинахъ дефицита и перерасхода за 1902 г. Тамъ, например*, сказано, 
что кредит* по статье ремонта здашй па 1902 г. был* урезан* на 
'/а часть, н ассигновано было только 5000 руб., тогда какъ но трех-
летней сложности расходовъ за 1899—1901 г.г. средшй расход* опре-
делился въ 14878 рублей. 

На содержите и ремонт* мостовых*, набережных*, тротуаров*, шос-
сойныхъ и вявозовъ ассигноваше не соотвествовало также среднему изъ 
трехлетней сложности расходовъ во этой статье, составляющему 0051 р.; 
между т е м * небывалое ofin.iie нынаншаго снега въ зимше месяцы 1902 г. 
вызвало усиленный работы но вывозке его и постановку сн!:гоныхъ за-
граждешй, что въ свою очередь новл1яло на пссоотнетсшс расхода съ 
ассигновашем*. 

Указаше комиссж, что для ясности въ отчетахъ следовало-бы обозна-
чать количество матер1вловъ, употребляемым* при постройках*, сознано 
было Управою ранее. Количество мате|налов* для работ* въ последую-
щем* отчете Городской Управы за 1903 г. везде было проставлено. На 
замечаше, что «счетоводство Городской Управы за 1902 г. велось по-
стоянно съ запуском* на « е с я ц * и на два, что мвопе ордера ва выдачу 
денег* н табели рабочих* были не заверены членом* Управы», Городская 
Управа должна сказать, что со второй половины 1902 г. на своевремен-

ную заверку ордеров* и денежных* документов* членами Унравы было 
'обращено особоо внимаше и если после замечались отстунлеши, то въ еди-
ничных* случаях*; счетоводство Управы действительно запаздывало. 

Городской Голова Ал. Макушинъ. 

А. Иваном. 

Члены Управы 
II. Толкачсвъ. 
И. Свинновъ. 
Г. Мсдвпдчиковъ. 

Бухгалтер* И. Краппъ. 

• ш -

Къ вопрову объ удаленш муеора въ городахъ. 
В* секцш гипены Пироговскаго съезда, состоявшегося въ начале те-

кущаго года, г. М. А. Рубель былъ прочитан* доклад* но чрезвычайно 
важному для городской жизни вопросу,—объ удаленш мусора въ горо-
дах*. 

