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Годъ II. № 4 4 1 

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

П О Д П И С Н А Я Ц И Н А : 3 руб. въ годъ, съ пересылкой -1 руб.; допускается полугодовая раэсрочка. Иногородние деньги высылают* вь Томскую Городскую Управу, 
тамъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей Лица, желающих н о м к т и т ь въ «llaubeTiHib»' статьи, обращаются къ Городскому ГоловЪ ежедневно, кром^ 
нраадпи 'мшъ и табельпыхъ дней, пъ присутствие Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы ! принимаются длв наиочатшия въ «ИзвЬстихъ» въ Городской УправЬ, по 10 ков. за печатную строку; при новторевш одного и того же 
объявлены, a t на за иослЦуюиое р а ш уменьшается до 7 кон. ва строк). 

С О Д Е Р Ж А Щ Е : Ностановлешя Томской Гор. Думы. Продовольственная комиссия 
въ И р к у т с к * . — Врачебная помощь бТ.днымъ,—Теьуиим извкля . -Объявления . 

Поетановленш Томской Городской Думы. 
Заседаше 10-го ноября состоялось нодъ председательством* г. Город-

ского Головы А. И. Макушина въ присутствы следующих* 32 гласныхъ: 
II. И. Иванова, И. И. Житкова, Л. С. Иванова, И. П. Оедорова, Н. Н. 
Плотникова (купоцъ), В. В. Смитровича, А. Н. Швиицыпа, И. II. Свпн-
цова, М. С. Чернышева, II. И. Богомолова, II. Л. Толкачева, И. И. Смир-
нова, К. Ь. Шмурыгнна, И. М. Плотникова, М. М. Самохвалова, Т. Д. 
Воровкоиа, Д. Р. Шадрина, И. Д. Сычева, А. А. Скороходова, И. К. Аки-
мова, II. И. Макушина, М. Н. Загибалова, Е. М. Головаиоиа, И. Д. Му-
ретова, А. И. Миеюрева, Н. А. Молчанова, И. В. Богомолова, 11. И. Но-
кровскаго, Г. И. Мсдв1;дчикова, Е. С. Образцова, М. 0. Саиожникова и 
И. В. Вологодская. 

Нредъ началоиъ заседашя г. .Городским* Головой было доложено 
гг. гласиымъ, что на посланную телеграмму ст. ириветствовашсм* г. Ми-
нистра Внутренних* Д'Ьлъ князя II. Д. Святонолкъ-Мирскаго, чрез* На-
чальника губерши получена отъ Его Жительства ответная телеграмма огъ 
22 октября с л е д у ю щ а я содержашя: 

«Прошу Ваше Превосходительство передать Томской Городской Думе 
мою искреннюю благодарность за привет* и добрыя ножелашя. Геноралъ-
адыотант* князь Святополкъ-Миршй». 

Телеграмма эта была принята Думою къ свЬдешю. 

После этого состоялись следующ1я постановлена: 

М 212. По Указу Правительствующего Сената отъ 2 октября 
1904 г. за № 9092, объ OTMlifrt постановления Городской Думы 
о неразр-Ьшенш кунцу Жаркову устройства заведены для пере-
гонки коровьнго масла. 

Городской ДумЬ доложоио нродставлен1е Городской Управы следующая 
содержашя: 12-го сентября 1901 т. томшй купец* Михаил* Оедорович* 
Жарков* обратился вь Городскую Управу съ ходатайством* о разреше-
ны ему производить перегонку коровьего масла въ доме его, на углу 
Духовской улицы и Тецковаго переулка, съ постановкой для этой цели 
котла безъ паровыхъ двигателей, присовокупляя, что съ иодобиымъ хо-
дагайствомъ овъ обращался 10 шля с. г. к* г. Томскому Губернатору, 
которым*, какъ видно изъ представляемая объявлешя отъ Губернскаго 
Управлени отъ 10-го шля за № 4392, ходатайство это оставлено безъ 

раземотркшя въ виду того, что согласно списку фабрик* и заводов*, 
приложенному къ циркуляру Министерства Внутренних* Делъ отъ 26-го 
марта 1901 года за А° 9, властью Губернатора разрЬшается только по-
становка паровыхъ котлов*. Представляя это ходатайство на блаяусмо-
T p b u i e Городской Думы, Городская Унрава доложила, 1) что въ мае 
месяце она дала отзывъ, что открытие г. Жарковымь вышеозначенная 
производства она нашла оиаснымъ въ немирном* отношении, главным* 
образомъ потому, что при тесноте двора на немъ существовали еще де-
ревянный службы и проектированным постройки не были еше возведены, 
2) при теперешнем* распределены ностроекъ во дворе его находятся 
только каменный постройки, кроме иолукамениая угловая дома, который 
отделен* отъ надворныхъ ностроекъ брандмауэромъ, 3) что помещено, 
где предполагается иеретоплять коровье масло, устроено настолько изоли-
ровпнно, что, но заключенш г. члена Управы Беляева п городского архи-
тектора, въ пожарном* отношены безопасно, 4) что открываемое г. Жар-
ковымь заведеше не принадлежит* къ числу такихъ, разрешите откры-
тия которыхь выходило бы изъ пределов* ведомства Городского Обще-
ственнаго Управлешя, и 5) что ио симъ соображения* не встречается 
нрепятешй па выдачу г. Жаркову просимая имъ разрешена . При об-
суждены доложеинаго, некоторые гласные находили нсетаки опасным* 
иъ пожарном* и гипеничесКом* отношеиы допущены перегонки коровьяго 
масла вь доме просителя, какъ стоящем* вь центральной части города, 
и хотя Городской Голова заявил* Думе, что г. Жарков* просил* его 
доложить Думе, что перегонку коровьяго масла онъ будет* производить 
только въ точены настуиающей зимы, такъ какъ далее будетъ заниматься 
мучной торговлей, во большинство гласныхъ высказалось за неразрешешс, 
а посему Городская Дума журналомъ отъ 20 сентября за А: 195 по-
становила: вышеозначенное ходатайство г. Жаркова отклонить. 

Общее llpucyrcTBie Томскаго Губернскаго Управления, выолушавъ въ 
заседаши, состоявшемся 10 иоября, жалобу томская купца Михаила 
Жаркова на иостаиовлеа1е Томской Городской Думы огь 20 сентября — 
18 октября за А: 195, коим* просителю не разрешено устройство заве-
дена дли перегонки коровьяго масла, нашла, что ио силе 97 ст. Город. 
Полож. 1892 г. и 70 ст. Уст. о пром. изд. 1893 г., Городской Управ* 
предоставляется разрешать устройство заводских* и иных* промышлен-
ных* заведший изъ разряда тЬхъ, которыя ио своей безвредности могутъ 
быть допускаемы въ населенных* местностях* безнренитствеино. Синеок* 
таких* заведешй, разрешены которых* выходит* па основааы сей статьи 
из* пределов* власти Общественнаго Управлешя, издается Министерством* 
Внутренних* Д1:лъ но соглашение съ Министерством* Финансов*. Въ 
списке фабрикъ и заводов*, не подлежащих* разрешешю Городского 
Управлешя, присланном* при циркуляре Министерства Внутренних!. Делъ 
отъ 20 марта того года за № 9, заведена для перегонки масла не зна-



