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ДИЙСТВШ 'ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
Объ установлена больничнаго сбора въг. ЧитЪ. 

Государстноииый Советъ, нъ сеединенныхъ донартамонтахъ за-
коновъ н государственной экономм и въ общемъ собранм, раз-
смотрЬвъ представлоше Министерства Внутреннихъ Д'Ьль объ 
установлен in больничнаго сбора въ городе Чите, мненшъ по-
ложилъ: 

Установить въ г. Чите особый, въ пользу городскихъ дохо-
довъ, больничный сборъ, на основами следующих'!, правилъ: 

1. Больничный сборъ взимается въ размере двухъ рублей въ 
годъ съ лица мужекаго и одинъ рубль въ годъ съ лица женска-
го пола и предназначается на устройство и содержало городской 
больницы. Впредь до дальнейшего расширешя последней сборъ 
этотъ употребляется на уплату местнымъ дому трудолюбiH и во-
енному лазарету деногъ за лЬчешо въ этихъ учреждешяхъ лицъ, 
нодлежащихъ сбору, а равно на покрыто расходовъ ио лЬчешю 
техъ же лицъ въ городской больнице. 

I I р и м е ч а н i о. Въ случае неимешя въ упомя-
нутых!. въ сей статье лечебных* заводешяхъ свободныхъ 
месть, городское общественное управлешо обязано открыть 
на счетъ больничнаго сбора временный щноминй покой съ 
достаточным'!, числомъ кроватей. 

2. Означенному сбору (ст. 1) подлежать лица обоего полабезъ 
разлшмн звашя, нанимающаяся въ чортЬ города Читы для до-
машняго услужешя и разнаго рода работъ и з а м т й какъ у ча-
стныхъ лицъ, такъ и въ разиыхъ учреждениях!., заводешяхъ, на 
фабрикахъ и заводахъ, приказчики второго класса, а также ли-
ца, занимающаяся комиссшнерстномъ, работою поденно, поштучно 
и сдельно, извозомъ, торговлею въ развозъ и разносъ, какичъ 
либо мастерствомъ ини ремесломъ. 

3. Изъ числа указанныхъ въ предыдущей (2) статье лицъ 
отъ платежа сбора освобождаются: а) лица, пробивающая въ го-
роде но более одного месяца и б) лица, но имеюиця семнадца-
ти летъ отъ роду, а равно лица мужская пола, достипшя пя-
тидесятилетняя и жепскаго пятидесятилетняя возраста. 

4. Больничный сборъ взимается по полугшямъ, онроделоннымъ 
городскою Думою такъ, чтобы одно полугода заключало въ себе 
зимн1е, а другое—лепме месяцы. Вносится сей сборъ въ город-
скую управу или лицам в на то отъ Управы уполномэчоннымъ. 
Въ удостоверено уплаты нлатолыцикамъ выдаются квитанцш, сл. 
o6o3iia40Hi0Mb въ нихъ «умора, подъ которымъ поступивнйя день-
ги записаны па приходъ, и времени, за которое сборъ внесонъ. 

5. Лица указанныхъ въ статье 2 разрядов!, и жены ихъ, 
вместе съ ними пробы ваюния въ городе Чите, а такжо лица, 
ноименованныя въ ст. 3, должны быть призреваемы, въ случае 
болезни, безплатпо за счетъ города. 

6. Еоли содержание въ больнице лица, подлежашаго платежу 
сбора, продлится долее срока, за который сборъ уплачень, то 
означенное лицо обязано внести причитаются съ него за даль-
нейшее время сборъ въ точеше одного месяца ио выходе изъ 
больницы. 

7. За проживатольство безъ внесенiя установленная больнич-
наго сбора лица, обязанный къ тому настоящими правилами (ст. 
2) , подвергаются, независимо отъ внесет* следовавшей съ нихъ 
платы, взыскание но ст. 60 устава о наказашнхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями (но пред. 1902 г.). Виновные въ держаши 
у себя такнхъ лицъ подлежать ответственности по статье 61 
того же устава (по пред. 1902 г.). Въ обоихъ случаяхъ взы-
сканный деньги осращяютоя вь больничный сборъ. 

8. Наблюдете за ненроживашемъ въ городе Чите подлежа-
щихъ больничному сбору лицъ бозъ взноса онаго возлагается на 
домовладельцевъ и на полищю. Городскому Общественному Упра 
вленш предоставляется, если оно признает» нужнымъ, назначить 
особыхъ уполномоченныхъ для приведетя въ известность, упла-
чивают!. ли больничный сборъ все подложапия оному лица. 

0. Осташшнся вь сборожоши отъ больничнаго сбора деньги, 
за иокрытшмъ расходовъ по его взиманш, отчисляются въ боль-
ничный фондъ, предназначенный на развито и улучшвМб город-
ской больницы. 

10. Ежегодно городская Управа представляетъ военному гу-
бернатору Забайкальской области, приамурскому янералъ-губер-
оатору и въ главное управлешо по дЬламъ местная хозяйства 
подробный отчетъ о постунившемъ въ течонш года сборе и о 
произведенных» изъ него расходовъ. 

Его Императорское Величество изложенное мн-fenie Государ-
ственная Совета, 31 января 1906 года, Высочайшо утвердить 
соизволилъ и иовелелъ исполнить. 
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Постановлена Томской Городской Думы. 

Томская Городская Дума рассматривала смЬту доходов* и 
расходов* города Томска на 1906 год* въ очередном!. co6panin 
в* точен in шести дней, а именно: 28 , 29 н 8 0 декабря 1905 
года н 2, 3 и 4 января сего 1906 года: на всЬхъ шести за-
сЬдашяхъ предсЛу ательствоналт, заступакицЫ М'Ьсто Городского 
головы Александр* Степанович* Йвановъ и гласных* было: 28 
декабря—23 ч., 2 9 — 2 3 ч. 3 0 — 2 5 ч., 2 января—24 ч., 3 — 
1!) ч. и 4 — 1 8 ч., причем* посетили net шесть-засЬдашй: 
Сншщовъ Ив. I I . , Жеребцов* Ин. Ин., Житковъ Ив. Ив. , 
Ивановъ I I . Ив. , Якимов* Ив. Кои., Медв'Ьдчнковъ Г . И , Ли-
вень Г . П. , Шадрин* Д . Р. и Мнсюрев* А . И. ; пять зас1;-
дашй; Смитрович* l i . В., Сапожников* М. Ф., Некрасов* Ив. 
М., Кириллов* А . Л . и Боровкови Т . Д . ; четыре заседашя; 
Завитков* А . К'. . Толкачев* I I . А. , БорезницкЫ Я. Г . Воло-
годск1Й I I . В., Гирбасов* М. В. и Чернышев* М. С.; три за-
седай in: Таловшй Ег. I I . , Богомолов* И в . В., Плотников* И. 
I I . , Родюковъ А. Д . , Плотников* Ив. М. и ПокровшЙ И! И . ; 
два зас/ЬдапЫ: Образцов* Кв. С., Усачев* Ал. П. , Зверев* Д . 
Кг. и Богомолов* П. I I . , и одно засЬдаше: Молчанов* И. Ал. 
н Сычов* Ив. Д. . 

Вь засЬда1пн 28 декабря прежде, ч'Ьм* при'туинть к * наме-
ченному pa3c.vioTpt.niio сметы, гласный И . М. Некрасов* заявил*, 
что прозКтъ см'1'.ты разослан* слишкомъ поздно, а имоиио 24 де-
кабря, что въ три дня праздника гг. гласные но имели возмож-
ности ознакомиться со сметою, что крайне необходимо, въ осо-
бенности, въ виду того, что смета Городской Управою увеличе-
на сразу бол Ьо, чЬмъ на 2 0 тысяч* рублей, а потому он* пред-
лагает*, ио примеру прежних* л'Ьтъ, составленный Городскою 
Управою проект* сметы передать на разсмотр'Ьшо особой комис-
ciн и загЪм* проэктъ сметы вместе съ заключивши* этой ко-
миссш передать на разсмотр'Ьшо ужо новаго состава Думы; это 
предложено г. Некрасова поддержано было и гласными Е. I I . 
Таловскимъ; гласный же I I . В Вологодскш нозразилъ, что Д у -
мою нын'Ьшннго состава не практиковалось избрашя такнхъ ко-
MHcciii, что въ законе иЬть указаны, чтобы смЬту рассматривала 
обязательно новая Дума и что разсматрипаи. смЬту должны гла-
сные нрожняго состава, такъ какъ они въ точошо 4 - х * л'Ьтней 
деятельности хорошо ознакомились съ интеросами города, тогда 
как* новая Дума но будетъ в* курсе дела, поэтому, по его 
мнЬшю, слЬдует* немедленно приступить къ обсуждению сметы. 
Съ мн'Ьшомт. г. Вологодскаго согласилось и большинство гласных* 
и приступлено было къ раземотрешю см'Ьты. 

При обсужденЫ сметы доходов* Городская Дума постановила 
следующая опрел,елeaia: 

1) При обсужденЫ ст 6-й по порядку (сбор* с* заведешй 
тракгирнаго промысла) доложено было ходатайство содержатель-
ницы гостиницы „Европа" Макаровой о нонижоши назвачопнаго 
с* ея звведешя на 1906 год* въ доход* города сбора въ сум-
ме 4 5 0 0 рублей до 4 0 0 0 р., но это ходатайство Думок; было 
отклонено въ виду порохода гостиницы въ новоо помЬщеше, го-
раздо лучшее и ст. большим* числом* номеров*,—затем* доло-
жено было, что 4 декабря приглашены здекую Упра-
ву содержатели постоялыхъ дворовъ для распределена! между 
собою назначеннаго Думою, по журналу 3 октября за № 201 , 
въ доходъ города сбора съ постоялыхъ дворовъ па 1906 годъ 
въ сумме 3 0 0 0 рублей, на собраше изъ 66 содержателей по-
стоялыхъ дворов* явилось 45 человек*, которые присутствовав-
шему в* собранш члену Управы г. Свинцоиу заявили, что рас-
пределять назначенную Думою сумму они но согласны, находя 
таковую крайне высокой, и просили внести на разсмотр'Ьшо Д у -
мы вопрос* объ умоньшонш сбора въ доходъ города съ постоя-

лых* дворовъ, причем* некоторые настаивали на половинном* 
размере, большинство жо высказалось за 2 тысячи рублой, но 
никак* не болЬе. Мотивами отказа распределить между собою 
оклад* сбора в* 3 0 0 0 рублей указывали на то, что доходность 
с* постоялых* дворовъ годъ отъ .году надаотъ и что вь боль-
шинстве на постоялых* дворахь останавливаются только крастья-
не, живунцо на ближайшей къ Томску иоловшгЬ разстолнЫ от* 
базаров* жел'Ьзнодорожныхъ станцШ. При обсужденЫ сого боль-
шинство гласныхъ заявили, что когда обсуждался Думою 3 ок-
тября вопросъ о назпачоши сбора на 1906 годъ съ постоялыхъ 
дворовъ, то было обсуждено и заявление содержателей постоялых* 
дворовъ об* уменьшены этого сбора и Дума из нашла осиовашй 
къ удовлетворена такого ходатайства, что съ того времени поло-
жены д'Ьла но изменились, а потому и irbri. никакого оенваши 
перерешать этотъ вопросъ, а следует* оставить прежнюю сумму, 
и Городская Дума п о с т а н о в и л а: доходъ по этой 
статьЬ утвердить в* 2 4 0 0 0 рублой. 

2) При обсуждоши ст. 8 -й (сбор* с * лошадей) доложено бы-
ло, что но платят* за лошадей некоторый правительственны!! уч-
реждены, но смотря на то, что на лошадях* этих* исполняют-
ся совершенно частный работы, такъ что эти лошади обслужива-
ют* частный продпрЫтЫ, так* например*, при Тюремном* Зам-
ке и Исправительных* Арестантских* Отд'Ьлешях* содержится 
много лошадей, которыми исполняются подряды по перевозке аре-
стантов*, по вывозке нечистот* и подвозке строительных* мате-
рмлов*, гг. гласные признали необходимым*, чтобы сбор* взи-
мался съ Г'Ьхъ лошадей правительственных!, учреждений, па ко-
торых* производятся частный работы, а посему Городская Дума 
п о с т а н о в и л а : 1) доходъ по этой статье утвердить 
въ 7 0 J 0 рублой и 2) предложить Городской УпранЬ принять 
вышеизложенное указаше Думы къ точному исиолнешю. 

3) При обсужденЫ ст. 9-й (Обор* съ велосипедов* и авто-
матических* экипажей) замечено было, что въ гор>дЬ разъезжа-
ют* на автомобилях*, а между гЬм ь сбора ст. нихъ не взимает-
ся, хотя следует* взимать съ каждой силы по 3 рубля въ годъ, 
и Городская Дума н о е т а и о в и л а: обратить внимаяЫ 
Городской Управы и на вышеозначенный сбор*. 

4) При обсужденЫ ст. 12-й (Сбор* съ аукционных* продаж* 
движимаго имущества) некоторыми гласными обращено было вви-
маще, что въ разнаго рода учрожденЫх* Сибирской железной 
дороги въ г. Томске производятся распродажи разных* предме-
тов* сл. торгов*, а между т'Ьмъ городской аукцюнистъ но при-
глашается, чем* и наносится ущербъ городской кассЬ. На это 
было объяснено, что Городская Управа входила въ снош«н1е съ 
железнодорожным* уиравлешемъ, но получила отв'Ьть, что Унра-
влешо но обязано приглашать городскаго аукщониста. При об-
сужденЫ доложеннаго большинство гласных* высказалось за не-
обходимость выяснить это дЬло и, если представится возможность, 
предъявить къ железной дороге требоваше о приглашены на аук-
ционы городскаго аукцншиста и взимапЫ в* доход* города 2о/о 
с* вырученной на аукцюнах* суммы, а посему Городская Дума 
и о с т а и о в и л а: доход* по этой статье утвердить въ 
300 рублей и предложить Городской Управе привлечь Управло-
uie Сибирской железной дороги къ уплатЬ этого сбора, если это 
окажется возможным*. 

5) При обсуждоши ст. 21-й (Сбор* за места по улицам* 
для торговли квасом* и другими прохладительными напитками) 
Городская Дума п о с т а н о в и л а: доход* утвердить в* 
2 0 0 0 рублей согласно действительная поступления 114)5 года. 

6) При обсужденЫ ст. 22-й ^Сбор* за места для легковых* 
извозчиков*,) доложоно было, что с* принятом* легковых* ИЗ-
ВОЗЧИКОВ'!. въ нед'Ьше города встретилось большое затруднеше въ 
распределены извозчиков* по биржамъ, такъ какъ каждый изч, 
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них* стремится попасть на более б о й ш биржи, а назначенные 
на отдаленный биржи высказываютъ ноудонольств1е и ропот*. 
Мри обсужденш сего гласные высказались, что вопрос* этотъ не-
обходимо обсудить всесторонне и при участи: представителей от* 
извозчиков*, что биржи следовало бы разделить по категор1ям* 
по и х * центральности мЬстоположешя, за места на бол1;е цент-
ральных* и доходных* биржах* назначить высшую плату, а за 
м'кста на болЬе отдаленных* отъ центра бнржахъ меньшую пла-
ту, а въ некоторых* мйстах* на окраинах* города, в * видах* 
интересов* и населешя этих* мЬстъ, разрешить стоять даже 
безилатио. Зятем* было выяснено, что со времени перехода лег-
ковых* извозчиков* въ ведете города стала замечаться и х * 
распущенность, что и объясняли тем*, что полная осталась как* 
бы недовольна поредачей извозчиков* въ B^hHie города и въ 
настоящее время ослабила за ними надзор* за точным* выпол-
нении* изданных* для извозчиков* Думою обязательных* по-
становЛовМ, встречались даже таме случаи, что когда кто либо 
из* обиженных* седоков* обращался в* полицио с* жалобой на 
извозчиков*, то полицейсшо чины отвечали; „Тенорь извозчика-
ми ведает* Городская Управа—идите туда", между тЬм*. как * 
согласно 112 ст. Город. Полож., наблюдшие за точным* исиол-
iienieM* обязательных* постановивши лежит* на обязанности по-
ли иди. и гг. гласные признали необходимым* обратить на это 
BHHMauie Начальника губорнж и Городская Дума и о с т а и о-
в и л а: I ) обратить нннмашо г. Томскаго Губернатора на та-
кое отношеше пол ищи и просить Его Превосходительство сделать 
в* этом* отношонш надлежащее распоряжешо и 2) предложить 
Городской Управе разработать совместно съ представителями лег-
ковыхъ извозчиковъ вопрос* о размещеши извозчиков* по бир-
жам* и о назначеши платы за места на каждой отдельной бирже. 

7) При обсужденш ст. 23 (сбор* за мЬста для ломовых* из-
возчиков*) доложено, что ломовыо извозчики ходатайствуют* об* 
умоиыиенш платы за занятую ими городскую землю и ходатай-
ство это основывают* на том*, что въ настоящее время, вслед-
ствие безработицы, их * заработок* сильно понизился и им* кро-
ме того приходится расходоваться на гербовый марки при выбо-
ре из* полицш удостоверен ill о благонадежности, от* такого рас-
хода освобождены легковые извозчики. При обсужденш доложен-
наго выяснилось, что обязательное постановление о легковых* из-
возчиках* пересмотрено Думою н согласно ого Городская Упра-
ва о нравственных!, качоствахъ и судимости извозчиков* запра-
шивает* полицш особыми бумагами, а обязательное ностановле-
nie для ломовых* извозчиков* осталось не пересмотренным*, и 
гласные признали необходимым* пересмотреть обязательное по-
становлено для ломовых* извозчиков* и таксу за их * труд*. 
Что же касается настоящаго и х * ходатайства, то было признано, 
что безработица их * только временная, что сравнивать и х * съ 
легковыми извозчиками нельзя, такт, как* у последних* дорого 
стоят* экипажи и починка их * , и что если можно'сделать исклю-
4cnie—понизить плату за места на три рубля, то только па 
один* год*, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а: 
] ) плату за места исключительно на одни* 1 9 0 6 год* пони-
зить до 4 рублей, 2 ) доход* по этой стать!; утвердить въ 1210 
рублей и 8 ) предложить Городской Управе пересмотреть обяза-
тельное постановлеше и таксу для ломовыхъ извозчиковъ и пред-
ложить нхъ въ Думу въ одно изъ ближайших* заседашй. 

8 ) При обсуждоши ст. 2 8 (Сбор* за право охоты на город-
ских* лугах*) доложено было отноиюше Томскаго Общества пра-
вильной охоты за №. 5 2 о передаче въ вед1пме Общества го-
родскихъ земоль для установлен!!! правильной охоты, при чемъ 
Общество боротъ на себя обязательство допускать па охоту 
всехъ боз* различ1я, но со взимашем* за право охоты по 1 
рублю в* год*, ио исключая и членов* Общества. При обсуж-

денш этого ходатайства, большинство гласных* высказалось за 
передачу городских* земель в* отвошенш охот* в * в1'.денш Об-
щества, во первых*, съ тЬМ*,1 чтобы въ кассу города платилась 
половина чистыхъ доходовъ и, во вторых*, с* тЬмъ, чтобы охо-
та па лугах* но левую сторону реки Томи, сдаваемых* горо-
дом* въ аренду, производилась только после екошешя травы, и 
Городская Дума п о с т а и о в и л а: за<Ддываше город-
скими зомлнми въ отношонш правильной охоты в * предложен-
ных* Обществом!, и указанных* выше Думою у словгях* и до-
ход* по этой статье утвердить в * 7 0 руб . гн . 

9) Но ст. 3 2 (Сбор* на конном* базаре, харчевенный ряд*) 
Городскаь Дума п о с т а н о в и л а: доход* утвердить 
въ 1 5 0 рублей, такъ какъ за эту сумму одна харчевня сдана 
въ аренду по 1-е апреля 1906 года. 

Ю ) Пост . 35 (Сборъ за места па базарной площади, по бе-
регам'!. р'Ькъ Томи и Ушайкн подъ лавки, балаганы, лари, сто-
лы и т. и. подвижны!! 11<>мЬщ<мпн для торговли производеш'нми 
еельекаго хозяйства, разными мелочными товарами и всевозмож-
ными съестными припасами) Городская Дума п о с т а и о-
в и л а: доход* утвердить въ 9 0 0 0 руб. но действительно-
му поступление таковаго в* 1 9 0 5 году. 

11) Но ст. 6 2 (сборъ с* городских* здашй: съ несдан-
ныхъ лавокъ) Городская Дума п о с т а н о в и л а: до-
ход'!. утвердить въ 3 0 0 0 р., так* как* остается несданных* ла-
вок* на 9 0 6 0 рублей. 

12) При обсужденш ст. 0 6 (сборъ с * 4 и 5 каменных* 
корпусов* на базарной площади для мясной торговли) выясни-
лось, что Торговый Дом* Пр. Макаровых* предполагал* арендо-
вать верхшй этаж* биржеваго корпуса за 2 0 0 0 руб. въ год*, 
но от* аренды отказался, а посему Городская Дума и о с т а-
п о в н л а: доход* но этой статье утвердить нъ 1 4 3 5 1 р. 6 0 к . 

13) По ст. 6 9 (сбор* ст. корпуса № 8-й ) железно-жестя-
ной, северный —доход* утвердить в* 6 7 4 6 руб. (И) кон. по 
действительно выданной на торгах* сумме. 

14) По ст. 71 (Сбор* сл. корпуса .№ 10-й, выстроеннаго в* 
1902 году для мучников*, птичников* и колбасников* —29 ла-
вок*) Городская Дума п о с т а и о в и л а: доход* утвер-
дить въ 3 9 1 0 рублей но той же причине. 

15) По ст. 7:1 (сбор* с* корпуса JMS 12) кошомный ( 2 4 
лавки н съ 2 пристроенными къ немуУ Городская Дума и о-
с т а и о в и л а: доход* утворднть в* 4 0 2 6 рублей, за 
каковую сумму сданы 25 лавок*. 

I l ly По ст. 75 (сбор* с* корпуса JM» 14) шубнаго ( 2 8 ла-
нок*) Городская Дума п о с т а и о в и л а: доход* ут-
вердит* ь* 8 8 1 2 руб. 12 кон., за каковую сумму сданы 2 2 
лавки. 

17) По сг. 7 6 (сбор* съ навесовъ № 15 (для мучников*) 
21 лавка) Городская Дума п о с т а и о в п л а: доходъ 
утвердить въ 3 9 4 8 р 65 к., за каковую сумму сданы все 'J1 
лавка. 

18J Ио ст. 78 ^сборъ съ 3 - х * хлебных* лавокъ) Городская 
Дума и о с т а и о в и л а : доход* утвердить в * 1846 
рублей, за каковую сумму сданы все лавки. 

19) По ст. 79 ^сборъ съ 3 - х * корпусов* мелочных* лос-
кутных* 3 3 лавки .№ №. 18, 1!) и 2 0 ) Городская Дума 
п о с т а н о в и л а: доходъ утвердить въ 7 2 8 0 рублей 
75 коп., за каковую сумму сданы 27 лавок*. 

20 ) По ст. 8 0 Доходъ с * лавочек* па толкучем* базар!) 
№ №. 21 , 2 2 и 2 3 2 9 лавок*, Городская Дума п о с т а-
н о в н л а: доход* утвердит!, въ 5 0 6 9 руб., за каковую сум-
му сданы 3 3 лавки. 

2 1 ) По ст. 8 3 (Доходъ съ лавок* у гоетпннаго двора для 
торговли фруктами 10 ланок* X № 2 6 , 2 7 и 2 8 ) Городская 
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Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить въ 4 8 7 7 
р., за каковую сумму сданы всЬ лавки. 

2 2 ) По ст. 85 (доходъ съ павилшновъ 1 и 2 у базарнаго 
моста) Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ 
утвердить въ 504 руб., за каковую сумму сданы два павильова. 

2 3 j I Io ст. 86 (доходъ съ иавилюна у Думскаго моста) 
Городская Дума П о с т а н о в и л а: доходъ утвердить 
въ 175 руб., за каковую сумму сдавъ паиильонъ. 

2 4 ) При обсуждоши ст. 88 (сборъ съ павильоиовъ для тор-
говли фруктами) оказалось, что въ проекте сметы ошибочно ьо-
казаны павильоны за №. №. Г>-(.) торговли книгами, ихъ слЬду-
етъ считать за павильоны для торговли фруктами и въ ту же 
статью слЪдуоть внести кюски для торговли газетами и книга-
ми. Разсматриван эту статью гг. гласные признали нообходимымъ 
оиред'Ьлить доходъ съ павильона № 5 -й 150 руб., съ иавильо-
новъ № 7 и 8 — 5 5 0 1 р., съ павильона №. 9 — 2 4 7 р. 
5 0 коп. При обсуждеиш же дохода съ кшсковъ для торго-
вли газетами и книгами доложены были заявленья одного 
изъ нын'Ьишихъ арендаторов, г. Пиглевскаго, которыми онъ 
просить оставить прежнюю аренду или повысить арендную плату 
плату небол'Ье чемъ на 20 процентовъ, и ходатайство 
Томскаго купца М. Н . Кононова о назначено! торговъ 
на эти к1оски, такъ какъ онъ желаоть ихъ арендовать 
для той жо надобности. При докладе вышоизложеннаго 
выяснилось, что городской — кшскъ для торговли газетами 
только у такъ называемаго Думскаго моста, илатится за не-
го 5 0 руб. въ годъ и на него только можно назначить торги, 
остальные жо два кюска составляютъ собственность Товарищес-
тва „Новоо ДЬло" и за занятую ими землю платится по .'5 
руб. въ годъ. По обм'ЬнЬ Mirbnitt гг. гласные пришли къ заклю-
чешю, что необходимо дать полную свободу открыпя кшсковъ 
для торговли газетами и книгами всЬмъ желающими заняться 
этимъ дЬломъ, а потому Городская Управа можотъ уступать въ 
аренду для этой надобности места въ различвыхъ частяхъ горо-
да при условш постройки кюсковъ ио одобренному Управой пла-
ну, а такъ какъ сейчасъ нельзя определить, сколько такихъ 
месть будетъ занято въ будущем!, году, то и следуотъ доход!, 
по этой статье оставить прожшн 100 руб. а потому Городская 
Дума п о с т а н о в и л а : 1) доходъ по ст. 88 утвер-
дить въ 1047 р. 5 0 к.. 2) на кюскъ для торговли книгами и 
газетами на мосту назначить торги съ 50 р. и 'М предоставить 
Городской Управе отдавать въ разныхъ местахъ города места 
для того же рода торговли всемь желающим!, при условш пос-
тройки щосковъ по одобренному Управою плану и платы по 
соглашен!ю съ Управой. 

25 ) При обсуждонш ст. 08 (доходъ съ дома имени Гоголя) 
Городская Дума и о с т а и о в и ла: сделать въ смете 
исправлена въ томъ смысле, что в!, доме имени Гоголя поме-
щаются два ирнходскихъ женскихъ училища, профессиональная 
женская школа и вечорше воскресные классы. 

2 6 ) Но ст. 103 Доходъ съ дома но Дворянской улице, 
бывппй Сапожннкова) Городская Дума и о с т а и о в и л а: 
доходъ утвердить въ 9 0 0 руб., такъ какъ домъ находится въ 
центре города и квартиры въ немъ этой суммы стоятъ. 

27 ) По ст. 104 (сборъ съ здашй у возиесеискаю кладбища 
^бывш. Чевелева) Городская Дума п о с т а в о в и л а; 
доходъ утвердить въ 2 7 0 0 руб. 

2 8 ) При обсужден in ст 126 п. а, (сборъ съ оброчныхъ 
статей а, съ верхвяго и нижняго через!, реку Томь перевозовъ) 
доходъ съ нижняго перевоза, гг. гласные высказали жолашо, 
чтобы перевозъ этотъ сдавъ былъ въ аренду, такъ какъ самому 
городу управляться съ этимъ деломъ будотъ трудно, и Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а : 1, доход!, ио этой 

статье утвердить въ 9 1 5 1 р. и 2) предложить Городской Уп-
равЬ позаботьтсн пршекашомъ арендатора нижняго перевоза и 
въ возможно скоромъ времени объявить торги на эту статью до-
хода. 

29) По той же статье п. б, (доходъ съ городекихъ весовъ 
и мЬръ) Городская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ 
утвердить въ 2 1 5 0 руб., такъ какъ за эту сумму сданы вь 
аренду городсюе весы по контракту. 

8 0 ) Ио ст. 130 (сборъ за мочку кожъ и шерсти въ отводи-
ныхъ для этого местахъ) Городская Дума п о с т а н о в и -
л а: доходъ утвердить въ 700 рублей, применяясь къ поступ-
лешю 1905 года. 

3 1 ) При обсужденш ст. 1 3 1 (доходъ съ городского водопро-
вода) гласные Е. И . Таловш'й, Д . Р. Шадринъ и некоторые 
друпе высказали крупное сомнете, чтобы въ 1906 году посту-
пила такая крупная сумма дохода, какъ 8 7 6 0 0 руб.. и предла-
гали уменьшить эту сумму тысячъ на 20, но бол'ыпинсгво глас-
ныхъ согласилась съ прооктомъ Управы, мотивами къ этому 
были следующ|'я соображош'н: насолеше города постепенно 
привыкаотъ къ пользовашю водопроводной водой и, следователь-
но, потребленie воды должно увеличиться, V въ минувшее лето 
далось провести частный ответвлошя только въ 80 домовъ и 

уость уже на лицо 79 заявлевШ новыхъ отеЬтвлешй, который 
будутъ въ 1906 году фуикцшнировать, з ) въ настоящее время 
водонроводъ ироведонъ только въ две торговый бани, а ихъ въ 
городе 16, и какъ только проведены будутъ отвЬтвлешя во все 
бави, потреблено воды изъ водопровода значительно увеличится. 
4 ) что изъ статистическихъ данныхъ другихъ городовъ, въ ко-
торых!. устроены водопроводы, видно, что разбор!, воды въ нор 
вые годы после открыпя водопровода увеличивается съ каж-
дымъ годомъ почти вдвоо и, наконоцъ, 5) по смете стоимость 
воды высчитана только 15 коп. за 100 ведеръ, между т1шъ 
какъ большая часть воды продается ио 20 коп. за 100 ведер!.. 
На основанш всехъ этихъ соображешй и признано было, что 
можно ждать, что разборъ воды въ будущем!. 1906 году дой-
детъ до 160 тысячъ въ сутки, и Городская Дума и о с 
тапонила: доходъ по этой статье утвордпть нъ 8 7 6 0 0 руб. 

32) При обсужденш ст. 132 (съ городской скотобойни) доло-
жена была выдержка изъ прилагаемая при семъ въ Konin док-
лада Постоянной Ревшионпой Коммисс'ш но обозрешю городских ь 
скотобоенъ, и Городская Дума и о с т а и о в и л а: пору-
чив!. Городской УправЬ совместно съ мнеоторгонцамп обсудить 
вопросъ объ организацш городской артели бойцовъ и докладъ по 
этому поводу представить въ Думу въ одно изъ блпжайшихъ ея 
засЬдашй. 

33 ) При обсужденш ст. 136 (съ город, ассешшцншнаго обо-
за) доложена была выдержка изъ того жо доклада Постоянной 
Ревизионной Коммнссш по обозрешю ассенизащоннаго обоза и о 
необходимнхъ въ немъ преобразовалихъ, и Городская Дума 
п о с т а н о в и л а : 1) доходъ по этой статье утвердить 
въ 3 5 1 0 0 руб., и 2) цредложпть Городской УправЬ принять но 
внимаше замЬчашя Ревизшнной Коммнссш. 

34 ) При обсужденш ст. 37 (съ город, рабочой артели) доло-
жовы были выдержка изъ тото же доклада Ревизшнной Коммис-
сш о состоянш рабочей артели н о замЬчеиныхъ въ ней недо-
статкахъ ея оринизацш и въ Kouin при сомъ прилагаемое объ-
яснено заведующая рабочой артелью Члена Управы И . И. 
Свинцова, и Городская Дума п о с т а н о в и л а : предло-
жить Городской УправЬ принять во внимаше замЬчашя ком-
мнссш. 

35 ) По ст. 143 (изъ прибылей Томскаго Об. Банка) Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а : доходъ утвердить нъ 
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5 2 1 9 о Руб- 5 4 кои , такъ какъ нъ этой сумме точно опреде-
лились къ 1-му январи сег» года прибыли банка за 1905 годъ. 

и 3 6 ) По 2 пункту статьи 152 (изъ капитала ромослонной 
школы) Городская Дума п о с т а н о в и л а! доходъ ут-
вердить въ 1 9 0 1 0 руб., такъ какъ согласно ходатайства Ин-
спектора Ромослепнаго училища Гг . Королевыхъ увеличено ассиг-
новало на оборудовало училища. 

При разсмотренш сметы расходовъ Городская Дума постано-
вила слёдующш определешн: 

1) При обсужденш ст. 7 -й ( n e n c i n , одпнонроиенныя награды 
и пособия) доложено было ходатайство служашаго кап цел и pi и М. 
А . Серебренникова о назначении ему nencin. Г. Оробреннидовъ 
служилъ въ Городской Унраге 2 0 л1.тъ и, какъ видно изъ нрод-
ставленпаго имъ медицннскаго свидетельства, онъ 73 хъ лет*, 
страдаетъ неврастешей и старческим* маразмом*, выражающимся 
въ припадках*,голонокружешн, головных* боляхъ, неспособности къ 
методической умственной работе, въ ослаблешн зрЬшя, въ при-
падках* норвнаго сордцеб1яи1н и нъ HCTOUIH кишокъ, и какъ глу-
хонемой съ ранпнго дЬтства, при наличности указанныхъ стра-
дашй безъ явнаго ущерба для своего здоровья, не можетъ продол-
жать службу при Томском* Гордскомъ Общественном* Упранле-
н j и, и г.г. гласные признали необходимым!, назначить г. Сереб-
ренникову пенею нъ размере 3 0 0 рублей въ годъ,—ЗатЬмъ до-
ложено было ходатайство вдовы бывшаго брандмейстера Власова, 
въ которомъ она излагает*, что за 35-тилетнюю слишком* 
службу нокойнаго мужа ея ей Городской Думой была назначена 
вместе съ малолетним* сыном* на О лЬтъ n e n c i a но 3 0 0 р. 
въ годъ и таковая со второй половины 1905 года продолжена бы-
ла въ размере 10 руб. до 1 январи 190(1 года, таким* обра-
зом!. срокъ выдачи пенеш кончается, а между тЬмъ она съ 
9-летним* сыном* остается безъ всяких* средств* к * существо-
B a i i i u , а потому она н просит* о продолжен i n ей n e n c i n п па 
1 9 0 6 годъ, и г.г. гласные признали необходимым ь назначить г. 
Власовой на 190(1 годъ ne i i c i io въ размере 120 рублей, а посе-
му Городская Дума п о с т а и о в и л а ; 1) назначить слу-
жащему Городской Управы Михаилу Александровичу Серебрен-
никову за его 20-тн-летнюю службу пенею нъ размере 3 0 0 руб-
лей въ годъ, 2) назначить на 1900 годъ вдовЬ бывшаго Bp,шд-
мейстера Варваре Ивановне Власовой пенею въ размере 120 
рублей нъ годъ и 3 ) расходъ по зтоп статье утвердить въ 5 9 4 2 
рубля. 