Докладчик* указывает!. *), что существуют^ въ большинстве рус-
ских* городов* способ* собираши, хранешя и удалешя городского мусора 
крайне неудовлетворителен* и нуждается въ коренном* изменсми. Помой-
ный и мусорный ямы, устраиваемый въ непосредственной близости жилья, 
являются очагом* шеш'н и загрязнешя окружающей почвы и воздуха. 
Составляя повсюду натуральную повинность домовладельцев*, удалеше 
накопившихся отбросов* совершается также крайне неудовлетворительно. 
Стремясь къ возможному сокращенно расходовъ по вывозу, домовладельцы 
нередко перегружают!, отбросы изъ помойных* им* в* особыя, спещально 
для этого вырытый ямы въ дворах*, садах*, огородах*, оставляют* му-
сор* гнить и залеживаться. Самый способ* перевозки мусора па свалки 
крайне примитивен*. Въ открытых*, щелявых* телегах* мусор* выво-
зится на свалки, расположенный часто на ближайшей окраине города, загряз-
няетъ при перевозке улицы и складывается крайне безворядочво, не-
редко даже не достигая мЬстъ отведенных* под* свалки, создает* во-
круг* населенных* центровъ обширные очаги зловоннаго гшешя, загряз-
няя воздухъ, почву и даже источники водосвабжев1я; наконец*, часто 
городской мусор*, не исключая и содержимаго помойных* ям*, приме-
няется для засыпки низьменных* частей дворовых* месть. Вообще, вполне 
очевидно, что реорганизащя этого дела существенно необходима. Помой-
ный и мусорный ямы должны быть совершенно устранены; домовые и 
уличпыо отбросы должны быть собираемы въ небольших*, непроницаемых*, 
закрытых* npieMHUKax*, опорожняемых* или ежедневно или несколько 
раз* в* неделю. Обоз* для вывоза отбросов* должев* состоять изъ 
сиещальных* непроницаемых*, закрытых* телег* съ приснособлешями для 
безныльной выгрузки отбросов*. При этом*, в* видах* правильности, 
однообраз1я, возможной полноты и методичности, все дело вывоза должно 
быть сосредоточено въ однех* руках* и регламентировано подходящими обя-
зательными иостановлешями. Важно поставить это дело гак*, чтобы каж-
дый отдельный домовладелец* ве былъ заинтсресованъ въ уменыпеши 
количества вывозимаго взъ его дома мусора и чтобы плата за вывозъ 
устанавливалась въ определенном* р а з м е р е на год* съ каждаго недви-
жимого имущества, не считаясь съ количеством!, вывозимаго мусора. Та-
кая организащя лучше всего возможна въ томъ случае, если городш'я 
управлешя возьмут* все дело въ свои руки и заменять существующую 
натуральную повинность но вывозу отбросов* денежною. Опыт* аптй-
ских* и германских* городовъ служит* наилучшим* подтверждешем* 
плодотворности подобной организацш дела. Нередко утверждают*, что 
правильная организащя удалешя мусора возможна лишь въ городах*, 
снабженных* канализащей, но, въ сущности, эти два вопроса не имеют* 
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тесной связи между собой. Даже тамъ, где нетъ никакой канализацЫ, 
иравильно поставленное удалоше городского мусора вполне возможно и 
много улучшить санитарння условЫ жилищъ. 

При решснЫ вопроса объ удаленЫ городского мусора, нужно строго 
различать два момента: первый—это собираше и вывозъ мусора, второе-
способы его дальнейшего размещены. Первый вопросъ разрешается оди-
наково для всехъ городовч, въ смысле собирашя мусора въ ПОДВИЖНЫХ!,, 

часто опорожнясмыхъ и правильно вывознмыхъ прЫмникахъ; второй вопросъ 
решается различно для разныхъ городовъ, сообразно съ местными усло-
вЫми, характеромъ города, качествомъ мусора и т. п. Наиболее ц'Ьлесообраз-
нымъ съ санитарной точки зр1пия является уничтожеше мусора посред-
ствомъ сжига!пя его въ спещальньиъ печахъ. Зачатки этого способа 
можно встретить и у насъ, въ РоссЫ, гд'Ь въ н'Ькоторыхъ городахъ 
вывезеввый и сваленный въ кучи за городомъ мусоръ першднчески сжи-
гается на открытом!, воздухе, но, конечно, такой примитивный способъ 
ведетъ лишь къ частичному, нередко повсрхностпому обугливашю отбро-
совъ м не можетъ удовлетворять санитарнымъ требовашямъ. Чтобы вы-
яснить, какииъ путемъ лучше обезвредить мусорь того или иного насе-
леннаго центра, необходимо ознакомиться съ составомъ местная мусора. 

ВЪ небольшпхъ городахъ, имеющихъ достаточное количество свободных!, 
земельных!, участковъ, при особыхъ условии. почвы (топпй песчаник!), 
если разстоя!пя провоза мусора но очень велики и если отбросы содер-
жать мало громоздкихъ, непригодныхъ для целой земледелЫ веществ!,— 
вполне возможна земледельческая эксплоатацЫ мусора съ примененЫм! 
перщической запашки сложенныхъ тонкими слоями отбросовъ, или же 
образовано изъ мусора удобрительных!, компостовъ. Для болывихъ же, 
густо населенныхъ городовъ, где разстоян1я для провоза мусора съ целью 
его земледельчоскаго применены значительно возрастают!, где часто и 
самыя качества мусора, по обилие загромождающих! составныхъ частей, 
мало сиособствуютъ такому его применение, где, наконецъ, и подыскииш 
подходящихъ земельныхъ участковъ, въ виду поднят ценъ на землю, 
становится все более и более затруднительным!,,—необходимо подумать 
о другихъ способах! размещена мусора и, прежде всего, о мусоросжи-
ганЫ. MycopocsKHranie, какъ способъ удален in и обезврежиианЫ отбро-
совъ, съ гипенической стороны, безенорно, наиболее удовлетворительный,— 
является, невидимому, наиболее выгодпымъ и съ экономической точки 
зреня. 