читая, следовательно выдача разрешешя на устройство такого заведены 
заниситъ отъ Городской Унраны. Принимая засимъ во вниношо: 1) что 
открываемое Жаркпяыиъ заведете относится, какъ признано, къ числу 
заведешй безвредный, 2) что такое заведете можетъ быть открыто 
въ черте города, 3) что, какъ найдено снешалистами, приспособленное 
для сего помещеше, въ данномъ случае, въ ножарномъ отношены безо-
пасно и 4) что такимъ образомъ MirLute Городской Думы объ опасности 
въ ножарномъ и гипеническомъ отношены означеннаго заведены является 
безосновательнымъ, —Общее Присутствие признало, что Городское Унрав-
Jieriie не имело законнаго основаигя къ неразрешенно Жаркову устрой-
ства заведены для перегонки коровьяго масла, а потому онредкиило: до-
ложенное постановлен^ Думы отменить. Когда это постановлено доло-
жено было Думе въ заседаны 27 ноября того же года, гг. гласные вы-
сказались, что изъ вышеозначенная постановлешя Общаго Нриеутствы 
Губернскаго Унравленгя не видно, чтобы при обсуждении этого вопроса 
имелись въ виду достаточный осношымя для признашя расположенная 
въ центральной части города заведешн Жаркова для перегонки коровьяго 
масла вполне безопаспымъ въ гипеннчномъ отношенш, а между темъ при 
порнзрешеиж Жаркову открыть это заведете Дума имела въ виду глав-
ным!. образомъ то обстоятельство, что при существоинны такого завода 
въ доме Жаркова на углу Духовской улицы и Тецковскаго переулка бу-
детъ заражаться почва и воздухъ въ самой'центральной части города, 
что допустить въ интересах!, наседенГя не представляется возможным!., 
и правильность такого взгляда подтверди» врисугствующМ въ засе-
даны Думы гласный В, Г. Патрушевъ, заянивъ, что онъ сам* лично 
держалъ такого же рода заведете въ г. Томск t па Воскресенской горе 
п, не смотря па все принятия меры, изъ этого заведены въ летнее 
время распространялось такое зловоше, что онъ вынужденъ былъ пере-
нести свой знводъ за городъ, а посему Городскан Дума журналом!, отъ 
27 ноября за А? 300 постановила: вышеозначенное постановлено Общаго 
Нрисушш Губернскаго Унравлешя 10 ноября с. г., коимъ отменено ио-
становлеш'е Томской Городской Думы 20 сентября—18 октября сего года 
за JV; 195 о иеразрешены томскому купцу Михаилу Оедоровичу Жаркову 
устройства 'шедшА для перетопки коровьяго масла, обжаловать въ Пра-
вительствующей Сенатъ и на перенесете таковой жалобы уполномочить 
г. Городского Голову. 

Во неполноте этого журнала Городской Думы 10 мая 1002 года за 
Л» 101 представлена была г. Томскому Губернатору жалоба въ Ирави-
тельствуювий Сенатъ, и въ настоящее время, при предложены г. Томскаго 
Губернатора отъ 3 - я сего ноября за № 0096, препровождена котя 
Указа Правительствующая Сената оть 2 минувшая октября за X 0692, 
изъ которой видно, что Пранительствуюний Сенатъ, выслушавъ дело по 
жалобе Томскаго Городского Головы на определяло Общаго Присутстшя 
Томскаго Губернскаго Унравлешя, отъ 16 ноября 1901 года, коимъ от-
менено' постановление Томской Городской Думы о иеразрешенш купцу 
Жаркову устройства заведешн для перегонки коровьяго масла, пашелъ, 
что заведев1я для перегонки коровьяго масла, въ виду признаваемой во-
обще ихъ безвредности, относятся къ числу тЬхъ, кои, по силе 97 ст. 
Город. Полож. и на основаши ежегодно издаваемая Министерствомъ 
Внутренних* Делъ, по соглашен!» съ Министром!, Финансов!., списка, мо-
гутъ быть безнрепятственно разрешаемы вь городах* ностановлеными 
городского общественнаго управления,—въ виду сего Томская Городская 
Дума не имела права безусловно воспрещать устройства означеннаго про-
мышленная заведешн, какъ принадлежащая къ разряду вообще допуска-
емых* въ городахъ,—если же Городское Ооществениое Унранлсме призна-
вало устройство этого заведеПя въ томъ виде, какъ предполагалось иро-
сителемъ, опаснымъ въ ножарномъ отпошеиы и вредиымъ съ санитарной 
точки зрешя, то отъ пего зависело обусловить разрешено на открыт1е 
Онаго теми ИЛИ другими требовашями, делающими заведоше это безопас-
ным* для местная населен1п. В* виду сего Правительствующая Сенат* 
признал* определено Общаго Прнсутотшя Томская Губернскаго Управ-

ления вполне правильным*, а потому определил*: жалобу Томскаго Го-
ловы оставить безъ иоследс'тй, поручив* Губернатору предложить Управе 
постановить новое определено иа указанных* ocuoBaiiiax*. О чемъ, для 
объявлены просителю, а равно и въ разрешено рапорта отъ 13 феврали 
1003 г. за JB 1557, Министру Внутренних* Делъ послать указ*. 

Представляя вышеизложенное ва благоусмотреше Городской Думы ва 
предметъ приняты къ в̂Ьдешю и руководству на будущее время, Го-
родскан Управа считаете долгом* доложить, что г. Жаркоаымъ 29 ноябри 
1901 года подано было вь Управу заявлено, которымъонъ, представляя 
объявлено Томская Губернскаго Унравлешя отъ 19 ноября за JS 7827 
объ отмене поствноалешя 1'ородской Думы за „V 195, ходатайствовал*, 
иа основаны 84 ст. Город. Полож. и относящихся къ ней решены 
Правительствующая Сената, выдать ему разрешено на открыто заве-
дены впредь до разрешешя приносимой по этому делу Думой жалобы 
въ Праиительсгнунншй Сенатъ. На основаны этого зннвлоши была со-
брана KOMMiiccia въ составе Томскаго гоподскаго врача г. Гращанова. 

• помощника Томскаго Полишймейстера г. Тарасовича, Члена Томской Го-
родской Управы 11. Я. Беляева и Томскаго Городскаго Архитектора 
И. Ф. Федоровская для осмотра заведешн г. Жаркова, по осмотру ко-
тораго, какъ видно изъ составленная о томъ 3-го декабря акта, ока-
залось: что заводь состоит* изъ одной комнаты, расположенной во дворе 
указаннаго дома, въ каменном* со сводами здашн и съ асфальтовыми 
нолями; для спуска грязных* водъ, образующихся при нерсяике масла 
во дворе; при заводе имеется колодецъ на глубину 12 аршинъ; Ком-
миссы производившая осмогръ завода, признала его (о.всехъ отношешяхь 
удовлетворительным* и нашла возможным!, открыть его, но под* тем* 
непременным * услов1емъ, чтобы до открыт его былъ сделан ь филь;гр*( 

чдезъ который фильтровалась бы предварительно грязная вода,— чтобы 
въ окнах!, были сделаны форточки для обмена воздуха и железные 
стаини, а входныя двери были обшиты листовымъ железом*,—фильтр* 
должен* быть каждый разъ своевременно очищасмъ отъ плотная гряз-
ная остатка, путемъ удалена его на указанный Городскою Управою 
места свалки нечистот!.. Обсудив* изложенное Г о р о д с к а я Управа нашла, 
что, согласно 84 ст, Город. Полож., решены губериская но городским* 
делам* Присутсшя, а вь данном* случае Томскаго Губернскаго Управ-
ления о приведено! раземотренпая им* постановлена Думы вь дЬйсше 
или объ отмене онаго надлежит* исиолненш и 2J что решения* Се-
ната 31 мая 1878 г. за J6 4429 и Указом* Сената 27 ноября 1873 г. 
за Л? 37473 разъяснено, что таковыя ноегановлешя Нрисутстыя при-
водами в* иснолнен|'е, не выжидая решены Сената по жалобе, каковую 
Дума предположила принести иа означенное постановлено, а посему и на 
основаши 97 ст. Город. Полож. 1892 г. и 70 ст. Уст. о промысл, изд. 
1893 года и указашй Коммиссш, журналом* 12-го декабря 1901 яда 
за № 375 определила: выдать Томскому мещанину Михаилу Оедоровичу 
Жаркову разрешена на открыто вь доме его иа углу Духовской улицы 
и Тецковскаго переулка заведешн для перетопки исключительно ко-
ровьяго масла, впредь до разрешешя Правительствующим* Сенатом* 
ирииосимой но этому поводу г. Городским* Головой, uo уполномочь 
Думы, жалобы, с* соблюдении* следующих* услов1й, а именно: чтобы 
до открыли завода быль сделан* фильтр*, чрезъ который фильтрова-
лась бы предварительно грязная заводская вода, чтобы въ окиахъ были 
сделаны форточки для обмена воздуха и железные ставни, чтобы двери 
выходныя были обшиты листовым* железом* и чтобы фильтръ Каждый 
разъ своевремеиио былъ очищаем!, отъ плотная грязная остатка иутемъ 
удалена его иа указанный Городской Управою места для свалки не-
чисто!*. 