2) При обсужденш ст. 11 (содержало смотрителей н сборщп-
ковъ по разными отрослямь городского хозяйства) признано было 
необходимыми, жалонашо трем* городовым* увеличить c * 1S до 
2 0 рублей въ месяц*, и Городская Дума п о с т а и о в и-
л а: расходъ ио этой статье утвердить въ 74.SO рублей. 

3 ) По ст. 34усодоржаше и ромонтъ мостовых*, тротуаров*, 
набережныхъ, проселочных* дорог*). Городская 'дума н о с т а-
н о в и л а: расход* утвердить в* 1 8 0 0 0 рублей в * ниду не-
обходимости сведший сметы без* дефицита. 

4 ) По ст. 3(1 ('Соде ржа и i о и ремонт* мостов*, Городская Ду -
ма п о с т а н о в и л а: расход* утвердить в * 3 0 0 0 руб-
лей по той жо причине. 

5 ) По ст. 3 7 ("Содержало, прудов* сточных* труб*, протоков* 
и канав* и спуска воды изъ колодцев*) Городская Дума по-
с т а н о в и л а: расходъ утвердить в * 3 4 0 4 рубля 19 коп. 
по той жо причине. 

6 ) При обсуждснш ст. 3 9 ('устройство ограды и клозета при 
Пушкинском* скворе, п. в. признано было необходимым* устрой-
ство ограды при Пушкинском* сквере отложить до т е х * нор*, 
пока но будут* снесены купленные городом* v мЬщанскаго Об-
щества амбары и сквер* по будет* расширен* до берега р. То-

ми, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а : расход* 
по этой статье утвердить только в * 2 0 0 рублей. 

7) При обсуждеши ст. 42 , (содержаше водопровода) вопроса 
о заготовке дров* для водопровода, признано было необходи-
мым*, но возможности, скорео перейти к * топливу каменным* уг-
лем* и затем* г.г. гласные высказались въ принципе, чтобы для 
отоплешя городом* принадлежащих* городу здашй казарм* и 
училищ* дрова запасались подрядным* способом*, а не покупа-
лись на базаре или на плотах* въ городе во избежите подня 
Т1Я цен* на дрова в* ущерб* интересам* насолешя города,— 
при этом* гласный Е . П. Талон 'i;iii рекомендовал* заготовлять 
дрова ио верховьям* рЬки Томи в* Кузнецком* уезде, и Го-
родская Дума п о с т а н о в и л а: предложить Городской 
Управе это указаше Думы принять к * сведешю и возможному 
исполиеш'ю 

8) При обсужденш ст. 47 ^содержагпе городских* школъУ п. 
а, доложоно было ходатайство Совета Общества Попечешя о на-
чалыпм* образовали в * г. Томске, въ коиitt при сем* прила-
гаемое, которым* Общество просит* принять в* ведете города 
Заисточную мужскую школу Общества и купить у Общества дома 
по Духонекой улице, прюбрЬтенные Обществом* от* купца Выт-
нова. При обсуждеши доложевнаго г.г. гласные высказались за 
принят/о школы в* ведете города, а покупку домовъ, какъ вет-
хих* . отклонили. Затем* возбуждонъ былъ вопросъ о томъ, что 
помощницы въ городскихъ училищах* въ дополните къ получае-
мому от* города жалонашю получаютъ еще прибавку отъ казны, а 
между темъ учительницы училищ*. нринятыхъ от* Общества по-
печешя о начальном* образонаши, такой прибавки не получают* 
и таким* образом* находятся въ менее выгодных* экономиче-
ских* услошях* по сранненш съ своими товарищами, и призна-
но было необходимым* возбудить иредъ училищным* началь-
ствомъ ходатайство о выдаче добавочныхъ отъ казны и этим* 
учительницам*, а впредь до удовлетворит! этого ходатайства 
выдавать добавочныя отъ города и выдавать квартирныя тем* 
завЬдывающпм* училищ*, который но имени'* готовой квартиры 
при училище. Кроме того выяснилось, что учительницы этих* 
училищ*, по случаю перехода школ* въ ведете города, оста-
лись безъ жаловашя за пород* времени съ 15-го августа по 1-е 
сентября 1 9 0 5 года п признано было необходимым* предложить 
Управе удовлетворить их * жалованieM* за этот* срок*. Нако-
конецъ, Председателем* Исполнительной училищной коммиссш 
при Городском* Общественном* Управлепш и гласным* 11. В , 
Вологодским* возбуждено было ходатайство пред* Думой о при-
бавке жалован in учителю Юрточнаго училища г. Возсонову за 
его слишком* ЗГ)-ти-лет.нюю службу сначала въ сельской школе, 
а иотомъ п въ городском* училище. Под* руководством* г. 
Везсонова, продолжал* г. Вологодшй, воспиталось несколъко 
поколЬшй граждаиъ города, изъ которыхъ Miiorio получили выс-
шее образовало и занимают* ныиЬ вндныя места на службе го-
сударственной п общественной, и г.г. гласные высказались за 
прибавку 0 0 рублей в* год*. На основанщ всего вышеизложен-
наго Городская Дума п о с т а н о в и л а: расход* ио этой 
статье утвердить въ 5 7 1 6 9 рублей. 

9 ) При обсуждеши ст. 4 8 п. б. (содержашо Профессиональных!, 
ремесленных*, сельскохозяйственных* школ*) доложоно было 
ходатайство Инспектора Томскаго Ромослепнаго училища Гг . Ко-
ролевых* о пристройке к * здашю училища стоимостью в* 2 0 0 0 
рублей и о расширена учебнаго плана с* расходомъ на то еди-
новременно въ 0 0 5 0 рублен и постоянным!, годовым* дополни-
тельным* въ 1 0 8 4 руб., согласно прилагаемому при сом* в * 
Koniii разечоту. Для обсуждешя этого ходатайства избрана была 
особая Коммиоия изъ г. г. гласных* М. С . Чернышева, М. В. 
Гирбасова, И . М. Некрасова, Н . А . Молчанова и Д . Р. Шад-
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рина н эта Коммисш иодъ председательством! застуиающаго 
место Городскаго Головы, въ присутствш Писноктора училища и 
Городского Архитектора, разсмотрЬла вышеозначенное ходатай-
ство и пришла къ заключению что I , въ виду ноудонлетворитель-
наго состояния всего здашя училища расширеше его пристройкою 
слЬдуетъ отложитъ до строительиаго сезона 1907 года съ Т'Ьмъ, 
чтобы Инспектор! училища къ тому времени внесъ новый про-
ектъ о расшнренш всего училища новыми постройками такъ, 
чтобы инжшй этажъ училища былъ переделан! для иомещошя 
магазниовъ, а необходимый для пуждь училища ирисцособлошя 
помещались бы внутри ого двора, но чтобы при этомъ такой но-
вый проектъ и смЬты были внесены на раземотрешо Думы до 
составлен»! городской сметы па 1907 годъ. при чем! коммпселя 
въ виду центральности места, признала возможным! постройку 
уномянутыхъ приспособленiii за счетъ т1;хъ суммъ, который бу-
дутъ собраны за аренду магазниовъ, помещающихся туп . же, и 
2 , что, разсмотрЬвъ подробно въ отдельности каждый изъ отдель-
н ы х ! 9 пунктов! намеченных! Инспектором! училища улучше-
ii i i i и приспособленiii въ д'ЬлЬ постановки проподаиашя вь учи-
лище, Коммисслн нашла возможным! ходатайство по всЬм! 
9 иуиктамъ удовлетворить, согласно продложешя Инспектора, и 
Городская Дума, согласившись съ заключешями коммисс1и, и о-
с т а н о в и л а: расходъ по этой статье утвердить въ 
3 1 2 9 4 рубля. 

10) Затемъ доложено было въ коиiм при семь прилагаемое 
oTHOmeHio Дирекцш Томскаго Отд-Ь.юн1Я Имнераторскаго рус-
скаго музыкальнаго Общества отъ 5 декабря за А» 15, которыми 
Общество ходатайствует!, о назпачешп городомъ ежегодной суб-
сидш, и Городская Дума п о с т а н о в и л а: вности въ 
статью 3 ^ 9 сметы новый пунктъ в, ежегодное noco6io на му-
зыкальные классы, и расходъ по этой статье утвердить въ 3 0 0 
рублей. 

11) После этого прочтонъ былъ нъ iconiii прилагаемый док-
лад! об ! отводе места для постройки здашя Всторинарно-фольд-
шерской школы и о назначена! постоянной ежегодной субсидш на 
содоржашо ея. При обсуждошп ЛЬложеннаго Д У м а единогласно 
высказалась за безвозмездную уступку земли для постройки зда-
шй школы во времеииоо пользование до т'Ьхъ порт,, пока будет! 
существовать эта школа, относительно жо субсидш мн'Ьшя глас-
н ы х ! разделились: одни признавали возможным! назначить по-
стоянную ежегодную субсндш въ размере 1 ООО рублей, а друпо 
высказывались за назначоше только 6 0 0 р.; въ силу такого раз-
ноглаш на баллотировку поставлены были вопросы 1) ассигно-
вать на постоянную субсидш веторннарно-фельдшерской школе 
1 0 0 0 рублей въ годъ и 2 , тоже 6 0 0 рублей, и закрытою балло-
тировкою подано за первый вопросъ 16 и за второй 8 голосовъ, 
а иосому Городская Дума п о с т а н о в и л а: въ ту жо 
третью статью § 9-го внести еще новый пункт ! г, постоянная 
субсид1я Томской ветеринарно-фольдшерской школе, и расходъ по 
8той статье утвердить въ 1000 рублей. 

12) При обсуждошп статьи 4 9 (noeo6io учебным! заведениям!, 
содержимым! на счетъ—на счетъ частныхъ и общест. учрежде-
nifl) на баллотировку поставлены были вопросы: I , выдать посо-
6io Обществу попечешя о пачальномъ образовали въ г. Томске 
на обили нужды 3 0 0 руб., 2 , но выдавать, » закрытою балло-
тировкою иодапо было за порный вонросъ 11, а за второй 10 
голосовъ, а иосому Городская Дума и о с т а и о в и л а: 
расходъ по этой статье утвердить въ 3 0 0 рублей. 

13 ) Но ст. 5 0 (на, учебныя noco6in и классныя принадлежности 
дла начальныхъ училищ!) Городская Дума п о с т а н о в и-
ла: расходъ утвердить въ 3 5 0 0 рублей, такъ какъ городом! 
будет! содержаться 2 2 училища. 

14) Затем! Председателем! исполнительной училищной ком-
миссш нри Городском! Общественном! Управленш и гласным! 
11. 15. Вологодским! напомнено было, что Городская Дума нахо-
дила, что наемный пом'Ьщешя для школ ь но удовлетворяют, свое-
му назначение, что сл'Ьдуетъ городу строить свои школы по со-
временным! требовашямъ, высказывала пожелав ie строить каж-
догодно но одной школе, что городшя здашя для Заозернаю 
мужского н женского училищъ пришли въ настолько ветхоо и не-
годное состояшо, что помещать въ нихъ школы больше нельзя, 
а потому и цродложилъ, не найдетъ ли Дума возможным! въ 
1906 году построить дочь для этихъ школь, и Городская Д у -
ма п о с т а и о в и л а: въ 1906 году построить для Зао-
зерныхъ училищъ двухэтажный деревянный дом! на капитал!, 
пожертвованный на народный университет!. 

15) При обсуждеш'и ст. 5 2 (Стнпоидш и плата за ученье вь 
средних! учебных! заводемях!)', доложено было, что Городская 
Дума по журналу 2 сентября 1905 года за А? 146 вонросъ О 
назначошп стипондш студенту 1-го'курса Казапскаго Ветеринар-
наго Института Семену Семеновичу Кузьмину оставила откры-
тым! до разсмострЬшя сметы на 1906 г. При обсуждошп до-
ложеннаго, мп'Ьшн гласныхъ разделились: одни находили необхо-
димым'!, назначить етипондио, начиная съ 1 января 1906 года, 
а друпо высказывались, что разъ В ! учебных! занедешяхъ за-
ш т й нетъ, то и стипонедио на это время не сл'Ьдуетъ назна-
чать, вт, виду такого разногласия на баллотировку поставлены 
были вопросы: 1, назначить стипондш Кузьмину съ начала сого 
года и 2. но назначать, и закрытою баллотировкою подано бы-
ло за первый вопросъ 14, и за второй 10 голосовъ, а посему 
Городская Дума п о с т а и о п и л а: расходъ по этой 
статье утвердить въ 3 1 9 0 рублей. 

16) При обсужден in ст. 53 (устройство и ромонтъ школьныхъ 
здашй) было доложено, что журваломъ Думы 2 2 февраля 1905 
года постановлено было пыстроить въ 1 9 0 5 году одноэтажное зда-
nio городского училища въ местности Новая Деревня въ память 
18 февраля 1905 года съ т'Ьмъ, чтобы на эту постройку упо-
треблены были 5 4 1 5 руб. 77 коп., остающееся свободными нзъ 
чистыхъ прибылей Общественнаго Банка за 1 9 0 4 годъ, а осталь-
ная недостающая сумма была позаимствована съ покрыт1омъ это-
го долга нзъ чистыхъ прибылей банка за 1905 г. , но оконча-
тельному подсчету постройки вышеозпачепнаго здашя оказалось, 
что на прибыли банка за 1905 г. должны быть отнесены 1 1 0 ь 5 
руб. Затемъ изъ прибылой банка за 1905 г. остаются неназ-
начениыми 3 7 4 4 р. 4 коп., которые и признано возможным!, 
зачислить въ особый капитал! на постройку 2 -й женской гнмна-
зш, а посему Городская Дума п о с т а и о в и л а: рас-
ход ! но этой статье утвердить па устройство и ремонт! школь-
н ы х ! здашй 2 0 0 0 руб., на постройку здашя 2-й женской гим-
назш 3 7 4 4 руб. 4 к. и на постройку школы вь память 18 
февраля 1 9 0 5 года 1 1 0 8 5 рублой. 

17) При обсуждошп ст. 5 4 доложено было, что Городская Д у -
ма журналом! 5 мая 1 9 0 5 года in, 61 , между прочим!, по-
становила для достнжошя возможности скорейшаго открыли 11а-
роднаго Университета in, Томске ассигновать изъ городскихъ 
средствъ ежегодно но 3 0 0 0 р., начиная съ 1 9 0 6 года впредь 
до о т к р ы т этого университета, и г. г. гласные нашли необхо-
димым!, 'лотъ расходъ вности въ смету. Зат'Ьмъ доложено было 
въ кои in нри сомъ прилагаемое ходатайство Коммиссш Общества 
попечешя о начальном! образовали въ г. Томске для зав'Ьдыва-
шя музоомъ прикладных! наук ! о выдаче обычной субсидш въ 
въ размере 6 0 0 рублой и гг. гласные высказались за назначе-

I iiio субсидш и на 1 9 0 6 год ! и, наконец!, доложено было хода-
тайство Комитета но зав'Ьдывашю Томской Городской публичной 

I библютекой об! ассигновали сродетн! па издашо дополнптель' 
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наго каталога библштоки и признано было необходимым» ассигно-
ьать на этотъ нродмотъ 5 0 0 рублей, а носому Городская Дума 
п о с т а и о в п л а: расходъ по этой статье утвердить въ 
8 1 5 8 рублей. 

1.8) При обсужденш ст. 51), (СуЛсидм npiioTy боздомныхъ и 
нищих» д'Ьтой па 25 чолов'Ьк»), доложено было, что въ 1905 
году ио ходатайству Директора н pi юта построена была повал ба-
ня и на постройку израсходовано 9 0 0 рублей, и гг. гласные 
расходъ этотъ утвердили съ тЬм». чтобы онъ отнесет, быль на 
1 9 0 5 годъ, какъ расходъ сверхсметный, и признали необходи-
мым'!, указанный ь проекте сметы расходъ па постройку бани 
нзъ сметы исключить. Кроме того, Дфоктором» принта г. К п -
рилловнмъ возбуждено было ходатайство о разрешен!и собирае-
мый пожортвовашя употреблять на улучшено и расширшпе npiio-
та ио усмотрешю Праплешя нршта помимо ассигнуемых'!, Думою 
на npiiorb денегъ, при чемъ г. Кириллов» добавил», что только 
при этом» ycnoiHH и могутъ поступать пожортвовашя, и гг. глас-
ные признали, что указанный г. Кирилловым» пожертвовашя 
должны идти на улучшошо и расширено пршта, но при этом» 
вменено лишь въ обязанность, чтобы деньги эти проводились по 
книгамъ прпота и чтобы г. Директор», помимо отчета, нредстав-
ляемаго въ Губернское Попечительство, представлял'!, такой жо 
отчотъ въ Городскую Думу, и Городская Дума п о с т а и о-
в и л а: расходъ ио этой статье утвердить въ 4 2 0 0 р. 

19) При раземотреши ст. 0 1 (содержало врачей) за 1 9 0 6 
г. доложен» былъ протокол» зас'Ьдашн городская врачебпаго 
совета 17 декабря 1905 года' напечатанный въ .№,№ 6 — 8 
„ИзнестШ томскаго городская общественная управлошя", на ко-
тором!. обсуждались вопросы: 1, о необходимости усиления меди-
цинская персонала амбулаторш Городской лечебницы н больни-
цы имени Некрасова, 2 , о необходимости учреждешя должности 
особая торяво-саиитариаго врача въ Томске для целой наруж-
н а я санитарная надзора, 3, но заявление врачи для освид'Ь-
тельствовашл проститутокъ объ отказе отъ должности, 4 , но от-
крытие амбулаторш для 1 - я медицинская участка, 5 , по отче-
ту о деятельности амбулаторш н хирургической лечебницы Том-
ской Общины Сесторъ Милосардп! Красная Креста за вроми съ 
1 - я января но 2 6 ноября 1905 г. и 6, о нромонномъ :шгЬ-
щенш должности врача новая заразная барака врачей» 1-го 
медицинская участка А . М. Волковскимь, и Врачебный Сопеть 
по первому вопросу пришел» к» заключенно, что Городскому Об-
щественному Упррвлошю необходимо въ интересах!, больного на-
солошя города разгрузить действующ!!! теперь амбулаторный мо-
дициншй персонал» отъ излишней н чрезмерной работы путомъ 
ириглашеин на службу еще одного второго врача для амбула-
торш больницы имени Некрасова и второго врача съ фельдшо-
ромъ для городской лечебницы, что Городскому Ун.авлошю не-
обходимо тонорь же, приглашал вторых!, врачей въ амбулаторш 
городской лочобннцы п Некрасовской больницы, возложить на 
этих» вторыхъ врачей обязанности преимущественно по спошаль-
ному лечошю венерологическому и гинекологическому, но не 
исключительно, иначе топорошшЯ медициншй персонал!, окажет-
ся недостаточно разгруженным!, отъ чрезмерной работы по обще-
му амбулаторному нршму. Па порвыхъ порахъ необходимо,—во 
1-хъ, пр1урочить спещальные прюмы каждый къ определенной 
амбулаторш, именно: енфилидолигнчошй-къ амбулаторш город-
ской лечебницы, а гинокологичешй къ амбулаторш Некрасовской 
болышцы, но 2 -хъ , вости эти сПещальпыо npieMij въ обычные 
утропшо часы. При такнхъ услошхъ возможно еще рекомендо-
вать какъ мпннмумъ оклада содержашя—900 руб. въ годъ, т. 
е., отступит!, отъ нормы оклада въ 1500 рублей, лишающая 
врача права совмещать друпя должности и предоставляющая его 
всецело интересам!, Городского Управлошя; по второму вопросу 

Врачебный Советъ постановил!,: настойчиво рекомендовать Город-
скому Управление учредить должность торяво-саиитарная врача 
для ц'Ьлей наружная надзора, съ окладомъ содоржашя въ 1 5 0 о 
руб. въ годъ, дабы этотъ врачъ развивалъ максимальную энергш 
при отправлении своих» въ высшей степени важных» и ответ-
ственных» обязанностей, действуя и личным» трудомъ, и посред-
ством!. руководимая имъ, при участи! санитарная врача и въ 
каникулярное время школьно-санитарная врача, института сани-
тарных!, попечителей. Обсудивъ тронй вопросъ по су-
ществу дела и в» связи съ исторшй организации надзора за 
проституцдой in, Томске, Врачебный Советъ постановил!.: реко-
мендовать Городскому Унранлешю упразднить должность врача 
для осмотра проститутокъ, если таковая должность разематрннаот-
ся губернской администрацией принадлежностью нрачобно-сани-
тарной оргапизацш Городского Управлешя, нъ противном» слу-
чае прекратить субсидировать эту должность, дав» новое, болео 
целесообразной назначено сумм!', этой субсидш в» разм'ЬрЬ 1200 
рублей в» год», именно обратить оо на дело р а з ш т я спещаль-
ной ст1шлндологичоской помощи населен!» города Томска. При 
обсужденш четвертая вопроса Врачебный Сов'Ьтъ нришол» къ 
заключенно: бедные жители 1 медицинская участка при налич-
ности амбулатории Красная Креста и клинических» не только 
достаточно, но н лучше обезпечоны амбулаторной помощью, чЬмъ 
въ другихъ медицинскихъ участкахъ, такъ что открыло въ этомъ 
районё амбулаторш является нзлишпнмъ. l i b отношонш къ бЬд-
нымъ жителям» района 1 медицинская участка Городскому У п -
равлению необходимо только иметь врача, который, живя въ 
этом» lal ionb, оказыналъ бы только помощь тяжоло больным», 
посещая их» на дому по вызовам». Но примеру прошлая эту 
обяза можно будет» возложить на торяво-санитарнаго вра-
ча, если городская касса но сможотъ изыскать достаточных!, 
средствъ для содержашя последняя, т . о . 1500 руб. въ годъ. 
По пятому вопросу Советъ высказалъ соображешл, что выдавае-
мая губсиди! Городским» Уцравлешомъ платной хирургической 
лечебнице Красная Креста в» размере 2 4 0 рублой, является 
но только нецелесообразной, ио и излишней, и, как» таковая, 
должна быть обращена Городским» Уиравлошемь на удовлетворено 
иуждь медико-лечебной организаиш, и ио шостому вопросу Врачоб-
пый Советъ постановил» просить Городское Управлешо но приг-
лашать теперь жо врача для заразная барака, норедать его во 
временное до утворждешя предложен!й Врачебная СовЬта, изло-
женных» в» настоящем» протоколе, заведываше врача А . 
М- Нолковскаго, а затем», по утворЖдоши продложошя 
Врачобваго Сов'Ьта, в» постоянное заведываше. Предложено 
Врачебная СовЬта по 1, 2 , I , 5 и 6 вопросам» были при-
няты Думой, что жо касается 3 - я вопроса, то гласный 
профессор» Е. С. Образцов» обратил» внимаше Думы, что 
съ заключошемъ Совета по поводу упразднешл должности вра-
ча для осмотра проститутокъ согласиться нельзя. Несом-
ненно, продолжал» г. Образцов!., что лечошо сифнлитпковъ 
не амбулаторное только, но главны къ образом!, больничное, вспо-
мощестнуомоо амбулаторным!., является одним» изъ верных» 
средств» но борьбе с» сифилисом», но это средство продуктив-
нее при оргапизацш надзора за проститущей, который изолнру-

' отъ больных» от» заняля этим» промыслом». Нот» почему, въ 
J интересах» общественная здравоохранешн приходится ради над-

зора мириться с» такой томной стороной ого, как» н а а ш е над» 
личностью проститутки. Тотъ фактъ, что зараженных!. сифили-
сомъ встречается больше среди неподнадзорныхъ, отм'Ьчаетъ в» 
свою очередь значено надзора. Если и нЬт» неоспоримых» цифр» 
для доказательства положошй, выставляемых» въ защиту надзора 
за проституц1ей, а равно не наблюдается очевндныхъ для вся-
к а я удовлетворяющих» результатов» от» него, то это зависит» 
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но отъ существа Д'Ьла, а отъ ноупоридочности д1;ла надзора, на 
которое обычно не находится достаточиыхъ средствъ. Санитар-
ный врачъ возражая, обратить вннмашо на то, что защитники 
регламентами проституцш не отрвцаютъ значешя лочошя сифи-
лиса въ борьбе съ его распространенieHL и требуютъ средствъ 
на оргаиизащю больничной помощи. Средстнъ но оказывается, 
но оказываются они въ достаточиомъ количестве, по ихъ мнЬ-
шю, и на дело надзора за простнтущей. При такихъ услов|'яхъ 
но целесообразнее ли отвлечь средства отъ неудовлетворяющей 
постановки дела надзора и привлечь ихъ к ъ делу лЬчешн, тЬмъ 
более, что нельзя упустить изъ виду того обстоятельства, что 
общество, зная, что сущостнуотъ надзоръ за проститущей, ио не 
зная, что онъ но удовлетворяем ц'Ьлнмъ защиты, безъ бсязни 
идетъ въ дома, терпимости и сифилизуется. 

С Гласный Боронковъ обратнлъ внимание Думы на ненормаль-
ность положитн. которое занпмаетъ врачъ для освидетольствова-
шЯ проститутокъ въ г. Томске: жаловашо иолучаотъ отъ Город-
скаго Уиравлоши, а но подложить yc,wHi)iMi. службы для Дум-
скихъ врачей и о деятельности его ничего неизвестно. 

Затемъ было прочитано предложено г. Томскаго Губернатора 
отъ 3 1 декабря за № 2 4 0 8 , которымъ Его Превосходительство 
сообщаетъ, что nf.it,дстше мросьби врача Л . Е. Накоурцева о 
сложешК! съ него обязанности по освидетельствование проститу-
токъ г. Томска впредь до оргапизацш Городскимъ Общестнен-
пымъ Управлешемъ надзора за просгитущей въ г. Томске, со-
гласно сообщенному 20 ноября 1903 г. за .V 4 1 3 0 Положению, 
освидетельствованie проститутокъ поручено съ I января 1006 
года состоящему ныне въ должьости городскаго врача, врачу I I . 
П. Паиаротову, и преДЛагаетъ своевременно удовлетворять врача 
Панаретта Содержашемъ отъ города въ томъ размере, въ ка-
комъ производилось за зтотъ трудъ врачу Закоурпеву. При об-
сужцеши этого нродложешн, гласнылъ врачемъ Т. Д . Боровко-
вымъ и врачемъ II . В. Соколовымъ были указаны факты, что 
городовой врачъ но можетъ справиться со своими прямыми обя-
занностями, а именно г. Боровковъ прпсутстповалъ въ Войнскомъ 
ТГрисутстп)II вместо городовоi'o врача,1 а Соколовъ за того же 
городового врача фигурировал'!, въ качестве эксперта по двумъ 
уголовнымъ деламъ. Зат'Ьмъ гласный К . С. Образцовъ заявилъ. 
что для освидетельствован!)! проститутокъ требуется врачъ спе-
Малистъ и при томъ спощалистъ Но газетиаго типа. 

При обсужденш доложеппаго выяснилось, что ТомскН) Губер-
наторъ въ 1 8 9 3 г. сообщплъ Городской ДумЬ, что на городо-
вомъ враче лежнтъ такъ много обязанностей, что онъ справить-
ся съ ними не можетъ, и иредлагалъ учредить должность второ-
го городового врача, что сп, того жо времени освидетельствова-
л о проститутокъ было сложено съ обязанностей городового вра-
ча, что во всо последнее время обязанности городового врача по 
могли уменьшиться, а скорее съ ростомъ города увеличились, что 
заниматься освид'Ьтольствоваш'емъ простшутокъ ему въ настоящее 
время некогда и, наконоцъ, что для освидетельствован!)! прости-
тутокъ необходимо пригласить особаго врача спощалиста, который 
могь бы этому серьезному д'Ьлу посвящать возможно больше вре-
мени и быть ответственным'!, предъ городомъ, состоя на его служ-
бе по выборамъ, а посолу Городская Дума п о с т а н о в и-
л а: I ) оставить въ смете расходъ въ 1200 рублен на жало-
вашо врачу для освидетельствован!»! проститутокъ, 2) расходъ 
по этой статье утвердить въ ОЗОо рублой и 3) уведомить г. 
Томскаго Губернатора на иредложоше его за Я» 2 4 0 8 , что Го-
родская Дума ассигнуетъ 1200 рублей на содержаше особаго 
городового йрача-спещаниста для освидетельствован!)! проститу-
ток'!,, который состоялъ бы иа службе у города и подлежал'), 
контролю посл'Ьдняго. 

2 0 ) По ст. 05 (Больница имени И. М. Некрасова) Город-
ская Дума п о с т а и о н и л а: расходъ утвердить въ 
9 5 3 7 руб. 25 коп., такъ какъ въ эту статью вводоно жалова-
шо второму врачу въ размере 9 0 0 рублей въ годъ. 

21 ) По ст. 6 6 (Лечебница для приходящихъ больныхъ съ 
аптекой и Городская Дума п о с т а -
н о в и л а: расходъ утвердить въ 17607 руб. 25 коп., 
такъ какъ въ эту статью вводоно жаловашо второму врачу въ 
9 0 0 рублей и иа содержаще од1Ы'о помощника, заведующаго ап-
текой 4 8 0 рублей. 

22 ) При обсуждеши ст. 08 (noco6ie на содержало родильна-
го дома ведомства учрождешя Императрицы Марш) доложено 
было въ коши при сомъ прилагаемое отношошо Директора Том-
скаго Родильнаго нриота профессора И. М. Грамматикати о не-
обходимости расширошя пОмещешн и улучшошя постановки iipie-
ма рожошшъ въ родилыюмъ доме, и Городская Дума п о с т а-
и о в и л а: поручить Городской Управе обсудить этотъ во-
прос!. совместно съ профессором!, г. Грамматикати и городскимъ 
Врачобнымъ Сов'Ьтомъ н затемъ доложить ДумЬ. 

23 ) По ст. 69 (noco6ie на содержало амбулаторш при об-
щин!'. сесторъ милосерд!н Красиаго Креста) Городская Дума 
п о с т а н о в и л а: расходъ утвердить въ 8 6 0 рублей 
только на содержаше амбулаторш при Общиие Сесторъ Мплосер-
д1я Красцаго Креста. 

24 ) При обсуждеши ст. 71 доложено было отношенье Город-
скаго Санитарнаго врача, въ котором ь онъ излагаетъ, что осенью 
онъ самь лично виделъ, какъ на простой тел!',it, но отчаянной 
дороге съ Дальне Ключевской улицы въ больницу Приказа до-
ставляли раненую въ животъ женщину и въ ту жо больницу то-
же на простой телегЬ доставляли съ конца Филевской улицы 
мужичка ст. утомленной грыжей. Онъ упоминаем только о двухъ 
случаяхъ, которымъ был ь очевидцомъ, а на страницахъ мЬстныхъ 
газотъ тоже неоднократно указывалось на этотъ крайне безобраз-
ный способъ перевозки ранеиыхъ. Если люди вполне здоровые 
въ то время иредночитаютъ ходить иЬшкомт, и если едунье на 
рессорныхъ экинажахъ за состояше городскихъ дороп, проклина-
ли всЬхъ и вся, то предоставляется каждому судить о томъ, что 
должны были испытывать при перевозке упомянутые ичъ мужи-
чокъ и женщина. Въ виду пзложонпаго онъ проситъ ассигнова-
л а на заведен!» кареты для перевозки въ болышчныя заведенш 
тяжело ранеиыхъ и тяжело больныхъ, и Городская Дума по-
с т а н о в и л а: ассигновать на этотъ предмет). 4 0 0 рублей 
и таковую сумму внести въ смету расходовъ. 

25 ) При обсужденш ст. 73 (санитарная часть: общ!!! сани-
тарный надзоръ) признано было необходимым!, нъ интересах!. 
д'Ьла поставить въ квартире Санитарнаго Врача телефон!, съ 
расходом!, на то 75 руб въ годъ и затемъ заслушано было хо-
датайство санитарнаго врача заменить отпускъ городской лошади 
для нуждъ санитзрно-эиидемюлогнчоскаго надзора отпуекомъ разъ-
ездных!. деногъ санитарным!, фольдшерамъ въ размере 3 0 0 руб-
лей въ годъ, каковое ходатайство и было удовлетворено, а по-
сему Городская Дума н о с т а н о в и л а: расходъ по этой 
статье утвердить въ 45,>5 рублей. 

26 ) По ст. 75 (надзоръ за водоиозаин) Городская Дума и о-
с т а н о в и л а: расходъ изъ сметы исключить, такъ какъ 
таковой надзорт» ; , а водовозами ц'Ьлн но достигаотъ 

27) При обсуждеши ст. 8 4 (содержаше смотрителей, сторо-
жей п дворннковъ п т. п . ) доложено было въ коши при семъ 
прилагаемое ходатайство причта градо-Томской Вознесенской церк-
ви объ отпуске 288 рублей въ годъ на наомъ надзирателей 
кладбища, ходатайство это было удовлетворено, и Городская Д у -

j ма п о с т а, и о в п л а: расход!, по этой статье утвор-
| дить въ 4 8 4 4 рубля. 
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2 8 ) При обсуждоши ст. 103 (содержашо хора пЬвчихъ въ 
Троицкомъ кафедральном'!. соборе) доложено было вт. Konin ври 
семъ прилагаемое ходатайство церковнаго старости Томскаго ка-
федральнаго собора объ ассигнованы на покупку дровъ для со-
бора 1 0 0 0 рублей и на содержашо въ номъ хора пёвчихъ 3 6 0 0 
руб. При обсуждоши доложопнаго гг. гласные нашли, чтоСоборъ 
находится въ исключительно выгодныхъ усло!Ш1хъ сравнительно 
съ другими церквами, такъ какъ онъ освобождо1п> отъ взносовъ 
на содержаше Епарх1альныхъ учобныхъ завсдонШ и увеличивать 
ассигновало сверхъ внесонныхъ въ смету 2 0 0 0 рублой нЪтъ 
достаточных!. основан1й. а посему Городская Дума п о с т а -
н о в и л а : это ходатайство отклонить и оставит!, въ см1;те 
прежнее ассигнована въ размере 2 0 0 0 рублей. 