Вопроеы п р и з р ^ я дйтей въ М о ш ! 
Организащя прнзрешя дЬтей въ Москве почти исключительно направ-

лена на помощь детямъ, нуждающимся въ матерЫльной поддержке; въ 
Д'Ьтше пршты принимаются или сироты и брошонныя родителями дети, 
или такЫ дети, которыхъ по своей бедности или убожеству не въ со-
CTOHIUH содержать ихъ родители пли родствевники. Своеобразное учреж-
дены представляет!. РукавишниковскЫ нрпотъ, куда отдаются для испра-
влены дети, уже побывавиия подъ судомъ за совершенный ими престу-
плены. Но конечно, дети, осужденный судами, составляютъ лишь малую 
часть детей испорчснвыхъ, порочныхъ или стоящпхъ на пути къ пре-
ступности. Для этой категорЫ детей ни благотворительными обществами, 
ни городскимъ управлении! ничего не сделано въ смысле нхъ перево-
сиитан]я и охраны отъ дурныхъ вл!ЯН1й. Между тЬмъ, число такихъ де-
тей въ Москве должно быть очень велико: большой процептъ ихъ дол-
женъ быть среди населенЫ коечно-каморочныхъ квартиръ, среди д'Ьтей, 
находящихся въ услужеши въ трактирахъ, пивныхъ и пр., или въ обу-
4euiu у ремесленниковъ. Среди насоленЕя коечно-каморочныхъ квартиръ 
жнветъ до 38 тыс. детей. Въ малевькой каморке, где ютится семейство, 
а то и несколько семей,—передъ глазами детей проходитъ вся жизнь 

взрослыхъ—и любовныя ласки, и побей, и брань, и пьянство, и карточ-
ная игра,—картины дикаго разгула. Окруженный развращающей обстанов-
кой, дети промдятъ здесь все стад in нравственная наденЫ. 

Вопросъ о помощи дЬтямъ, стоящимъ на пути къ нравственной гибели, 
былъ поднять въ состоящей при московском!, городском!, блаятворитель-
номъ совете комиссЫ но объединена деятельности учреждены, оказы-
вающих! помощь д&тямъ. 

Комисс1я обратила вниман1е на вполне определенную группу д-Ьтсй, 
удаляемыхъ изъ городскихъ школь н разныхъ детскихъ нрштовъ. Еже-
годно такихъ детей увольняется въ Москве около 250 человек!,; боль-
шинство ихъ увольняется за дурное поведеше и порочность. Черезъ неко-
торое время часть ихъ уже попадаетъ въ РукавишниковскЫ врютъ, но 
нриговорамъ судовъ. Въ среде комиссш возникла мысль объ основаши 
особая общества, деятельность которая была бы направлена па оказа-
nie помощи норочвымъ детямъ. Уставъ эгего общества уже разработанъ 
и представлен! на утверждешо. Вместе съ темъ, благотворительный со-
вЬтъ пришелъ къ мысли о необходимости организация городомъ, но при-
меру н'Ькоторыхъ городовъ Западной Европы и Америки, особыхъ заве-
ден1й для помещены въ нихъ детей, удаляемыхъ изъ врштов! и город-
скихъ школъ за дурное воведеше. Положеше этихъ детей должно осо-
бенно интересовать городское управлеше, такъ какъ они уже были имъ 
приняты па свое понечеше. Но, конечно, городское управлешо должепъ 
интересовать и общЫ вопросъ о борьбе съ детской преступностью и по-
рочностью: борьба эта вызывается но только соображешями моральная 
характера, но и требовашями обществевной экономЫ и благоустройства. 