Городская Дума постановила: 1) доложепиый Указъ Правитель-
ствующая Сената оть 2 минувшая октября за 9692 принять къ 
сведен!ю и руководству иа будущее время и 2) журнал* Городской 
Управы 12 декабря 1901 года за Л» 375 о выдаче г. Жаркову разре-
шена на открыто въ демЬ его на углу Духовской улицы н Тецковскаго 



переулка запедешя для перетопки исключительно коровьяго мясда, па 
поставленных* Управою п изложенных* выше услов1яхъ, утвердить. 

№ 213. О возбужденш ходатайства о пронедеиш второго Си-
бирского жел-Ьзнодорожнаго пути отъ г. Тюмени чреаъ г. 
Томскъ на г. Маршнскъ. . 

Городской Дум^ положено предстанлеше Городской Упрявн c.rfijyio-
щаго содержания: Г. Председатель Томскаго Биржевого Комитета, при 
отношен» от* 0 сего ноября за ЯГ), препроводил* на усмотрев® г. 
Городскаго Головы коп1ю телеграммы, посланной Томским* Биржевым* 
Комитетом* Гг. Министрам* Финансов* и Путей Со'общешя. следующая 
содержав»: «Узнав* о последовавшем* БЫСОЧАЙПТЕМЪ повелении, в* 
видах* обезпечешя пропускной способности Сибирская пути, приступить 
к* укладке второй колеи на подлежащих* участках* Спбпрской магист-
рали и поступившем* ходатайстве Тюменского японская головы о вы-
годности сооружешя лиши Тюмень—Омск*, вместо предположенной Ека-
теринбург*—Курган* или второй колеи па Западном* участке дороги, и 
вследсте сего сделанном* г. Министром* Путей Сообщешя ряспоряжепш 
о производстве рскогноспировочпаго нзнскашя лиши Тюмень—Омск*, 
Биржевой Комитет* позволяет* ce6f, обратить ннимаше Вашего Высоко-
превосходительства, что протяжен» лиши Тюмень-Омск* ляст* только 
незначительное сокращеше транзита против* существующей магист-
рали и будет* на пятьдесят* верст* длиннее напряплеш'я Екатерин-
бург*—Курган*. В* интересах* ЗяпяДвбй Сибири. в* «елях* экономи-
ческаго подъема, открыли огромнаго колпиияапюнная фонда для засе-
лешя, оживлешя севорнаго района, возможности эксплоатяц» богатей-
ших* казенных* лесов*, Комитет* почтительнейше кодатяйств»ет* согласно 
проекта Селихова, доложенная Томскому Отделен!» И М П Е Р А Т О Р С К А Я 

Русская техническая общества, вместо второй колеи на Западном* 
участке Сибирской магистрали, ичи вар1апта, лиши Тюмень—Омск*, о 
проведен» лип» от* Тюмени па Томск* —Мяршнск*, на соединеше с* 
существующей магистралью, откуда до Иркутска второй колеей. Озна-
ченная лиши привлечет* весь транзит* на северный магистраль, так* 
как* она сократит* разстояше от* Мар»нска к* Москве на двести 
семьдесят* девять верст* и к* Петербургу на шестьсот* шестьдесят* 
пять верст*, от* Томска к* Москве ни триста семьдесят* две версты и 
к* Петербургу иа семьсот* пятьдесят* восемь верст*. Дорога эта бу-
дет* отвечать как* стратегическим*, так* и экономическим* целим* 
приблизит* г. Томск*, центр* Сибирская просвещен!*, возвратит* ему 
былое торговое зпачеш'е, утраченное, благодаря обходу его магистралью; 
лишя ятя даст* самостоятельный доход*, который покроет* без* де-
фицит! расход* по ея содеожашю. Биржевой Комитет* берет* па себя 
смелость надеяться, что Ваше Высокопревосходвтельство не откажете 
Припять при решен» вопроса о постройке второй колеи доводы Коми-
тета. Подробно мотивированная доклаяная записка, утвержденная Бир-
жевым* Обществом*, вслед* за сим* будет* представлена». 

Представляя вышеизюжеппое на благоусмотреше Городской Думы, 
Городская Упрява полагала бы, что Городской Думе следует* присоеди-
ниться к* вышеозначенному ходатайству Биржевая Комитета. Основа-
nioM* для такого ходатайства служат* в* общем* сле.дуюпря соображен!я: 

Загруженность Сачаро-Златоустовской железной дороги, а при 
чрезвычайных* обстоятельствах*, как* настоящап пойпа, загруженность 
и Западная участка Сибирской дороги от* Челябинска до Мпр»пска 
привели к* мысли о необходимости разгружешя Самаро-Златоусговской 
дороги обходным* путем* и проложешя второго рельсовая пути по 
Сибирской железной дороге. Выход* с* обходная пути на Сибирскую 
дорогу сначала был* предположен* по новой дороге Екатеринбург*— 
Курган*, но это предположение, какъ явно неудачное, вскоре было 
оставлено. Теперь явилось второе нредположеше--соединить Тюмень 
съ Омскомъ, но и этот* проект* янляетсп полумерою, ноимеющсй 

большого достоинства. Между тем* дорога по проекту М. П. Селихова 
Тюмень—Томск*-MapinncK* имеет* громадный интерес* и значеше. 
Доводы за проект* г. Селихова следуюпня: 1) Вторая колея суще-
ствующей магистрали для грузооборота в* мирное время совершенно не 
нужна и удовлетворена какихъ-либо новых* потребностей не даст*, 
и посему доходность дороги сама по себе нисколько не увеличится, 
между т+.м* стоимост* эксплоатац» увеличится существенно. 2) Со-
всем* другое дело, если вместо второй колеи вт. пределах* Западной 
Сибири проложен* будет* новый рельсовый путь в* указанном* выше 
направлен» Тюмень—1Томскъ— M a p i n n c K * , без* различай пойлет*-ли 
он* через* гг. Ялуторовск*, Ишим*. Тюкалинек*, или прямо через* 
Тару. Путь этот* перережет* и оживит* плодородную и обильную во-
дою и лесами местность, которая в* настоящее время усиленно засе-
ляется выходпамн из* Росс». Обшне рек* устранит* возможность не-
достачи волы, что чувствуется на существующей магистрали. Громадные 
по своим* размерам* леса не только обезпечат* на мнопе годы топли-
вом* новый путь, но и дадут* для перевозки значительный груз* в* 
виде леса в* сыром* и обделанном* виде. С* прокладкой этого пути, 
несомненно, еще более увеличится заселен!® этой местности и откроются 
новыя громадный площади для переселен». Таким* обрязомъ. для дороги 
обезпочепы местные больные грузы. Затем* указанное выше сокращсше 
разстояше пути между Восточной Сибирью и Москвой и Петербургом* 
громадно удешевит* транзит*. Может* быть, заявлено, что указанная 
выше местность пеудобна для прокладки по ней железнодорожная пути; 
но на это можно сказать, что так* думать можно было только раньше, 
когда', действительно, этот* район* не был* изеледован*; в* настоящее 
же время, при заселен» его, оказалось, что он*, наоборот*, въ большей 
части, весьма удобен* для проводешя и въ меньшей пе нредстапляетъ 
больших* затрудпешй, чем* худые участки существующей в* Западной 
Сибири магистрали. Могут* еще возразить, зачем* заселять переселен-
цами этот* край, когда есть свободные участки в* степях*, южнее ма-
гистрали. На это следует* пояснить, что местность, по которой предпо-
лагается повести повый путь, находится под* одним* почти градусом* 
широты с* Москвой и климатически услов1я иъ ней более сродны пере-
селенцам*. ч(;м* совершенно новый ушгая степей. Кроме того, въ ука-
занных!, степях* обитают* кочевые ипородпы; для ихъ хозяйства необхо-
димы больнпя пространства; теперешнее переселеше уже значительно 
стеснило ихъ, и продолжать увеличивать это стеспеше, прежде чемъ 
инородцы не перейдутъ къ оседлой жизни, значит* производить крайне 
болезноппую ломку ихъ быта, что едва-ли умесгпо, разъ является пол-
нейшая возможность направлешя переселенческой водны на другое место. 
Такимъ образомъ, постройка второй дороги по Западней Сибири вместо 
второй колеи существующей дороги является прочно обставленной темъ 
более, что постройка второй дороги нротивъ второй колеи потребуетъ 
доплаты сравнительно направлешя Тюмевь—Омскъ—Иркутскъ всего в* 
12 мнллюнов* рублей, а между тем* эксплоаташя ея будет* сравни-
тельно выгоднее. Во избежаше педоразумешй следует* прибавить еще, 
что М. Н. Селихов* второго пути в* Восточную Сибирь не проектирует* 
как* в* виду малой населенности ея, так* и малая сравнительно количе-
ства проходящих* по дороге грузов*—въ четыре раза меньшая против* 
количества грузов* Западной Сибири. 