29) Въ заключошо доложено было ходатайство помощниковъ 
и помощпицъ учителей приходскихъ городскихъ училищъ о на-
значенш имъ квартирныхъ доногъ ио 15 рублой въ мЪсяцъ и 
Городская Дума п о с т а н о в и л а: это ходатайство от-
клонить. 

После сведен in смЬты въ результат!; свода оказалось, что 
разсмотрЪнная смета доходом, и расходовъ представляется вт. 
сл'Ьдующемъ ннд-fc: доходовъ исчислено 9 6 2 0 1 7 рублой 8 3 коп. 
и расходовъ тоже 9 6 2 0 1 7 рублой 8 3 кон, 

ЗатЬмъ Городская Дума п о с т а н о в и л а: рассмо-
тренную смету доходовъ и расходовъ г. Томска на 1906 годъ 
утвердить согласно сдЬланныхъ изм'Ьнешй. 

Konin. 

Въ Томскую Городскую Управу. 

Постоянной Ровизшпной Комис-
сш на 1905 годъ, въ состав!; 
Председателя И . И . Житкова 
и членовъ В. В . Смитровича и 
Г . И . Ливонъ. 

Д О К Л А Д Ъ. 

Ревизшнная Комиисо'я фактически производила осмотръ и про-
верку некоторыхъ городскихъ учреждешй и нашла следующее: 

I . MaTepia.ibiiufl дворъ. 

Коммисш проверяла остатки матор1аловъ па 1-о сентября 
1 9 0 5 года на матер1альныхъ дворахъ, находящихся по Миллюв-
ной улице и въ другихъ пуиктахъ города. Матор!альный дворъ 
замнмаетъ большую квапратвую площадь, но правую сторону до-
роги, ведущей на Чоремошннскую щшстанъ, обнесенную заборомъ, 
местность низменная, каждогодно заливается весенними водами, 
ныне воды было но меньше 6 четвертой высоты. Матер1альный 
дворъ, при первомъ взгляд!;, производить на зрителя но особен-
ное лестное впечатлЬшо своею неряшливостью; матер1алъ разбро-
санъ по всему двору, част!, котораго плоть подъ открытым!, но-
бомъ. Но об!, стороны воротъ, находятся два новыхъ дома-одшгь 
занимаетъ смотритель Ивановъ и конторщикъ и тутъ же поме-
щается контора, а другой-столяръ Ушаковъ, караульный и смо-
тритель нижняго перевоза, въ этомъ же двор!; находится столяр-
ная мастерская, крытая железомъ, которой заведует'!. Ушаковъ и 
въ день осмотра нъ масторской находилось чолов'Ькъ 8 столяровъ-
поденщнковъ, работающихъ рамы и двери для Королевскаго ре-
меслоннаго училища. Во дворе находится ещо несколько постро-
екъ: конюшня, завозня для нуждъ администрации амбаръ и нес-
колько крытыхъ поднавесовъ, переполненныхъ разнымъ старьемъ 
и частью матер1аломъ. 

По матер1ал1.нымъ книгамъ, законченнымъ на 1-е сентября, 
числится дровъ сосновых!. 1 2 0 4 саж., на лицо жо оказалось 
1 6 1 5 саж., получился излишокь въ 4 1 1 саж., стоекъ лнствони-
чныхъ оставалось 2 шт., на лицо 16,-излишокъ 14, бревонъ 
сосновыхъ 158,-на лицо 2 1 0 нзлпшок'ь 52 , пихтовыхъ остава-
лось 3 3 0 , на лицо 7 5 9 , излишокъ 4 2 9 , плахъ листвоничныхъ 
на остатке но было, па лицо жо оказалось 112 шт., пихтовыхъ 
оставалось 1 1 1 3 , на лицо 2 0 1 6 , излишокъ 9 0 3 , изъ этой циф-
ры исключается нодостатокъ сосновыхъ плахъ 2 0 2 шт., по сло-
вамъ смотрителя Иванова плахи сосновыя и пихтовыя были пе-
ремешаны при покупке съ плотовъ и расходовались безъ разбо-
ра, следовательно излишокъ пихтовыхъ плахъ уменьшится на 
2 0 2 шт., получится не 9 0 3 , а 701 шт., борезовыхъ плахъ 
оставалось 168 шт., на лицо 6 3 шт. недостатокъ 105 , но сло-
вамъ матер1альпаго, плахи эти весною разнесло водою, поэтому 
должны быть вписаны въ расходъ. Тосу сосноваго въ остаткЬ ьо 
было, на лицо оказалось 24 шт., пихтонаго оставалось 76 шт., 
на лицо 3 1 2 шт., излишокъ 2 3 6 шт. Брусьовъ листвонничиыхъ 
мостовыхъ оставалось 7 4 6 , на лицо 7 7 5 , излишокъ 2 9 шт. 
Однорезки сосновой оставалось 1 шт., на лицо 100 шт., изли-
шокъ 99 , изъ нихъ 58 шт. идутъ на погашеш'е недостающихъ 
однорезокъ пихтовыхъ, остается излишокъ 41 шт. Жердей пих-
товыхъ оставались 23 шт., на лицо 4 3 шт., излншекъ 2 0 шт. 
Оглобель борезовыхъ оставалось 8 9 шт., на лицо 147, излишокъ 
58 шт. Горбылей пихтовыхъ, браку, оставалось 67 возовъ, на 
лицо до Г27 возовъ, излишокъ до 6 0 возовъ. Дранки штука-
турной оставалось 1 4 2 6 0 0 , на лицо 1 5 6 8 0 0 , излишокъ 14200 . 
Листоваго разнаго железа на остатке имеется 2 8 п. 9 ф., по 
отзыву смотрителя Иванова это железо въ марте месяц!; было 
передано въ ассенизацшнный обозъ, которое и'должно быть спи-
сано въ расходъ, если до сего времени это сделано не было, то 
это ошибка, на лицо оказалось еще 12 и. 14 ф. Лодокъ на 
остатке н!;тъ, на лицо 8 штукъ. Весь этотъ излишокъ MaTcpia-
ловъ, по словамъ смотрителя, проязошелъ оть разнихъ оборотовъ 
матор1альнаго дела,которое, къ сожал'Ьшю, водотся спустя рук: ва. 
Ревмшнная Коммишя находить нужнымъ оказавнпйся излишокъ 
матер1ала записать на приходъ въ матер1альнуе книгу. Остальной 
матер1алъ по остатку па 1-е сентября оказался на лицо. По 
мнешю коммиссш весь этотъ излишокъ получился отъ бозалабер-
наго расходован^ матер1аловъ, Д'Ьлается обыкновенно такимъ 
образомъ: дается фактура смотрителю отпустить столько-то и 
такого то маторша, а увозится ого меньше, остатокъ но запи-
сывается снова на приходъ, такжо, наверно, не записывается и 
тотъ матер!алъ, который возвращается съ ремонта и построекъ 

Зат'Ьмъ коммисая просматривала счетоводство и нашла сле-
дующее: а) журналъ для записи поступившая матер1ала, б) 2 
книги прихода и расхода матер1ала, в) книга распиловокъ, г.) 
книга лиценыхъ счетонъ, д) ковтръквитанцш на расходъ мато-
р1аловъ, о) книга прихода и расхода дровъ, ж) месячный ве-
домости о приходе и расходе, доставляемы)! въ Городскую Уп-
раву Коммишя счнтаетъ нужнымъ рекомендовать, чтобы въ 
журналъ записывался, какъ поступивпий, такт, и нырасходоваи-
ный матор1алъ, книгу на записку прихода и расхода матор1аловъ 
сделать одну, такъ, чтобы на одной сторон!; писался приходъ, а 
па другой-расходъ, а остальныя книги оставить r t . же самыя. 
Далее, по мнешю коммиссш, следуетъ принять мЬры къ пост-
ройке крытаго пом!;щенш для хранешн лъсныхъ матер1аловъ. 
Кроме того, по мнешю коммиссш, следовало бы весь испорчен-
ный матор1алъ и разное старье превратить въ дрова, этимъ до-
стнгнутся очистка помещошя и эконсмя дровъ. По матер1ально-
му двору во мпогихъ местахъ лежитъ разнаго рода старое же-
лезо, по книгамъ на остатке числится его до 6 8 нудовъ, дума-
ется, что ого значительно более, жол!;зо это следовало бы ути-
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лидировать вь кузниц!, рабочей артели или продать. Коммисш 
иаходнтъ заведониый иорндокъ расходовали матор1аловъ по по-
стройкам* неудовлотворительнымъ, наверно, никто иль ведаю-
щих* этим* делом* не может* подтвердить, HTJ такой-то мате-
р1алъ, как* и где on* хранится на постройках*, остается ли 
цел*, и даже ответственность за его целость едва-ли кто за со-
бой признает*, так* как* MUTepia.i* выпущенный из* склада, 
списывается въ расход* н тем* дело, кажется, кончается. Ком-
Miicciii хорошо известно, что около мучныхъ лавок* съ весны до 
осени валялось несколько бревен*, обрубков* и мостовых* бру-
сьев*, оставшихся отъ ремонта лавок*. Случается, находишься 
на ностройкахъ материал* перевозится съ постройки на построй-
ку, такъ или иначе въ конце концов* матор1аль все-таки исче-
зает*, по своему-ли назначение или по воле других*. Былъ та-
кой случай: 5 сентября, проверяя кирпич* на месте постройки 
Биржи Труда, въ присутствш матер1альнаго Иванова, оказыва-
ется, что кирпича не хватает!, несколько тысяч*. Иванов*, какъ 
ответственное лицо, понятно, находится въ нодоумешн,' куда мог* 
д'Ьвапсн кирпич*: но вопрос* сам* собою разрешился следую-
щим!, образомъ: подъезжаоть нозчпкъ и накладываешь кирпич*, 
при спросе, куда онъ вевоть, ответил*, что кирпич* возит* и 
раньше возил* в* юрточную пожарную команду, это только до-
казываетъ неправильное распоряжоше матер1алами всеми, кому 
только заблагорассудится, даже и с * такими матор1алами, кото-
рые еще находятся на ответственности матер'шьиая,—что же 
можно ожидать отъ матер1аловъ, которые уже вышли из* мате-
риальная двора на волю. По мп'1шио коммиссш, матертлы та-
кимъ путем* расходов т . с я но должны. Коммиссш позволяет* 
себе думать, что если спросить члена управы, куда увезли та-
кой то материал*, то он*, по всей вероятности, точно не ска-
жет*, потому что и сам* этого ие знает*, а это происходит* 
от* того, что материалами, невидимому, распоряжаются, не 
смотря на то, ч ю они сданы на руки матер1альному и находят-
ся на ответственности ого, кому заблагорассудится без* всякая 
ведома того лица, которое отвечает!, за нихъ; по мненпо ком-
миссш, материалы, которые сданы мате|н'альному, но могут* ни въ 
каком* случае расходоваться без* ведома, его не только каким* 
либо десятником* при постройках* или смотрителем*, но даже 
и членом* управы, въ противном* случае матор!альный уже не 
является ответственным* лицом* за целость материалов*. 

Коммисш находила бы правильным* отаравлеше функщй на 
матер1альномъ дворе распределить следующим* образом*: обязан-
ность маторцльнаго и водное книг* возложить на конторщика 
(фактически онъ пеполпнетъ в* данное время), конечно с * над-
бавкою жаловашн. В * складе на нижнем* перевозе ость кара-
ульный, получающш жалованья 2 0 р., но караульный в* пол-
ном* смысле, его нужно заменить лицом* болЬо осведомленным* 
въ MaTopia.ibiioM* деле такт, же съ уво.шчошемъ жаловашн, а на 
смотрителя возложить обязанность наблюдать за матер1алами и 
караульными на матершьных* дворах*, приобретать Marepia.!*, 
следить, чтобы м а т о р ш * развозился по городу на разныо ремон-
ты и постройки въ томт. количестве, какое въ действительности 
нужно, слЬдить за сохранностью матор1ала на ремонтах'!,, а такъ жо 
следить за своевременным* возвращешемь остатков*, кроме того 
обязанность смотрителя прежде выпуска мате pi ал а все предпола-
гаемые ремонты осмотреть и оцрод'Ьлить, хотя приблизительно, 
потребное количество материалов'!, и тогда уже приступать къ 
развозке. 

2 . Ассеннзащопный обоз*. 

15 сентября ревизшвная коммиссш осматривала ассенизацюн-
ный обозъ, нашла следующее: обозь находится по левую сторо-
ну шоссе, ведущая на Межешшовку, занимает* большую пло-

щадь, обнесенную забором*, застроенную казармами дли рабочих* 
и другими прислугами. Коммиссш осматривала конюшни, въ 
стойлах* которой стояло по две лошади, а в * некоторых* но 
одной; въ момент* осмотра лошадям* был* задан* корм*, види-
мо, с'1ша вдоволь, а овса давалось но it фунтов* два раза в* 
сутки, как * объяснил* помощник* смотрителя; в* этой жо ко-
нюшне устроен* водопой, вода накачивается изъ колодца, пост-
роенная на задахъ конюшни, рядом* съ этой конюшней нодъ 
inn „сом* еще находится до 10 лошадей, для которых* следо-
вало бы сделать так* же конюшню. Казармы большею чагпю 
новнн, обшириыя, почти все Крыты л жолЬаомъ для рабочих* и 
служащих* хорошая баня, чвижимоо имущество большею ч.сТ1ю 
находится под* крышей, в* общем*, взгляд* на ассонпсащонный 
обоз* производит* npiimioo шючатлешо. Далее коммиссш про 
сматривала счетоводство и нашла следующее: 1. Смотритель полу-
чает* заказы лично и чрез* управу на очистку нечистот*, онъ 
на каждую ночь распроделяотъ работы, по исполнено! работ*, 
утром* составляет!, раскомандировку, которая и передается въ 
Городскую Управу. 2. Ежедневно подает* въ управу ведомость 
о количестве нроизводенныхъ работ*, объ абонементах*, част-
ных!. и городскихъ суммах* вырученных* и о кредите. Я. Вы-
полненный работы записываются въ алфавитную книгу, по книге 
этой иногда бываетъ долгу более 2 0 0 0 рублой, и если бы 
нужно было проверить кредит* то нужно разыскивать по всей 
книге между получешомъ, что довольно по удобно, по мнЬшю 
коммиссш, проще было бы открыть лицевые счета, такъ какъ 
большая часть давальцев* даоть работу но одинъ разъ въ годъ, 
так* жо желаголыю, чтобы кредит* за очистку нечистот* допу-
скаем* но быль, исключая некоторых* учреждешй 4 По выпол-
нено! заказов*, деньги получает* смотритель и выдает* квитаи-
щи изъ квитанщонной книги и по этой жи книг ! деньги сдаетъ 
въ управу 5. Книга фуражная, въ которую записывается сено и 
овесъ; на 10-е сентября было на остатке овса, какъ объяснил* 
смотритель, около 150 пудов*, по подсчету жо в * книге на 1-е 
сентября оставалось овса 3 0 5 пудов* и ио 1Н-о сентября из-
расходовано на довольство лошадей 4 7 7 пудов*, что составит* 
съ наличным* остатком* (527 пудовъ, исключая остатокъ по кни-
гЬ на 1-о сентября, полу чается излишекъ въ 3 0 0 иудовъ, кото-
рые коммиесюй и записаны на нриходъ; коммисш, по случаю 
получившиясл излишка овса, приходила къ такому заключошю, 
что эта экошшя, наверное, плохо отзывается на продуктивности 
лошадей, если по распоряжение смотрителя но додается лоша-
дям!. части овса (хотя это и оказалось по распоряжошю члена 
управы), то чем* можно поручиться что такая же процедура не 
додачи овса лошадям* но производится постоянно и, быть мо-
жет*, на долю лошадей въ конце концов* приходится но 2 0 
или 18 фунтов*, а значительно меньше. Учесть сено, находяще-
еся на сеновале, хотя бы приблизительно, нет* никакой воз-
можности. (>. Книга живого шггнонтаря, въ которую записывают-
ся лошади, но поверке съ наличностью оказалось лошадой R8 
штукъ и три подростка. 7. Книги движимая имущества нет*, 
ость толы» ведомость, которая представляется ежемесячно въ 
управу. Но мнение коммиссш, т а м СОЛИДНЫЙ работы ассениза-
цшннаго обоза, превышающш 20>)00 рублей годового оборота, 
всецело и бесконтрольно находятся въ пГ.дйнiи смотрителя, так* 
как* он* получаетъ заказы лично и чрез* управу, он* распре-
деляет* работы, онъ составляешь раскомандировку для городской 
управы н онъ же получаетъ за произведенный работы деньги. 
Коммиссш позволяет* себе предложить следующее: I ) прежде 
всего следовало бы изъять из* рук* смотрителя кассовую часть, 
у пего н такъ много работ*, за которыми необходимо нужен* 
основательный присмотр!., 2 ) npieM* заказов* на очистку нечи-
стот* всецело должен* вестись въ Городской унраве въ извест-
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номъ e m i t , о чемъ должно быть извещена населещо города, .'{) 
обязанность смотрителя только чрезъ управу принимать заказы, 
распределять работы на каждую ночь, составлять раскомандиров-
ку, давать св'Ьдешн городской управ!; о количеств'!; производон-
ныхъ работъ и на какую сумму таковых* сделано, вести книгу 
нриходорасходную фуража, книгу лошадей, ежемесячный ведомо-
сти о движонш имущества, 4) денежную часть должна принять 
на себя городская управа или находящееся въ веденш ея сбор-
щики, или же иметь отдельваго сборщика, независимаго отъ 
смотрителя. 

Въ заключеше коммисия позволяете себе высказать общШ 
взглядъ на настоящее положеше ассонизашопнаго обоза. Сани-
тарное положеше каждаго города, конечно, составляете первую 
заботу городскаго управлетя, по къ сожалешю въ втомъ отно-
nieiiiH наш* город* можотъ считаться далеко отставшим* o r * дру-
г и х * городонь и глачная причина неудовлетворительна!!» состоя-
ния его постановка ассенизащоннаго обоза. Что молить удовле-
творить обоз* при настоящей его постановке? Въ настоящее 
время вел ответственность, какъ нравственная, такъ и нродъ 
администращей лежит* на обязанности обывателя, тогда какъ 
забота о санитарном* состоянш города должна быть, какъ вышо 
сказано, возложоиа на городское управлеше, въ давноо время, 
оелн обывателю нужно совершить очистку, онъ обязан* предва-
рительно заявить въ городскую управу или неносродстеино за-
ведующему обозом* ( ) кого имеется телефоиг) и очистка дол-
жна бы совершаться нъ очередь занвлев!Я, затем* своввремевная 
очистка возлагается ва смотрителя и опт. же есть сборщикъ 
всех* причитающихся сборов* за совершенную работу, сумма ко-
торой нрннышаетъ 2UOOO руб. Подобная постановка дела едва-
лн можотъ поддаваться какому либо правильному учету и дать 
желательные результаты, какъ- сказано въ начале ровизшннаго за-
мЬчашя. По миЬшю коммисош, иронзаодительность и годовая по-
требность въ ассенизацшнном* обозЬ обывателем* достаточно вы-
яснилась, поэтому следовало бы обывателя привлечь въ качеств!; 
годового абонента, за очистку у него ночиетотъ плата должна 
вноситься абонентом!, годовая или полугодовая ноносродетв- нно 
въ городскую управу и этимъ занедынающш ободом* будет* из-
бавлен* отъ ностояннаго донежнаго сбора и будотъ заниматься 
прямыми своими обязанностями, т. о. следить за правильной и 
своевременной очисткой и этимъ путсмъ достиг но гея правильный 
учотъ сбора. KoMMiicciH убеждена, что такой постановкой дЬла 
обывателю доетавнтси большое удобство своевременной очисткой, 
увелнчеше дохода городу, а главное обыватель будотъ гаранти-
рован* отъ всякнхъ взыскашй, за napynieiiio обязательных* по-
становлении а сь другой стороны, городское упранлонш этой по-
становкой избегнет* постоянных* нарекашй. При этомъ коммис-
ciii считает* нужным* добавит!., что вывозка нечистот!, можотъ 
быть свободно определена ио колнчесову вывозки за прошедине 
года и если бы где-либо оказалось въ продолжеши года или 
полугода излишнее количество ночиетотъ, то за таковой пзли-
шекъ должна быть высказываема дополнительная плата но таксе. 
Иоммисш полагает'!., чтобы совремонемт. достигнуть более луч-
шаго санитарнаго положены города—натуральную повинность пе-
ревести на денежную и этой постановкой дела, можно съ уве-
ренностью сказать, получились бы блостящш результаты для го-
рода, который вь будущемъ могь бы назваться благоустроенным* 
въ санитарном* отношении 

3. Городская скотобойня. 

Вь октябре месяце коммнеш осматривала скотобойню и нашла 
следующее: скотобойня находится по левую сторону дороги, ве-
дущей на Черемошенскую пристань, иа берегу р. Томи, зани-
маете квадратную площадь около 3 0 0 сажень, обнесенную за-

плотом*. местность поднятая такъ высоко, что вешними водами 
не заливается. Съ иерваго взгляда вся обстановка скотобойни 
на зрителей производить, какъ съ внешней стороны, такъ и съ 
внутренней n p i n m o впочатлЬше. Далее по правую сторону во-
ротъ деревянный домикъ, крытый железом*, въ котором!, поме-
щается лаборатория скотобойни для изслФдовашя мяса микро-
скопическим* и бакторшлогШескимь способами, лаборатория за-
нимает* небольшую комнату, въ которой также находятся для 
пагляднаго изучешя части нропаратонъ патологичоскаго наследо-
вано! органовъ больныхъ животных!.. В » лабораторш находится 
движимое имущество и инструменты, которые записаны въ заве-
денную врачемъ книгу и ио поверк'Ь оказались налицо на сумму 
5 1 2 р. Инструменты и друпе препараты находятся въ образцо-
вом!. порядке, за что нужно отдать должное уважоше врачу 
Вашкевичу, рядом!, съ лаборато|иой, только отделенная стеною, 
находится контора, которой заведует!, смотритель Протопопов!.. 
По левую сторону воротъ деревянный двухъ-этажный домъ, 
крытый железомь, верх* изъ (1 комнат* занимаетъ заведующей 
скотобойней врачъ Вашкевичъ, а пнжшй этажъ, 4 комнаты за-
нимаетъ смотритель Протопопове и две комнаты фельдшоръ, при 
этомъ доме две завозни, две конюшни сл. ноднапесомъ, крытый 
тесом*, для нужде администрации Мясной складъ-бревенчатое 
новое помещошо, въ одной связи, три номера крытые тесомъ, 
размерь 3 0 X Ю , предназначенный для замороженного мяса, пу-
стой цейхгаузъ— деревянное старое CTpoenie, крытое тесомъ, въ 
котором!, хранится старое движимое имущество, подъ одной кры-
шей, рядом* конюшня на четыре стойла для своихъ лошадей. 
Ванн деревянная старая, крытая тееомъ, разделенная на два от-
Д'Ьлошя -для служащпхь и рабочих!.. Деревянное новое поме-
щено нъ два номера, крытое жолезомъ, разм ером* 17 X IО ар., 

-предполагалось для убоя зараженнаго скота, но убоя не произ-
водилось и не производится, пустое частью занято старымъ хла-
мом!,. Казарма бревенчатая, крытая тесомъ, 1 2 X 1 2 разделен-
ная перегородками, въ которой помещается три семьи рабочих* 
и временно бойцы. Казарма бревенчатая, крытая тесомъ разме-
ром!. 1 5 X 1 0 , разделенная перегородками, въ которой помеща-
ются семейный караульный н два рабочих*, один* семейный, а 
другой холостой и временно помещаются бойцы. Вревеячатое 
помещен»;, разделенное на 4 размером* 2 8 X 1+, крытое те-
сомъ, предназначалось дли кормлешя скота, но не занималось и 
теперь но занимается, частью занято разнымъ старьемъ. ПанЬс.ъ, 
крытый железом*, длиною 21 с а ж , предназначаете!! длп замо-
раживашн и отвеса мяса. Протшп. 1юрогь помещаются два кор-
нуся скотобойни и водокачка, по левую сторнну въ корпус); 
длиною 27 саж., стены зданш съ фунтамента вышиною до 4 ар-
шин* выложены изъ кирпича, а остальная часть деревянная, 
крытая железомь,-разделена на 4 , полъ но всеиъ зданш ас-
фальтовый. Въ день осмотра оказались следуюоме Л* занятыми; 
— свинобойный, въ котором!, отделывались 10 евинихъ тушъ, 
принадложащьхъ Кнтцу, .V1 № 8, 7-( ! . 5-4 соединенные,-пустые 
содержатся въ порядке.. •№ 3 - 2 занят* Торговым* Домомъ 
„Кухторин* и С-ыГ, -шла убойка скота, картина представлялась 
въ следующей* виде: па иолу лежать у беты я две скотины, ви-
сятъ готовын, но но убранныя туши и отделываются убитый 
скотины,-весь пол* залить кровью и другими жидкими и тверды-
ми отбросами,-следовало бы но время убоя чаще смывать все 
иолы водою, но этого не делается и уборка производится но 
окончаши убоя скота и удалешя готовых* тушъ. За бойцами 
со стороны Кухтерина присматривает* г. Фокннъ, при разговоре 
съ нимъ относительно расхищенifl принадлежностей .тушъ, 'Фо-
кннъ отозвался въ пользу бойцом.. Въ № 1 убоя по произво-
дится, этотъ номеръ служить для nopoofltBaiiia. Второй корпус» 
по правую сторону иоротъ весь бревенчатый, крытый железомь, 
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длиною 27 саж., разд'Ьленъ на помора, полъ во всомъ корпусе 
асфальтовый, нижняя часть стЬнъ корпуса приходить въ негод-
ность, т. е. местами уже прогнила, такъ что въ нодалокомъ бу-
дущемъ нужно будотъ подводить кирпичныя стены, т а ш жо, 
хакъ въ левомъ корпусЬ. При осмотре номеровъ оказалось сле-
дующее: въ .№ 16 производится убой скота Дондо, при спросе 
оказывается, что этотъ скотъ режется оврейскимъ pt,закон, за 
что берется особо по 75 коп. со скотины, бойцы же только 
отдблываютъ туши, присмотра со стороны Дондо за бойцами нетъ. 
Въ №. 15 убой уже былъ и туши скота убраны, а №. еще но 
нрнведенъ въ иорядокъ, т. е. ио полу валяются еще отбросы. 
Въ №. №. 12, 13 и 14 убоя не производится и номера чистые. 
Въ №: 1 0 и 11 убой производился Хаймоничемъ и Штамовымъ, 
въ №. №. этихъ, а такжо и въ № 16 во время убоя нечисто, 
нолы залиты кровью и другими отбросами, присмотръ за бойца-
ми со стороны Хаймовича и Штамова былъ, при разговоре от-
носительно кражи бойцами сала или мяса, отозвались въ поль-
зу бойцовъ.Въ №. 9 убоя нетъ, померь чистый. Въ номере ко-
небойеомъ, за отсутств1емъ убоя лошадей, производился убой 
телятъ, номоръ сравнительно чисть. Наралольно обонмъ корну-
самъ съ задней стороны сделаны навЬсы, крытые желЬзомъ,-слу-
жатъ для загона скота передъ убоемь. По окончанш убоя каж-
дый номоръ моется водой изъ находящаяся въ каждомъ номере 
водопровода. Все жидшя нечистоты ио трубамъ стокаютъ въ 
Особые колодцы, устроенные за скотобойней, въ которыхъ твердый 
частицы оседаютъ, а жидкость нроходитъ чорозь гальку и въ 
конце концовъ изъ третьяго колодца по открытой канаве выхо-
дить въ Томь, но уже безъ всякаго запаха, ocbBiuio же твер-
дый частицы два раза въ годъ вынимаются нзъ колодцевъ и от-
возятся на отвалъ, а такжо отвозятся въ таратайкахъ 
все твердые отбросы, остающееся после убоя въ номе-
рахъ, на отвалъ, находишься въ ' / 2 нерстЬ отъ ско-
тобойни, и зарываются въ ямы. Въ одномъ изъ номеровъ 
было замечено на туигЬ мяса, приготовленной къ выпуску, синее 
четырехъ угольное клеймо съ надписью! „финны" но разънсиешю 
врача Вашкевича, мясо это. какъ содержащее только признаки 
финвъ должно быть вынущево въ продажу, но сь нродупрежде-
шемъ, что это мясо требуетъ усиленной варки, нотъ это-то, ду-
мается, никто изъ покупателей не знаетъ и продавцы мяса та-
юя туши стараются скрыть отъ публики до полной ихъ раз дет-
ки на куски съ уничтожошемъ наложенных'!, клеймъ,-по мн'Ьшю 
KoMiiccin, объ этомъ следовало бы осведомить публику,-напеча-
тать обънвлешя и развесить въ мнсныхь лавкахъ или какнмъ-
либо другимъ снособомъ. Паровое отделен ie съ башней находит-
ся въ двухъ иомещошяхъ, вь одномъ находится паровикъ 6-ти 
сильный, а въ другомъ два насоса и колодецъ, изъ котораго во-
да накачивается въ баки, объемомъ по 8 0 0 ведер ь, колодец» 
имеотъ сооб1ден!е речниками съ р. Томью. 

ДалЬе Комисс1я коснулась артели бойцовъ. 
Вольная артель бойцовъ на городской скотобойне организова-

на старшими бойцами, а именно Ганцовымъ въ 10 челов'Ькъ, 
исключетельно работающих'!, на Торговый Домъ Кухтерина, Дол-
говымъ въ 8 челов'Ькъ, работак1Щпхъ на Осипова, Шалыгинымъ 
въ 6 челов'Ькъ, работающих!, на Дондо, Сеченовымъ 5 челов'Ькъ, 
работающих!, на Лейбовича и Елизарова, и Бородой-
скимъ въ 10 челов'Ькъ, работающихъ вольни для вс'Ьхъ. 
При разговоре съ однимъ изъ организаторов!, артели Долговым!, 
выяснилось, что они берутъ со скотопромышленникэвъ за убой 
по 4 5 коп. со скотины, а платятъ бойцамъ по 3 5 коп., это 
делается въ большую забойку, а въ меньшую платится подонно 
по 2 руб. 5 0 к. въ день бойцу или помесячно по 5 0 рублей 
въ месяцъ, по объяснена Долгова одна пара бойцовъ можотъ 
оборудовать въ день но монЬо 20 нггукъ, следовательно органи-

заторы артелей, принимая за норму 1 9 0 4 годъ,-за убой 2 5 0 0 0 
скотинъ, получили со скотопромышленников!,, считая по 4 5 коп. 
за штуку 11250 руб.. расходуя жо на бойцовъ по 3 5 кон. на 
штуку всого 8 7 5 0 р:, излишекъ въ 2 5 0 0 р. составляетъ 
доходъ организатором,. Комисая находить эту цифру неточной, 
потому что въ расчетъ но ирппятъ убой мелкаго скота, что зна-
чительно увеличить цифру дохода. Изъ разговора съ врачемь 
видно, что артель бойцовъ въ данное время настолько крепко и 
самостоятельно себя чувствует!, на склобойи'Ь, что к а ш бы ме-
ры ни употреблялись къ улучшенш въ санитарномъ отношенш 
со стороны врача, исполняться не будутъ до техъ поръ, пока 
бойцы сколько нибудь будутъ находиться въ зависимости отъ вра-
ча. К о м и с ш обсуждала совместно съ врачемъ Вашкевичемъ по-
ложено объ улучшенш въ санитарномъ отношенш вольной арте-
ли бойцовъ, остановилась на возможности организацш городской 
артели бойцовъ на слЬдующпхъ основашяхъ: 1) Принимая за 
норму количество убоя скота иосл'Ьдннхъ трехъ Л'Ьтъ 1 9 0 2 г,-
19553 , 1903 г . - 2 0 6 3 8 , 1 9 0 4 - 2 5 3 5 1 , среднее количество по-
лучится 2 1 8 4 7 , скотопромышленники уплачивают, по 4 5 коп 
за убой одной скотины, это составить 9 8 3 1 рубль, плата же 
артели бойцовъ, но 35 копЬскь, будетъ 7 6 4 6 р.; следователь-
но, получится прибыль для города нъ 2 1 8 5 рублой, кроме то-
го, еще не принятъ нъ разсчогь убой мелкаго скота, который зна-
чительно увеличить прибыль. 2) Артоль бойцовъ должна быть 
организована на сдЬлыюй работе но 35 коп. со скотины. 3) 
Бойцы, желаюипе поступить нъ артель, должны заручиться об-
щчмъ соглаыемъ однородных!, товарищей, 4 ) Отъ ностунаюпшхъ 
бойцовъ требуется модпцинскоо свидетельство о состояшп здо-
ровья (чего въ настоящее время нетъ). 5 ) Медицинше осмот-
ры бойцовъ должны производиться перюдически. 