„Изв. Моск. Гор. Думы". 

Постановления съезда распорядителей городскихъ 
ломбардовъ. 

Городской Управой нолученъ одипъ экземпляр! „Постановлены III сьезда 
распорядителей городских! ломбардов!,", состонвшагосн 1 тли 1004 г. 
въ Петербурге. 

Изъ этихъ постановлен^ отметим! следующим 
Признавая, что городскЫ ломбарды чрезвычайво нуждаются въ оборот-

ныхъ средствахъ, съ'Ьздъ постановил!, возбудить передъ городскими думами 
и министерством! ходатайство opaeptmeum городским!, ломбардам!, поль-
зоваться ссудами отъ государственная банка и изъ суммъ обществ!, вза-
имная страхованы, а также о разрешены ломбардам!, принимать мслкЫ 
денежные вклады отъ частных! лицъ за известные проценты. 

Далее постановлено: 
1. Ходатайствовать о разрешены вг1;мъ городскимъ ломбардам! по-

мещать свободную кассовую наличность на текущЫ счетъ въ городскихъ 
общественных!, банкахъ или другихъ кредитныхъ учреждении!., где та-
ковое окажется более выгоднымъ, по назначение городской думы. 

2. Возвращать при выкупе заклада излишне оприходованные проценты 
по разечогу за полные 15 дней. 

3. Начинать первый аукцшнный торгъ съ суммы оценки продаваемая 
заклада. 

4. Предоставить заемщнкамъ право выкупа и отсрочекъ и во время 
аукщонная торга, но лишь въ томъ случае, если закладъ еще не иро-
да нъ. 

5. Признать желательпымъ, чтобы распорядители городскихъ ломбар-
дов!, приняли м'Ьры къ развипю продажи закладоаъ съ аукщопиая торга 
ранее срока, на который выдана ссуда, но желашю заемщика. 

0. Рекомендовать распорядителям!, гор. ломбардовъ заклады, перешед-
шее въ собственность ломбарда, перечислять ио сумме ссуды, безъ начи-
слены вроцентовъ и др. расходовъ. 



7. Припять предложеше распорядителя Иетербургскаго городского лом-
барда о взимапы плати за xpaiieiiie имущества не впоред'ь, а при сдаче 
его владельцу. 

8. Представлеше доверенностей, засвидетельствованных* нотар1альнымъ 
поридкомъ, при выкуп!: закладовъ но именным* билетам*, признать из-
лншнимъ. 

9. Отъ утерявшаго безыменный билет* требовать: а) письменное за его 
подписью и съ указашем* м!.ста жительства заявлешо о потер!: билета 
и б) подписки при получены заклада о томъ, что въ случае предъивло-
iiix кЬмъ-либо билета, объявленнаго утерянным*, лицо, получившее за-
кладъ, принимаетъ на себя всю ответственность за могуиия произойти 
последняя. 

10. а) Предложить распорядителям!, городскнхъ ломбардов* вносить 
ежегодио въ смету расходовъ известный °/о съ общей суммы расходов* 
по содержант служащихъ, для оказанiя помощи последиимъ на случай 
болЬзии или постигшего ихъ иссчаспя, и б) признать желательной про-
грессивную прибавку жаловашя въ %-м* отношеши по постаповлопю 
городскихъ думъ для служащихъ городскихъ ломбардов!, и у час™ ихъ 
въ пепсынномъ капитале наравве съ прочими служащими по городскому 
общественному управление. 

11. Признать желатольнымъ, чтобы распорядители городскихъ ломбар-
дов!. ходатайствовали перед!, думами о страхованы служащихъ въ город-
скихъ ломбардах!, на случай смерти, увечья н др. несчастШ и, вместе 
съ темъ, признать желатслышмъ принята заиисищихъ мЬръ кч.учрежде-
Hiio при городскихъ ломбардах* ссудо-сберегательных* касс*. 