После продолжительная и оживленная обмена мн4шй гг. гласных*, 
иа баллотировку поставлены были вопросы: возбудить ходатайство о про-
веден» новая рельсовая пути Тюмень—Томск*— Маршнскъ и 2) ие 
возбуждать, и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 
29 и за второй—3 голоса, а посему Городская Дума постановила: 
1) возбудить в* установленном* порядке ходатайство о проведен» во-
ваго рельсоваго пути Тюмень—Томскъ—Маршнскъ вместо второй колеи 
на западном* участке Сибирской железной дороги Челябинск*— Маршнскъ 
и 2) иа составлен"» и представлен» по принадлежности докладной за-
писки ст. этим* ходатайством* уполномочить Городскую Управу. 



№ 214 I Го заявлешю гл. Шипицына 'о еозмн+. Всероснйгкаго 
съезда представятрлрй городскихъ упранлош'й. 

Гласпый Думы А. Н. Шипицып* 8 сего ноября подалъ на имя Город-
ской Думн заявлено слГ.дующаго содержанЫ: 

«ВсЬмъ, кто следит* за рязиитемъ городского хозяйства въ Россы, 
прекрасно ияв+.стпо, что хозяйство э*о, обслуживающее многомиллыпиое 
городское населено, далеко не стонтъ на высот* своего положены. 

«Местный пользы и нужды» особеино массы населенЫ обслуживаются 
городскими управлеиями крайне несовершенно, а главное,—недостаточно, 
не говоря уже о нередкихъ случаяхъ полняго игпорироппвЫ и даже иа-
pymeniji иитересовъ массы неприиилегированннхъ кляссовъ населения. Въ 
сильной степени игнорируются городскими управлениями и общЫ требо-
вавЫ быстро развивающейся культурной жизни. К а к о в ы же причипы та-
кого иечальиаго явлевЫ въ области обшественныхъ уирпвлеий? Причипы 
эти двоякаго рода: одие частнаго, лруг1я общаго характера. Выяснеш'е 
какъ г!:хъ, такъ и другихъ, является задачей громадного общественнаго 
значены и, при томъ, въ высшей степени своевременной. Только путемъ 
выяснены и устранены всехъ ненормальностей, которыми характеризуется 
современнное городское хозяйство въ Россш, можно оказать серьезную и 
существенную услугу муниципальному делу и вывести его па дорогу ши-
рокихъ Mf .poi ip i f lT i f l въ иитересахъ шюглмиллыянаго городского населении 
и Действительного удовлетворена ростущихъ культурныхъ потребностей, 
"ыяснеш'е всехъ несовершоиствъ и ненормальностей гороюкого хозяйства, 
всехъ частныхъ и общихъ причинъ и условШ, пренятствуютихъ правиль" 
ному его росту и развит!ю, лучшо и полнее всего возможно достигнуть 
иа всепоссЫскомъ с ъ е з д е городскихъ представителей: городскихъ головъ 

и депутатовъ по выбору лумъ. Настояний моментъ я считаю весьма 
подходящим!, для возбуждевЫ вопроса о всоросмйскомъ съезде город-
скихъ представителей в предлагаю Думе разрешить ого въ положитель-
ном!. смысле, возбудит, соответствующее ходатайство предъ Министер-
ством!. Вн утре и и ихъ Делъ и вступивъ въ предварительный снотеш'я но 
поводу съезда съ другими городскими управ.,енЫми,—например!., съ Сара-
товским!,, которымт. также уню возбужден!, вопросъ о съезде, М о с к о в -

ским!,, Одесскимъ, Петербургским* и др. Предварительный сношены эти 
должны выяснить и место, и время, и программу съезда». 

Представляя это заявлено г. Шипицыиа па благоусмотреие Город-
ской Думы, Городская Управа доложила, что и она, съ своей стороны, 
паходитъ крайне полезным* въ интересахъ городскаго хозяйства созывъ 
такихъ представителей городскихъ упранлеий, такъ какъ посредством!, 
обмена мнешй о добытыхъ уже практикой разныхъ городовъ дапныхъ 
исего скорее могутъ выясниться такъ причины недочетов!, городских* 
хозяйств*, такъ и возможные способы ихъ устранения. 

Городская Дума постановила: возбудить въ установлснномъ по-
рядке ходатайство о разрешены всероссЫскаго съезда городских* го-
лов* и депутатовъ по выбору лумъ для выясненЫ причинъ недочетов!, j 
городскихъ ХОЗЯЙСТВЪ И ВОЗМОЖНЫХ!, способовъ ИХЪ устранены. 

- н е -

продовольственная номишя въ И р к у т с н ! 

16 октября иркутсн'й городской голова П. Я. Гаряевъ, всл1>дств)е 
постановлены городской думы, собрал* коммисспо изъ гласныхъ ио выяс-
пеню нуждъ города въ предметахъ нерпой необходимости, для разреше-
ны воиросовъ, касающихся перевозки грузовъ ио железной дорог!:. 

Изъ сообщеий городского головы и члена управы Я. С. Комарова 
выяснилось, что въ настоящее время разрешены на провоз* товаров* 
даот* особый распорядительный комитет* под* председательством* г. 

иркутские губернатора, п что число вагонов* въ неделю, предостав-
ляемых* для подвозки товаропъ для города, не превышает* ста. 

Тякимъ образомъ, назначено думской коммиссы—подготовительная 
работа, направленная къ выяснение потребностей въ городе известнаго 
предмета первой пеобтодимости и указаию лица, которому, по мненмп 
коммиссы, надлежит* выдать разретпеш'е па провозъ. 

По утверждении. коммиссЫ предполагала приступить къ исполнен!» 
своихъ зядачъ, руководствуясь двумя основными иоложенЫми, именно: 
а) предоставляя кому-либо ппава провоза, предъявлять этому лицу из-
вестия условы и б) при выдаче разрешительных* документовь отдавать 
преимущество темъ из* торговцев*, которые представляютъ давияшпяхъ и 
постоянныхъ продавцов!, въ городе разрешаемым* къ провозу товарам* и 
только въ томъ случае, когда таковихъ не найдется или когда пни на 
предложенный коммиспею условЫ не согласится, выдавать разрешены 
по усмотрена KOMMHcciH кому угодно, не стесняясь иредыдущимъ огра-
ничеи'емъ. 

Свою задачу коммисс!я предполагала выполнить путемъ опросовъ и 
другими способами следующим!, порядкомъ: 

а) Определив* размер* общей потребности городя и составив* спи-
сок* торговцев* съ указанем* размеров!, обычной продажи известнаго 
товара каждымъ ляцомъ и остатка, вывести, въ какомъ количестве оно 
нуждается. Если перевозочныя средства не будутъ позволять передвинуть 
все нужное количество, выдавать разрешены въ зависимости отъ нере-
возочпнхъ сродствъ нропорцынально оборотам!, каждаго торговиа, ИЗЪИ-

вившаго соглжзе исполнить условия, поставленный коммиспею. 
б) Разрешенные къ провозу продукты должны быть продаваемы только 

въ городе, а не на пывозъ. 
в) Цена должна быть определена коммиспею заранее или въ общей 

цыфре или надбавкою въ процентах!, къ стоимости товара; размеры над-
бавки занисятъ отъ рода товара. 