Комисш, вкратце высказавъ, при какихъ обстоятельствахъ 
возможно организовать артель бойцовъ, можду прочимъ счптаетъ 
желательиымъ привлечь къ обсуждешю и осуществление артели 
круоныхъ скотопромышленников!, г. г. Кухтерина, Осипова, Ш т а -
мова, Михайлова, Шишина, Дондо, Елизарова и другихъ. Вы-
работка правпль организацш артели должна быть поручена осо-
бой Коммиссш. Кроме того, Коммиссш пришлось столкнуться 
съ существующею на скотобойн-Ь артелью кишечниковъ, содержи-
мой г. Иейсаховымъ въ числе 15 челов'Ькъ. Пойсаховъ пла-
тить скотопромышлениикамъ по 25 кон. за каясдую требушину 
съ кишками и по 5 кои. въ доходъ города. Кишки отделыва-
ются въ убойныхъ камерахъ, т. о. снимается жиръ въ пользу 
скотоиромышленинковъ и тутъ жо выбрасываютъ изъ кишекъ 
весь B0Hio4ili отбросъ, но мнЬнш Комиссш и врача Вашкевича, 
такое явлоше, какъ очистка въ убойныхъ камерахъ 
кишекъ, но желательно по ел I дующему соображошю: 

1) сильно загрязняютъ убойную камору, 2) загрязняютъ отделан-
ный, но еще не убранныя туши мяса, 3 ) и въ санитарномъ от-
ношенш допускать нельзя, необходимо кишечный промысел ь от-
делить въ особую камеру, для этого можетъ быть приспособлено 
здаше подъ №. 6. 

Коммисш коснулась счетоводства, которое ведется следущимъ 
образомъ: 1 квптанцюннан, изъ этой книги выдается каждому 
квитанщя въ получоиш депегъ за убой скота и ио этой же книге 
смотритель время отъ времени едаотъ въ Городскую Управу кассу, 
2 ) фактурная,—выдаются фактуры въ npioM'h отъ рабочей ар-
тели овса н лесного хозяйства—сена. 3) Контръ-заииска,—вы-
дается смотритоломъ на получешо изъ Городской Управы деногъ 
за выработку ямъ для отбросовъ и друпя случайный покупки. 
4 ) Талоны-выдаются владельцам!, въ получоиш денегъ за осмотръ 
привознаго мяса. 5 ) Ежемесячный ведомости, доставляемый въ 
Управу, о фураж!) и дровахъ. 6) Простая тетрадка, въ которой 
Доверенный Торговаго „ Д . К. Кухторинъ и С-ья" запиеываотъ 



11 и 12. й з в ш ш Томсклго ГОРОДСКАГО ОВЩЕСТВЕННАЯ УПРЛВЛЕНШ. 121. 

каждодневный убой скота, разсчоп, жо по убою скота Кухтори-
нымъ ведется въ Городской Управе. 7) По движимому имуществу 
квиги н'Ьтъ, а только есть к о т я съ акта отъ 8 0 сентября 1908 
года. Коммишя находить, что вести дело по одннмъ только книтан-
шямъ—и ведомостимъ безъ какихъ либо кннгь невозможно, поэтому 
Коммишя рекомендуетъ завести слйдующш книги; а) табель — 
каждодневвая запись убитаго скота и кому таковой прниадло-. 
житъ и на какую сумму, б) квитапщонную для 
выдачи квитанцШ владельцаиъ скота въ получеши д«-
негъ за убой его, в) книгу на записку прихода и расхода ма 
тор!аловъ, какъ-то сена, овса и дровъ, г) книгу на запись 
движимая имущества, д) контръ-записки на иолучеше MaTepia-
ловъ н деногъ изъ Городской Управы за выработанный нмы 
дли отбросовъ и друпя случайный покупки, е) талоны, выдавав 
мые владельцам!, въ получеши доногъ за осмотръ привозная 
мяса, и ж) две кинги-одну для каждодневной записи убоя скота, 
какъ съ той, такъ и съ другой стороны, который служили бы 
расчотомъ Кухторина съ Городской Управой. Коммнссш за но-
имешемъ никакихъ данныхъ у смотрителя о матер1алахъ и иму-
ществе, пришлось проверят!, таковой нъ натуре, затечь нужно 
было обратиться въ Управу для сличошя снятая остатка, какой 
былъ найденъ Коммисс'юй па лицо. По счету недвижимая иму-
щества но числится навесъ, крытый жолезомъ. длиною 21 саж., 
предназначенный для отвеса п замораживав1я мяса. По счету 
движимая имущоствъ большею частью находится на лицо, часть 
есть негодная и должна быть списана, часть но за-
приходована. Ио счету матор1аловъ никакихъ свЬде 
шй въ Городской Управ!-, петь, по отзыву бухгалтерш св'ЬдЬшя 
подобная рода Городскою У правою собираются въ конце года 
н тогда уже разносятся по учреждешямь. 

Изъ матер1аловъ оказалось 18000 кирпича красная, 16 ар-
шинъ кошмы новой, одна бутыль карболовой кислоты, два листа 
железа, смолы 8 пудовъ, крючковъ и хомутовъ железвыхъ для 
убойныхъ камеръ 187 штукъ, рельсъ 4 д. 14 аршинъ, уголь-
никовъ железвыхъ 14 штукъ, изъ нихъ 7 шгукъ старыхъ, варо-
вины 1 нудъ 3 фунта, хлористой извести 1 нудъ, олова 8 
фунтовъ, шнуру асбестоваго 40 аршинъ, олеонафту 15 фунтовъ, 
все означенные материалы, за неимешемъ матор1алыюй книги, 
для видимости пришлось приписать къ старому акту, хранящему-
ся у смотрителя. Кроме того, но поверке дровъ оказалось па 
лицо березовыхъ 99 саж., сосионыхъ ппленыхъ изъ старья 12 
саж. и таловыхъ, очень нлохихъ, 208 саж., всого 81<) саж., 
по ведомости же смотрителя па I октября 1905 года значится 
3(J9 саж, получился нзлишокъ въ 10 саж., который, за не-
имешемъ книги, приписанъ въ ведомости. 

4. Городская рабочая артоль. 

Городская рабочая артель находится по Жандармской улице, 
часть же казармъ на Никольской улице. 

При перномь взгляде на все строешя рабочей артели, какъ 
жилыя, такъ и нежилыя, зрителю представляется какая-то рух-
лядь, все почти постройки K'eTxifl и въ высшей степени тесны. 
Лошади, которыхъ въ настоящее время 90, помещаются въ 2-хъ 
конюшняхъ, по две въ одномъ стойле, подъ навесомъ, а часть 
даже во дворе подъ открытом'!, небомь. 

По мн1шш Коммиссш такое размещошо лошадей неудобно, 
кроме того на разм'Ьщошо лошадей по стойламъ. какъ видно, но 
обращается никакого внимаши,—например!,, ставят!, въ одно 
стойло к!, смирной лошади сердитую, которая бьетъ смирную, 
даже такой былъ случай: въ Сентябре месяце одна лошадь 
ударила другую такъ, что сломала ей ногу, и пришлось ое ко-
нечно. продать татарамъ на мясо; по мнешю Коммиссш, ужъ 
такихъ-то серднтыхъ лошадей следовало бы ставить отд'Ьльио. 

При осмотре Коммнсеаой лошадей найдено, что большинство изъ 
нихъ очень нлох1я, некоторый иредставляютъ изъ себя кости да 
кожу, у многихъ иодиароны спины, сбиты плечи, холка, на дняхъ 
одна издохла отъ опоя, какъ объясннлъ смотритель, въ день 
осмотра было восемь лошадей больныхъ, кроме означенных!, ло-
шадей есть еще два жеребенка,- въ виду вышеизложенная, по 
мнешю Коммиссш, следовало бы, кому следуетъ обращать боль-
ше внимашл по уходу за лошадьми, а также следовало бы уста-
новить льготные дни для лошадей. На каждую лошадь полагается 
20 фунтовъ овса въ сутки и столько жо сена,—это такъ дается, 
но Коммишя нознолиотъ себе думать, что лошади не могли бы 
быть настолько худы. 

Рабоч1е помещаются въ рабочей артоли въ трехъ казармахъ, 
две изъ нихъ продставлнютъ изъ себя к а ш то развалины, одна 
1 0 X 1 2 ар., въ которой помещается пять семействъ, у кото-
рых!, пять человекъ детей,—следовательно, на каждая челове-
ка приходится около 8 квадратиыхъ аршинъ пола, но если 
выкинуть место занятое ночами, то на Человека придется только 
около 7 квадратных!, аршинъ, другая казарма 1 2 X 1 2 аршинъ, 
занята четырьмя семьями, у которыхъ 4 робятъ, и тромя холосты-
ми, въ этой казармЬ приходится несколько больше квадратиыхъ 
аршинъ пола, эти двЬ казармы стоятъ подъ одной деревянной 
крышей и, какъ уже высказано Коммишей, представляют!, изъ 
себя развалины, ноль въ нихъ одинарный, местами прошивной, 
въ санитарномъ и гипоническомъ отношенш находятся въ очень 
плохомъ состоянш. Третья казарма но размерам!, несколько 
больше—10X1 •г', 1,0 изъ ноя выделена переборкой комнатка 
для нарядчика, а во всо остальное помЬщошо втолкано 8 се-
мейств!,, у которыхъ 4 робятъ, съ этой казармой подъ одной 
крышей находится квартира смотрителя и тутъ жо контора. По-
среди двора находится иом'Ьщеше для склада въ зимнее время 
сбруи, это же номещешо служить для сбора рабочнхъ на раско-
мандировки. Рядомъ съ квартирой смотрителя находится неболь-
шой навесъ, а затЬмъ амбары въ два этажа, крытые железомъ, 
в!, которыхъ хранится овеет, и друпя вещи, далее следуетъ съ 
небольшимъ разрывомъ небольшой навесь н рядомъ же конюшни 
съ сеновалами, зат'Ьмъ съ веболынимъ же разрывом!, навесъ и 
тоже рядомъ конюшня съ очень маленькимъ разрывомъ отъ сред-
ней казармы. Такое расположено построекч., но мнЬшю Коммис-
сш, не безопасно нъ иожарномъ отношенш. Управа преследует!, 
жителей г. Томска за песоблюдешо законныхъ разрывов!, между 
строещями, а сама, невидимому, никакихъ разрывов!, не прицнаетъ 
и in, настоящее время еше пристраиваетъ изъ досокь къ старой 
конюшне номещешо для лошадей. ЗатЬмъ, направо отъ воротъ 
находятся кладовки для рабочихъ. НЬтъ поднавесовъ кроме 
двухъ маленьких!,, где бы можно было сохранять тел'Ьги, бочки, 
таратайки, который въ настоящее время находятся подъ откры-
тым!, небомь. вследствш чего конечно, подвергаются mioBiio и 
порче, 18 сомейстнъ рабочихъ помещаются на Никольской ули-
це въ доме Городскаго Общества, помещен in тожо очень плох in 
и тЬсныя, иапрнмеръ, въ казарме размЬромъ Г> X 9 помещается 
пять семейстнь, у которыхъ 15 человекъ детей,—следовательно, 
на каждая человека приходится иола только 5. 4 кв. арш,, 
если же выбросить места, занятый печами, то и того меньше, 
въ санитарномъ и гнпопичоскомъ отношенш также находится 
ниже всякой критики, кроме того, некоторый помещешя съ оди-
нарным!, ПОЛОМ!,, очень ХОЛОДНЫЙ, ОДИН!, рабОЧ1Й говорилъ, ЧТО 
у нихъ въ помещен in замерзаетъ вода.—и вотъ въ такихъ то 
помещошяхъ приходится ютиться людпмъ, да еще съ массой 
детой. 

Выяснивши отчасти Наружный быть рабочей артоли, Коммисш 
нашла нужнымъ обратить внимашо на ея внутрошМй строй и 
нашла следующее: 
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1. Раскомандировка рабочих* на работы ведется такимъ 
обрааомъ: смотритель накануне составляет* раскомандировочную 
записку и иродставляетьое Члену Унрацы. Член* Управы, исправив-
ши ее, передает* обратно смотрителю, который на другой день вече' 
ром*, т. е. щ>, окончанщ уже работ*, составляет* раскомандировочную 
ведомость. Такое ведонш раскомандировочных* ведомостей, но 
Mirhniio Комиссш, неправильно, раскомандировочныя ведомости . 
должны быть окончательно составловы до начала работ*, а не 
после работ*, и если бы произошли каш-либо перемены въ 
раскомандировке, то на ведомости можно сделать пометку. Кро-
ме того, некоторый раскомандировочныя ведомости имеют* по-
грешности и довольно болышя, такъ например*, въ ведомости 
на 17 октября, значится 10 человек* вольнонаемных* пеших* 
на работе иа дамбе, въ действительности же было только У 
человекъ, и когда Коммначн спросила десятника, наблюдающего 
за работами, сколько лошадей работает* на дамбе вь этот* 
донь. тоо онъ ответил*: „но знаю,—должно быть лошадей 2 0 " , 
но ведомости же значится 24 лошади, во всяком* случае, чело-
вЬкъ, который поставлен* наблюдать за работами, должен ь точно 
знать, сколько нодъ его ваблюдешом* находится людей и лоша-
дей. в* виду таких* вдоразуигЬнШ, а также и для иользы де-
ла следовало бы. чтобы Городской Ревизор* объезжал* ежедневно 
все городсшя работы и если можно, то не один* разъ въ день, 
чего до сих* пор*, но словам* смотрителя, не делалось. 

2. По слонам* смотрителя, иногда на городской лошади 
посылается на работу наемный подонщнкъ, по мнЬшю Коммиссш, 
такой порядок* практиковаться и* может*, так* как* поденщик* 
можетъ поЬхать на работу и обратно не пргЬхать, как* это и 
случилось 12 ноября на городской скотобойне. 

3. Городской У правой ежегодно приобретается масса различ-
н а я рода материалов* и канцелярских* принадлежностей, по 
матер1аловъ и канцелярских* нринадлеж остей, но матери л ы эти 
какъ видно но счетам*, приобретаются но из* норных* рук*, 
почему приходится переплачивать не одну сотню рублей и мате-
риалы иногда изобретаются ио мелочам*, например*, пять фун-
тов* гвоздей, три фунта проволоки и т. п., а также npiofipe-
таются матерia.iu но во время, так* например*, нршбреталось кро-
вельное желёзо тогда, когда на него цена стояла очень высокая, 
по мнещю KoMMHCcin, такой порядокь нршбрктенц! материалов* 
не должен* иметь места при таком* большом* хозяйстве, как* j 
у города, КОММИССШ думает*, что если бы все матер1алы Город-
ской Управой изобретались изъ первых* рук*, во-врем я и не 
но молочамъ, то темъ самымъ сохранилась бы не одна сотня 
рублей для городской кассы,—каждому конечно известно, что 
купить матер1алъ изъ первых* рук*, оптом* и во-время гораздо 
дешевле, чем* въ розвицу и но во-время. Относительно же 
того, какъ нрюбрЬтать матер1алы дешевле, Члены Коммиссш 
могутъ высказать свое мнете при заслушашп настоящего доклада. 

Въ закличете настоящаго доклада Коммиссш считает* дол-
гом* добавить следующее: въ течете года Городской У правой 
производились пршмкц различнаго рода матер1аловъ, а также 
npioMKa здашй, выстроенныхъ Городской Управой хозяйственным* 
способом* или подрядным*, но какъ на щнемку материалов*, 
такъ и на приемку зданий Городская Уирава никогда, почему-то, 
не приглашала Ревизионную Коммпсаю, а также по приглашала 
Коммиссш при составленш и разсмотрЬшн сметы на постройки 
и ремонты. Коммисш иолагаетъ, что осли бы ое приглашали при 
раземотренш и составлеши сметь на постройки и различнаго 
рода круниыо ремонты, то она была бы въ курсе дела н могла 
бы следить за производимыми постройками и ремонтами, даже 
цри составлена городской сметы на 1900 годъ Городская Уп-
рава нашла ненужнымъ, понидимому, нрисутств1е Ревиз'юннои 
Коммиссш. 

Настонщ'|й доклад* Ровизшнная Ком миссия просить Городскую 
Управу представить въ Городскую Думу. 9 декабря 1905 года. 
Председатель Ревизшнной Коммиссш И . Житков*. Члены: Смит-
ровичъ, Ливень. 

Kouin. 

Въ Томскую Городскую Управу. 

СовЬта Общества Попечещя 
о начальном!, образованш въ г. 
Томске. 

3 А Я В Л К Н I Е. 

Общее еобраше членовъ 0— ва Попечшпя о началыюмъ образова-
нin, состоявшееся 28-го декабря 1905 года, постановило: просить 
Городскую Думу принять в * свое вЬдев1о Заисточную мужскую 
школу. Причиной, вынудившей 0 — в о отказаться оть содержашя 
этой школы, является полное отсутствие средств* у 0—ва : по-
слЬд1мя события уменьшили значительно посещаемость спектаклей, 
в* зависимости отъ этого Драматическое 0—но, арендующее 
зрительный залъ здамя Везилатной Библютеки и нвлякпцееся 
главнымъ источником* средств*, не в* состоян1н платить услов-
ленную плату. Те же события лишили О—во на некоторое время 
возможности устраивать в * свою пользу спектакли и доходный 
развлечет», и вообще на столько сократили приход* средств*, 
что сейчас* 0 — в о Цонечетя о п. образования находится в* 
состонши острой нужды. О'—ву предстоят* платежи жаловашя 
учительницам*, библютекарямь, содержаше Бнблшток* и их * 
иопольнен'|Я книгами и проч., дом* О - ва требует* ремонта, а 
между тем* средств* нет*, С * другой стороны, Общее еобраше 
решило нервности центр* дМтелшюсти 0 ва с* начальна™ на 
внешкольное образование. В * виду всего сказанная СовЬт* 
О -ва, согласно постановление Общаго Собраши, просить Го-
родскую Управу внести нъ ближайшее засЦашо Городской Думы 
просьбу О - в а взять на себя надзоръ и содержаше поименован-
ной школы, иначе 0 — во вынуждено будетъ ее закрыть,—что 
крайне но желательно, так* как* тамь нЬт* другой школы и 
закрыло этой школы лишит* детей возможности получить гра-
моту. 

Тоже собрате постановило: продать городу дома, ирюбрктон-
ные 0 - в о м * по купчей крепости от* 20-го октября 1901 г. 
у Томскаго купца I I . В. Вытнова, находяmiecH нъ г. Томске, 
по Духовской у. нодъ №23. Мотивами къ такого рода постановлении 
послужили следуют»! обстоятельства: а) Покупая въ 1 9 0 1 г. 
домъ Вытнова, 0 — в о за отсутств1емъ наличных* средств* для 
уплаты Вытнову покупной цены въ размере 3 2 0 0 0 руб., вы-
нуждено было прюбретаемо» имущество заложить въ сумме 
2 8 0 0 0 руб. въ Ннжегородско-Самарском* Земельном* Банке и 
кроме того выдать денежный обязательства во-первых* купцу В. 
А. Горохову в* 3 0 0 0 руб. сроком* до 5 ноября 1 9 0 1 г., и 
во вторых* г. Вытнову вт. сумме 4 0 0 0 руб., которые 0 — в о 
обязалось уплатить Вытнову через* год* после совершошн куп-
чей крепости. Д о настоящаго время 0 — в о нашло возможным* 
уплатить Ванку в* ногашешо долга лишь около 5 0 0 0 руб., что 
же касается долгов* гг. Вытнову и Горохову, то изъ нихъ 
только первый былъ уменыпенъ уплатою 1000 руб. въ 1 9 0 2 г. 
Такимъ образом*, над* кассой 0 — в а в* данное время тяготе-
ют*: 2 3 0 0 0 руб. слишком* долга Банку, 3 0 0 0 г. Вытнову, 
г. Горохову, и др. Долг* Банку ежегодно требует* отъ 0 — в а 
внесет н до 2 5 0 0 руб. въ поганшше ссуды и °/0 но займу, 
прибавляя 2 0 0 руб., уплачиваемые за страховку домовъ, и 3 0 0 
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на очистку и саМый необходимый ремонт»—получим» 30IIO руб. 
ожогоднаго расхода О - в а ио домам» быв. Вытнона, въ виду 
того, что эти дома приноснтъ ожогоднаго дохода О — и у отъ 
2 0 0 0 до 2 4 0 0 руб. о во Териитъ ежегодный убыток» отъ 
6 0 0 До 1 0 0 0 руб. 

б) Дома быв. Вытнова нуждаются иг настоящее время въ 
капитальном» ремонт!;, который потребовал» бы единовременной 
затраты от» 3 0 0 0 до 4 0 0 0 руб., до той поры, пока этот» ре-
монт» не произведен» 0 — в о но въ состоят и будот» хозяйствен-
ную экенлоаташю довести до такого положошя, чтобы дома быв-
Вытнова не приносили убытка. О во жо но въ состояшп за-
тратить в» данное время, когда оно нуждается въ средствах!, 
для удовлетнорошя самых» насущных» нужд», необходимой для 
ремонта домов» суммы. Благодаря этому нижшо этажи обоих» 
домов» стоят» пустыми, а затяжка въ ихъ ремонте разрушающе 
вл!яетъ и на самый здашя. 

в) 0 — в о , члены котораго объединены жолашомъ просвети-
тельной работы на помощь городу нъ такие трудное время, какъ 
порежннаомоо, при своехъ ежегодно сменяющихся советах» по 
существу своему и не въ состояшп довести экенлоаташю ука-
занныхъ домовъ до такого размера, до какого мог» бы довести 
ее всяшй частный хозяин» или жо город». 

О во решило предложить купить указанные дома именно 
городу, а ио частному лицу, как» потому, что оно надеется на 
то. что город», помощь котораго 0 — в о видело ужо много раз», 
охотнео, чЬмъ всякое Частное лицо, пойдетъ на встречу нужде 
О—ва въ данном» случае, так» и потому, что, в» случае npi-
обрЬТой1я этих» домов» городом», для 0 — в а остается уверен-
ность в» томъ, что оно пршбретот» снова эти дома от» города, 
если съ точешем» времени при болео благопр1ятиыхъ внешних» 
обстоятельствах», его деятеляность настолько окреннот» и рас-
ширится, что городъ найдотъ возможным» уступить эти дома 
обратно 0 — н у . 

Въ виду изложенная Советь О - в а покорнейше просить Го-
родскую Управу внести вышеуказанное постановлено общая со-
брашя члоновъ О - ва на раземотреш'о Городской Думы и о 
розультатахъ с о я заинлошя не отказать сообщить совету. 

Съ своей стороны Советъ должен» заявить, что предлагаемое 
HMt,iiio состоитт, нзъ двухъ-этажныхъ деревянная и каменная 
домовъ, выходнщихъ на Духовекую ул. и днухъ-ятажная фли-
геля во дворе съ надворными постройками, зомли подъ этими 
здан1ями: по улице 15 саж. 1 арш. 14 верш, и въ глубь дво-
ра 25 сажопъ, оба выходящих» на улицу Дома находятся (жи-
лые этажи) въ аренде за 2 0 0 0 руб, въ год», а флигель еже-
месячно приносить дохода 3 6 руб. Советъ жолалъ бы, чтобы на-
стоящее заявлоше было раземотрено въ самом» непродолжитель-
номъ времени. (Подписали) Председатель Совета Инжонеръ Н. 
Ф, Бундюковъ. Члены Совета В. Костровшй, С. Бундюкова и 
Р. Дикштейнъ. 

Кошя. 

1'Лг Предмотовъ продлоЖошя. Губ. 

1. Въ виду уволичошя учащихся съ бу-
дущаго года въ Томском» городском» ромос-
ленномъ училище гг. Королоныхъ, имеюща-
яся помещошн будет» недостаточно, а 
посему приходится заблаговременно озабо-
титься о расширенш здашя пристройкой, 
застраивая проможутокъ между домомъ учи-
лища и домомъ Орловой. Эскнзъ плана и 
фасада при семъ прилагается. Приблизи-
тельная стоимость пристройки 2 0 0 0 2 0 0 0 

Руб. 

5 8 0 р. 

2. Расширено учебная плана, произве-
дошюо при прообразованы училища въ теку-
щемъ я д у , коснулось некоторых» предме-
товъ, оставивъ бозъ измепошя таше, какъ 
Закон» Boatili, Русский языкъ и друг. Со-
Bemanio подаяявъ пришло иа основашн 
опыта, хотя и краткая, къ следующему 
предложение учебная плана, какъ наиболее 
отвечакщему постановленной цели дей-
ствительная преобразовошя училища: За-
кон» ВожШ назначено 3 ч. жолатольно 4 ч. 4 0 
Р у с с ш языкъ назначено 3 ч. желательно 5 ч. 8 0 
Арифметика „ 4 „ 5 ч. 4 0 
Счетоводство „ 1 бозъ нзменошя 
Геометр1я „ 3 „ 5 ч. 8 0 
Геометрическое чорчошо 4 бозъ изменешя 
Тохнолопя 3 „ 5 ч. 100 
Физика 5 бозъ изм!>иешя 
Техническое черчошо 8 „ 
Рисован1е 12 „ 

Чистописашя не было необходимо I ч. 4 0 
Комиозицш пе было необходимо 2 ч. 1 0 0 
Пеню но б ь ш желательно 2 ч. 100 

3 Необходимо нмЬть лицо, наблюдающее 
во время перемен» за учащимися, а также 
помогающее но капцелярш и но библютоке 
инспектору и ио ноденно книгъ масторамъ. 
1 i*b настоящем» году такое лицо ость и 
польза въ нем» несомненна. 6 0 0 6 0 0 

4. С» уволнчошом» числа учащихся воз-
растает» н труд» мастеров», с» ростом» 
программы предметов» должна возрастать и 
культурность мастеров», следств1емь чого 
является необходимым» увеличить жаловашо 
столярному мастеру с» 4 8 0 р. до 6 0 0 р. 120 
слесарному мастеру съ 4 8 0 до 7 2 0 2 4 0 3 6 0 

5 При постановке двигателей и станков», 
а также при функщонированш их» необхо-
димо иметь лицо, помогают о слосарному 
мастеру, ему же и поручить выдачу инстру-
ментов». 3 6 0 3 6 0 

6 Па нршбрЬтеше 3 - х » менторов» и 
устройства трансмиссии. 2 5 0 0 2 5 0 0 

7 На устройство водопровода с» 6-ю 
раковинами 7 0 0 7 0 0 

8 На оборудовало столярной мастерской: 
ремонт» верстаков», прЬбретеше 5 новых» 
и двух» токарных» станков» по дереву. 6 5 0 6 5 0 

!) Ремонт» классовой мебели 2 0 0 2 0 0 
10 Наем» третьяго сторожа 1 4 4 1 4 4 
Педводя итог» расходовъ: единовремен-

н а я расхода 6 0 5 0 руб. 
иостояинаго годовая дополнительная рас-
хода. 1 6 8 4 руб. 

(Подписали) Председатель Совета, и. д. Инспектора училища 
Инжонерь-Механикъ А. Ш у т к о в ъ . 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
Русское Музыкальное О-во 

д и р е и ц ! я Вь Томскую Городскую Управу. 
ТОМСКАГО 0ТД6/1ЕН1Я 

Декабря 5 дня 1905 года. 

Л» 1 5 . 

Более 25 Л'Ьтъ тому назадъ, путемъ общественной инища-
тивы, въ Томске в р;шикло Отделенic Императорскаго Русскаго 
Музыкальнаго Общества. Впоследствии въ связи съ наростшцими 
культурными запросами, при немъ были учреждены Музыкальные 
Классы, которые до сихъ поръ являются почти одинственнымъ 
разсадникомъ музыкальнаго образовашя въ Западней Сибири. 
Томскоо Отд'Ьлошо всегда заботилось, по мере силъ с развитш 
своего дела, устраивая симфоничесше и камерные вочора и про-
доставляя возможность сибирской молодожн получить музыкальное 
образовало въ классахъ. Въ последнее время число учащихся 
въ музыкальныхъ классахъ простиралось до 150 чолов'Ькъ еже-
годно, при чомъ некоторые изъ учениковъ продолжаютъ свое 
образоваше въ консерватор1яхъ. 

Сродства Музыкальныхъ классовъ составляются: 1) изъ взво-
совъ учениковъ за право учетя но 70 руб. въ годъ, что въ 
общомъ даетъ до 8 5 0 0 руб., при чомъ мнопе недостаточные 
ученики освобождаются отъ платы частью или полностью, и 2) 
изъ правительственной субсидш въ размере 2 0 0 0 р., ежегодно. 

Ежегодный расходъ по содержание Музыкальныхъ Классовъ 
простирается до 1 2 5 0 0 — 1 3 0 0 0 р., какъ это явствуем изъ 
прилагаемых!, нечатныхъ отчетов!.. 

Получаюпнйся дефицитъ въ 2000 2500 руб. отчасти по-
крывается изъ ежегодных!, взносов!, членовъ отд'Ьлошн (500 
6 0 0 руб.), доходовъ съ концертовъ, которые, къ сожал'Ьнш, 
очень невелики, и, кроме того, Дирекции принуждена прибегать 
къ устройству различиаго рода развлечен й, вочоровъ, лекщй и 
т. п., сборы съ которых!, зависят!, отъ многихъ случайностей и 
представляютъ неверный и недостаточный источник!, доходовъ. 

Следуя за возрастающей потребностью времени, Музыкальные 
Классы уже по мо"ли обходиться случайными местными музы-
кальными силами въ качестве преподавателей и вынуждены были 
приглашать таковыхъ изъ числа окончившихъ курсъ столичныхъ 
консерватор^, а это само собой влечетъ болышо расходы но 
содержат» классовъ. Всл-Ьдств^е этого дефициты въ точенш н'Ьс-
колысихъ лЬтъ сделались хроническим!. явлошомъ, и Дирокцш 
приходится почти ежегодно прибегать къ займамъ, чтобы свести 
годовой балансъ. 

Дирекщя Томскаго Отделошя Императорскаго Русскаго Му-
зыкальнаго Общества вполне уверена въ сочувствш Городскаго 
Управлешя ц'Ьлямъ Музыкальныхъ Классовъ и обращается съ 
покорнейшей просьбой возбудить продъ Думой ходатайство объ 
оказанш посильной денежной помощи для ихъ подержан in и 
развнга, по ирнмЬру другихъ провицща.НнНыхъ городовъ (Харь-
ковъ, Саратов!., К1овъ, Орелъ, Нижшй-Нонгородъ и др.) Ди-
рекция, конечно, не можетъ разсчитывацъ на покрыто Городскимъ 
Управлешемъ всего получающагося ежегодно дефицита, съ своей 
стороны попрежнему будотъ прилагать заботы къ привлечение 
пеобходимыхъ средств!, и ходатайствует!, продъ Городскимъ 
Упраплешомъ о назначеши ежегодной субсидш лишь въ размере 
до 500 руб, что значительно облегчило бы задачу Дирокцш. 
Если бы просимая субсид1я обременила городской бюджотъ, то 
Дирекщя иозволяотъ себ'Ь указать, какъ источникъ, доходы Го-

родского Общественнаго Вапкэ, выдача изъ которыхъ не проти-
воречила бы уставу, такъ какъ до 00°/о учащихся Музыкаль-
ныхъ Классовъ—особы жонскаго пола. 

При семь прилагается 10 экземпляровъ отчета за иосл'Ьдшй 
годъ, ио которому Городское Управлеше можетъ судить о со-
стоянш средствъ Томскаго Отделошя Императорскаго Русскаго 
Общества. Председатель Отд'Ьлошя ЕФ. Зубашевъ. 

/{отя. 

Въ Томскую Городскую Думу. 

Городской Управы. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

Г . ТомскШ Губернаторъ предложошомъ отъ 10 iKMH 1880 
года за № сообщил!. Городскому Голове, что согласно 
Высочайшему нонол'Ьшю 30 Мая 1878 года въ городе Том-
ске открыта Вотеринарно-фольдшорская школа, на иаомъ номЬ-
щешя которой чо штату положено 5 0 0 рублей въ годъ. Такъ 
какъ опытъ доказал!., что суммы этой совершенно недостаточно 
для того, чтобы можно было пршекать за нее такое помещеше, 
которое вполпЬ соответствовало бы потребностям!, въ томъ шко-
лы, то онъ и ходатайствуем продъ Генералъ—Губернаторов 
Западной Сибири о разр'пшонш расхода по найму помЬщошя 
въ сумме 800 р. въ годъ вместо назначенныхъ по штату 500 
р., что ого Высокопрев0сходитедьст"о, разрЬшивъ употребить про-
симую сумму на означенный иредмотъ лишь только на одинъ 
годъ, иоручнлъ ему распорядиться о состанленш сметы на пос-
тройку здашн для упомянутой школы и проектъ оной предста-
вить ему. Поэтому, сделавъ но сому предмету надлежащее 
распоряжеше, онъ проситъ предложить Городской УгравЬ объ 
отводе подъ зданш школы нообходимаго количества зомли, съ 
т'Ьмь, чтобы она, предварительно, отвода снеслась бы съ Томскою 
Врачебною Управою на иредмотъ общаго обгуждешя въ отноше-
нш удобства той местности, которая будем указана. 