12. Возбудить предъ комитетом* страховых* обществ* ходатайство 
объ уменьшены страховой премы по страховавш закладовъ н предъ пра-
вительством*—ходатайство объ освобождены городскихъ ломбардов!, огь 
платежа пошлинъ при страхованы ломбардами закладовъ. 

13. Признать желательпымъ и въ высшей степени необходимым* уч-
реждеше при городскихъ ломбардах* благотворительных* обществ*. 

-НЙЙН-

ТЕКУЩШ И З В Ш Ш . 
В Ы С О Ч А Й Ш И М * повел4шем* 10 мая с.г. утверждено мн4ше Государ-

ствениаго СовЬта объ установлены въ пользу доходовъ города Порхова 
сбора съ грузов*, припозимых* въ городъ и вывозимых* изъ него ио 
московско-виндаво-рыбинской железной дороге. Сбор* устанавливается на 
7 летъ, но подлежит* прекращение и до истечешя этого срока, если 
поступлешя достигнуть, иъ общей сложности, 17300 руб. Сборъ предна-
значается исключительно на первоначальное замощеше нескольких*, особо 
указанныхъ улицъ, служащихъ подъездными путями къ местной станцы 
названной железной дороги. Общее протяжоше улицъ, подлежащее замо-
щев1Ю, составляет* 2004 саж. Размер* сбора определяется въ 
У5 к.съ иуда грузовъ. 

В Ы С О Ч А Й Ш И утверждены Miliaria Государственнаго СовЬта объ устано-
влены сбора съ грузовъ въ пользу доходовъ следующих* городов*: 

1. Г. Обилии. Сбор* устанавливается на 10 лет*, но подлежит* пре-
кращена и ранее этого срока, если поступлешя отъ пего достигнуть, въ 
общей сложности, суммы въ 18500 р. Сборъ предназначается исключи-
тельно на покрыта расходовъ по устройству подъездных* путей къ ст. 
„Обоянь" Обоянской ветви Курско-Харьково-Севастопольской жел. дор. 
(общее протяжеше —1405 саж.). Размер* сбора определяется: а) отъ '/ю 
до 'Д коп. съ пуда грузовъ, провозимых* нопудно, и б) поштучно, въ 

1 коп. съ мелкаго скота (овец* и свиней) и 3 к. с* крупнаго рогатаго 
скота. Подробная такса попуднаго сбора, съ расиределешемъ грузовъ по 
разрядамъ облояссшя, составляется городской думой, причемъ номенкла-
тура грузовъ должна быть согласована съ номенклатурой жслезподорож-
ныхъ грузов*. Постановлешя думы по этому предмету подлежат* утвор-
ждеппо министра внутренних* дел*, по соглашешю съ министрами фц-
нансонъ и путей сообщоЕмя. 

2. Г. Сычевки, Сборъ устанавливается на 5 лет*, но прекращается и 
ранее, по достижены суммы н* 10200 р. Прсдназначеше сбора—покры-
Tic расходовъ но капитальному ремонту подъездного пути отъ гор. Сы-
чевки къ станцы того же наимевовашя Ржево-Вяземской жел. дор. Раз-
мер* сбора—Vio коп. съ пуда грузовъ. 

Правитсльствуюнвй Сенат* разъяснил*, что для привлечена извозо-
промышленников* къ платежу сбора съ извознаго промысла въ пользу 
города не требуется, чтобы весь проезжаемый ими путь находился въ 
черте города, но достаточно, если часть такого пути находится въ пре-
делах* ведомства городского общественнаго управлешя, въ пользу кото-
раго сборъ взвмается. (30/х 11098). 

ИравитсльствующШ Сенатъ разъяснил!., что за городскими обществен-
ными управлении не можетъ быть признано право устранять отдель-
ный вероисповедаши или сословный группы отъ учаспя въ пользованы 
городскими нмущестиами и, вообще, устанавливать для такихъ групп* ка-
каш-либо изъяты изъ общихъ для всего насслешя правил*. 