г) Все разрешенное къ провозу до настоящего времени и провезенное 
безъ рязрешенЫ въ городъ съ 1 октября 1004 г. должно быть исклю-
чено из* обще! ) потребности; для этого коммиссЫ необходимо иметь 
текущш сведены о привозе, доставляемый дорогою г. иркутскому 
губернатору. 

и д) Заключены коммиссы по запвлепЫмъ торговцев!., ходатайствую-
щих!. о провозе, д. б. представлены г. Иркутскому губернатору. 

Независимо этого коммиссЫ предположила просить г. губернатора все 
поступаю пи я въ распорядительный комитет* ходатайства о провозе для 
города передавать па заключено коммиссЫ. 

Все эти соображенЫ, изложенвыя въ протоколе, были представлены 
г. иркутскому губернатору и его превосходительство положил* резолющю: 
«Согласен*, но относительно пункта б) нужно развить соображенЫ, имея 
в* виду возможность, во-первых*, незначительных* отправок*, не могу-
щихъ иметь нлЫнЫ на истощены городскихъ звиасовъ, и во-вторых!, 
случаи крайней необходимости для того или другого рода товаровъ в* 
соседних* местностях*». 

Таким* образом*, коТимиссЫ была утверждена. Ныне она уже открыла 
свои дМствЫ. («йрк. Губ. Вед.»). 

Врачебная помощь бйднымъ. 
Вопрос* об* организацы врачебной помощи беднейшим* классам* го-

родского населенЫ составляет* важный предмет* забот* многих* город-
ских* общественных* унравлеий в* Россы. Но и въ тЬхъ городах*, где 
вопрос* этот* ощо но поставлен* на ближайшую очередь,- необходимость 
его разрешены становится нее более и более ощутительною. 



Въ виду этого, представляется далеко ие лишиимъ ознакомиться съ 
rtMH выводами и положешямн, къ которымъ пришла или приходить въ 
д'ЬлЬ организащи врачебной помощи бедным» практика западно-европей-
скихъ муниципалитетов». 

Въ данное время мы имеем» возможность ознакомиться съ практикой 
германскихъ городовъ (по данному «Известии Московской Городской 
Думы» реферату недавно вышедшей книги гамбургская врача для б'Ьд-
ныхъ, д-ра Фюрста). 

Германские города расходуют» громадныя суммы на врачобиую помощь 
б'ЬднЬПшимт. классамъ населешя, которая выряжается какъ къ коечиомъ 
призр-Ьнш б'Ьдныхъ, гакъ и въ организащи амбулаторной помощи и по-
мощи на дому. Коечное призреше осуществляется и происходить въ учреж. 
дешихъ дли общественнаго нризр'Ьшн б'Ьдныхъ, вообще. Въ д'ЬлЬ же ам-
булаторной помощи и помощи на дому наблюдается 3 различный степени. 
Низшую степень представляет собою сельское призреше неимущихъ боль-
иыхъ, когда общины ограничиваются самой незначительной помощью, а 
чаще предоставляют. удовлетворять нужды больного его родственникам!, 
или сосЬдямъ. Среднею степенью является пом1;щеше больного въ за-
крытое учреждеше (больницу), благодари чему амбулаторная помощь сво-
дится къ нулю. Это наблюдается въ большинстве сельскнхъ и мелкихъ 
городскихъ общииъ. Наконецъ, высшею степенью является сохранено 
больничная нризрешн лишь въ случаяхъ необходимости и наиболее целе-
сообразная организащи врачебной помощи на дому. Такая точка зр1ипн 
водворяется тамъ, гд'Ь приэрМе б'Ьдныхъ отделилось уже отъ системы 
нодаяшй и иуда нроиикло уже уб'Ьждеше въ необходимости индивидуали-
зацш иризр'Ьшя. 

Этимъ аадямъ развития соответствует'!, и положен!е врача для бед-
ныхъ. Въ общинахъ, стоящих!, на болЬо высокой ступени развит, его 
задачи высоки и значительны. Кму часто приходится констатировать, что 
болезнь является следстш'емъ ненормальной обстановки или общаго упадка 
семьи. Отсюда выясняется необходимость ближайшая общей я врача съ 
другими органами иризр'Ьшя, чтобы, въ случае надобности, онъ могъ вы-
звать своевременное ихъ вмешательство. 

Обыкновенно, врачи дли б'Ь'.ныхъ въ Гермаши получаютъ определен-
ное, въ силу договора установленное, содержите (отъ 210 до 1000 ма-
рокъ). Въ некоторых'!, общинахъ оно раэсчитывается на определенное 
количество больныхъ. Одинъ городъ, нанрим., сверхъ предельной цифры 
вь 200 больных'!., унлачиваетъ за каждая больного но 1 марке. Въ не -
сколькихъ городахъ выдается особая плата за помощь при родахъ. 

Приглашается врачъ, обыкновенно, магистратом!, или блаятворитель-
нымъ отделсшемъ городского управлен1я. Контроль надъ деятельностью 
врача для бедныхъ лежитъ на заведующем!, благотворительною частью. 

Въ большинстве городовъ существуют!, особый инструкции для врачей. 
Oiib устававливаютъ объемъ служебныхъ обязанностей врачей и ихъ от-
ношенЫ къ нопечнтельствамъ о бедиыхъ, съ одной стороны, и къ ищу-
щимъ помощи—съ другой; определяюсь время, въ течен1е которая врачъ 
долженъ находиться въ распоряженЫ б'Ьдиыхъ; указываюгь порядокъ за-
мЬщешя врача въ случае болезни, нугешествЫ, отбыван1я воинской по-
винности; трактуютъ о выборе л'Ькарствъ о веденЫ записей больныхъ, о 
выдаче свид'Ьтельствъ, о подаче статистически 1ъ отчетовъ, о рекоменда-
niii больнымъ лечебницъ и врачей-спещалистовъ, объ образе д-ЬПствтй во 
время эиидомЫ и т. д. 

При приглашены врача на службу руководятся различными соображе-
нЫхи. Въ однихъ городахъ отдается предпочтете молодым!, прачамъ, въ 
другихъ, наоборот!.,—старейшему изъ живущихъ въ участке. Въ н'Ько-
торыхъ городахъ отъ врача для бедныхъ требуется многолетняя осед-
лость на месте, В!, н'Ькоторыхъ—выбирають бывшихъ ассистентов!. м'Ьст-
ныхъ больницъ. 

Срокъ службы врачей для бедныхъ въ различишь городахъ колеблется 
въ нред'Ьлахъ отъ 1 до 0 л Ьтъ, нричемъ даже вторичное избраны на ту 
же должность допускается не во всЬхъ городахъ. 

Врачебная помощь оказывается б'Ьдному по рекомепдацш его врачу 
благотворительнымъ отд'Ьлетемъ или вопечителемъ о бедныхъ. Для npiena 
больныхъ врачу рекомендуется отводвть утренше часы. Но въ спешпыхъ 
случаяхъ больной вправе потревожить врача и въ другое время. Место-
жительство врача' строго определяется вь инггрукщяхъ. Онъ долженъ 
жить въ указанномъ участке или вблизи последняя. 

Въ некоторыхъ городахъ бедные могутъ являться па квартиру врача 
только въ исключительных» случаяхъ. Для прЫма врачу отводится какое-
либо общественное иоиЬщеше (въ бюро по призрешю б'Ьдиыхъ, вь зданш 
ратуши, въ амбулаторной клинике при ратуше). 

Въ отношенЫ лекарств». прописываемых!, бедкнмъ, врачямъ предостав-
ляется полная свобода, хотя и настоятельно рекомендуется пе прописы-

•вать черезчурь дорогихъ л'Ькарствъ и соблюдать бережливость, насколько 
она соединима съ целями излечошя. Но этимъ отнюдь не подтверждается 
высказываемое иногда мнете, будя бы беднымъ прописываются лишь 
дешевыя и потому недействительный средства. 

Въ практике среди б'Ьдныхъ сушестнуетъ одна особенность. Тамъ. где 
больному бол'Ье состоятельная класса врачъ могъ бы подать хорошш со-
веть и этимъ ограничиться,—беднякъ, дунаюпвй постоянно о томъ, что 
на ноя жалеютъ средства, не придает» никакой цены словесвому со-
вету. Он», во что бы то ни стало, хочет» иметь рецепт», написанный 
чернымъ по белому, который онъ съ облегчешем» нонес»тъ въ аптеку. 
Эта психологическая особенность бедной публики обходится более или 
мен'Ье дорого общинному управлешю, во врачи для бедныхъ не могутъ 
не считаться съ тою целительною силою внушешя, которою обладаетъ 
рецепт». 