Дирокторъ вышеозначенной школы oTHoiaenioMb отъ 10 Ок-
тября того жо 1880 г. за № 79 сообщилъ Городскому Голове, 
что въ городе Томске съ 1878 года открыта Воторинарно-
фельдшерская школа на 30 казоннокоштныхъ воспитанниковъ. 
При школе кромЬ помещенia подъ спальни 30 воспитанниковъ 
и 3-хъ классовъ и другихъ комиатъ, необходимо иметь хотя 
12 стойлъ подъ лазаретъ для больныхъ лошадей и 4 отделен in 
для коровъ и, кроме того, кузницу. Такого громаднаго помещо-
шя въ ТомскЬ невозможно найти за ассигнуемую сумму 500 
руб. въ годъ. Въ вицу этого Геноралъ-Губорнаторъ Западной 
Сибири нашель удобнымъ лучше построить особое здашо со 
всеми прпспособлешямп. Но такъ какъ построить здашо па ок-
раин!'. города но будотъ им^ть никакой пользы как!, для горо-
жан!., такъ и для школы, то весьма желательно было бы, что-
бы школа помещалась въ центре города. Онъ говорить, что ни-
какой пользы не будотъ приносить для горожанъ потому, что 
въ клиннику, которая будетъ помешаться вне города, никто изъ 
горожанъ больныхъ животныхъ не повозотъ ни лечить, ни под-
ковывать. Сама же клиника съ правпльнымъ устройством!, явит-
ся болыпимъ подспорьемъ для горожанъ, кузница съ правильною 
ковкою избавить жителей отъ лишняго расхода ио ковке, и 
каждый хозншгь своей лошади будетъ гарантированъ отъ порчи 
лошадей при плохой ковке. Въ Веторинарно-фельдшерскую шко-
лу принимаются на казенное содержало лица всЬхъ сословш и 
большая половииа воснитанниковъ принята въ школу изъ горо-
жанъ, следовательно, въ точоши трехъ годичнаго курса и по 
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выход'!', изъ школы воспитанники будутъ вполне обозпочоны нъ 
матер1алыюмъ отношоши.-Въ виду всего этого онъ обращается 
съ покорившей просьбою къ Городскому .Голов'Ь-нродложить 
Городскому Обществу, не иайдутъ-ли горожане города Томска 
возможнымъ прибегнуть па помощь молодой школе— уступить 
м'Ьсто стараго вооннаго лазарета со здашомъ, где ныне помЬщн-
ется ночлежный домъ. Томская Городская Дума въ засЬданш 
10 Марта 1 8 8 1 года заслушала это отиошшао Г . Директора 
и журналомъ за .№ 4 6 постановила: ходатайство Г . Директора 
объ уступке подъ устройство здашя для школы м'Ьста земли, 
занимаемое старымъ военным!. лазаротомъ, отклонить, такъ какъ 
место это необходимо для города, независимо отъ сего поручить 
Управе обязать городского архитектор* определить место 
для постройки здашя школы съ тёмъ, чтобы выбранное м'Ьсто 
было наиосоно па планъ и заключошо. Управы по этому вопро-
су представить на утворждешо Думы. Но исполношо этого жур-
нала Городской Думы Городскимъ Архвтоктороиъ г. Хабаровымъ 
нредставлонъ планъ места, мигущаго быть куиленнымъ .городомъ 
для постройки школы. М'Ьсто это, согласно надписи на плане, 
сделанной Директором, школы, какъ по положенно, такъ и по 
количеству зомли, удовлетворяет'!, своему иазначешю. находится 
въ Юр'пчиой города Томска части, по Дроздонскуму переулку, 
имЬетъ меры длиннику по переулку 1 саж,, въ задахъ 23 , 4 
саж., поперочниковъ съ левой стороны 3 2 сажени съ правой 
26 , 2 саж., всего въ количестве 8 0 3 ' /а квадр. саж. Городская 
Дума журналомъ 4 - 1 0 Марта 1882 года за № 24 постанови-
ла означенный участокъ зомли, не отчуждая окончательно, отдать 
безвозмездно во временно пользовашо Ветеринарно-фольдшор-
ской школе дотоле, пока она будетъ существовать, съ Т'Ьмъ во 
1-хъ, что на земле этой могутъ быть произведены net. построй-
ки. как in училищное начальство нрнзнаетъ необходимыми, и во 
2-хъ, что если означенное училище, но какимъ-либо причинам!,, 
будетъ упразднено, то земля должна ностишть обратно въ соб-
ственность города, а возведонныя на пей постройки остаются въ 
распоряжеши правительства. 

Томская Губернская Строительная Коммисш отношошемъ отъ 
28 Октября того же 1882 года за J6 9 6 5 уведомила Город-
скую У нраву, что 18 сего Октябри въ соединошюм'ь загЬданш 
члоновъ Строительной Коммисш и Врачебной Управы, подъ пред-
седательством'!. г. Начальника губоршн, выработана программа 
для составлен in плана предположенных!, къ постройке въ горо-
де Томске зданШ для Врачебно-фольдшорской школы, при этомъ, 
между прочимъ, найдено что уступленное городомъ место земли 
въ количестве 80S 1 /» ив. саж. въ Юрточной части, но Дроз-
довскому переулку подъ устройство означонныхъ здашй оказа-
лось, во 1-хъ, неудобным!, въ гипеническомъ Отношенш какъ 
низкое сырое, и кругомъ замененное постройками и, во 2 -хъ , 
недостаточным! по размеру для того, чтобы съ удобством-!., при 
соблюденш узаконенных!, разрывов*, расположить здашо соб-
ственно для школы, отдельный конюшни для лошадей больныхъ 
и здоровыхъ, кузницу и надворныя службы. Но мненио членовъ 
Строительной Коммисш и Врачебной Управы, для уст| ойства 
Нетерннарно-фельдшерскои школы было бы желательно иметь 
Другое, бол'1'.ii удобное место, въ количестве не менее 2 5 0 0 кв. 
саж. иротивъ Преображенской церкви. Поэтому Строительная 
Коммишя, съ соглаш Г. Начальника губорнш, просила воп-
росъ объ отводе подъ устройство вышеозначенной школы мес-
та земли въ количестве 2 5 0 0 кв. саж. иротивъ Преображенской 
церкви передать на обсуждошо Городской Думы и о последую-
щим!. уведомить Коммиссш съ приложошомъ плана местиости. 
какая будетъ отведена. Выслушавъ это отношоще Строительной 
KoMMiiccin, Городская Дума журналомъ 4 - 1 0 Февраля 1883 
года за .№ 6 постановила: доложенное OTHoinonie передать въ 

Городскую Уираву, поручит, ой, во 1 -хъ , ВОЙТТИ въ соглашо-
мiо съ Строительной Комиссий объ уменьшена количества про-
симой къ отводу земли до 1600 квадрат, саж., и, во 2 - хъ , 
избрать въ указанной местности участокъ земли, соответствую,-
щш предполагаемой постройке, и снявъ его на планъ, предста-
вить на разрешено Думы. Изъ отвошешя Томской Губернской 
Строительной Коммисш въ Городскую Управу отъ 2 3 Мая того 
же 1.883 года за № 3 9 1 усматривается, что на основами из-
ложепнаго выше журнала Думы за №. 6 было поручено^ Архи-
тектору Вахтеру въ присутствш членов!. Врачебной и Городской 
Унравъ, одного отъ каждой, и Городскаго Архитектора, осмот-
реть место протп.. , Преображенской церкви и сообщить свои 
соображешя какъ о пригодвост предлагаемая места для построй-
ки фельдшерской школы, т.и.. и относительно того, возможно-ли 
допустить умоньшошя размера места земли для означенной шко-
лы. Исполнив* это поручешо, архитектор'!. Вехторъ представилъ 
въ Коммиссш актъ осмотра сказанной местности, ироизведеннаго 
имъ совместно съ членом!. Врачебной Управы Акерманомь, чле-
ном!. Городской Управы Дмитрювымъ и Городскимъ Архитекто-
ром!, Хабаровым!,. Изъ акта видно, что означенное м'Ьсто для 
предполагаемой Ц'Ьли представляется неудобным*, на осиован1и 
следующих* соображений: 1, М'Ьсто это находится на окраине 
города Томска, ужъ шгЬ городскихъ построокъ, почему при край-
ней удаленности отъ города представляется неудобным!, какъ для 
адмиинстрацш и учебваго персонала училища, такъ и для обыва-
телей города, 2 , м'Ьсто удалено отъ реки, а при ого положенш на 
большой возвышенности является сомнительной возможность до-
бы'пн на номъ воды помощш колодцовъ, 3 , находясь на откры-
том!,, незастроенном'!. иол'Ь, мЬсто будетъ подвергаться въ зим-
нее время снежным!, заваламъ, такъ что, при предполагаемой 
незначительной прислуге училища, очистка снЬга, со двора и рас-
чистка дороги для проезда нъ училище будетъ крайне затруд-
нительна., и 4 , м'Ьсто это, но заавлешю архитектора Хабарова, 
было ужо предполагаемо подъ постройку здашя для Духовной Со-
минарш, ио для этой цЬли было признано неудобнымъ, между 
ирочимъ, потому, что вблизи его былъ зарываемъ павппй отъ 
чумы скотъ. Поэтому Строительная Коммишя просила вопросъ 
объ отводе бол'Ьо удобпаго места подъ постройку школы передать 
на обсуждошо Думы и о последующем!, уведомить Коммиссш 
съ ириложошомъ плана местности, какая будетъ отведена ою въ 
количестве 1 6 0 0 кпадратпыхъ сажевъ, что признается со-
вершенно достаточный для постройки означенной школы. 
Зат'Ьмъ вышеозначенный вопросъ оставался бозъ далыгЬй-
шаго движенья до 1892 года, когда Г. Т о м ш й Гу-
бернатор!,, предложешомъ оть 6 октября 1892 года за № 3 8 7 8 
сообщил!. Городскому голове, что, предполагая ходатайствовать 
прей, министерством!, внутреинпхъ дЬлъ о разр'Ьшенш постройки 
дома для Томской ветеринарно-фельдшерской школы, онъ осмо-
трел!, 19 сентября, совместно съ гг. профессором!, Имиоратор-
скаго Томского университета Судаковымъ, заступающимъ место 
инспектора Томской врачебной управы Еланцонымъ, губернскимъ 
инжеиорОП. фонъ-Шульманомъ и другими лицами, место, находя-
щееся по Дроздовскому переулку, уступленное подъ это учобноо 
заведешо Томскою Городскою Думою, но журналу отъ 4 — 1 0 
марта 18S2 года за № 24 , и найдено, что оно весьма легко 
можетъ быть осушено, соседними постройками не зат'Ьсноно и въ 
санитарном* OTiioinoiiiii ио иредставлнетъ никаких!. препягстнЛ) 
для постройки на номъ названной школы. Вследствш этого Его 
Превосходительство предложил* Городскому Голове внести въ 
одно изъ ближайшихъ зас'Ьдашй Думы вонрось относительно то-
го, можетъ ли быть въ настоящее время означенноо место уступ-
лено подъ ветеринарно-фельдшерскую школу на услон'|яхъ, изло-
женных'* въ приведенномъ журнале Городской Думы, п въ слу-
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«mi ptuicii in этого вопроса отрицательно, предложить ci) отвести 
другое подходящоо, по только но на окраинахъ города, въ ут-
вердительномъ же случае сделать распорижешо объ отнод'1; ого 
вд> натуре, и Городская Дума журналомъ 19 октября 181)2 го 
да ээ № 15(1 постановила: отвести подъ воторннарно-фольдшер-
скую школу место земли но Дроздовскому пороулку на yc.ioiii-
нхъ, выражеипыхъ въ постановлено! Думы 4 — 1 0 марта 1882 
года за Jfi 24 . Съ этого времени вышеозначенный участокъ ио 
отиоднлся, такт, какъ къ постройке здашя школы но приступали. 

Въ загЬданш Городской Думы 10 августа сого 1005 года 
доложено было, что существующую въ гор. Томске несколько леть 
ветерннарно-фольдшерекую школу предположено перевести въ на-
ступающем* учебиомъ году въ городъ Омскъ. Нереводъ этотъ 
являлся бы довольно грустной утратой дли гор. Томска. Нужда 
въ веторииарномъ персонале какъ в* самом* городе Томске, такъ 
и вообще въ губориш весьма ощутительна и, несомненно, съ 
введешомт, земства еще бол'Ье обострится. Предпочтешо, оказыва-
емое Омску переводом* школы, едвали может* быть оправдано 
достаточными основашямн, так* как* и Томск* является цен-
тром* района съ сильно развитым!, скотоводством!.. Высокая сте-
пень развито! последняя доказывается ужо гЬмъ огромным* ко-
личеством* лошадей, которым* город* Томскъ, въ качестве по-
средника за последнее время спабдилъ воепныя части, и теми 
размерами маслоделin в* Томской губерши, которые ие'Ьмъ хо-
рошо известны. Съ другой стороны, представляется несомненным*, 
что въ Отвошенш постановки учебная дела, пробываше школы 
въ Томске имеет* значительный преимущества, такъ какъ здесь 
она можотъ пользоваться остествоино-историчоскими кабинетами и 
коллокщями университета. Что же касается потребности въ во-
терниарно-фельдшерской школе для Омская района, то, въ слу-
чае особенной силы этой потребности, она можеть быть удовле-
творена не путем* перевода школы из* другого пункта, такъ жо 
сильно нуждающаяся в* ной, а путомъ учрождовтя новой школы. 
Если данная потребность существуотъ пъ различныхъ местностях!., 
то, разумеется, удовлетворить оо можно но перодвижошом* шко-
лы из* одного пункта въ другой, а только создашемт- новыхъ 
школь, к * чему рано или поздно, придется въ полной мере 
прибегнуть. Перевод!, школы изъ одного города въ другой, не-
сомненно, даст* и очень болышя потери при ликвидацш хозяй-
ства въ одномъ месте и обзаведоши въ другом!.. Но изложен-
ным* соображошямъ Городская управа полагала бы желательным* 
возбудить хооатайство сб* оставленш вотеринарно-фольдшерской 
школы в* г. Томске, о чем* и имеет* честь представить на 
благоусмотрение Городской Думы, и Городская Дума журналомъ 
отъ 1!) августа за № 140 постановила возбудить в ь установлен-
ном* порядке ходатайство объ оставлошн вотеринарно-фольдшер-
ской школы въ г. Томске. Это ходатайство Городскаго Общест-
венная Управлешя приставлено было г. Томскому губернатору 
19 августа. 

9 - я соя декабри въ Присутствш Тоискаго Губернская Уп -
равлошя состоялся журнал* за К 2207 по вопросу о возстано-
влонш д'Ьйствш съ 190(5 учебная года закрытой Томской вето-
рипарпо-фольдшорской школы следующая содержашя: 

Слушали: въ подлиннике предложен!*! за Министра Внутрен-
них* ДЬлъ, Товарищ!. Министра Ватца, отъ 28 октября с. г. 
за № 703, о безотлагательной отправке въ Омскую школу за 
счетъ спешальпыхъ средств* бывшей Томской ветерпнарно-фольд-
шерской школы, собранных* платою за учоньо, музоя и других* 
учебных* noco6iii упраздненной школы согласно приложенных* къ 
предложение списковъ и о доставлено! Министерству подробных* 
свед'Ьшй об* израсходовали спешальпыхъ средств* школы, соб-
ранных* платою ьа учошо. 

Справка: снешальиыхъ сродстиъ Томской воторинарпо-фольд-
шорской школы, собранных* платою за учеше, не нм'Ьотся, такъ 
какъ таковыя согласно прнмЬчашю къ § 7. Устава школы из-
расходованы на нужды школы, а именно: на приплату за поме-
щение школь,, па выдачу добавачнаго содержашя смотрителям* и 
надзирателям* и проч., эконоиичоскаго жо капитала школы, обра-
зовавшаяся исключительно изъ остатков* отъ см'Ьтныхъ сумм!., 
отпускавшихся на содержало школы, въ данное время состоит!, 
в* °/о бумагах* 8 8 0 0 руб. и наличными деньгами 2 6 3 3 р. 
71 к , а всого 11432 р. 71 коп. 

Выслушав* доложенное и принимая во внимаше: I ) что Том-
ская воторинарно-фольдшорскан школа была учреждена па о п т -
виши Высочайше утвержденная 30 мая 1878 яда Mirbuii i Го-
сударственная Совета (см. иолноо собраяш законов* 58591 ) , 
каковое Mirbnio, им'Ьющее силу закона, ио отменено до соя вре-
мени установленным* порядком* (53 , 72 и 73 ст. тома 1 оси. 
госуд. зак.), а потому названную школу следует* считать вре-
менно закрытой, но ио упраздненной окончательно, 2, что школу 
эту, закрытую по нодсразум'Ьшю, крайне необходимо возстаповить 
вновь, каковая необходимость вызывается тЬм* во верных*, что 
въ Томской губерши более ч'Ьмъ въ какой-либо другой губориш 
развито скотоводство и торговли животными продуктами, при чемъ 
и то и другое требуетъ усиленная ветеринарная надзора, во 
вторых*, почти вся площадь губерши заражена повальным* вос-
нолошемъ легких* рогатого скота и для борьбы съ этой бол'Ьз-
мiю и съ другими эпизоотическими болезнями (сибирская язва, 
сапъ, чесотка, шпуръ и друг.) требуются огромный силы в* ли-
це ветеринаров* и, въ особенности, вотеринарпыхъ фельдшеров*, 
без* которыхъ ветеринары, по отзыву ихъ, i n какъ но могут* 
обойтись, и что, въ виду всого этого, Общее Присутствие Губерн-
ская Управлошя, при составлонш земской см'Ьты на будущее съ 
1906 яда 3-х* -лето, признав!, существовашо веторинарно-
фельдшерской школы в* гор. Томск'Ь необходимым*, постановило 
на содержало этой школы внести въ смету ту жо сумму, какая 
была внесена въ смЬгу истекшая З-хъ-летш, и 3 ) что всо 
имущество петерииарно фельдшерской школы, а въ томъ числе 
музей и друпн учебный пособ!Я, было заведено па сродства Гу-
бернская земская сбора Томской губерши, отпускавнпяся сог-
гласно сметному назиачонио па содержаню сой школы, а состоя-
ний нинЬ въ депозитахъ Губернская Управлошя капитал* наз-
ванной школы въ сумме 11432 р. 71 кои., обра-
зовался исключительно изъ остатков!, o n сметных* сумм*, от-
пускавшихся иа содержало школы, а потому въ случае, оконча-
тельная упразднен in названной школы установлопнымъ порядком*, 
имущество и капитал* этой школы было бы болЬе правильным* 
и справедливым* обратить въ топ. же источник*, изъ которая 
таковыо произошли т. о. въ фонды губ. зем. сбора или жо пе-
редать въ новыя земешя учреждошя, который, несомненно, булутт, 
введены здесь in, недалеком!, будущем!,. Общоо нрнсутслчие Гу-
бернская Управлошя, затрудняясь выполнить требовашо Мини-
стерства Внутренних* ДЬлъ, изложенное въ продложеши отъ 
28 октября сого года за № 7(53, относительно передачи въ 
Омскую вотерннарно-фельдшорскую школу музея И другихъ уче-
бных!. iioco6iii Томской иоторинарно-фельдшерской школы опро-
дЬлнотъ: объ изложенном!, представить г. Министру Внутренних!, 
ДЬлъ, Губернскому Ветеринарному Инсиоктору предложить внести 
въ Общео присутствш подробный сообрижешя ио вопросу о воз-
ставлоши закрытой Томской вотерпнарно-фельдшорской школы съ 
начала будущая учебная года, а такъ-жо новый проект* вето-
ринарныхъ штатов* в* imrbiioiiio и дополношо заслушанная 
проекта журналом!, присутствия отъ 19 ноября минувшая яда 
за № 21 ()4, представленная Начальнику ветеринарная управло-
шя 3 декабря того же года за JV: 2171,—который бол'Ье бы 
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соответствовал!. действительной необходимости. Просить Томскую 
Городскую Думу вности на обсужден ie общаго собран i я гласныхъ 
вопросъ о томъ, какоо можетъ оказать noco6io городъ Томскъ 
школе, въ какомт, размере и при томъ постоянное пли едино-
временноо. Koniio вышонзложеннаго журнала онред'Ьлешя общаго 
присутствЫ Томскаго Губорнскаго УнравлопЫ г. Губернатор!, при 
нродложеиш отъ 2 0 сего декабря за X: 2 2 8 0 нропроводилъ 
Городскому Голове для Biioceiiiii на обсуждоше Городской Думы 
и привосокупилъ, что весьма желательно было бы, если бы 
Городское Самоуправленш, помимо уже своевременно уступленная 
городомт. подъ устройство помещены для школы участка земли, 
нашло возможным1!, субсидировать названную школу постояпиымъ 
денежнымъ ассигновании!., такъ какъ школа при ея существо-
iianin оказывала и можетъ оказывать бозплатпыми амбулаторными 
приемами больныхъ животныхъ несомненную помощь городскому 
населон1ю, а окончивние въ школе фельдшера всегда обслужена-
ли и до сего времени обслужнваютъ интересы Городскаго Само-
управлошя, при чомт. Его Превосходительство проситъ о после-
дующомъ рЪшоп'ж Думы его уведомить. 

Представляя всо вышеизложенное на. благоусмотрешо Город-
ской Думы при раземотреши сметы расходовъ на 1000 годъ, 
Городски! Управа докладываетъ, что она, съ своей стороны, при-
знает!. необходимым!, высказаться, какъ за бозплатный отнодъ 
места, для постройки здашй школы, такъ и за ежегодную суб-
сидш на содержашо школы, определить размера, которой и про-
ситъ Думу. Декабря 2 8 дня 1 9 0 5 года. 

КоиЫ. 

В ь Томскую Городсную Уираву. 

KoMMHcciH для занЬдыiianiя Му-
зоомъ прикладных!, знашй Об-
щества Попечешя о Начальном!. 
Образовали въ Томске. 

Томская Городская Управа но постановление Город-
ской Думы, ежегодно возобновляемому, при обсуждошп 
годичной см'1'.ты городскихъ расходов!., выдавала состояще-
му при Томскомъ Обществе попечешя о начальном!, образованы 
Музею Прикладных!, знашй субсидш въ размере ООО рублей въ 
годъ. Наведывающая музеомъ „Музейная Коммиссш" приняла за 
правило каждый годъ своевременно напоминать о себе У праве 
представлешомъ отчота за истокиий годъ о деятельности Коммис-
сш и о состояпЫ Музея. Нъ пстекшомъ году Коммиссш неиме-
ла возможности представить своевременно свой отчотъ велЬдшие 
того, что казначей коммнесЫ г. Скороходов!., у котораго находят-
ся на рукахъ данный о движенЫ кассы Музея, поел!; октябрь-
ских!. собьшй выехалъ въ Pocciio и до енхъ поръ не возвра-
щался, а зав'ЬденающШ коллокцшмн Музея г. Потапнпъ, вы'Ьхав-
нпй въ Москву для псиолношн возложеннаго па него поручо|ия. 
пробылъ въ столице по причине жел'Ьзно-дорожиыхъ забастовок.!, 
гораздо дольше, чЬмъ предполагалъ, и потому по могъ къ над-
лежащему сроку составить записку о состояши коллегий Музея. 

По сведешямь, полученнымъ Музейной КомМйвной. У нрава 
висела въ смету 190(5 г. па нужды Музея только 3 0 0 рублей 
согласно особая постановлены Думы, состоявшаяся ио поводу 
7 0 летвнго юбилея г. Потанина, обычная жо сумма вь (500 
руб. въ смету пе внесена. Такимъ образомъ, Музой получить 
только 3 0 0 руб. вмест) 9 0 0 р., на которые онъ нм'Ьлъ осно-
вашо разечитыва!*, причемъ такимъ ограннчошомъ ассигновки на 
Музей Городское Самоупранлешо нридаетъ гметановлонш Думы 
о чествованы юбиляра иршпчосшй отт'Ьнокъ. 

Следуотъ такъ же IIMIITI. въ виду, что юбилейное ассигнова-
ло въ 8 0 0 рублей им'котъ свое спощальное Пазначошо, а имен-
но—занедешо при Музо! Этпографнчоскаго отдела, и но можотъ 
быть обращено на друпн нужды Музея. А между темъ, для не-
посредственная заведываиЫ Музеем!. КоммнссЫ пригласила осо-
бое лицо за плату 3 0 0 руб. въ годъ, i n обязанности которая 
лежитъ, какъ хранош'о коллокцш, такъ и обънснеше ихъ при 
посещены Музея публикой Отказомь выдать обычную субсидпо 
въ размере ООО рублой Управа поставит!. Музей нъ очонь за-
труднительное иоложоше какъ относительно охраны его коллек-
ций такъ и относительно открытЫ ихъ для осмотра публикой. 

Находя, что ослаблеше средствъ Музея въ тотъ момонтъ, ког-
да Музей начать привлекать вннмаше и посетителей н жертво-
вателей, крайне нежелательно съ точки зр'ЬнЫ просветительных!, 
задачъ городскаго самоупранлешн, Музейная К о м м и с ш обращает-
ся къ Городской Управе, "а чрезъ нее и къ Дум 1;, съ просьбой 
предоставить въ наступающем!, году па нужды Музея Приклад-
ных!. aiiaiiiii обычную субсид|ю нъ 6 0 0 рублой, прнзнавъ эту 
субсидш постоянной и пе требующей ожегодпаго обсуждения и 
утворЖдейЫ. Что же касается до юбилейная ассигнованы въ 
8 0 0 руб., то, но мнение коммиссш, въ случае етесиошюстя нъ 
средствах!, городскаго унранлеиЫ, оно могло бы быть выдано въ 
следующем!, сметном'], году. 

Кассовый отчетъ за 1905 годъ будотъ представлен! вь Го-
родскую Управу но возвращены г. Скороходов» изъ отпуска къ 
месту своего служенЫ или но получоиш оть него необходимых!, 
данныхъ о cocToiiiiin кассы Музея. 

Члены KoMMHccin 

I I . Марфнпъ. 
Г. 1огапзеиъ. 
I I . Проскуряковъ, 
Профессор!. 15. Сапожников!,. 

Музея Г. Потанинъ. 
I 

1 января 1906 года. 

Директора Томскаго Родильная 
Дома, профессора Грамматикатн. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ТомькЫ Родильный Домъ, открытый въ 1 8 9 6 году въ доме, 
пожортвованномъ торговым!, домомъ „Ввграфъ Кухтеринъ и 
С-Вья , и при инвентаре, пожертвованном!, профессором!. Грам-
матикатн (пожертвовано 5 кроватей, б'Ьлье, мебель и инструмен-
ты), въ настоящее время являотся нодостагочнымъ дли удовле-
творены нуждающихся въ акушерском!, уходе и помощи. Нас-
читанный первоначально на пятнадцать родовъ въ м'1'.снцъ, Ро-
дильный ДбМъ въ последшо годы ежемесячно даетъ iipiioT'b 4 0 — 
5 0 роженицамъ, сВорхъ этой in. зимше месяцы приходится мно-
гпхъ направлять въ акушерскую клинику Университета, где1 при 
10 кронатихъ едва удается удовлетворять потребностям!, ищу-
щих!. помощи. 

При такнхъ уеловЫхъ пришлось увеличить нъ Родильном!. 
Доме число кроватей до 9 — 10, по временамъ приходится поль-
зоваться кушетками, располагая им. Въ коррндоре, и нри всем!, 
томъ нередко приходится приходящим!, отказывать въ npio ih. 
Tl i -жо яатрудпошя приходится испытывать и въ клинике, где 
весьма часто число акушерскнхъ м'Ьстъ переходить установленную 
норму въ 10 кроватей. Прогрессивнее увеличите числа кроватей 
въ Томскомъ Родильномъ Доме, однако, не можетъ при сущс-
ствующпхъ уеловЫхъ быть допущено бозъ опасная ущерба для 
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дела. Прежде всего этому пропятствуютъ не только размеры 
иом1'.щс1ПЯ, но и бедность денежными средствами для прюбрЬто-
нЫ необходимая белья, увеличения служебная персонала,устрой-
ства прачешной, увеличены продовольственных» расходов» и 
проч. Постоянный средства Роднланаго Дома состоять из» °/0 

от» неприкосновенных» капиталов» (прибл. 4 2 0 руб.), субсидш 
отъ города (250 руб. въ год») остальные источники доходов», 
каковы кружечный сборъ, платныя роженицы, плата отъ учениц» 
повивальная Института, в» общем» непостоянны, подвергаются 
колебавiямъ и хотя до настоящая времени и были достаточны 
для покрыто! расходовъ по Родильному Дому, тем» но менее в» 
ближайшем» будущем» могутъ нзсякнуть, въ особенности съ от-
крытом» въ Томске фельдшерской школы, которая отвлечет» отъ 
Родильная Дома учениц» Повивальная Института, и таким» 
образом» лишить Родильный Дом» главнейшая источника для 
покрьтя расходов». ГлавнкйшЫ статьи этихъ расходов» таковы: 

1) Электрическое освЬщоше свыше 4 0 0 руб. 
2) Дрова свыше 4 0 0 руб. 
3) Плата служебному персоналу за исключении» врача при-

близительно 1000 руб 
(две акушерки ио 15 руб. в» месяц», три сиделки по 8 руб. 
въ месяцъ, кухарке 10 руб. въ месяц», дворнику 10 руб. въ 
месяцъ, прачке 9 руб. въ месяцъ). 

4) Расходы на аптеку, аптекарсый магазпнъ, ромонтъ белья, 
пополнено инвентаря, необходимый расходъ, пища для родиль-
ницъ и служащих» около 1 5 0 0 руб. 

5) Плата врачу 5 0 0 руб. 
Въ общомъ при самом» умеренном» удовлетворены потребно-

стей, расходы по Родильному Дому но могуп/быть ниже С 5 0 0 — 
4 0 0 0 руб. (не включая сюда расходовъ по преподавание въ П<>-
вивальномъ Институте). 

При таких» значительных» расходах» н указанных» выше 
ничтожных» постоянных» средствах» само собою понятно, почему 
заваленныя работой и днем» и ночыо две акушерки получают» 
ничтожное содержаше по 15 руб. в» месяц» и при первой воз-
можможности уходят» из» Родильная Дбма на более покойный 
и лучше оплачиваемый места,с» другой стороны, понятно, почему 
Родильный Дом» пе имеет» возможности обозпочить себе посто-
янная врача, который мог» бы посвятить себя трудному служе-
н а во всякоо вромя дня и ночи (последшо полтора яда врача 
при Родильном» Доме нет»). Жолая прМти на помощь делу 
Родильная Дома, я съ самая начала деятельности ого носу 
безвозмездно но только преподавательскую работу въ Повиваль-
ном» Институте, но и являюсь врачом» Родильная Дома, всег-
да по первому зову являющимся въ Родильный Дом» для со-
вета и помощи. Такую же безвозмездную работу несут» и 
блнжайино мои сотрудники но Клинике вь случаях», где требу-
ется их» содейшие. 

Не отказываясь и впредь нести нелегкую работу по оказа-
нпо помощи роженицам» Томска въ громадпомъ числе случаевъ 
бЬдиымъ и действительно нуждающимся въ убежище, уход!, и 
помощи, я тЬмъ но менее должен» прШти къ заключенно, что 
увеличивающееся из» месяца въ месяцъ число родов» въ Том-
скомъ Родильном» ДомЬ ставить этотъ НОСАЬДШЙ въ безвыход-
ное иоложошо, такъ какъ, во-норвыхъ, но хватает» н а , чтобы 
разместить всехъ являющихся, а во вторых», но имеется 
средствъ, чтобы обозпочить являющихся за помощью и медика-
ментами, бельем», пищей и служебным!, персоналом» (врачъ, 
акушерка н сиделка). 

Положеше ухудшается в» значительной мере еще и тЬмь, 
что являющЫся въ Родильный Домъ передко требуютъ помеще-
ны, часто грозя'гъ преслЬдовашем» за отказ» в» пршме, хотя 

бы въ Родильномъ ДомЬ при этом» не оставалось даже угла 
для помещены роженицы, лица, привозящЫ рожоницъ, иной разъ 
не смотря на отсутствш мЬстъ оставляют» ихъ нъ Родильномъ, 
уходя съ ругательством!, но адресу учрежденья и служащихъ, 
несущих» самоотверженно тяжелый труд», сопряженный съ от-
сутств!емъ сна, пороутомлошом» и нроч. 

В» виду всего вышонзложепнаго и обращаюсь къ Городской 
Управе съ просьбой обсудить совместно со мной положеше дела 
помощи роженицам!, нъ г. Томске и подготовить более активное 
учас/rio города нъ этомъ д-ЬлЬ, придя въ большой мере на по-
мощь ужо устроенному Родильному Дому Путем» расширены о я 
помещены п увеличены размеров!, его деятельности. Почти де-
сятилетнее нолезноо для населеш'и существовало Родильная 
Дома, мне кажется, служить достаточным!, доводом!, для разви-
ты этого' истинно добрая дела, направленная к» блаянолучш 
матерой и ихъ младенцев!.. 

Дирокторъ Томскаго Родильная Дома проф. Ив. Грамматикати. 

10 декабря 1905 года. 

Ирнчтъ Кладбищенской Вознесенской церкви дважды утруж-
дал» Томскую Городскую Управу покорнейшей просьбой. l ( i - ro 
мая минувшая 1905 г. он» отношешем ь своим» за № 230-м» 
просил» Управу обсудить и доложить Думе об» отпуске Клад-
бищенской церкви 288 руб. въ год» на наем» надзирателей 
кладбища, которые, какъ видно изъ приходо-расходных» книгъ 
церкви, отпускались чуть ли не с» основапЫ последней до 1904 
года. Въ силу какихъ причинъ прекратилась ассигновка 2 8 8 р. 
на наомъ надзирателей кладбища и сторожа, Причту совершенно 
непонятно. Если потому, что къ Кладбищенской церкви припи-
сана но совсемъ благоустроенная, въ смысле самостоятельности, 
церковь с» приходом», то она-церковь Кладбищенская, нисколь-
ко но изменила своего значены ио отношонш къ городу. Клад-
бищенская церковь, какъ съ основапЫ РН, такъ и до сея дня, 
бозъ йзменотя функцюпнруотъ именно; на кладбище роют» мо-
гилы, Хороняг» уморшпх», в» церкви служат» панихиды, на 
кладбище литЫ и как» прежде до приписки к» кладбищу церк-
ви с» приходом», к» которой дапъ и особый священник!, съ 
псаломщнкомъ, Причт» никоя, никогда но заставляет» дожидать-
ся совсршенЫ над» могилами молитво;ловШ. Изменилось только 
то, что на кладбищЬ нет», как» прежде, надзирателя и от» это-
го на ном» творятся всевозможны)! бозобразЫ: то выроют!, мо-
гилу противузакоипой глубины, аршина 11 / 2 — 2 , если но догля-
дишь, то уносуп, п переставят» чужую оградку, крест», то зай-
мут» чужое место для своего покойника, разроют» старую моги-
лу на кладбище и прячутся подозрительные люди и проч. и 
проч. Причт» думаот», что Кладбищенская церковь ость город-
ская н будет» таковой до того дня, когда отведено будот» но-
вое кладбище и построена новая церковь. 

Во второй раз» Причт» отношошомь своим» от» 12-го нояб-
ря 1905 яда за № 354-м» покорнейше просил» Управу до-
ложить Думе о выборе старосты къ Кладбищовской церкви Том-
скаго купца Гавршла Семеновича Баукина, вместо съ честно от-
служившаго два трохле™ въ должности старосты от» города Ми-
хаила Петровича Ляпунова, но на оба наши отношенЫ мы до 
соя времени не получили ни да, ни нет», а срокъ ныбора ста-
росты нроходитъ. Поэтому, если хоть номножко взгляд» наш» 
на ассигновку 2 8 8 руб., на наем» надзирателей и сторожа клад-
бища верен» и справедлив», то покорнейше просим» Томскую 
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Городскую Думу удовлетворить об'Ь наши просьбы, т. о. дать 
для соблюдешн порядка сторожа п выбрать норковнаго старосту 
отъ города. 