(10/г 4408). 

ПравитсльствующМ Сенатъ разъясиилъ, что городом думы распоря-
жаются отдачей въ аренду городскихъ недвижимых!, имуществъ но сво-
ему усмотрена, при чемъ отъ нихъ же заииснт* не только оиродклеше 
способов* извлечешя доходов* изъ городскихъ недвижимых* имуществъ, 
но также и расворяжеше сдачей въ содержаше городскихъ имуществъ 
лицамъ, коимъ онЬ признают* таковую удобною. (4385). 

Иравительствуюпрй Сенат* разъяспилъ, что кожевенные заводы должны 
быть отнесены къ тЬмъ промышленным* заведения*, устройство которыхъ 
допустимо въ городах* съ нспременнымъ услов)сиъ выполнешя всехъ 
техпическихъ приспособлен ,̂ кои должны устранять зловредиость этихъ 
заведевШ для окружающаго насепешя. (30/v 3836). 

ПравительствующШ Сенатъ разъясиилъ, что решающим* моментов* для 
включеи1я недоимщиков* въ избирательные списки является время окон-
чательнаго утверждены этих* списков*, и лица, уплативния недоимки 
хотя и после назначеннаго думой срока, но до окончателяваго угверж-
ДСИ1Я и опубликовашя списков*, не лишаются избирательных* нрав*. 

(12/iv 3051). 

Правительствующей Сенатъ разъясиилъ, что хотя городшя управлешя, 
привлекая къ обложение сборами имущества въ городе, н обязаны соби-
рать сведЬшя о предметах!, обложешя, но в* законе не указано, чтобы 



сами города обязаны были производить измерешо плапонып. мЬстъ и но 
могли пользоваться другими св'ЬдМями, не допускающими сомнешя. 

(28/iv 3711). 

Правительствуют^ Сенатъ разъяснил*, что разрешоше вопроса о вы-
даче и размерь содержашя состоящим* на городской служба лицамъ, 
устраненным* от* должности за нахождешемъ под* судом* и следгшемъ, 
всецело зависит* от* усмотрели Думы, так* какъ получение должност-
ными лицами яродскихъ общественныхъ усравлен!й содсржшпя изъ город-
с ш ъ средствъ не есть какое-либо служебное право или преимущество 
названных* лип*, возникающее въ силу избрашя иа должность и прекра-
щающееся с* окончатся* установленная срока служена, но имЬетъ зна-
4euie воавагражден1я за трудъ въ пользу города. (28/х 10933). 

Правнтельствуюпий Сеиатъ подтвердил!., что, согласно неоднократным* 
его разгисиешям* (25 сентября 1895 г. Л; 0519, ук. 9 ноября 1902 г. 
Л? 10818 и др. и по общему собрашю 1-го и касацшнных* департаментов* 
20 ноября 1879 г. Л? 63), вопросъ о праве городского общественнаго 
управлешя возлагать устройство въ города новыхъ тротуаровъ на обя-
занность домовладельцев* разрешен* Правительствующим* Сенатом* въ 
положительном* смысл! (3723). 

Московское городское общественное управлеше открывает* дезввфекцшп-
ный институт* со школою для приготовления опытных* дезинфекторов*. 

(«Нов.») 