Въ н'Ькоторыхъ городахъ врачъ имеет право прописывать своимь па-
тентам» укренлнющЫ и цЬлителышя средства, въ другихъ городахъ 
думают» помочь этой нужде иутемъ увеличены денежной поддержки. 

Въ Познани въ 1001 г. была устроена «кухня для больныхъ и выздо-
равливающих!.». Потребность въ обезнечеши хорошимъ, укрепляющим» 
столом!, родильниц», больных» и выздоравливающихъ ощущалась уже 
давно. Сначала выполните этой задачи взнлъ на себя кружокъ изъ не-
скольких!, семей, ио онъ не могъ удовлетворить всей нужды. Тогда устрой-
ствомъ кухни для бедиыхъ озаботилась VI секцЫ отечественная союза 
жешцинъ in, Познани. Въ этой кухне, ио предписашю врача, изготовля-
ются изъ наилучшей провизЫ особые обЬды, съ соблюдешемъ различчыхъ 
д1этъ. Нища весьма разнообразна, и для каждая дня нед'Ьли уста-
новлено несколько меню. Устройство кухни возбудило живейшую симпа-
тию но всехъ кругахъ, интересующихся призр^емъ б'Ьдныхъ. 

Многими, однако, отдается предпочтете денежной помощи на том» 
основанш, что она является более способною поддержать или возстано-
вить хозяйственную самостоятельность нуждающаяся. Несомненно, для 
б'Ьдныхъ важно щмучаться къ возможно более самостоятельному ведешю 
хозяйства ври всяких!, обстоятельствах». Ксли же у н'Ькоторыхъ недо-
стает ь уменья изготовлять ращональную пищу для себя и своихъ семей-
ныхъ, то правильнее и полезнее выучить их» этому, а не снимать съ 
сь нихъ всякЫ заботы объ эгомь. Что же касается старых» и болез-
ненныхъ нуждающихся, то доставка имъ горячей пищи изъ обществен-
выхъ кухонь производится въ германскихъ городахъ иочти повсеместно: 
д1ако!Пи, женеше союзы, ферейны для ухода за больными на дому, обще-
ства для ухода за выздоравливающими очень хорошо обслуживаютъ это 
д'Ьло и, нообще, въ этомъ отвошоши делается уже миогое. 

Ие следует» забывать и того, что хорошее питаше представляегъ со-
бою лишь одинъ моментъ вь уходе за здоровьем!, и что не следуетъ 
изъ-за него забывать все остал!,ное. 

Некоторые полагаюсь, что ири улучшены ннташя издержки на уходъ 
за больными сократятся, такъ какъ тогда можно будетъ сократить про-
бывшие больныхъ въ больницахъ, если при этомъ ио выходе онн найдутъ 
соответствующее питаше. Къ сожал'Ьшю, бываюгь случаи, когда прихо-
дится ном'Ьщать въ больницу исключительно ради хорошая питан'» та-



ких» больныхъ, которые по характеру своих» заболевали могли бы по-
правиться и дома. Хороший» оиташ'я, однако же, можно достигнуть при 
иосредстве общественной и частной благотворительности. 

Гораздо сложите и труднее для рязрешешя жилищный нопросъ. 
1жасныя, нротиворечапн'я всякой гвпене услов1я. съ которыми такъ 
часто приходится сталкиваты-я въ жилвщахъ бедияковъ, —нередко за-
ставляют» врача принимать изъ подобной обстановки такихъ лицъ, ко-
торый нуждаются лишь въ возстановлепш силъ. 

Общество въ Германы живо интересуется жилищным» вопросомъ. По-
всюду изыскиваются мери помощи, составляются товарищества для устрой-
ства дешевыхъ и здоровых* квяртиръ, но сделано въ втомъ отношеи1и 
пока еще немного. Видя нъ недостатке здороныхъ жилищ* источник!, 
многихъ своихъ неудачъ, врачъ въ то ад время не въ состояши осуще̂  
ствить самыхъ простыхъ гипеническихъ меръ. 

Некоторый инструкны предлагают* врачамъ немедленно доводить до 
сведены городскихъ благотворительных'» органовъ о ведостаткяхъ жи-
лищъ съ целью ихъ улучшешя Кроме того, врачи обязаны внушать 
обитателямъ илохихъ квартиръ правила вентилированы помещешй, ряцЬ-
нальной топки и, въ особенности, чистоты. 

Что касаетея дозинфекцы, то р-finionie вопроса объ си необходимости и 
применены зависитъ всецело отъ врача. Применяется Дезинфекц1н только 
въ крайних» случаяхъ. Вь области вопроса о борьбе съ туберкулезомъ 
врачи единогласно признают* необходимымъ не только тщательно следить 
за чистотою по»Цщея1я, во и возможно чаще подвергать его дезинфекцы, 
а именно въ случаяхъ, когда туберкулезный больной меняет» квартиру, 
когда онъ поступает!, в» больницу и когда онъ умирает». 

Относительно посещены больных» на дому, нъ инструкции* говорится, 
что врачъ обязаиъ делать визиты сиоему больному все времи, пока этого 
требуетъ положите больного. 

Въ тнжелнхъ случаяхъ забо'левашй приходится обращаться къ помощи 
сиделок*, если домашше но въ Состояли организовать правильная ухода 
за больным». Огромную помощь оказывают!, при Втомъ въ яро.чах* д1а-
кон1И. Въ больныхъ городахъ существуют» всевозможные союзы сестер», 
п о с в я щ а ю щ и х » себя съ любовью делу ухода за больными. Врать дол-
жен» знать все эти органичны и уметь пользоваться ими на пользу 
своих» больныхъ. 

Дальнейшею нуждою больных» городов» в» деле призрены бедных» 
является сущнствовав1> нрачей-снегналистон*. В» одних» городвхъ 
врачи-спешалнстн получяютъ определенное постоянное содержите, въ 
другихъ—гонораръ за отдельные случаи, предоставляемые вмъ врачами 
для бедныхъ, Соглашен1е съ нрачами-спешалистами существует» теперь 
уже в» 68 гормавских» городах». 

Так» как» городской врач» для бедных» имеет» обыкновенно, помимо 
своей должности, частную практику и большую часть дни его трудно 
найти, то нередко случается нужда в» помощи посторонняя врача, 
—особенно при ненормальных!, родах» и кронотечешях*. Taitie единичные 
случаи помощи, поданной чужим» вричемъ, въ отсутствие городского 
врача для бедныхъ,—оплачиваются яродомъ по обычной медицинской 
таксе (минимальной). 

Среднее число больныхъ, которое приходится в» различныхъ городахъ 
па каждаго врача, колеблется нъ пределах» от» 114 до 700. 

Во многихъ городах» на врачей для бе.двых» возложены еще некоторый 
функцы, какъ-то: ос11онрививан1е, выдача школьных» свидетельств», про-
верка аптекарских!, счетовъ, контроль надъ спасательными станцымп. Оказа-
nie ночной помощи лицам», не принадлежащим!, къ кругу их» прнярЬвае-
мих», л'!'.чеше сирот» въ нрштах* (за особую плату), присутствие на 
пожарахъ въ своемъ округе, ежемесячный осмотръ школъ для детей 
младшая возраста, ниснекшя наемных» и ночлежных» помещений, 
осмотр» опасных» для здоровья яы.чищъ. Нигде не наблюдается, чтобы 
нз» соединен̂ ! таких» многообразных» функщй проистекали кнми-либо 
неудобства для городского управлешя. 

Таковы намеченныя практикой обпр вехи деятельности врачей для 
бедиыхъ, 

Въ сущности, какъ видим», организад!я врачебной помощи бедным* 
классамъ .населешя является одвимъ из» видов» обществоннаго призрешя 
бедных», и потому вопрос» об» ея осуществлены должен» быть разема-
трннаем» в» близкой связи съ вопросом» объ удовлетворительной поста-
новке дела общинпаго прпзрФ.н1Я бедиыхъ, вообще. 