(Подписали): протошрой Ксенофонтъ Васильковъ, снященинкъ 
IL i i f l Коровинъ, псаломщнкъ Потръ ЧеринцкШ, Д1аконъ Алек-
сандръ Магницшй, псаломщикъ Павелъ Краспвск1й. 

Норковнаго Старосты Томскаго 
Кафодральваго Собора, Андрея 

Петровича Карнакова'. 

Всепокорнейшая просьба. 

Въ ноябре мЬсяц'Ь с. г., когда составлялся Управою бюджетъ 
городекихъ доходовъ и расходовъ на будущш годъ. я нМ'Ьлъ 
честь обратиться вь оную съ моей иокорн'Ы'ппой просьбой по 
примеру прошлыхъ годовъ и нын'Ь но оставить Кафедральный 
Соборъ городскою субсид1ей. На отоплевш ого тробуотся ежегодно 
ло 2 0 0 саж. дровъ по п/Ьн'Ь нын'Ь существующей примерно до 
1 ООО руб. и на содержавio въ немъ хора п'Ьвчнхъ до 3 6 0 0 руб. 
что по моей просьб^ Городскою Управою сделано, мне пока ни-
чего неизвестно. 

Представительнице города, Городской Думе, и многим!, ко-
нечно Гг . гласныхъ хорошо известно, какъ нангь Кафедральный 
Соборъ строился. Онъ строился при помощи города и городскаго 
Населешя, добрыхъ людей, въ продолжено! нолвЬка, съ разными 
н всевозможными великими нренятспиями и большими скорбями. 
Tonopi, онъ при помощи Госпота Гюга окончонъ и украшенъ 
благолепно п въ немъ каждодневно возносится Господу Богу 
молитва о вс'Ьхь благодЬтеляхъ живыхъ и умерших!.. Дабы сохра-
нить въ немъ всо устройство и благолЬшо службы, городу и 
Городской Дум'Ь нужно каждогодно приходить ему на помощь 
необходимыми на то средствами. А поэтому низко кланяюсь Го 
родской Думе н прошу ое ие оставить БожШ храмъ городскою 
субсид1ей въ разм'ЬрЬ, указанном!, мною. 

Церковный Староста Андрей Карнаковъ. 

Г . Томскъ 
Декабря 28 дня 

1905 г. 

Экстренное зас'Ьдаше 10 января 1.906 г. состоялось подъ 
председательством!, заступающая место Городского Головы А . 0 . 
Иванова въ присутствш следующих!, 28 гласныхъ: II. И. Смит-
ровича, И. И Житкова, I I . К . Якимова, Е . Г1 Таловскаго, И . 
П. Жоробцова, А. П. Усачева, И . I I . Свипцова, Г. И. Мод-
ведчикова И . Д. Сычова, I I . И . Иванова, П. А. Молчанова, Д . 
Е. ЗвЬрова, Т. Д . Воровкова, П . А. Толкачева, Г. И . Ливева, 
И. И. Федорова, М. Ф. Сапожникова, А, А. Кириллова, I I . М. 
Плотникова, Д . Р. Шадрина, А. К . Завиткова, М. С. Черны-
шева, I I . М. Вяткнна, П . I . Берозиицкаго, А . И . Мисюрова, 
Е . С. Образцова, И. М. Некрасова и И. II. Богомолова. 

Въ засЬданш этомъ разсматрипался вопросъ: 
.№ 2. О разделеиш города на участки и образовали участке-

выхъ избирательных!, коммисслй, на который, согласно ст. 6-й 
Высочайшая указа .11-го декабря 1905 года объ изменеши пра-
вилъ о производстве выборов!, въ Государственную Думу, воз-
лагается составлеше донолнптельныхъ списковъ избирателей, со-
ответственно дЬлошю города на полицойшо участки. 

Городской Думе доложено, что согласно 6 отдела Внсочай-
j шая указа 11 декабря 1905 г. составлена дополнительных!, 

избирательных!, списковъ лицъ, коимъ предоставляется участ'ю 
въ выборахъ in, Государственную Думу возложопо на обязан-
ность учреждош'й, поименнованныхъ въ ст. 3 0 Положешя о вы-

! борахъ въ Государственную, Думу, а въ городахъ съ населеш-
j омъ превышающим!, 3 0 тысячъ жителей, на участковый избира-

тельный KOMMiicciii, избираемыя Городскою Думою пзъ числа лицъ. 
им'Ьющихъ право у част i я въ выборахъ въ Думу. Утвержденной 
17 декабря .Министром!, Впутреинихъ ДЬлъ ннструкщой требует-
ся, чтобы въ этих!, городахъ созваны были экстренныя собранiи 
городски\ъ думъ для д Ьлешя города на участки и образовали я 
участковых!, избирательных!, коммисслй на которын, согласно от-
дела 6-го вышеприведенная Высочайшего указа, возлагаотся въ 
сихъ городахъ составлеше допо/шитеЛьныхъ списковъ избирате-
лей съ т'Ьмъ, чтобы таковые участки соответствовали д'Ьлонпо го-
рода на полицойскю части или участки. ЗатЬмъ прочитано было 
напечатанное въ 280 Правительственная Вестника прави-
тельственное сосбщопе, изъ кото|)ая видно, какъ срочна и слож-
на предстоящая работа по составлешю дополнительных!., списковъ 
избирателей и какое учаасто въ этомъ д'Ьл'Ь должно принять на-
селошо города. 

На основанш вышоизложопнаго Городская Управа просила Го-
родскую Думу разделить городъ на пять участков!, и избрать 
пять частныхъ избнритольныхъ коммиссШ въ числе но моиЬо трохъ 
чоловЬкъ, съ т'Ьмъ, чтобы одшгь пзъ иихъ былъ председателем!, 
коммнссш, и указала, что па составлеше списковъ потребуется ассиг-
новало, какъ вь распоряжоше частныхъ коммнсс1й, такъ и 
въ распоряжоше Городской Управы, на обязанности кото-
рой будотъ проверить п свести въ одннъ общШ избира-
тельный сппсокъ списки, представленные частными избирательны-
ми коммисмями. 

При обсуждоши доложенная относительно числа членовъ ком-
миссш мнЬшя гласныхъ разделились, одни предлагали составить 
коммиесл'ю изъ трохъ членовъ, а друпо пзъ пяти, въ виду тако-
го разногласия па баллотировку поставлены были вопросы уча-
стковый коммиссш должны состоять пзъ трохъ членовъ и 2, изъ 
пяти, и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 
16 и за второй 9 ялосовъ. ЗатЬмъ предложены были кандидаты 
въ каждую коммиссш отдельно и признано было прннять за пра-
вило, чтобы избранными считались т'Ь, которые получили наиболь-
шое число ялосовъ, чтобы въ случаЬ отказа к о я либо считался 
избранным!, следующим!, по старшинству ялосовъ и чтобы чле-
ны коммиссш сами избрали изъ своей среды председателей. После 
этого на баллотировку поставлены были и при закрытой иолачЬ го-
лосов!. получили: въ первую частную избирательную коммиссш 
Мисюревъ А. И . 10 нзбир. и 15 но нзбир., Сухихъ Н. П . 22 
избир. и 2 неизбир., Цнтовичъ М. И . 18 нзбир., и 6 неизбир., 
Ивановъ 15. I I . 19 избир. и 3 неизбир., Изоспмовъ И. И . '22 
избир. и 2 неизбир. ЗалЬвскй В. А. 15 нзбир, и 7 неизбир., и 
Верещагин!, I I . Н . 14 нзбир. и 9 неизбир., Богомолов!, И . В. 18 
избир. п 4 неизбир.. п Колпаковъ М. Д . 9 избир. и 14 неизбир.: 
во вторую коммиссш Модведовт, В. Я . 16 избир. и 3 
неизбир., Смитровичъ В. В. 14 избпр. и 6 ноизбир., 
Дружинин!. В. Е. 16 избир. и 4 ноизбир., Богомолов!. I I . И . 15 
избир. и 5 неизбир., ШмурыгинъЕ. В. 16 избир. п 5 неизбир., 
Каракуловъ II. I I . к избир. и 12 неизбир., ЛаврептьенъВ. I. 14 
избир. и 7 ноизбир., Пикнтинъ М. Б. 9 избир. и 9 неизбир., Разсо-
хииъ К. С. 15 избир. и 4 неизбир., Ворошись И. Г . >2 избир. и 
7 неизбир.; въ третью Коммиссш. Стаповичъ И. И . 14 избпр. 
и 4 ноизбир., Фуксманъ 0. I. 10 нзбир. и 8 ноизбир,, Сам-
гинъ—Косицынъ С. Д . 9 избир. и 9 неизбир., Ииколаовъ И. В . 
10 избир. и 5 неизбир., Белявшй В. А. 13 избир. и 6 не-
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избир., и Гуляовъ И . Ф . 1 4 избир. и 4 ноизбир.; въ четвер-
тую Коммиссш; Баранов* Ф. С. 15 избир. и 3 иеизбир., Оксон-
товичъ В. 11. 14 избир. и 4 иеизбир,, Чоунинь А. П . 17 
избир. и 1 иеизбир., Баранов* JI. А. 12 избир. и (1 поизбнр.. 
Минёовъ I . Я- И) избир. и 2 иеизбир., Лофольдъ Д . Е. I I 
избир. и 7 иеизбир.; въ пятую Коммиссш Бараповъ 
Ф. И. I d избир. и 2 иеизбир., Евтроповъ К. I I . 9 избир. 
и 9 иеизбир.. Ермолаогь Е. I I . 9 избир. и 5 иеизбир., Петлин* 
J1. 'I». !1 избир. и (> ноизбир , Хворовъ. Ф. Ф. 7 избир, и 8 
иеизбир., Владим1р<шъ С. Е. I I избир. и 0 поизбнр., Жиха-
ровъ С. Ф. 14 избир. и 4 иеизбир,, Бокчуровъ Асманъ (i 
избир. п 8 ноизбир,, Краевшй И . I. 15 избир. н 3 иеизбир. 

На основами всего вышоизложоннаго Городская Дума 11 о -
с т а н о в и л а : 1) считать избранными нъ частный Из-
бирательнын Коммиссш нъ первую- Изосимова Н п п о ш т я Ильича, 
Иванова Baciuin Ивановича п Дитовича, во вторую—Медведева 
Baciui f l Яковлевича, Дружинина Наси.мя Егоровича и Шмурыги-
на Евламшя Васильевича, въ третью -Становича Ивана Ивано-
вича, Белявская Владим1ра Андреевича и Фуксмана Осипа, 
Леонтьевича, въ четвертую—Чеуннна Андрея Павловича. МинЬе-
ва Iocin|ia Яковлевича и Баранова Флоронтш Оозононнча, и въ 
пятую—Баранова Федора Васильевича, Краовскаго Николая 1оси-
фовича и Жихарева Степана Филипповича, 2 ) предложить этимъ 
КоммнсЫямъ составить и представить въ Городскую Управу спи-
ски но позднее 15 февраля, 3 ) ассигновать нъ распоряжошо 
каждой изъ KoMMiicciil по 5 0 0 рублей съ тЬмъ, чтобы 3 0 0 
рублей шли на вознаграждошо Членовъ Коммиссш за ихъ труд*, 
а остальные 2 0 0 рублой на наем* счетчиков* и писцов* и 4 ) 
ассигновать въ распоряжоше Городской Управы на расходы по 
составление списковъ до 1 0 0 0 рублой. 

З а с к а ш е 2 4 января 190(1 г. состоялось нодъ председатель-
ством* застунающаго мЬсто Городского Головы А. С. Иванова 
въ присутствш сл'Ьдующихъ 25 гласныхъ: И . П . Овинцова, Г . 
И . Лннона, И. И. Житкова, П . А. Молчанова, А. А. Кирил-
лова, И . I I . Федорова, В. В. Омптровича, Д . 1'. Шадрина, А. 
Е. Кухторпна, А . 11. Усачева, М. Ф. Сапожнпкова, Г. И . Мед-
ведчнкова, Д . Е. Зверева, I) . И. Богомолова, А . И . Миоюре-
ва, М. I I . Загибалова, Т , Д . Боровкова, А. К'. Завнткона, I I . 
И . Плотникова. П . М. Вяткина, М. С. Чернышева, И . И . Ж о -
ребцова и И . М. Некрасова. 

Въ этом* заседанш состоялись слЬдующ1я иостановлешя: 
J6 3. О носылкЬ отъ имени Томской Городской Думы графу 

Витте телеграммой ходатайства о немедленном!, переводе въ рас-
норяжешо местнаго гоноралъ-губорнатора 2 3 0 тысячъ руб. на 
удовлетнорошо законных!, требонанш запасных* нижних* чпнонъ 
губерши по донольствш пхъ сомойствъ. 

Городской ДумЬ доложоно нредставломо Городской Управы 
следующая содсржашя: до сведЬшн Городской Управы дошло, 
что in. Барнаульском!., БШскомъ и Зменногорском* уЬздахъ воз-
вративийося съ войны солдаты и ратники тробуютъ выдачи имъ 
пособШ, не полученных* или но дополученных* ихъ семьями, про-
изводят!. безпорядкн, наиосятъ оскорбляия ДОЛЖНОЙТПЫМЪ лицам* 
и громят* волоствыя п сельсш управлешя. Волбсшыя и сель-
с ш должностныя лица служить отказываются, да и действитель-
но служить при таких* условию* пЬт* возможности. Начало та-
ких * жо нолиоиШ замечается и въ Томском* уЬзде. 

Изъ собранных* свЬденш выяснилось, что до поля 1905 г. 
нее семьи призванных';, на войну солдат* и ратников* ополчешя, 
признанный нуждающимися въ продовольствш и, следовательно 
имеющими но закону право на получошя noco6in, действительно 
получали это noco6ie, но ио распоряжение бывшая Томскаго Гу-

бернатора Азанчеена-Азанчовскаго уЬздные распорядительные ко-
митеты сократили число сомойствъ, получающих* noco6ie, на осно-
iianiii приговоров* сельских* сходов*, которые иод* ш я ш е м * 
раз*ясношя бывшая Томскаго Губернатора Азанчеова-Азанчев-
скаго признали мнопя сомьм, получавнин noco6io, но нуждающи-
мися,—таким* образом*, тробовашя запасных* нижних* чинов* 
являются законными н подлежат* немедленному удовлетворена», 
а донег* на этот* предмет* нет*. Запасные ппжшо чины, ко-
нечно, не верят*, что деног* и'1'.тъ, а наоборот*, думают*, что 
их* не хотят* давать Если немедленно не будутъ выданы день-
ги, следует* ожидать еще больших* погромов* и это можеть по-
влечь м а к а л ь н ы е убытки как* со стороны казны, так* и от-
дельных* лиц* и, кроме того, пранстнспиоо вл1яшо бозпорядков* 
на спокойную часть насолоши Томска и уездов* может* ножела-
тольным* образом* отразиться на нормальном* точоши и исходе 
общаго русская дела—выборов* в* Государственную Думу. 

/фводя об* этом* до CH'Winiii Думы, Городская Управа пред-
лагает* Думе, но найдет* ли она необходимым!., взяв* на себя 
представительство интересов* всей губершп, обратиться к * графу 
Нитто по телеграфу сл. просьбой принять с* споой стороны всё 
мера к * скорейшей высылке в* распоряжоше временная Гоно-
ралъ-Губорнатора 2 3 0 тысяч* рублей на удовлетворение закон-
пых* тробовашп запасных* нижних* чинов* губерши по доволь-
ству ихъ семейств* и разрешить, до получошя этих* денег*, 
временно позаимствовать ату сумму изъ губернская запасная 
страхового капитала, которая на лицо около 2 миллюнов* руб-
лей. 

Городская Дума единогласно н о с т а н о в и л а: обра-
титься по телеграфу к * графу Внтто с* вышеозначенной прось-
бой. 

№ 4. По преложонпо г. Томскаго губернатора от* 10 
января сего года за № >83 съ увИдомлепгсм* о результатах* 
Произведенных* дознашя и сл'Ьдствгн о насильствовиыхъ, якобы 
дейстшяхъ казаков* по отношошю житолой г. Томска 18 января 
1905 яда. 

Городской Думе доложено продстанлошо Городской Управы 
следующая содержашя: Въ засёдаши Городской Думы 3 фе-
враля обсуждалось предложено гласных* Думе по вопросу о 
нринятш законных* меръ къ ограждение личной безопасности 
жителей г. Томска и Городская Дума пришла между прочими 
къ следующему постаповлошю, ио поводу жестоких!, насилш, 
широко и безкоптролыю совершавшихся казаками, вдали отъ 
места nponciuecTBifl, на других* улицах*, безъ всякая видимая 
повода к * пасилышчоству. Дума постановляет*: ходатайствовать 
пред* высшим* воинским* начальством* о производстве дознашя 
и судебная разсл'Ьдовашя над* нарушителями закона с * привле-
чением* и х * къ ответственности ио суду. Дума убеждена, что 
дейс/ппя казаков*, пмевпйя место 18 января, способны только 
подорвать уважешо къ законности и он охранителям!, и вселить 
въ насолоше тяжолня чувства тревоги и бозпокойства за личную 
и общественную безопасность. Это ходатайство Городской Думы 
представлено было чрев* г. Томскаго Губернатора Г . Военному 
Министру. По этому поводу Главное У прав лете Казачьих* 
войск* входило въ ciioinmiio1 съ Войсковым* Наказным* Атама-
ном* Сибирская казачьяго войска, всл'ЬдствТй чего заведывающш 
воопно-судною частью при командующем!, нойскамн Сибирская 
военная округа отзывомъ отъ 7-го ноября минувшая 1 9 0 5 го-
да за № 3 3 8 5 сообщилъ въ Главное У п р ш о ш е казачьих!, 
войск*, что но делу о насильственных* дЬйств1яхъ казаков* по 
отношешю жителей города Томска въ день вооруженной демон-
страции 18-го Января настоящаго яда, по приказание коман-
дующая войсками округа, дознашо было проивведено въ мае 
месяцЬ. 
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Дознашомъ Лило выяснено следующее: 18 января казачья 
сотня Красноярская дивизнша была вызвана Губернаторомъ для 
оказатия Помощи полицш. Сотня номедлонно выступила изъ ка-
зармъ и направилась къ Почтамтской улйц'Ь, ио которой двига-
лись демонстранты. 

Встреча казаковъ ст. домонстращой произошла около пассажа 
Второва и, какъ только казаки показались изъ иороулка, со 
стороны демонстрантов'!, раздался залит, ровольворныхъ выстреловъ. 

Комапдиръ сотни осаулъ Е'Ьлоусовъ (другихъ офпцеровъ въ 
сотн'Ь не было) прнказалъ обнажить шашки и затемъ казаки въ 
разсыпиую бросились на домонстрантовъ. Толпа вскоре дрогнула 
и стала разбегаться. 

Проследуя убегавших!., казаки действовали шашками плашмя 
и нагайками, по ото продолжалось очень короткое время, такъ 
какъ комапдиръ сотни далъ сигналь „стройся" и казаки очонь 
быс.тро собрались и выстроились. За этотъ промежуток!, времени, 
насколько удалось это выяснить показашими свидетелей былъ 
только одннъ случай сорьезнаго поранешя шашкой въ голову 
гимназистки местной гимиазш, л'Ьтъ пятнадцати, которая показа-
ла, что она случайно попала въ число домонстрантовъ, страшно 
перетрусила и потому по могла объяснить, К'Ьмъ именно и при 
какихъ услов!лхъ она была поранена. 

Какъ только на улицахъ водворился порядокъ, что произошло 
довольно скоро, комапдиръ сотни строемъ отврлъ сотню въ ка-
зарму. При этихъ услоВ1яхъ отдельные казаки но могли поя-
вляться на улицахъ, отдплонныхъ отъ места нроисшосшя, и по 
могли следовательно учинять насюия надъ мирными жителями. 
Между темт. некоторые свидетели удостоверяют!., что они виде-
ли возмутительный насилш казаковъ надъ совершенно мирными 
жителями уже значительно после того, какъ демонстранты были 
разс'Ьяны и въ городе позстаиовплось снокойствш. Кто были эти 
поторггЫше, установить дознашомъ по удалось. По распорнжешю 
Полищймойстора для разс%ивашя дом,)странтоп'ь въ помощь по-
лицш были привлечены конные ночные полпцейшо стражники. 
ОД'Ьты они были такъ же какъ и казаки: въ тулупахъ, съ шаш-
ками чорезъ плечо и въ рукахъ имели нагайки. Haciuio надъ жи-
телями со стороны этихъ стражииковъ выяснено следстчиемъ и 
Miiorio пзъ пихт, привлечены къ уголовной ответственности. Надо 
полагать, что Miiorio жители, ио знавпне о нривлочош'н къ делу 
возставовлешя порядка этихъ стражииковъ, приняли ихъ, по 
костюму, за казаковъ. 

Недовольствуясь данными, добытыми дознашомъ, и предполагая, 
что иредварптельпымъ сл'Ьдстгпомъ которое производится о воо-
руженной домонстршцп судебным!, следоватоломъ, могутъ быть 
выясноны новыя обстоятельства, КомандующШ войсками округа 
pf.niилъ ждать окончашя предварптельнаго следспин. 

На сделанный недавно ио этому поводу вопросъ Прокурору 
Томскаго Окружнаго суда о т . ответил!., что следствшмъ но 
установлено решительно пикакнхъ новых!, данныхъ къ изобличо-
niio казаковъ въ наснльственпыхъ д'Ьйсппяхч. по отношение жи-
телей города Томска. 

О нышеизложеипомъ Главное Управляем казачьихъ войскъ 
уведомило г. Томскаго Губернатора, a Вго Превосходительство, 
иредложошемъ отъ 10 сего января за .№ 183 сообщилъ Город-
ской Управе для доклада Дум'Ь, что Городская • Управа симъ 
п исполняет!.. 

Городская Дума И о с т а и о в и л а: доложеноо принять 
къ сведению. 

Л!» 5. По прсдложонш г. Томскаго Губернатора отъ 4 ян-
варя сого тода за Jfc 70 о пересмотре обязательна™ постано-
влещя о легковом ь и звозиомъ промысле въ г. Томске, согласно 
указашй Министерства Внутренних!. ДЬлъ, и возбужденных!. 
Томскимъ Полшцйменсторомъ воп|)осовъ. 

Городской Дум-h доложено продстанлошо Городской У п -
равы следующего содоржашя: Томсьчй иолишймейсторъ 
рапортом!, отъ 31 декабря 1 9 0 J года за Л? 2 6 9 5 
доносъ на распоряжошо г. Томскаго Губернатора, что 
за переходом!, легкового изиознаго промысла, съ ut.i i io яко-
бы его упорядочош'я! изъ ведешн полищи, въ ведете Городской 
Управы, на практик!; оказалось, что содержатели извозиыхъ биржъ 
въ Томске люди вообще грубые, невежсственныо, склонные къ 
пьянству, различным!, безобра;иямъ и и . настоящее вромя водутъ 
себя въ высшей степени разнузданно: грубо требуютъ и вымо-
гают!, излишнюю протипъ таксы плату, а въ большинстве слу-
чаев!, совсЛшъ отрицають таксу за езду, дерзко обращаются 'сЪ 
пассажирами, особенно съ женщинами, оскорбляя ихъ—,вообще 
Ьзда па извозчикахъ является но безопасной, Miiorio изъ иихъ 
виезжаютъ совсЬмъ бозъ иомериыхъ зваковъ, некоторые им'Ьют'ь 
номера нрежнихт. лЬтъ и даже замечены въ краже у иассажи-
ровъ вощей. Все эти безобразш благополучно сходить нмъ съ 
рукъ, благодаря тому, что права иаложешя въ такихъ случаяхъ 
адмииистратпвиаго нзыскаши за разныя, оскорблоо1я излишнее 
тробовашо платы, за отказъ везти и т. п постановлешемъ Го -
родской Думы по предоставлено полицш, а поториевипо и оби-
женные пассажиры но всегда могутъ прибегать къ судебному 
проследование виновныхъ и, такимъ образомъ, остаются ио удо-
влетворенными, а извозчики безнаказанными, отчего произволъ, 
безчинство и грубость ихъ къ пассажирам!., все болео и бол to 
увеличиваются. На замЬчашя со стороны нолнщи извозчики бук-
вально но обращаю™ никакого внимашя, а поэтому и наблюде-
IIio за ними совершенно невозможно. 

Г Томсктй Губернатор!, 4 сего января за № 79 продложнлъ 
Томскому Городскому Голове внести этотъ рапортъ въ Думу на 
раземотр'Ьшо согласно 6 п. 108 ст. Город. Полож.,-для выра-
ботки по соглашошю съ полшнймойсторомъ правилъ, обозпочиваю-
щихъ пассажиров!, отъ произвола со стороны извозчиковъ и вооб-
що объ упорядочеши извозиаго промысла, кроме того сообщаетъ, 
чтоМиипсторство Внутренних!. Делъ Делъ, которому было пред-
ставлено составленное Городскою Думою обязательное постано-
влено о логкопомъ нзвозномъ промысле, нашло необходимымъ 
отменить параграфы 23 и 24 озиачепиаго постановлошя, что 
согласно не однократным!, разъясношямъ Правительствующая 
Сената обязательными иостановлошями но можеть быть нозлагаомо 
на жителей города обязанностей, закопомъ по иродусмотренпыхъ, 
ирисовокупивъ, что Городской Думе падложпгь при разсмотренш 
возбужденных!, полнт'ймейсторомъ воиросовъ параграфы 23 и 2 4 
заменить новыми правилами согласно указашя Министерства. 

О пышеизложенномъ Городская Управа представляет!, на бла-
гоусмотрение Городской Думы и докладывает!, что при разсмотре-
IIiII сметы доходовъ на текущей 1906 годъ выяснилось, что 
съ ирпннтюмъ логковыхъ извозчиковъ въ веде1И0 города 

большое затрудните въ разспроделети извозчиковъ 
по бнржамь, такъ какъ каждый изъ иихъ стремится попасть па 
бол'Ьо боГппя биржи, а назначаемые па отдаленные биржи выска-
зыпаютъ ноудовольствю и ропотъ. При обсужден in сего гласные 
высказались, что попросъ этотъ необходимо обсудить всостороипе 
н при участш представителей извозчиковъ, что биржи следовало 
бы разделить ио катогор1ямъ по ихъ центральности местоиоложе-
1ия, за места на болео центральных!, и доходныхъ биржахъ 
назначить высшую плату, а за места на бол-Ьо отдалснныхъ отъ 
центра биржахъ—меньшую плату, а въ п'которыхъ местахъ на 
окраинах!, го])ода, въ нндахъ нитересовъ населешя этихъ мЬстъ, 
разрешить стоять даже и безплатно. Затемъ было выясноно, что 
со времени перехода легковыхъ нзвозчнковъ въ ведете города 
стала замечаться ихъ распущенность, что и объяснили т'Ьмъ, 
что полиция осталась какъ бы недовольна передачей извозчиковъ 
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въ BtA'hiiio города и въ настоящее время ослабила за ними 
надзор* въ смысл!» выиолиошн изданныхъ для извозчиковъ Ду -
мою обязательных!, постановлена], встречались даже тамо случаи, 
что когда кто либо изъ обижениыхъ сЬдоковъ об|)аи|,ался вь но-
лицпо съ жалобой на извозчиковъ, то п о л ш щ ш о чины отвечали: 
„теперь извозчиками вЬдаотъ Городская Управа идите туда" 
между т-Ьмъ, согласно 112 ст. Город. Нолож. паблюдешо за 
точпымъ исполнешомъ обязательных* постановлен]!! лежнп. на 
обязанности полицш, и гг. гласные признали необходимым!, обра-
тить на зто внимаше Начальника, гувдрнш и Городская Дума 
постановила: 1) обратить внимаше г. Томскаго Губернатора на 
тацое отрошошо полицш и просить Его Превосходительство сде-
лать въ этомъ отношонш надлежащее распорнжешо и 2 ) предло-
жить Городской Управе разработать совместно съ представителя-
ми легковых!, извозчиковъ вопросъ о размещонш извозчиковъ 
по биржам* и о назначонш платы за места на каждой отдель-
ной бирже. 

Во пснолнеше этого журнала Городской Думы на 17 января 
приглашены были въ Управу извозчики и отъ них* явнлэсь 1Г) 
выборныхъ лицъ. По открытщ заседай in ЗаступающШ место Го-
родскаго Головы предложил!, обсудить: признается ли для извоз-
чиковъ жолатольнымъ, чтобы ц-ьны на мёста стояиокъ были наз-
начепы въ соотв'Ьтсти]» съ получаемыми отъ мест* заработками. 
Вопросъ этотъ вшвалъ весьма оживлениын прешн и остановились 
на мотив'Ь, что и такой порядок!, даст!, преимущество бол'1'.о 
состоятельным* лицамъ, и вопросъ решен* отрицательно боль-
шинством* 14 голосовъ противь 2 , а для улучщоши промысла 
собравпнеся поставили свои два вопроса: 1, о свободных!, част-
ных!. остаповкахъ по желанно каждаго для ожидав in пассажи-
ров!, и 2 , о свободномъ переходе для постоянной стоянки съ 
одной биржи на другую. По первому вопросу застуиающш Город-
скаго Головы разъяснилъ, что стоянка свободно но всему городу 
не можотъ быть доиушона, что обязательнымъ иостаповлошомъ 
разрешено изнозчикамъ свободно останавливаться у т е х * домовъ, 
где происходят!, иублнчныя собран i я - 11а практике же обнаружи-
вается, что блпжашшо биржи мешают* останавливаться у такихъ 
обществеииыхъ зданий во время публпчпыхъ вечеровъ, какъ ре-
мослонноо и железнодорожное собраше, и дажо иозволяютъ себе 
naciuio надъ останавливающимися, что не может* быть допуще-
но, и собрашшр.ся приняли это зам'Ьчашо къ исполнение. По 
второму вопросу иреншми не было достигнуто соглашешя, а по-
тому вопросъ былъ ностановлепъ на голосоваше, по которому 
было подано за свободный иереходъ изъ биржи на биржу, по съ 
запискою въ книгах* Городской Управы, 9 голосовъ и против], 
перехода (5 голосов*. После этого заступающим* м'Ьсто Город-
скаго Голову было объявлено, что с* таким* мцЬшом* извозчи-
ков* Городская Управа сама согласиться но может*, а предста-
вит* объ этомъ па благоуемотр'Ьшо Городской Думы. 

доложеннаго большинство гласных* высказа-
лось, что извозчикам* следует* предоставить вь виде временной 
м'Ьры право свободнаго перехода с * биржи на биржу съ записью 
о том* въ книгахъ Городской Управы, и затем* г. г. гласные 
высказались, за пересмотр* обизатольнаго иостаиовлошя Город-
ской Управой совместно с* членами постоянной ревпшонной коммис-
сли, Томским* полищймонстером* и представителями от* извозчи-
ков*, а посому Городская Дума П о с т а н о в и л а : I , 
разрешить легковым* извозчикам* въ виде временной меры для 
опыта свободный переход* с * биржи на биржу съ записью о том* в* 
книгах* Городской Управы п 2, поручить Городской Управе, 
совместно съ членами постоянной ревизюнной коммиссш Томским* 
нолицшмейстором* и представителями от* извозчиков* пересмо-
треть обязательное постановленio о легковом* извозном* промысле 
въ городе Томске и новый проэктъ такового представить въ Думу. 

•Nil 6 . По отношонш Томскаго Губернскаго Управлешя отъ 
S декабря 1 9 0 5 г. за J6 9 5 0 3 с * унедомлешом* о том*, что 
Общее Прнсутств1е Губернскаго Уыравло1пн въ зас'Ьданш 11-го 
ноября определило: 1) признать засЬдашо Городской Думы 18 
октября 1 9 0 5 года чрезвычайным* и порядок* созыва на него 
неправильным* за нарушешом* ст. 05 н (Hi город, нолож. и 
2 ) все восемь постаноиленш этого засЬдашя, как* состонвоняся 
нъ незаконном* co6panin, считать недействительными и на осно-
вакш ст 84 город, полож. отменить. 

Городской Думе доложоно, что въ зас/Ьдаши ея 18-го октя-
бря мпнувшаго 1905 года обсуждался вопросъ объ ii36ioniii 18 
октября детой около Коммерческая) у чилнща и о нринятш со 
стороны Городскаго Общоствоннаго Управлешя неотложных* мер* 
безопасности и Городская Дума журналом* за Д5 2 2 3 постано-
вила: 1) предъявить г. Томскому Губернатору тробовашо, чтобы 
ТомскШ Полшинмойсторъ Ппкольскш был* иемедлепио устранен* 
от* должности в!, виду доиущошн имъ провышешя власти, соп-
ряженного съ истнзашнмп жителей города и и х * Д'Ьтой, и что-
бы иемедлепио были удалены из* города казаки. 2) Если это 
тробовашо города губернатором* не будет* удовлетворено, -голо-
граммой представить Министру Внутренних* ДЬлъ об* устра-
iionin самого губернатора, как* донустнвшаго нрестунныя дёй-
cTBisi. 3) Сообщить г. Прокурору Томскаго Окружнаго Суда о 
возбуждеиш уголовиаго ироел'Ьдовашн против* Томскаго Поли-
цШмейстера Пикольскаго иообвипонпо его в * upon union i и власти, 
сопряженном* с* истязашнми детой и взрослых* жителей горо-
да. 4) Возбудить уголовное преследовало против* того же Пи-
кольскаго но обвинение in, нровышенш власти, проявившемся в* 
незаконном* и насильственном* пользованш принадлежащими Том-
ской пожарной команде людьми и лошадьми и городскими эки-
пажами. 5 ) Д л я охраны города въ дневное время учредить го-
родскую охрану, предоставив* Городской Управе сформировать 
таковую въ потребном* количестве, начиная со ста человек*, съ 
тЬмъ, чтобы четвертая часть изъ нихъ были конные, и разре-
шить Городской Управе произвести необходимый расходъ какъ 
на ея содержав^, так* и на обмушшровашо и вооружоше. 0 ) 
С* согодцяшияго дин дня прекратить отпуск* средств* от* го-
рода как * на содержало полшии, такъ и на расходы но поме-
щении* для казаков*. Предъявить отъ имени Городскаго Об 
ществшшаго Управления г. попечителю Заиадно-Сибирскаго vчеб-
паго округа и начальникам* средних* и низших* учебных* за-
ведший города Томска тробовашо, чтобы в* настоящее, крайне 
неспокойное время, учебных* зашгпи вь этих* заведешях* не 
возобновлялось и таковыя были возобновлены лишь тогда, когда 
состоится на то cor.uiuonie педагогичоских* советов* сь пред-' 
станителями Городскаго Общественпаго Управлешя и родителями 
учащихся и 8) вь видах* усиокоонш населешя города предъ-
явить г. губернатору от* имени Городскаго Общоствоннаго У п -
равдошя тробовашо о немедленном* олшбождонш изъ подъ стра-
жи, изъ мЬс/г* заключешя и изь мест* высылки, всех* нривло-
чеиныхъ по политическим!, нростунлешям* и въ связи съ быв-
шими въ последнее время въ городе Томске волношямн. 