Сбор* съ промысловых* свидетельств*. Московская городская дума 
принесла въ Нравительстнуюпий Сенат* жалобу на циркулярное разъяс-
нено Министерства Фииапсовъ ио предмету взннапя въ земсне и город-
CKie доходы сбора съ промысловыхъ свидетельств*, которыя берутся ис-
ключительно для нолучешя сословныхъ купеческих* правь. Разсмотревъ 
эту жалобу, ПравительствующШ Сенат* разъяснил*, что городск!с и зем-
cKie сборы взимаются исключительно съ гЬхъ промысловых* свидетельств*, 
которыя выбраны ва содержан1о какихъ-либо нредпр1ят№. Принимая же 
во BHHManie, что лица, выбнраюнвя промысловыя свидетельства исключи-
тельно для нолучешя сословвыхъ куиоческвхъ правъ, промыслами не за-
нимаются и услугами городовъ и земствъ не пользуются, Иравитель-
ствующ!й Сонат* нашел*, что было бы несправедливо привлекать ихъ къ 
обложешю и, признавая министерское разъяснено правильнымъ и состав-
ленным* в* ироделахъ закона, оставил* жалобу Московской думы безъ 
последствШ. («Юрид. Газ.»). 

Курсы дли санитаров*. Московсшй городской врачебный совет* раз-
смотрел* и одобрил* без* изменешй доклад* особой комиссш но вопросу 
объ организащи курсовъ для санитаровъ летучих* отрядов*. По мнЬшю 
KOMiiccin, для летучихъ госпиталей будетъ необходим* двоякаго рода пер-
сонал*: а) фельдшера или, за недостатком* их*, братья милосерд1я и 
б) служители-санитары. Для подготовки первой групиы лиц* должна 
быть та жо программа и те же услов1я поступлешя на курсы, какъ и 
для сестеръ милосердия. Курсы для нихъ могутъ быть совместные съ 
сестрами милосерд1я и при тех* же самых* больницах*. Условгн поступ-
лешя па курсы для санитаровъ должны быть сл'Ьдующ1я: а) возраст* отъ 
18 до 45 летъ, при хорошомъ здоровье, б) грамотность. Программа: 
1) элементарный сведешя о строенш человеческая тела; 2) повреждения, 
встречавшийся на иолЬ битвы; 3) кровогечешя и способы ихъ остановки; 

Дозволено цензурою 11 сентября 1904 года. 

4) повязки и перевязки ранъ; 5) первоначальная помощь при различ-
ная рода несчастных!, случаях*, признаки действительной смерти; 
6) уборка раненых* съ поля сражешя; способы ихъ переноски н пере-
возки. Программа эта может* быть выполнена въ 2-недЬльный срокъ. 
Курсы могутъ быть организованы при больницах* или других* городских* 
учреждении, (работный домъ), при условш въ последнем!, случае до-
ступа для практических!, заняпй въ те или друг1я больницы. 

Редакторъ Томсюй Городской Голова Ал. МАКУШИНЪ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

Продажа облпгащй Томскаго 
городского водопроводнаго займа 
въ Городской Управ'Ь и Обще-
ственномъ Сибирскомъ БаикЬ про-
должается, съ понижешемъ цФ>ны 
ио 97 руб. за 100 руб, 

Объ устройств^ справочной библютеки по городскому х о -
зяйству при Томской Городской УправЪ. 

На основаши постановлен!» Томской Думы (19 ноября 1902 г.) объ 

учреждеши при Городской Управе справочной библштеки по городскому 

хозяйству въ шггересахъ наилучшей разработки разная рода хозяйствен-

ных* вопросов*, Городская Управа обращается ко вс4яъ сочувствующий* 
ч 

съ покорнейшею просьбою оказать посильное содейств1с устройству воз-

никающей библштеки. СодЬйс'ше это может* выразиться ножертиовашемъ 

необходимых* для справочной библштеки разная рода книг*, издашй и 

журнальных* статей и др. магер1аловъ по вопросам* городская и обще-

ственная хозяйства какъ Сибири и Европейской Россш, такъ и иностран-

ных!. государств!,. 

Ножертвовашя могут* быть направляемы по адресу: Томск*, Городская 

Управа. Для справочной библютеки ио городскому хозяйству. 

Томсшй Городской Голова Ал. Макушинъ. 

ЗаведуюицЙ, по порученю Думы, устройством* библштеки, 
гласный Думы А. Н. Шипицинъ. 

I т а е — m i l m t i I 
Темскъ, тино-литограф!я М. П. Кононова. 