Что же касается зтого последняя вопроса, то необходимость ск«р1 Я-
шаго его разрешены въ положителыюмъ смысле выдвигается, как» из-
вестно, перед» русскими городскими общестиенными унравлеными вполне 
назревшей и пряно неотложной задачей. Въ частности, городу Томску 
особенно необходимо приступить, наконец», къ возможно более полному 
и скорейшему удовлетворена этой задачи. 

- +№<-——-

Т Е К У Щ Ш Й З В Ш Ш . 
Въ «Правит. Вестнике» опубшкованъ циркуляр» министра внутрен-

них» делъ губернаторам», отъ 4 ыпы с. г, за Л» 025, о порядке раз-
решения устройства электротехнических!, сооружешй и установок!.. 
Действовавши! до сего времени поридокъ напрннлещя и разрешены 
дедъ объ электротехнических!. сооружешяхъ, установленный циркулярными 
распоряжениями министра внутренних» де.лъ, требовал» нредставлешя въ 
министерство нредноложешй городскихъ общественных» управлешй по 
устройству электрическая освещены, а также т1:х* частных» электри-
ческих!. установок», в» которых» применяется токъ свыше 200 вольт»; 
о всехъ же прочих!, устаноикахъ, разрешенных!. м'1;стною властью, было 
вредложево доводить до све.дешя министерства. Ныне, во исполнеше 
последоватиаго ио журналу «особая совещави! дли раземотрешя нред-
положешй ведомств» о передаче некоторых» делъ из» центральных» и 
высших» праввтел»стиенных'ь тстановлешй в» учреждены местный» 
В Ы С О Ч А Й Ш А Я повеления 10 декабря 1903 г.,—утверждешо проектов» 
всякая рода электротехнических» у с т а н о в о к * разпаго назначены предо-
ставляется власти губернаторов». Вместе съ темъ, для достижешя необ-
ходимая единства требопашй в» применены новая порядка, предла-
гается к» руководству ва будущее время утвержденное 20 мая с. г. и 
приложенное к» циркулипу «Наставлоше дли лиц» наблюдающих» за 
устройством», содсржашемъ и поверкой элоктротохническихъ сооружешй». 

По разъйснент Правительствующая Сената, городшя обшествепиыя 
управлешя не лишены права перевершать свои pt.menia по хозяйствен-
иымъ деламъ. (15—IX 8795). 

Прввительствуюпнй Сенатъ призналъ пеправильнымъ распространете 
льготнаго оценочная обложены на подгородный дачи, такъ как» дачи 
находятся, большей частью, на н•принадлежащей ихъ владельцам земле 
и, во всякомъ случае, по обслуживаюгъ какого-либо иного имущества, 
уплачивающая уже земельные сборы, и по доходности своей не могутъ 
быть сравниваемы съ усадьбами землевладельцев!.. 

г (6—IX 7797). 

Новый городской училищный домъ имени Императора Петра Великая 
будетъ сооружен» на отведенном». Петербургскою городскою думою участ-
ке городской земли (въ количестве 9 0 0 кв. саж.). Домъ этот» долженъ 
явиться своего рода памятником!, тех» знаменательных» дней, которые 
праздновались столицею в» мае 1 9 0 3 г,, но случаю исполпившагоси 
2 0 0 - л е ш основами г. С.-Петербурга. Но первоначально выработанному 
городской коммнгаей "по народному образовашю проекту новая училищ-
ная дома, последшй представляется в» следующем* виде. Главное здаше 
должно быть въ 4 — 5 этажей: въ нем» разместятся 12 классов» начал»-



наго училища, мужские и женское 4-класспыя героиня училища, 
городская безплатная читальня и Зал* для народим** чтеий. Затемъ, 
в* отдельном* двух*- или трехъ-этажномъ здани должны помещаться: 
4 ремесленных* класса, 2 рисовальных*, 5 зал* педагогическаго мувоя, 
столярная, токарная, слесарная и кузнечная настерспя, д4тшй сад*, 
помещено для прислуги и домоныя службы (ледник* и сарай). Въ паи-
ное здане ведут* 4 отдельные входа. Помещение для читальни предпо-
ложено отвести в* первом* э таже вместе ст. квартирою для библште-
каря и комнатою для прислуги. Читальня состоит* из* обширнаго зала 
для чтеий, комнаты для xpaneniu и разборки книг* и раздевальни. В* 
том* же нервом* этаже главнаго здани должны быть уст|юены: 4 раз-
девал:.пыя, 5 медицинских* комнат*, npieunan, квартиры швейцаров* 
и квартиры дли завкдывающих* училищами, домом* и мастерскими, съ 
кухнями, передними и помкщеиями для прислуги. Второй и третий этажи 
займут*: классы начальных* училищ*, помещен» для школьной библш-
теки, учительспя комнаты и рекреащоиная на 500 детей. Проектировано 
здесь же устроить большой залъ, вышиною не менее 4 саж., для иуб-
личныхъ чтеий, съ 000—800 постоянными местами амфитеатромъ; при 
зале—два кабинета и отдельная раздевальная комната. Четвертый 
этаж* отводится для двухъ 4-клаееныхъ училищъ съ особыми рекреащон-
ными залами, каждая па 200 учащихся; кроме того, въ этомъ э т а ж е 
разместятся: физический кабинет/ библштока и две учительски комнаты. 
Наконец*, uepxnifl этажъ займут*: помещено столовой и кухни съ 
подъемными машинами и прачечная. Подвальный этажъ, нежилой, нред-
назначается для склада топлива и мате|паловъ и размещена приборов* 
электрическая освещена и центральная съ вонтиляцЦй отонленя. 
Устройство школьных ь помещшмй намечено но корридорной системе. 
Стоимость всего сооружена—около 500 тыс. руб. Па разработку проекта 
дома ассигновано 3000 руб. 

СтраховаПе городскихъ рабочих*. Петербургскою городскою управою 
поручено вскмъ исполнительным* органам*, заведующим* городскими 
иредпрЫтиями и сооружшмнми, собрать ивЬд'Ь1Пя о числе несчастных* 
случаев* съ рабочими, находящимися на службе у города, а также 
представить свои соображешя относительно страхована рабочих* отъ 
увЫй и смерти. По нолучони этихъ свед'Ьнй, будетъ образована 
особая коммисш для разработки проекта CTpaxooauia и составлен in 
доклада думе. («Спб. Вед.»). 

Страховаже жизни врачей. Редкое изъ общественных'!, учреждеий, 
не исключая и городскихъ управленй, страхуетъ жизнь находящихся у 
нихъ на службе врачей, а, между темь, никто так* часто ие рискует* 
жизнью, как* врач*. Хотя нъ городскихъ унравлешяхъ врачи и обезие-
чявпются nencieio, но для получена ея нужна выслуга продолжительная 
срока; врачт. же, умернпй до выслуги этого срока, оставляет* семью 
безъ uenciu, какъ это и было съ однпмъ изъ ветеринарных* врачей на 
петербургских* бойнях*, где врач* умер* велкдегае болезни, явившейся 
реаультатомъ его слуЖебпыхъ обязанностей. Въ этомъ отношени примерь 
городским* и иным* общественным* учреждении*,—по словам* петер-
бургская корреспондента «Хар. Руб. Вед.», -показало РоссШское общество 
покроввтельства животным*, застраховавшее всех* ваходнщихся у пего 
на службе врачей как* на случай смерти, такъ и ва случай инва-
лидности. 

23 октября, въ заекдааш Шевскои городской KOMHHCCIII возбужден Ь 
былъ вопросъ о необходимости, въ видах* более правильная веденя и 
развили городского хозяйства и для возможно более нолиаго осущест-
влена тех* задач*, которыя возложевы на городское самоуправлеше,— 
некоторых* существенных* измкнонй въ ныне действующем* городо-

вом* положены. Коммнсш,—по словам* «Шеи. 0б.«;—постановила 
представить в* ближайшее заекдаие думы проект* ходатайства объ 
изменена городового положена. 

- г -—Т"! *ШН- ~f- ! 

Редактор* Томсшй Городской Голова Ал. МАКУШИНЪ. 