Томское Губернское Управлешо, отпошошом* отъ 8 мпнув-
шаго декабря за № 9 5 0 3 , сообщило Городскому Голове для 
зависящих* от* лого распорнжошй, что Общоо Присутствие Гу-
бернскаго Управлон1л, выслушав* въ засЬдаши 11 сого ноября 
пор.еданиоо бывшим* Томским* губернатором* на обсуждеше но-
становлошо Томской Городской Думы, состоевшоося 18 октября 
с. г., нашло: что, как * видно из* подлиннаго протокола и запи-
си в* книге прибывающих* на заседашо гласных*, собраше 
Томской Городской Думы 18-го октября с. г. в * этих* доку-
ментах!. названо экстренное, а следовательно таковое необходимо 
считать экстренным*, т. о. чрезвычайным*. Чрезвычайность та-
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кого собрашя подтверждается и Т'Ьмъ обстоятельством*. что на 
упомянутое зас!>дашо но только но били назначены къ слушашю 
составленные управою къ очередному зас-Ьдашю доклады, но и 
но былъ представленъ Губернатору, требуемый ст. 65 Город. 
Полож. для очоредныхъ собрашй Думы, перечень д-Ьлъ, назна-
ченныхъ къ слушание. v 

Имея за симт, въ виду, что упомянутое чрезвычайное соб-
panio Думы отъ 18-го октября с. г. состоялось съ нарушетемъ 
66 -й ст. Город. Полож. безъ разр'Ьшеш'я Губернатора, а потому 
Общее прнсутспио определило: .1) признать засЬдаш'о Томской 
Городской Думы 18-го октября 1 {>05 г. чрозвычайнымъ и по-
рядокъ созыва на него неправильными за парушошемъ ст. 6 5 
и 6 6 город. Полож. 2 ) l l d i восемь постаповлешй этого заседа-
л и , какъ состоявпиеся въ незаконном* собрашй, считать не-
действительными и на ocHoeaniH ст. 8 4 городового иоложешя 
отменить. 

Городская Дума п о с т а и о п и л а: вышоизложонноо 
принять къ снед'Ьш'ю и надлежащему пеполношю. 

№ 7. О выборе коммиссш для npioMa городскаго хозяйствен-
но-противопожарнаго водопровода отъ фирмы Bp. Бромлей 

Городской Д у м е доложено представлеше Городской Управы 
следующая содержав ш: Доверенный общества механическихъ 
заводовъ братьевъ Вромлой Я. А . Радцигь отпошешомъ отъ . 9 
сего января за № 2 1 4 проситъ Городскую Управу, въ виду 
окончашя фирмою Bp Вромлой всехъ работъ но постройке 
Томскаго городского водопровода приступить къ нршмке его. 
Согласно договору, заключенному городскимъ управлешомъ съ 
Обществом* Bp. Вромлой 25 ш я 1903 года, общество моха 
ничоскихъ зоводовъ Bp. Вромлой обязалось „изготовить изъ 
собственных-!, или прюбр'Ьтенныхъ матор1аловъ доставить и пу-
стить въ ходъ всо тохпнчоскоо оборудоваш'е водопровода, про-
тиио-ножарной системы, для снабжеш'я г. Томска водой въ ко-
личестве ins монЬе 3 0 0 тысячъ водоръ въ сутки, согласно тех-
нических!, усло1пй, ныраженныхъ въ пояснительной записке про-
екта водопровода, утвержденной водопроводной коммисиой, за 
сумму 5 6 5 тысячъ рублой. Граждански! сооружения водопровода-
имонно; водоподъемиоо здаш'о въ полпомъ ого объеме, водопро-
водную башню съ кровлей и полками, водоразборный будки и 
каменные колодцы для пожарных* краповъ, продохрапптольныхъ 
клапанов-!,, вантузовъ и задвпжокъ, городъ долженъ былъ возве-
сти сам*. Въ пределах* водоподъемнаго здашя общество Bp. 
Вромлой было обязано исполнить лишь все технически! работы, 
необходимый для правильная д-Ьйсппц май котловъ и филь-
тров!., причем* экономичность машин* должна быть такова, что-
бы при подаче нъ городскую сеть 1 2 5 0 0 водеръ въ часъ и 
расхода пара на I полезную лошадиную силу но превосходил* 11 
килограммов-!, въ часъ. Для построенных* средствами города и 
за его счетъ водопроводной башни и 15 водоразборных* будокъ 
Об-во Bp. Промлой обязалось изготовить, доставить и установит! 
въ готовыхъ иомещошяхъ резервуары п принадлежности, соглас-
но чертежей, сметы и пояснительной записки, необходимые для 
правильная разбора воды. Городскихъ трубъ, д1аметромъ отъ 3 
ДО 9 дюймов*, протяжошомъ въ общей сложности 1 7 0 1 5 са-
жен!., об-во Bp. Вромлой обязалось положить по утвержденным!. 
В!, проекте Городскою Думою улицам* и местам*, со всеми но 
обходимыми фасонными частями и с * крестовиками для буду-
щих* ответвлеш'й. съ соблюдешем* технических* условШ, вы-
работанных* последним!, въ то время словом* науки-трудами 
иятаго водонроводнаго съезда,—п со всеми предосторожностями 
против!, порчи иромерзаши и проч. На протнжеши ct>Tii въ ме-
стах*, указанных* на плане, Общество Г>р. Вромлой обязалось 
установить въ устроенных* городом* каменных* колодцах*: 154 
пожарных* крана, 7 1 задвижку разных* д1амотровъ on. 3 до 

5 дюймов*, 10 вантузовъ, 7 0 пожарныхъ подставокъ безъ кра-
повъ, 2 0 предохранительных* клапанов* и 5 спускныхъ крановъ, 
рч. У шайка переходится сетью два раза. На все перечисленное 
установлены вполне определенны я тробовашя и услов1я въ поя-
снительной записке, смете и договоре. Кроме того, для трохъ 
устраинаомыхъ городомъ фонтанов* об-во Bp. Вромлой обязалось, 
бозъ особой доплаты, проложить трубы, изготовить, доставить и 
установить въ чаше фонтанов* приборы для увеличен in объема 
воды съ трубами и мундштуками. Вотъ въ краткихъ словахъ 
обязательства, взяты,i на себя фирмою Bp. Вромлой, въ отно-
шенш устройства въ городе Томске водопровода. 

Срокъ постройки всего водопровода назначен!, по договору 
двухгодичный со дня подписашя договора, т. о. съ 25 шля 
1903 года. Вследствш ксЬмь известных* осложненiii и заме-
шательств* въ поной общественной и государственной жизни, 
препятствовавших-!, своевременности доставки матор1аловъ и ис-
иолиешн работъ, срокъ этотъ, естественно, отдалился, и построй-
ка водопровода, за исключешемъ лишь фонтанов*, окончена толь-
ко теперь. 

О iipieM-h водопровода въ договоре сказано, что „по окончанш 
постройки водопровода и но позднео 14 дней по заявлен in о-ва 
Bp. Вромлой о готовности, Городское Унравлошо черезъ своихъ 
унолномоченпыхъ въ прпсутстнш представителей об-ва Bp. Бро-
млей, производить освидетельствована устройства,—которое за-
ключается въ сличонш работъ съ проектомъ и проверке продук-
тивности манишь, при этомъ изготовляется опись имущества и 
составляется акт* npioMic.ii за общей подписью вс-bx* присутство-
вавших* лиц*. После этого, при положительных* результатах*, 
водопровод* считается припятымъ и пускается въ де,йств1е." 

Городское Общественное Упранлошо. въ лице Городского Го-
ловы, членов* управы и избранной Думою исполнительной ком-
миссш ио постройк-Г, водопровода, во все время с * 1903 г., 
относилось очень серьезно къ этому капитальнейшему изъ город-
ских!. сооружен^, но один* десяток* летъ служившему предме-
том* обсуждешя для думских* засЬиашй и получившему воз-
можность к * осуществовашю лишь въ последиie годы. Съ нача-
ла постройки водопровода въ 1903 г. и до последняя промоин 
водопроводвая коммисш, подъ председатольствомъ Городского 
Головы или застуиающаго его место и nr. и у част in членовъ У п -
равы, имела более 5 0 зас'Ьдашй, о которых* составлены от-
дельные протоколы. Кроме того, по окончаши дневныхъ заседа-
nill или въ дни, когда небыло назначено ея заседашо, она про-
изводила не менее многочичлониыл дейспин ио осмотру и iipieM-
кЬ доставляемых-!, об пом* Bp. Вромлой матер1аловъ для водо-
провода, по наблюлешю за возведешемь гражданских* сооруже-
nili водопровода, по осмотру разных* мест* в* натуре для удо-
бнейшаго проложен in трубъ, постановки водоразборныхъ будокъ 
и т. п., по освидетельствовании отдельных* частей и приспосо-
блен1Й водопровода, оканчиваемых-!, устройством!, об-вомь Bp. 
Вромлей, по испыташям* гидравлическим!. давлешем* уложен-
ныхъ нъ землю трубъ по отдельным* законченным* участкам* и 
пр., о чем* и заносилось также нъ книгу протоколов*. Словом*, 
Городское Упранлонш за последше два года работали по этой 
части, можно сказать, но покладая рукъ, -стараясь заранее пре-
дупредить и предусмотреть все, что только возможно,—разре-
шить напудобнейпшмъ и экономнейшим* образом* все встречав-
iniecfl ему при этомъ вопросы и, вообще, избтжать такихъ про-
махом., которые были бы непоправимы. 

Исполнительная коммисш по водопроводу, согласно постано-
влонш Городской Думы 1903 г. за N° 2 0 0 , кроме состава 
Управы, санитарнаго врача и всехъ, состоявших* на службе у 
города, техников*, состоит* още из* гласныхъ Думы: трехъ тох-
ннковъ спещалистовъ,—Мнтрофана Степановича Чернышева, Ми-
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хайла Васильевича Гирбасова и Алекс/Ьн Александровича Скоро-
ходова и профессора Кнламшя Степановича Образцова, Ивана 
Васильевича Богомолова, АлекгЬн Доримидоитовича 1'одюкова и 
Ивана Максимовича Некрасова. Въ виду чрезвычайной важности 
и капитальности сооружеш'я, С< родекая Уиравн находит*, что 
если бы коммисЫя, наблюдавшая за постройкой водопровода, о-на 
только въ теперешнем'!, своем* составе, взяла на себя столь 
важное и нмЬющее решающее зиачоше д'Ьло upicMKH, то она 
явилась-бы оценщицей своихъ собственныхъ дЬйствШ, что есте-
ственно могло вызвать упреки и парокашн но адресу оя и Го-
родской Упрлвы. 

Въ виду всего вышензложеннаго Городская Управа ходатай-
ствует!, предъ Думой о пазпаченш совершенно новой коммиссш 
для предстоящая окончательнаго освидетельствован»! и щйемкн 
всого устройства водопровода, а осли это сделать но предста-
вится возможности, то о донолненш наличная состава исполни-
тельной водопроводной коммиссш еще новыми лицами, вполн'Ь 
комионтентными въ тохничоском* и хозяйственном!, отвогаошяхъ. 

При обсуждении доложенная гласный Иванъ Максимович!, 
Некрасов!, и некоторые друг 10 высказались за необходимость от-
ложить выборъ коммиссш до вступлешя новая состава Думы, 
каковое мнЬше и било принято болынинствомъ гласныхъ, а По-
сему Городская Дума и о с т а и о в и л а: вопросъ о вы-
боре коммиссш д м npioMa городского водопровода отъ фирмы 
Бр. Бромлей отложить до первая зас'Ьдашя новая состава Думы. 

№ 8. По ходатайству Попечительная Совета частной жен-
ской гимназш О. В. Мнрковичъ въ г. Томск!) о выдаче на 
1 9 0 5 — 1 9 0 0 учебный годъ изъ городскихъ средств* единовре-
менная пособ1я въ размерь дефицита т. е. 2000 рублей. 

Городской Думе доложено иредоставлошо Городской Управы 
следующая содержашя: Попечительный Сонет* частной женской 
гимназш Мирковичъ въ г. Томске въ зас/Ьдапш своем* от* 8 
января 1906 года, рассмотрев* смЬту сей гимназш на 1905— 
1906 год* и усматривая в* ной дефицит* в* сумме 2590 р., 
а также принимая во внимаше, 1) что и въ прежшо годы со 
времени открыто учебная заведения съ 1902 года начальница 
гимназш г-жа Мирковичъ не только по получала жалованья, по 
ею затрачено на поддоржашо гимназш изъ собствонпнхъ средств* 
5 8 0 0 рублей, 2) что имеющаяся въ г. Томск'Ь Маршнская 
женская гимназш ио может* вм'Ьстьть всЬх* желающих* учиться, 
такъ что является необходимость в* сущсстноваиш другой, хотя 
бы частной гимназш, 3) что такимъ образомъ частная гпмшция, 
несмотря на бол'Ье высокую плату, служить для удовлетворен»! 
назревшей въ Томске потребности въ женском* образовали, i ) 
что бол'Ье высокая плата взимается в* силу необходимости, дли 
оплаты как* помещен»!, такъ и учительская персонала, 5) что 
Г2°/0 учащихся въ гнмиазш обучаются въ ней бесплатно, частью 
за плату приблизительно в* половинном* размере, постановил*: 
просить Томскую Городскую Управу ходатайствовать ирод* Го-
родской Думой о выдаче в* текущем* году частной женской 
гимназш Мирковичъ единовременная пособш в * разм'ЬрЬ дефи-
цита, т. е. 2 6 0 0 руб. 

Предоставляя это ходатайство на благоусмотр'Ьше Городской 
Думы Городская Управа считает* необходимым* доложить, что 
Городским* Общественным* Унравлошемъ давно сознается край-
няя необходимость въ открыт»! второй женской гнмиазш, но д'Ьло 
останавливается лишь за пепм'Ьшемъ на то достаточных!, средств*, 
что частная гнмиазш г-жи Мирковичъ въ этомъ оиюшеши являетея 
большою помощью въ особенности въ виду того, что, при довольно 
высокой плате за учеше, въ ней обучаются дЬти преимущест-
венно состоятельных* классом, насолошя, которыя во всяком* 
случае были бы приняты въ Маршпскую женскую гимназш, какъ 
лучше подготовленные,- такимъ образом* гимвазш Мирковичъ, 

отвлекая часть состоятельных!, учащихся, гЬм* освобождает* 
несколько наканеш для дочерей людей мшгЬо состоитольных*, ко-
торый въ противном* случае вынуждены были бы оставаться 
вне гимназш и, наконец*, если Городская Дума признает* воз-
можным!, оказать гимназш Мирковичъ единовременное noco6io, то 
на это можетъ быть употреблонъ тот!, остаток!, отъ чпетыхъ 
прибылей банка за 1905 годъ въ размере .'5000 руб., который 
но ем'Ьт'Ь отчислен!, въ капитал!, на постройку здашя для вто-
рой женской гимназш нъ Томске. 

При обсуждении доложенная некоторые гласные высказыва-
лись иротивъ назначения субсидш потому, что гимназш Мнрко-
вичъ ость нродщшто частная характера, что цЬна за ученье 
въ ней высокая и что осли у г. Мирковичъ па содержавie гим-
назш не хватает* денег*, то она может* или занять деньги или 
пригласить родителей учащихся и просить их* увеличить плату, 
друио же гласные находили несомненным* тот* факт*, что гим-
назш Мнрконичь, отвлекая детой более состоятельных!, родителей, 
тем* освобождает* места в* Томской Маришской женской гим-
назш для дЬтой, родители которых* менее состоятельны, и вы-
сказывались за выдачу единовременная пособш, въ особенности 
въ виду того, что рисковать, чтобы эта гимназш закрылась за 
неимЬщем* средств*, это значит* оставить шгЬ гимвазш более 
200 человЬк*. ЗатЬм* заступающим* м'Ьсто городскаго головы 
А . С. Ивановым* было заявлено, что он* состоит* членом* По-
печительная Совета гимназш Мирковичъ и можетъ уверить гг. 
гласных*, что въ этой гимназш по со всЬхъ берется плата 1^0 
руб., £а часть учится совершенно безнлатно, а съ некоторых* 
берется по 40, 50, 00, 80 , 90 и 100 руб., смотря но состо-
яние родителей. После этого на баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) выдать пособш единовременно частной женской гим-
иалш г. Мирковичъ и 2) но выдавать, и закрытою баллотиров-
кою подано было за норный вопрос* 12 и за второй 14 голо-
сов*, а посему Городскаь Дума п о с т а н о в и л а ныню-
озэдшноо ходатайство отклонить. 

Л М / . По ходатайству СовЬта Томскаго Общества содЬйствш 
физическому развитие об* ассигновали городом* доножныхъ 
сродсгвъ на обстановку здашя маиожа-школы на Мухинобугорской 
площади для устройства систематических!, собрашй учащихся 

I въ низших* и средних* школах* въ ц'Ьляхь иродостанлошя имъ 
такихъ способовъ проводошя досуга, которые соотв'Г.тствуютъ 
требовашям* гвпоны и педагогики. 

Городской Думе доложено предоставленie Городской Управы 
следующая содержаше: Совет* Томская Общества содЬйствш 
физическому развитие сообщил* Городской У праве, что выстро-
енная часть здашя манежа-школы физическая воспитан»! и об-
щи го р а з в и т налагает* на Об-во долг* приступить возможно 
скорее къ выполнение самой жизненной задачи Общества. Эта 
задача- содействовать правильному восииташю массы дЬтой и 
юношества. Недостатки иашихъ д'Ьтей выступили достаточно ясно, 
опираясь только па общеизвестные вс'Ьм* и каждому факты, мы 
можем* сказать, что наши учаицеся въ сродной* выводе по 
обладают* въ достаточной мЬрЬ ни физическим* развитом*, ни 
св'Ьд'Ьшями ио существенно важным* для жизни отделам* знашй, 
ни внутренней дисциплиной. Между тЬмъ, къ нашему стыду, 
памъ следует* сознаться, что мы, граждане земли русской, менЬо 
вгЬх* других* шицй занимаемся воспиташом* детой наших* и 
слишком* мало думаем* о том*, что каковы дети—1таковы и 
будущее граждане. Внннть только отживппо порядки в* том*, 
что памъ но позволяли делать для наших* д'Ьтей, что следует*, 
нельзя. Мы не понимали видимо сами важности зпачешя массо-
в а я воспитания д'Ьтей и потому очень мало делали въ этомъ направ-
лен»!. Мы строили учебный заведешя. забывая или но зная, что 
школа п учитель занимаются прежде всего обучешем* и лишь 
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кое-что даютъ для носпнтанЫ. Рнзнитш и nanpaBAeaio склонно-
стей д'Ьтой, умете управлять собой, основы будущая Miponoa-
зр&шн детой совершаются частю вь семье, час^ю въ кругу 
товарищей. Очень miorio воснитатолп придают» громадное зниче-
•Iio тому обстоятельству, которое именуется для краткости „до-
сугом'!."— качества будущихъ гражданъ обрисовывиются всего 
болЬе въ товарищеских» играхъ, во всЬхъ тЬхъ занятиях» н 
делах», который наполняют!, у дЬтен нремн свободное отъ учо-
И1И. Поэтому то педагоги и говорят», "то товарищеская среда, 
товарищескж круп, имеют» громадное воспитательное значошо. 
Поэтому то общество, СКОЛЬКО нибудь думающее о будущем» 
своей родины, должно заботиться о доставлены возможности и 
своим» детям» проводить досуги соответственным» образом». Но 
у нас» мало пока об» этом» думают». Наши дети в» массе 
лишены возможности проводит!, правильно свои досуги. Дворы и 
улицы для Д'Ьтой бЬдноты, театры н клубы взрослых»—для де-
тей обезпечеиныхь составляюсь те места, где складываются 
привычки, вкусы п определяются склонности наших» детой. 
Пусть каждый вдумчивый человек» сам» решает» вопрос»— 
сл'Ьдуо'гь ли продолжать далее идти по этому пути. Скажем» 
лишь, что очень MHorie дурпин стороны склонности характера 
юных» ноколЬшй зарождаются именно при такой обстановке. 

Местное Общество Со действ! я Физическому Развитие, устра-
ивая площадки, катки, горы, прогулки и загородный экскурсЫ, 
несло посильную, но слишком» милую помощь детям», давая 
возможность хотя частице их» проводить целесообразно часть 
„досугов»". С» открытом» одного небольшого отдела зданшма-
нежа-школы Общество на последнем'!, своем» собранш решило 
приступить къ устройству систематических» собрашй учащихся 
въ вивших» и среднпхъ школахъ, па этих» собрашяхъ должны 
предлагаться учащимся такш способы нроведенЫ досугов», кото-
рые соответствуют'!, тробонашнмъ гипены и педагогики. Здесь 
участники собрашй должны найти удовлетворено всем» тЬм» 
своим ь запросам», как» физичоскаго, так» нравственная и ду-
ховна!» порядка, которое но может» дать им» ни семья, нн 
школа. Желательна широкая постановка псякаго рода здоровых» 
развлечений и образовательных» занн'пй, пополняющих» cofioii 
пробелы физичоскаго и общаго воспитан in и образованы. |{ ь 
несчастью, Общество вЬчно испытывает» нужду въ средствах!., 
такъ какъ всЬ ностунюшн направляются имъ на расширош'е 
своей прямой деятольпостн н поддоржаше открытых» имъ учреж-
дены. Нынешнее тяжелое время (съ 1(,)()4 г.) но позволяет» 
Обществу действовать настолько широко, как» бы следовало, вь 
виду отвлечен1я iiiniMaiiii) граждан» нъ других» направлонЫхъ. 
Но дЬло носииташ'и—Д'Ьло пе умирающее, неотложное и, пока 
есть дети, необходимо удовлетворять ихъ нужды. 

Поэтому Совет» Общества проситъ Го; од скую Управу, как» 
гредстанитолынщу общественных» интересов», помочь Обществу 
в» предстоящем» иачинанш. Обществу необходимо устроить ocirb-
monie номЬщоши, меблировку его, снабдить необходимым» инвен-
тарем», что потребует» непосильиаго расхода. Необходима еще 
сумма около тысячи руб. на то, чтобы можно было приступить 
к» указанному начинание, за каконой помощью Сов'Ьт» и обра-
щается к» Городской Управе. 

Представляя это ходатайство на благоуомотрешо Городской 
Думы, Городская Управа считает» своею обязанностью доложить 
Городской думе, что результаты вполне плодотворной деятельно-
сти Общества в» интересах» населешя давно сознавались Го -
родской Думой, и когда в» Обществе возникла мысль построить 
манеж»-HI колу, то Дума но только уступила для этого безвоз-
мездно большой участок» городской зомлн па Мухииобу,горской 
площади, но п дала беспроцентную ссуду в» размере 4 0 0 0 р. 
на пострейку здашя и что въ данном» случае Общоство знбо-
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тится о маленьких» детях» тЬхь малосостоятельных» клаесовт, 
насолошн, где но может» быть постоянная и серьезная надзора 
за детьми i i» часы нхъ отдыха от» обычных» учебных» зашгнй; 
если предполагаемая Обществом» мера осуществится в» действи-
тельности, то это будет» залогом», что Miiorio из» подростков» 
предоставленных» в» настоящее время в» часы отдыха на про-
извол» судьбы, привыкнуть разумно проводить это вреМН въ 
обществе своих!, сворстппковъ и изъ нихъ впоследстнш выра-
ботаются граждане города, которые будутъ уважать достоинство 
друг» друга, что имеет» громадное значоше во всяком» обще-
жнтш. 

При обсужденш доложенная Дума единогласно высказалась 
за выдачу noco6in, разделились мнЬнЫ лишь по вопросу о раз-
мере этого noeo6i)i, большая часть гласных» высказалась за наз-
начено пособЫ вь размере 1000 рублей, а остальная часть 
гласных» предлагала назначить только половину; в» виду такого 
разнотипен на баллотировку поставлены были вопросы: первый— 
назначить noco6io Обществу физичоскаго развит!я 1 0 0 0 рублей, 
и второй назначить noco6ie в» 50") руб. и закрытою баллоти-
ровкою подано было за первый вопрос» 15 н за второй 9 го-
лосов'!., а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а наз-
начить Обществу содействЫ физическому разштю в» г Томске 
из» сродства, города одпновроменноо нособш въ размере 1 0 0 0 
рублей на обстановку здашя манежа-школы па Мухинобуярской 
площиш-аля вышеозначенных» надобностей. 

№ П ( у Но ходатайству г. томская губернская тюремная 
инспектор о назначена! платы по 15 коп. за 100 ведер» во-
допроводной воды, отпускаемой дли нужд» томских» тюремная 
замка и нсираин,тельных» арестантских» отделен Ы. 

Городской Думе доложено продстннлеше • Городской Управы 
следующая содержании Томской губерпешй тюремный инспектор» 
OTHouioiiioM» отъ 3 1 августа 1 9 0 5 года за Л 15795 сообща-
отъ Городской Управе, что нзъ устраиваемых!, вч. городскомъ 
нсиранитолыюм» арестантском» отделены и Губернской тюрьме 
водопроводов» приходится пользоваться водой в» значительном» 
количестве как» для пищи, гак» и для прачешных», бань п 
пойла лошадей и корон», и в» виду этого просит», но призна-
ет» ли возможным» Городская Управа определить низшую норму 
за воду, применяясь к» общественным» баним» п причешннм», 
т. о. по 15 коп, за 100 водер». 

Представляя это ходатайство на благоуомотрешо Думы, Го-
родская Управа высказывается за оставлено обычной нормы 
платы т. е. по 2 0 кои. за 100 ведер». 

При обсужденЫ доложенная мнЬнЫ гласных» разделились: 
один находили необходимым» взимать за воду по 2 0 кои. за 
1 ()() ведер», а друпо высказывались за 15 к о и , в» виду та-
кого разногласЫ на баллотировку поставлены были вопросы 
1) отпускать воду для Тюромная замка и исправительная 
арестантская отделены ио 2 0 кои. за 100 недер» и 2) тоже 
по 15 кон. н закрытою баллотирош; ю подано было за первый 
вопрос» 10 и за второй - 7 голосов», а посему Городская Дума 
п о c f e a н о в н л а: вышодоложенпо!! ходатайство отклонить. 

\ \ у . Ио ходатайству подрядчика по доставке камня Сло-
нимская мещанина Лейзора Золикова Шухатовича об» увели-
чены платы за доставленный камень с» 5Г> до 05 р. за куб» 
и обь изменены сроков» в» доставке камня. Городской дуле до-
жепо, что Городская Управа 15 октября 1 9 0 5 года заключила 
договор» со Слонимским» мещанином» Лейзером» Беликовым» 
Шухатовичомт. о доставке в» г. Томскь камня для мощспЫ 
улиц» города. Ио этому договору Шухатовпч» должоиъ доставить 
на стапщю „Томск» " камень в» следуюпно сроки: к» 2 0 док., 
1905 яда, къ 15 февраля и къ 1 апреля 1 9 0 3 года по 
2 0 0 куб. сажен» и къ 1 I юл я 1906 г. 1 0 0 куб. сажен»: !!а 
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выломанный и доставленный на ст. Томскъ камень Шухатовичъ 
получает! отъ Городской Управы но пятидесяти рублой за куб. 
сажонь ври условш перевозки камня по железной дорог!; по ком-
мерческому тарифу, т. е. ио одной семьдесят» пятой съ иуда и 
версты. Если Городская Управа будетъ пользоваться удешевлен-
нымъ тарифомъ, то указанная въ семь пункт!. цена за куб. са-
жень должна быть понижена на сумму, соответствующую 
разнице тарифонъ. Въ обезпечеше своевременная и правильная 
иснолнешя своея подряда, Шухатовичъ нри заключено) сея до-
явора внесъ въ кассу Городской Управы залогъ въ размере пя-
ти о/о °/о съ суммы всея подряда, т. е. одной тысячи девяти-
сот! двадцати пяти рублей. Кроме т о я изъ каждой причитаю-
щейся уплаты ио пункту 7 и 10 сего договора Городская Упра-
ва удержнваетъ пять °/о т. о. дна рубля семьдесят! пять коп., 
за каждую куб. саж. принятая камня. Залогъ и удержанные 5 
°/о остаются въ кассе Городской Управы до конца иснолнешя 
всего подряда. Если Шухатовичемъ подрядъ по будетъ испол-
нен! целиком! или частые вт, указанные нъ (1 пункте договора 
сроки и вообще, в ! чемъ либо будетъ нарушен! дояноръ, то 
залогъ и пятипроцентный вычетъ поступают'!. цЬликомъ въ поль-
зу Томской Городской управы. При нсиранномъ жо окончанш 
всея подряда при окончатольпомъ разсчотЬ Щухатовичу возвра-
щается залогъ и удержанные 5 °/о. Г . Шухатовичъ 14 и 10 
декабря нодалъ въ Городскую Управу два заявлешя, въ кото-
рыхъ излагаетъ, что онъ не можетъ выполнить къ сроку нриня-
таго имъ иа собя подряда ио ломке и поставке камня ислЬдств10 
воожиданно оказавшихся затрудненш, а именно: камень оказался 
чрезмерно крепкимъ, заморзшпмь, рабоч!н руки дороги. Особеииыя 
услов1я данная времени ташке затрудняютъ работу. Въ виду.это-
го онъ проситъ отсрочить ему неполноте подряда съ такимъ 
разечотомъ, чтобы онъ имЬлъ возможность ломать 
камень на случай, осли онъ яе успЬетъ нъ зиму, въ точо-
iiio лета 1 9 0 6 г. , а вывезти остатки зимою 1 9 0 6 г. Кроме то-
го, проситъ увеличить цену вместо 55 руб. 65 руб. за кубъ. 
При этомь заявляотъ, что онъ но намерен! прекращать ломку 
камня и тонерь будетъ поставлять камень по мЬрЬ возможности 
въ ближайшее же время. Дал'Ьо онъ проситъ производить npioM-
ку камня на ст. „Межениновка", а не на ст. „Томскъ" , что 
безразлично для Городской Управы, но составляет!, для него не-
которую выгоду. Если жо Городская Управа признает! предло-
женный имъ условш но щнемлемыми, то онъ предлагает! ей взять 
о т ! него карьер! по арендному договору съ крестьянами сь ус-
лов!емъ возврата арендныхъ денег!, уплоченпыхъ имъ, принять 
инструменты и возвратить внесенный имъ залогъ нъ сумме 1925 
руб., а такжо возместить понесенные имъ расходы, кроме того 
онъ заявляотъ, что если Городская Управа найдетъ нозможнымъ 
удовлетворить его просьбу въ прибавке по 10 руб. на куб. саж., 
камня, то обязуется къ 1 шля 1906 года доставить не мен'1;е 
3 0 0 куб. камня, а остальное количество но позже 1 января 
1 9 0 7 года. 

При обсуждошп доложенная присутствовавши! въ заседапш Г . 
Шухатовичъ заявила,, что имъ заготовлено 3 0 кубовъ камня и 
г. г. гласные признали необходимыми чтобы г. Шухатовичъ доста-
вил'!, этотъ камень въ Томскъ, чтобы убедиться въ достоинстве камня, 
и заявили, что только при условш доставки камня можетъ быть 
разематрнваемъ вопросъ о дач); Шухатовичу какихъ либо льготъ 
по выиолношю договора и по возвышошю цепы за камень. 

После этого доложено было заявлещо Горная кандидата Ва-
c iu i f l Герасимовича СЬркона, которымь онъ просить Городскую 
Управу отдать ему доставку камня не представленным! имъ об-
разцамъ, который будетъ добить изъ карьеровъ, арендованных'!, 
на три года у крестьянъ д. Бородиной, въ количестве 5 0 0 куб, 
саж. ио 6 0 руб. за куб., а такъ какъ карьеръ имъ арендован! 

на три года, то онъ проситъ принять отъ него и тотъ камень, 
который будетъ имъ добыть въ точенш аренды также 5 0 0 куб! 
саж. въ 1907 г. и въ 1908 я д у , по этой жо цене 6 0 руб. 
за кубическую сажень. Бъ виду т о я , что на предварительный 
работы имъ будетъ затрачена довольно солидная сумма, онъ про-
ситъ Томскую Городскую Управу, но найдетъ ли она возможным! 
выдать ому авансом! въ чиде задатка, две тысячи руб.. кото-
рый имъ будутъ погашены первыми же. полученными изъ Упра-
вы по 10°/о изъ каждой получки. Камоньимь будетъ доставлять-
ся на указанный въ городе Управою места, уплата производится 
за каждые приватно 10 куб. сажонь камня. Кладка камня П р о -
изводится въ штабеля Городскою Управою за ея сч.тъ. 

При обсужден in этого занвлошя С'Ьркова г.г. гласные выска-
зались, что Городская Управа можетъ, и но заключая никакого 
УСЛ0В1Я, покупать по 6 0 рублей за куб. сажонь тотъ камень и 
въ томъ количестве, какое доставить Серковь, съ производством! 
разечета только за доставле и признанный годнымъ для мо-
щены камень. 