При этомъ № прилагается продолжен!е civitTbi 
доходовъ и расходовъ г. Томска на 1905 годъ, 

стр. 4 1 — 8 0 , 

О Б Ъ Я В / I E H I Я . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 годъ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 

ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВА СЧКТОВОДОВЪ 

„ Ш И Ш 1 1 " , 
иадакшийся по следующей программ!;: 

1. Счетоводная жизнь. Сцены и разсказы изъ нея. 
2. Научный отд'Ьлъ: счетоводство, финансы, контроль, коммер-

чески науки, мораль и законы нравственности, экономит, 
статистика. 

3. Обзори. см'Ьтъ, отчетов* земскихъ и городскихъ учрежде-
н а , товариществ*, компашй и обшествъ на паяхъ, ащияхъ 
вяаимнаго кредита и т. и. 

4. Судебный отд'Ьлъ, безъ права обсуждешя р1ипешй. Судебно-
счетоводнаи экспертиза. 

5. Библюгрифш: новый книги и рецензш на издашя, соотв'Ьт-
вующш программе издашя. 

0. Справочный отдЬлъ: практически св+.д'Мя, а также рек-
ламы и объявлешя. Хроника ио спешалыюсти журнала. 
При журналЬ выдаются подписчикамь особый приложены, 
состоящая изъ учебников*, руководств'*, noco6ift и сочине-
шй ио счетоводству. 

Ц'Ьль органа-обсуждать ирактичесюе вопросы и задачи и все 
достойное подраЖатЯ, применены, введешя въ жизнь. 

Научный отд'Ьль посвящень финансами., счетоводству, кон-
тролю, коммерческим ь науками., статистика, экономы, морали и 
законами, нравственности. 

Jii, судебномъ отд'ЬлЬ помещаются отчеты о д'Ьлахъ выдаю-
щихся, заткмъ дается разбор* отчетовъ, преимущественно об-
разцовыхъ, достойныхъ иодражашя и, наконецъ, имеются отдЬлы: 
библюграфичешй, сиравочный и объявлешй. 

Вся чистая прибыль отъ издашя журнала обращается во вспо-
могательный капитал* Общества для выдачи безвозвратных* по-
coOift нуждающимся членами, Общества. 

ПОДПИСНАЯ ЦВНА: 
на годъ- -0 руб., на полгода—3 руб., на 2 месяца—1 руб. 
Съ подпискою адресоваться в* редакцш журнала: С.-ИЕТЕРБУРГЬ, 

Невснй проспект* А» 43; МОСКВА, Б. Тверская № 18, д. 0. Езерская. 
Редактор* в. В. "Ещскш. 

Издатель Общество Счетоводовъ. 



О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1905 ГОДЪ. 

(издашя XVlI-й годъ) 

Н А и О Л И Т И Ч К С Б О - О Б Щ К С Т В Е Н Н У Ю И Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю Г Я З К Т У 

„ЕНИСЕЙ" 
Выходит* въ г. Красноярске три раза въ неделю. 

П Р О Г Р А М М А Г А З Е Т Ы : 

1) Телеграммы, помещаемый въ тексте газеты или отдельными бюл-
лютенями. * 

2) Отдел* оффишальный. Важнейпии правительственный распоря-
жев1я. 

3) Переловил статьи, касеюпщкя жизни русских* областей, совмест-
но съ интересами сибирских* губершй, соприкасающихся съ бассейном!, 
реки Енисея, а также вопросы русской политики на Востоке. 

4) Статьи и очерки по вопросамъ Енисейскаго кран и соприкасаю-
щихся съ нимъ губернгё Сибири,—по городскому и земскому хозяйству, 
статьи по сельскому хозяйству, экономически!, торговый, но фабрично-
заводскому производству и горной промышленности. 

6) Обзоръ общественной жизни Сибири и Россы. Городская хроника. 
Театръ и музыка. 

0) Политически извеспя, обнин и, въ частности, касаюнряся аз1ат-
скихъ странь. 

7) Корресноидешии изъ различных!, местностей бассейна реки Ени-
сея и соприкасающихся съ нимъ губершй, а также сообщенiH изъ Россы. 

8) Научный отдел*.— Открыты и нутешествы но Сибири и ея 
окраинамь, сведены по исторы, статистике и промышленности. 

9) Литературное обозреше,—критика и библшграф1я особенно со-
чинешй объ Азы. 

10) Фельетонъ: романы, повести, разсказы, очерки, сцены, наброс-
ки, летуч1я замЬтки и стихотворены. 

11) Судебная хроника, безъ обсужд. рЬшешй. 
12) Смесь. ОтвЬты редакцш. 
13) Справочный отдегь: судебный сведЬшя, святцы, рыночный ц е -

ны, сведены о приходе и отходе пароходовъ, поездов* Ж е л . дорогъ, 

нсдоставлевныя телеграммы и т. п. 
14. Объявлешя: казенный и частный. 

Подписная цена: съ доставкой и пересылкой, на годъ 7 руб., на 
нолгода 4 руб., на четверть года 2 руб. 60 коп,, на одинъ arb-
енцъ 1 руб. Отдельный номоръ 5 ко и. Перемена адреса 30 кон. 

Отдельные JWft гаветы продаются вь отделешях* конторы: въ Томске, 
Енисейске, Канске и Ачинске, а также вь книжных* шкафах* Сибир-

ской жел. д. и въ книжпыхъ шкафахъ Самаро-Златоуст. ж. д. 

Подписка принимается: въ конторе редакцы „Енисей", Воскресенская ул., 
собственный домъ, нъ Ачинске въ отделены конторы при типографы Е. 
Ф. Кудрявцева; въ Енисейске въ аптекарском!, магазине JI. 0. Флееръ; 
въ Томске въ отделешн редаяцы .Енисея", Дворянская ул., и въ книж-
момъ магазине Макуиина; нъ Иркутске въ книжномъ магазине Макуши-
на и Посохина; въ Петербурге в въ Москве въ центральной конторе 

обьявлешй торговая дома Л. и 3. Метцль и Ки. 

Редакюрь-нздатель Е. Ф. Кудрявцев*. 

Продажа облигащй Томскаго 
городского водопроводнаго займа 
въ Городской УправФ» и Обще-
ственномъ Сибирскомъ Банк!, про-
должается, съ понижешемъ цЬны 
ио 97 руб. за 100 руб. 

О Б Ъ И З Д А Н I И 

З А П И С О К Ъ 
М О С К О В С К А Г О ОТД-ЬЛЕШЯ 

ИМПЕРАТОРСКАГО Р у с с к а г о Техническаго О б щ е с т в а , 
( Д е с я т ь п ы п у с к о в ъ въ годъ). 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА. 

1) Отчеты о деятельности Мосновскаго Отделешй Импера-
торскаго Русского Техническаго Общества и другихъ ученых* 
Обществ*, сгевдовъ и пр. 2) Новости техники и промышлен-
ности (оригинальный и переводный статьи, корреспонденцш и 
мелк1я сообщения и пр.). 3) Техническое образоваше. 4) Кри-
тика и библюграфхя. 5) Правительственный распоряжения. 0) 
Справочный отдел* (спросы и предложения, вопросы и ответы). 
7) Объявлешя. 8) Приложение 

Подписная u i n a „Записокъ": 

за годъ съ псресьш.ой и доставкой 5 р., за полгода 3 р.; безъ 
пересылки и доставки на годъ 4 р. 50 к., за полгода 2 р. 50 к. 

Подписка принимается R* редакцги .Записок*": Москва, Са-
довая-Каретная, 241. 

Вь настоящее время зашгпл Московскаго отделешй И. Р. Т.О. 
распределяются по следующим!, отделам* и коммисиимъ: 

I. Отдел* Химико-Технологичесшй. 
II. , Механичесшй. 
III. „ Строительно-железнодорожный. 
IV. , Физико-фотографичесшй. 
V. , Электротехнически. 

VI. КоммисНя но техническому образовашю. 
VII. , , опытной станши огнестойкихь построек*. 

VIII. Отделъ Санитарный. 
IX. Коммиссш Техническаго Музея содейстшя труду. 

Томск*, типо-литограф1я М. Н. Кононива. 