Наконоцъ, доложено было другое заянлоше того же С'Ьркова, 
которымъ онъ просить Городскую Уираву разрешить ему произ-
вести разведки къ отыскашю камоиныхъ карьеровъ въ пределах! 
земли, принадлежащей городу, выдав! ему на право разведки 
письменное разрешите; открытые же им ! карьеры сдать ему въ 
арендное содоржашо для добычи камня отъ 3 до 5 л!;тъ. При 
этомь иредлагаотъ следующ|'я у слота: I ) право разработки карь-
еров! за всо время аренды принадлежит! толъко ему, 2 ) по 
окончанш арендная срока, право переаренды карьеров! оставить 
за ним!, 3 ) добытый им! камень, осли Городская Управа най-
дет! ого удовлетворительным! в ! техническом! отношенш, при-
нимает! на мЬстЬ въ карьерах! городской земли по 4 0 руб. за 
куб. саж., а в ! город* на мЬстахт, указанных! Управой, по 
5 0 руб. за куб. саж., 4 ; уплата донег! производится Городскою 
Управою по мере npioMa в-ь городе за каждые 10 кубовъ, авт. 
карьере за каждые 5 0 кубовъ. Принимая во вннмаше, что на 
производство разв-Ьдовъ, на вскрьте и разработку карьеровъ имъ 
предположено затратить довольно солидную сумму, которая вно-
сл'Ьдствш можетъ оправдаться только доставкою камня вь более 
широких! размерах!, о н ! просить Томскую Городскую Управу 
сдать ому доставку всого потребная для ея количества камня, 
которое опт, обязуется доставить даже въ томъ случае, осли по-
иски его въ районе городской земли были бы неудачные, такъ 
какъ в ь этом! случае опт, камень доставить для Городской Упра-
вы ИЗ! других ! районов! по цене, щиобретешя Управой чъ 
настоящее время у другихъ лицъ, т. о. но 0 0 руб. за кубъ ч 
г.г. гласные высказались за безусловное отклонение этого хода-
тайства. 

На основашй всего вышоиззожопная Городская Дума п о-
с т а и о в и л а: П вопросъ объ измЬнеши условШ достав-
ки камня г. Шухатовичемъ и увеличено! платы за таковой оста-
вить открытымъ до привозки имъ 3 0 куб. сажонь выломанная 
камня, 2 ) разрешить Городской Управе бозъ заключешя дого-
вора покупать у С'Ьркова камень по 6 0 рублей за куб. саж. съ 
уплатою денег! по доставке камин въ город! и цризнанш ого 
годным! для мощошя и 3) ходатайство С'Ьркова об! отдаче ему 
В! аренду карьеровъ на принадлежащей городу земле отклонит,.. 

№ ( Л у П о ходатайству частных! водовозов! в ! город!; Том-
•К'Ь объ упразднено! артели водовозовъ при Томскомъ Доброволь-
ном'!, пожарпомъ обществе и о поппжонш платы заводу изъ водопрово-
да, развозимую ио обывательским'!, домамъ частнымив одовозами. 

Городской Дум'Ь доложено нродставлошо Городской Управы 
следующая содержашн: Томской Городской Дум'Ь докладывается 
прошоше занимающихся нъ Томск!; водовозным! промыслом! Ива-
на Филиппова Ромашона, Ивана Григорьева Шарона, Михаила 
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Карпова МЬлкова и другихъ въ въ числе 29 человекъ, которые 
высказываютъ сл'Ьдукнщя соображошн и пожеламя относительно 
улучшен!)! услонт промысла и повкшошя платы за трудъ. 

„Согласно постановлен!)! Томской Городской Думы, говорить 
водовозы,—разрешено учрождошо артели водовозовт. при Том-
ском'!. Добровольном!, пожарномт. общеснве, каковая артель фун-
кцюиируотъ съ I -го декабря 1905 года 

Учреждошо этой артели, —но мнение просителей, представля-
ется дли нихъ крайне ноудобпымъ и новыгоднымъ для городекихъ 
обывателей, а водовозамъ приносить значительный ущербъ вь 
отношен in заработка и вотъ въ силу какихъ обстоятельствъ: боль-
шая часть ВОДОВОЗОВ'!. ВОДОТ'Ь ЭТО Д'йао ВЪ T040l l i l l МНОГИХ!. Л'ЬТЪ 
(некоторые более 17 леть); каждый пзъ водовозовъ зиаотъ сио-
ихъ нанимателей и. сообразуясь съ ихъ соиойнымъ положешомъ 
и мате|иал1.ными средствами, д'Ьлаетъ для нихъ всевозможный 
уступки, такъ напримеръ, беднейшим ь и мпогосомейпымъ, а так-
же прачкамъ делаются уступки , нъ смысле поннжошя платы за 
доставку воды и эта последняя отпускается имъ въ большем!., 
противъ обусловленная, количестве, так in жо уступки делаются 
и въ отношонш постоянных!, нанимателей. Носка воды произво-
дится во второй п даже въ третш втажъ. Во время болезни 
водовоза его заменяет!, кто либо изъ его товарищей по промыс-
лу п делается это въ видахъ сохраношя за заболевшим!., или 
поломавшим!, водовозку, нлн лишившимся лошади н такъ далЬо 
места доставки воды. Задавшись далее вопросом!, о томъ, мо-
жетъ ли городской обыватель разечптынать на то же самое со 
стороны артельныхъ водовозовъ,—просители полагают!., -кстати 
сказать, совершенно голословно,- что артель водовозовъ сделать 
этого не можогъ. 

Наконецъ,—говорить просители,—необходимо принять во вни-
маше что но каждый изъ обывателей нъ состоянш вносить за 
доставку воды по 75 копеекъ впередъ, тогда какъ водовозы 
иолучаютъ плату по окончаши месяца и нередко ждутъ за сво-
ими шпоптами следуемый за доставку воды деньги по неделе и 
болыпо этого времени. 

Что жо касается вопроса о томъ, насколько для водовозов!, 
раззоритольна, хотя и временно, конку ррошця водовозной артели, 
то въ этомъ, по MH'biiiio просителей, Дума можотъ убедиться пзъ 
нпжоследующаго рапс, чета. 

0бзаведев1е ио водовозному д'1',лу обходится каждому изъ во-
довозовъ по меп'Ьо вОО рублей и между ними осп. таше, кото-
рые затрачивают!, на это весь свой капитал!, и существуют!, съ 
многочисленными семьями исключительно ВОДОВОЗНЫМЪ промыслом!., 
иромысломь этимъ живугъ и жопы ушодшихъ на войну и но 
вернувшихся СЪ НОЯ ВОДОВОЗОВЪ ИЗЪ ВОИНСКИХ!, чииовъ. Для та-
кихъ лицъ, по мнешю просителей, конкурроншя съ водовозной 
артелью является вполне раззорпт^лыюй, такъ какъ ликвидиро-
вать водовозное д'Ьло въ скоромь времени, бозъ значительная 
убытка, нетъ возможности. 

Подводя затемъ итоги чистому доходу, который даоть промы-
селъ, водовозы высчитывают!., что U водовозку нельзя содер-
жать менее чемъ при двухъ лошадяхъ, прокормъ которыхъ съ 
подковкой стоить но дешевле 32 рублей въ мёсяцъ. 2 ; па ре-
морт!, бочки, толегъ, саней, сбруи и нодоръ приходится тратить 
нъ годъ но Moirbo 5 0 рублей, а нъ месацъ 4 руб. 16 коп . ,— 
следовательно всого расходуется въ м'Ьсяцъ 3(i рублей 16 коп., 
—развозить же воду приходится въ количестве отъ 2 8 0 до 
3 0 0 ведеръ, распределяя нослЬдшо на 37 м'Ьстъ, считая по 8 
водоръ въ каждый домъ, за плату 1 руб. 50 коп. съ каждая 
места въ мЬсяцъ, — что даотъ месячный заработок!, въ разме-
ре 55 рублой 50 к. При вычете изъ этой суммы 36 рублей 
16 кон. расхода, получается чистой прибыли 19 рублей 34 
кои., на каковын допьги и должна существовать целая семья, 

переплачивающая лшншя деньги за квартиру, въ виду требова-
шн ном'Ьщешн для лошади". 

Обрисовав!, такими печальными штрихами своо матер1альное 
существовало, просители- водовозы объясняютъ, что указывао-
м il l ими скудный заработок!, иодрываотся и чуть ли не отни-
мается, благодаря водовозамъ иожарникамъ, а потому они и про-
сить Городскую Думу 1) о прекращении деятельности, якобы, 
конкуррирующихъ съ ними водовозовъ, 2) объ yMOiii.iuoiiiu пла-
ты за каждый 100 водоръ воды изъ водопровода съ 2 0 на 15 
копЬекь, при чемъ каждый водовозъ соглашается на вычотъ пзъ 
обусловленной съ нанимателем!, платы, въ случае недоставки к'Ьмь 
либо из!, нихъ воды, съ нродоставлошемъ нанимателю права 
брать требующееся количество воды у другихъ водовизовь за 
счетъ нодоставиишаго. 

Газгматриван это ходатайство по существу, Городская Упра-
ва прежде всого обращаоть внимаше на то обстоятельство, что 
водовозы Добровольи. Пожарнаго Общества имЬютъправо на су-
mocTBOBaiiie, кип , и всякое частное лицо и что организация ихъ 
санкционирована постановлошемь Городской Думы въ заседай in 
2-го декабря [ 9 0 5 г., при чемъ самая организащя являлась 
необходимой въ целях!. 1) охраны зооровья населешя посред-
ством!, продоставлошн ому нользовашн чистой и здоровой пить-
евой воды изъ водопровода, а во вторыхъ имелась въ виду 
правильность п точность доставки этой воды, кроме того пред-
полагалось, что Добровольное Пожарпоо Общостио пршбр'Ьтастъ 
возможность заработать некоторый сродства н употребить ихъ на 
лучшую обстановку своей деятельности, направленной на благо 
города. 

Разсматривая затЬмъ по пупктамъ доложепное нрошоие част-
ных!, водовозовъ г Томска, Городская Управа замЬчаетъ, что 
papo'iie добровольнаго пожарнаго Общества, въ д'Ьл'Ь носки воды 
потребителям!., по пользуются какимъ либо преимуществомъ, а 
также, какъ и частные водовозы-просители иоентъ воду во вто-
рой и тротiii этажи здашй. Въ случае недоставки воды к'Ьмъ 
либо изъ рабочихъ Добровольнаго Пожарнаго Общества обыва-
тель нмеетъ большую и скорейшую возможность заявить объ 
этомъ в!. Пожарное Общество, такъ какъ при посл'Ьдиомъ име-
ется телефон!,,—обыватель жо можетъ воспользоваться такопымъ 
въ любомь магазине, частно, общоствоннолъ или ииомъ учреж-
дено!. Случаи доставки воды потребителю но наннтнмъ водово-
зомъ, а его товарищем!., быть можотъ, и нм'Ьютъ место въ г. 
Томске, но они настолько незаметны, что считать ихъ постоян-
ным!. язлонюмъ нЬтъ никакихъ основашй, папротивъ, судя по 
заметкам!, въ печати, частные водовозы иногда по несколько 
дней по доставляют!, воду и потребитель иокупаотъ ое за свой, 
а но своего доставщика счетъ. Къ тому жо надо иметь въ ви-
ду, что разыскивать частная водовоза, оказавшаяся ноисправ-
пымъ, почти невозможно, такъ какъ большинство нанимателей 
квартиръ водовозовъ по знаотъ, и объ адресЬ при найме водо-
воза ии когда его по спрашпваотъ. 

Нов врцо Mirbnie частныхъ водовозовъ и относительно того, 
что рабоч!о, пожарнаго Общества берутъ за доставку воды впе-
родъ по 75 кон. въ м'Ьсяцъ и что они но ждутъ за потребите-
лями платы такъ-же, какъ частные водовозы. Плата за доставку 
воды поздн'Ьо окончаши месяца, а равно нолучоше этой платы 
за м'Ьснцъ впередъ практикуется среди тЬхъ и другихъ водово-
зовъ одинаково. 

Неубедительны такъ же доводы просителей и о томъ, что 
воювозы Пожарнаго Общества создаютъ для частныхъ раззори-
телыую конкурронцмо. 

Городской УправЬ изв'Ьстпо, что рабочю пожарнаго Общества 
но кэнкуррнруютъ съ частными водовозами въ смысле поннжошя 
заработка посл'Ьдпнхъ, а напротив!, приняли на собя наиболее 
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ч рудную доставку воды въ ворхшо '.пажи городскихъ училищныхъ 
здашй, отъ которой частные водовозы отказывались, и въ данное 
время рабочее пожарники работают!» въ Зансточье, на Воскресен-
ской горе, на Песках* и вообще въ равных* районах* города, 
.развозя въ донь всего около 10 бочек* воды въ 72 места, а 
это количество воды по можетъ быть признано огромнымъ. Они 
жо, кром'| того, доставляют'!, до IQO водеръ ежедневно и въ 
яродсшн училища. 

Вопросъ о стоимости содержашя промысла точно также осв'Ь-
щаетсн частными водовозами съ большими погрешностями. Не-
правильно, например*, утверждается просителями, что водовозку 
нельзя содержат!» моггЬо ч'Ьмъ при двухъ лошаднхт». Зимою, пре-
имуществопно, когда прокормъ лошадей дороп», водовозы содер-
жать н возятъ воду па одной лошади, которой вполне достаточно. 

Укнзашо на то, что частные водовозы развозят!» ежедневно 
отъ 2Н0 до 300 ведоръ и тЬмъ самым*, какъ будто, работаютъ 
больше, чем!» водовоз!»! ножарпаго 'Общества,— не можетъ быть 
принято но внимашо при оценке деятельности гЬхъ н другнхъ 
водовозовъ, такъ какъ первые развозить воду въ разных* ча-
стяхъ города и въ большое количество «Астъ, чЬм'ь частныо во 
довозы-нросители при мепыиихъ районах* работы, 

Насколько известно Городской Управе, дело доставки воды 
для водовозовъ пожарников!» было бы выгодпымъ, если бы у 
нихъ было больше Фонтов*, теперь же когда это дело только 
началось, особенных* выгод* от* него нельзя ни внд'Ьть, ни 
требовать: артель существует* в* городе всего лишь два месяца. 

Обращаясь, въ конце концов*, къ основным!» двумъ пунктам!» 
доложеннаго ходатайства частных* водовозов*, а именно: I ) къ 
требовашю ихъ объ упразднонш водовозов* добровольная пожар-
наго Общества и 2) об* уменмпоши платы за каждый 100 ве-
дер!, воды съ 20 до 15 копеекъ,--Городская Управа находит*, 
что нн то, пи другое требовашо просителей удовлетворены быть 
не могутъ но следующим* соображенINM*. 

Функцюиирующш в* городе съ декабря минувшая года водо-
возы пожарники, но представляя собой конкурента для частных* 
водовозовъ, находятся, какъ известно, под* контролем* весьма 
многочисленной общественной организацш—Членовъ Доброволь-
ная Пожарная Общества, которые, какъ Члопи этой организацш, 
и какъ обыватели—потребители воды сами заинтересованы въ 
томь, чтобы доставляемая въ дома вода была здоровой и чистой 
и доброкачественной. Контроль жо за частными водовозами, судя 
но имеющимся т . Городской Управ!; данным* п по отзывам* 
мЬстной прессы, оставляет* желать много лучшая. Управе изве-
стны случаи, когда частныо водовозы наполинлп бочки водой изъ 
р. Ушайки, черная воду въ тЬхъ местах.*, где это но дозво-
ляется, равнымъ образомъ известно и то, что все попытки по-
лищи оградить обывателя отъ потребления воды недоброкачествен-
ной уснехоиъ но увенчались и даже съ окопчашомъ постройки 
водопровода среди жителей раздаются жалобы на частных!» водо-
возовъ, доставляющих* нодъ флагомъ водопроводной, дурную, 
зловонную и вредную веду изъ Ушайки, озеръ, Пгумновки и 
другнхъ засоренныхъ нечистотами и вродпыхъ источниковъ. 

Что касается ионижошя платы за воду изъ водопровода съ 
20 коп. за 100 ведоръ до 15 конеокъ за то же количество, 
то Управа нолагаетъ, что умоныноше илаты допущено быть но 
можетъ, такъ какъ во первыхъ рабоч1е Добровольная Пожарная 
Общества, нршбрЬтая каждый 100 ведер* воды за 20 кон. и 
работая в* разных* концах* города, указанную плату не счи-
тают* для себя обременительной и во-вторых* вопрос* о нонп-
жеши платы за воду из* водопровода для частных* водовозов* 
уже обсуждался Думою и последняя не признала возможным!» 
разрешить этотъ вопросъ въ блапшрштномъ для просителей смысле. 

Въ виду всего вышеизложенная, Городская Управа нолагаетъ, 
что доложонпоо ходатайство частныхъ водовозовъ Ромашова, Ш а -
рова. М'Ьлкова и другнхъ въ числе 29 лицъ, удовлетворошю не 
подложить,—о чем* и представляет* на блаяусмотрЬшо Город-
ской Думы 

Городская Дума Н о е т а и о в и л а : вышеозначенное 
ходатайство отклонить. 

1\огпя. 

Томской Городской Y n p a e t 
Д О К Л А Д Ъ 

Городского Техника II. П. Земскова. 

Объ ycTpoiicTBt домашних* отвЪтвленж конторою Мос-
НОВСКИХЪ Городскихъ водопроводов* ВЪ MoCKBt. 

ToMCKiii Городской Голова, *локсЬй Иванович* Макушинь, по-
ручая мн'Ь осмотреть производство строительная красная кирпи-
ча в* Европейской Росс,in, въ то же время предложил* мнё оз-
накомиться съ работами но домашним* отнетнломям* водопро-
вода в* Москве. На сколько позволило время и обстоятельства, 
я собралъ некоторый свЬденш поэтому вопросу, благодаря ука-
зашямъ заведующая городскою сетью труб* Московская водо-
провода, Инженера Константина Константиновича Барсова. Св'Ьде-
uiH зги сл'Ьдуюпци: домовладелец*, желая нмЬть у себя домаш-
IIIй водопровод*, подаот* въ Городскую Управу заявлеше, вно-
ся в* кассу Управы 8 рублой на пзятовлешо чертежей въ 3 - х * 
экземплярах*: один* для Управы, 2-й для домовладельца и 3-й для 
конторы водопровода. Это заянлешо отсылается в* водопровод-
ную контору, которая поручает* одному изъ техников* произве-
сти предварительный осмотръ. Результат!» такого осмотра 
заносится па особую печатную бланку, прилагаемую здесь. 
После осмотра, зная величину здашя. место водомера, 
длину труб* и друпн усло!ПЯ, составляется предварительная 
см-Ьта. Домохозяин!», Полунин* смету, вносит* и* городскую 
кассу всю исчисленную по смЬтЬ сумму и подписывает* 
привила на проведете воды, а контора- приступает* к * 
прокладке труб* ответвлен in. Устройством* домовых* водопро-
водов* заведует* городской техник* 0. М. Игнатов*. Пред* 
началом* земляных* работ*, одним!» из* лиц* техническая над-
зора осматриваются те степы здашя, чроз* который пройдет* 
ветвь труб* и оелн будет* замечено какая-либо значительная 
трощина, то домовладельца обязывают* подать заявлеше въ Го-
родскую Унраву, что онъ но. будотъ иметь протонзШ въ случае» 
увелнчошя трощинъ (образоц* такого заннлошн мною прилагает-
ся) Вс/Ь работы по присоодиношю до водомера исполняются са-
мой водопроводной конторой, которая имеет* подрядчика и ему 
сдает* все мелш работы, снабжая ого необходимыми материала-
ми. Подрядчик* Авдощенко, работающей от* конторы более 10 
лет*, производит* работы довольно быстро: едва успевают* про-
рыть несколько сажень, ужо следом* прокладывают* трубы, 
заливают* свинцом*, начеканивают* раструбы и завали-
вают* землою, не дожидаясь пробы гидравлическим* давлошенъ. 
Это ужо риск* подрядчика: при появлоиш точи воды, когда тру-
бы по выдерживают* давлешя, онъ быстро устраняет* причины. 
Нужно заметить, что при ответвлошях* все трубы прокладывают-
ся чугунный д1амотромъ, более всего, в* 2 при длине, строго 
постоянной, въ одну сажень, а железный трубы ставятся очень 
редко п то нодъ стенами, где ожидается значительная осадка. 
Опыт* доказал*, что жолезнын трубы, хотя бы и оциикованиыя, 



быстро ржан'Ьютъ, а потому out въ МосквЬ и внгкпены изъ 
употребления. Прессовка производится водопроводиымъ тохинкомъ. 
Двухдюймовый трубы оиробынаются давлешомъ вг IО атмосфоръ. 
Если въ иродолжошн одной минуты давлеже уменьшится но бо-
1-й атм., на каждый 20 сажонъ уложенныхъ трубъ, то считает-
ся принятымъ отвЬтвлошв Въ трубахъ большаго д|'аметра давле- i 
iiio съ 10 атмогфоръ должно упасть ни i) но panto, какъ чо-
розъ 3 минуты. На каждой работ!;, исполняемой подрядчикомъ, 
обязательно- находится городской досятникъ. Онъ, наблюдая за 
укладкой трубъ, записываем размерь и число вс'Вхъ употро-
блепныхъ частей, деталей, жолФзныхъ и чугунныхъ трубъ, нано-
с и м въ эскизе все ответвлошо и точно показываем общую дли-
ну домашняго водопровода до водом'Ьра.Всб эти занпсн проверя-
ются технпкомъ, пм'ь же составляется отчетъ для Управы. Если, 
по исполншии работъ, общая сумма расхода окажется меньше, 
Ч'Ьмъ было назначено въ предварительной смете, то остаток'!, 
возвращается подателю заявлеш'я и наоборотъ. Глубина заложен in 
трубъ д!ачетромъ до 7, для избежашя заморзашя, 4 аршина, а 
трубъ большаго разм'Ьра-умовьшаотся на аршинъ. При каждомъ 
новомъ домашнемъ ответвлонш строится каменный колодецъ съ 
чугунной крышкою въ 2 4 " . Расходы по постановке этого колод-
ца оплачиваются самимъ домовлад'1'.льцомъ въ сумме 120 руб-
лей. Въ случае присоодииошя черозъ колодецъ второго отв'Ьтвле-
iiiii первому домовладельцу, оплатившему колодецъ сполна, выдают-
ся Управою 00 руб., взятые со 2-го абонента.Дальнейнин нри-
соодиио1пя къ этому колодцу производятся безплатно, Вт. Москве 
ио сети трубъ в'!, настоящее время осп. колодцы нескольких!, 
тиновъ. Дорсвянныо-постопенно вытесняются. Изъ камонныхъ ко-
лодцевъ СТ[ оятся прямоугольные и эллонспческ|'о въ поиеречномъ 
сЪчоми. Прямоугольный болео стараго типа имеютъ въ крышке 
сноднкъ на двутанровыхь балкахъ. Такая „перекрыта", кроме 
дороговизны, значнтольиаго количества кирпича, уменыпаетъ ос-
B'limenie колодца. Во изб'Ьжашо этихъ ноудобствъ, кладка въ 
форме прямоугольника выводится на высоту 0 ,55 - 0 ,60 саж , а 
далее идем на конуоъ, соблюдая приблизительно двойной уклонъ. 
Такая форма колодца, имеем за последнее время большое при-
менено, требуем до 1200 шт. кирпича. Надъ пожарными под-
ставками кладка колодцев ь эллопсичоекая, производится изь кир-
пича простого прямоугольна^) и лекальяаго. Нерваго идем око-
ло 3 0 0 шт., а второго—450 шт., цемента—1-2 бочки и 2 по-
деиыцнны камоныциковъ. Для удобнаго спускаш'я въ колоюц'ь 
во время работы закладываются за ' / г кирпича 4 или 5 чугун-
ныхъ скоб!.. При закладке этихъ колодцовъ соблюдается обяза-
тельно, чтобы разстояш'е о м „бабышки" (медной пробки) на 
фа сои не до сгЬнки колодца было не менее 0 ,28 саж. Па каж-
дый занумерованный колодецъ въ конторе водопровода составля-
ется чертеже. Одна сторона листа заполняется чортежомъ съ по» 
казашемъ числа и способа ирисоодинеш'й, а иа другой стороне-

' записываются пазваш'е употроблонныхъ на этом колодецъ ча-
стей, показываются въ эскизе все фасонпыя части, обозначаются 
размеры н количество ихъ. Чертежи, сгруиированныо но алфа-
виту, собраны въ виде книги. Когда угодно, можно быстро оты-
скать чертожъ какого-нибудь колодца и узнать, что онъ изъ с,оби 
представляем. Каждый колодецъ, кромё необходимых!, крановъ 
и задвижекъ, снабжается ещо првдохранителышмъ клапаномъ 
на случай чрезм'Ьриаго давлешя въ трубахъ, хотя заведывающШ 
chTi.ro но вндитъ въ ппхь особой большой пользы. Для удобна-
го отыскпвашя колодца, иа crime здашя или забора вблизи пи-
шется ого померь п число шаговъ отъ этой надписи до крышки 
колодца. Присооднняютъ домовый ответвлешн къ с1;ти, часто не 
запирая задвижекъ, при помощи сиделки, прикрепляемой къ 
трубе, и особаго прибора, прнменоннаго К К . Барсовымъ. Нрп-
боръ этотъ очень нрость, состоим изъ сворла съ фланцем!, и 

салышкомъ, Изображаю ого здесь въ эскизе. Размеры у меня 
все сняты, а потому представлю этом чортежъ въ натуральную 
величину. Вь местах!. прохода трубъ чрезъ «тепы здашя, 
чтобы но задевать фундамента большею частью углубляются, 
обходя кладку. Если жо фундаментъ очень глубокъ, тогда 
буромъ или „ш'нмберомъ" пробиваютъ отверсто въ 4 
или 5 дюймовь, обматынаюм трубу каиатомъ, вставля-
ют!. въ пробито!! OTiiepcTie стены и забинаютъ глиною. 
Водомеры въ настоящее время преимущественно ставятся объе-
мные системы „Фраже", ихъ теперь находится въ работе Мо-
сковски го водопровода около 5 0 0 0 шт. Въ некоторых!, боль-
пшхъ здашнхъ имеется около водомера обходиоо соодпнеше съ 
иожарнымъ краиомъ и пломбою, срываемою только во время по-
жаровъ для нолучешя воды безплатно въ большом!, количестве. 
На нескольких!, работах!, я бывалъ и заметить, что прокладка 
трубъ идем успешно. 8 октября, ианримЬръ, на 1-мъ Дьяков-
ском!, проезде была начата работа утром!,, нужно было положить 
съ улицы до водомера 9 йог. саженъ трубъ. Лргель, состоящая 
изъ 8-мн зомлеконовъ и 1-го слесаря работу окончила вочоромъ. 
Въ среднем!, приходится на одного человека копки и завалки 
съ прокладкою по одной погонной сажоии. Слесарь въ одннъ 
часъ запаоваеть, зачокайияаотъ 4 стыка, т. о. 4 саж. Въ дру-
гом!. м1;сте водопровод!, въ 20 саж. при 18 землекопахъ, 2-хъ 
слесаряхъ и одномъ досятиике былъ исполненъ въ одинъ день 
Всяшй водомеръ въ м'Ьстахъ ого присоединен!!! къ ответвление 
нанимаем определенное разстоншо въ 24 дюйма между трубка-
ми. Если-же водомер!, почему либо вроменно убирается, вместо 
пего становится патрубокъ тоже 24 дюйма. Краны можду флан-
цами имеютъ растоиш'о l i дюймовь, фланцевыя трубки тоже 6 
дюймовъ, крестовники, тройпички-тожо 6-ти дюймовъ, трубки съ 
одиимъ раструбом!,—12." При такнхъ иостоянныхъ размерах!, 
удобно и легко заменять одну часть другую, смотря по надобно-
сти. Если где либо на трубахъ небольшого ;иаметра оказывается 
свнщъ, появляется течь, въ такомъ случае ставям свертпую 
муфту па это м'1'.сто и оо обжимаютъ болтами. Если жо иа тру-
бе обнаружится трещина, то трубу не ныбрасываюм, а только 
вырубаютъ худое место, надеваютъ другую муфту и, присоеди-
няясь, зачокапиваютъ, какъ обыкновенный раструбъ. Въ различ-
ных!, местах!, для наблюдет я за давлошями воды въ сети ста-
вить самопишущ1'о съ часопымъ механизмом!, приборы. По при-
бору, постанлепиому, напрнмеръ, въ конторе водопровода весьма 
удоГию во всякоо время дня и ночи справиться, не произошло-ли 
чего либо особеинаго c/ь сетью, съ расходомъ воды. Для выкачи-
BEinifl воды изъ колодца съ успехом!, употребляютъ эжектора. Эже-
которъ соодиняотся рукавомъ съ колонкой сети, a npiomiufi ру-
кан'ь опускается въ колодецъ, изъ котораго иредпологается вы-
качать воду. Иижоноры К. К . Варсовъ и ого помощник!. А . А. 
Мамоновъ говорить, что при затраченныхъ !О°/0 воды изъ 
сети, удаляется эжокторомъ 9()°/0 изъ колодца; такое 
ирименоше находят!, очень выгодным!, но сравнешю съ 
тяжеловесными насосами, такъ какъ при выкачиваши но заняты 
совсем'!. pa6o4in руки; всл'Ьдствт нозначительнаго веса иероноска 
этого прибора очень удобна. Прилагаю при этомъ чертежъ 
эжектора въ натуральную неличину и желаю скор'Ьйшаго приме-
HCiiin ого въ работах-!, при Томскомъ городском!, водопроводе. 
Водомеры, пспортпвниеся или новерно показыпакшуе, проверяются 
и исправляются въ спещалышхъ мастерских!, контрольной стан-
•1.1 li водомеровъ въ Кростовскихъ башпяхъ подъ наблюдешомъ 
техника И . А . А/цианова, заведующаго башнями. По разборке 
нспортпвпияси части заменяются новыми, пригоняются на м'Ьсто, 
осматриваются поршни, пришлифовываются кольца, золотииковыя 
пружины и набиваются салышчкп. Детали водомеров!, все вы-
писываются готовыми. 



Ш 11 и 12. 

Для производства проверки водомером. имеется въ мастер-
скихъ большой резорвуаръ съ водомерным'!, стекломъ и шкалой 
около пого. Ио д'Ьдешямъ шкалы сравниваются показашя стрел-
ки на цифирблатЬ водомера. Для точности онроделошя числа 
водорт. къ стоклу и шкале одновременно нрикладываютъ уголь-
ничокъ. Неудобство такого резервуара заключается въ томъ, что 
единицы ведеръ слишком*, трудно отсчитывать, благодаря 
большой площади резервуара, по которой влившееся ведро за-
нимает!. едва заметную глазомъ высоту, l ie пзбЬжешо этого не-
удобства, въ настоящее время устраиваются особые, болео точ-
ные съ конусными частями резервуара, а по последним* легко 
заметить по только каждое ведро, но и части водеръ. О каж-
домъ водомере ведется особая въ книге запись, ио которой ясно 
видно, сколько летъ работает'!. водом'Ьръ, какое количество про-
пустил* он* воды потребителю, сколько раз* был* въ иснранле-
н к . Словом*, о каждом* водомере имеется „аттестащя". 

Если водомер* но проверке окажется правильным* или ст. 
ошибкою по свыше 3° / 0 нъ пользу ли домовладельца или в * 
пользу города, то лицо, потробонавшоо проверки водомера, упла-
чиваем Управе въ возм'Ьщеше расхода 10 руб., а ослы про-
верка произведена на месте,—то 5 рублей. Д л я поверки подо-
м'Ьровъ на месте, но на стан щи, имеется цил.тдричошй бак* 
въ 2о ведеръ, нзготовлопный по заказу заграницей. Въ центре 
этого бака ироходптъ квадратный стержень, въ котором'!, задела-
ны стальные штифтики, служащю показателем* числа налива-
емых* водор*. Для записи расхода воды домовладельцу выдается 
контрольная книжка, в* которую показашя водомера записыва-
ются контролером* Московских* водопроводов* и отмечаются 
имъ одновременно въ свою книжку. За иельзовашо водомерами 
и ремонт* нхъ съ домовладельцев* взимается установленная 
плата. 

10 октября я побывал* на Алексеевской водокачке, с * ко-
торой Мытищинская вода перекачивается на Крестовсш башни-
оттуда на водокачку устроен* элоктрпчосш показатель уровня 
воды в* бакахь башни. И з * - t - х * машин* на Алексеевской— 
двЬ постоянно въ работЬ, им'Ьютъ отъ 201» до 2 5 0 пар. силъ 
п перекачивают'!, в * донь до З ' / г миллшновъ водор*. Иода из* 
Мытищ* поступает* въ громаднЫшпй бетонный резорвуаръ, а 
отсюда ужо вода ндотъ нъ насосы самотекомъ и ими качается 
въ баки башен*. При АлексЬевской водокачке имеется механи-
ческая мастерская, которая довольно хорошо оборудована. Испол-
няются там* не только работы, относяиняся непосредственно къ 
водопроводу, но II мнопя друпя по городскому хозяйству. При 
мне. например*, обтачивались валы для вагонов* конных* жол. 
дор. п вещи для трамвая. Станки, все инструменты up обрета-
ются с * германская завода I ' . Е. Гейникеръ въ Хемнице чрез* 
Московских* представителей Копнен* и К . Хотя инструмент* и 
дорожо против* того, который вырабатывается въ Москве и Пе-
тербурге, но точность и ого прочность вполне окупают* перво-
начальный болышй расход*. Хорошiii имеется фрезерный уни-
версальный стапок'ь, на котором* можно „шарошнть" разные 
предметы и даже нарезать шестеренки, большой новый радалыю-
сверильпый станок*, дыропробивальная машина с* и жницами, 
сворильный ставок* для сверлешя враз* четырех^ OTiiepcTiii на 
разных* фланцах*, крестовинах* и других* фасонках*. ВсЬ 
мелшо инструменты-клуцпы, метчики, плашки, контрольные впиты 
и гайки—все выписывается от* Ройпикер*. 

Инженер* К . К . Барсов* принимает* всЬ м-Ьры къ тому, 
чтобы постепенно обзавестись конторе Московских'!, водопроводов!. 
бол'Ьо подробными чертежами водопроводной сЬтп въ масштабе 
1 " — 2 5 саж., а имЬющшся план* с* масштабом* 1" - 1 0 0 саж. 
очень мелок* и неудобен* для работ*. ИмЬя неболыше чертежи, 
на которых* вом'Ьщалас* бы одна улица или даже часть ея, 

по крайней мЬрЬ, отъ одной задвижки до второй или третьей, 
удобно производить работы, потому что въ таком* чертож'Ь ясно 
означены нсЬ колодцы, задвижки и всЬ отн'Ьтнлешя По чортежу 
будетъ видно, где и какой именно колодец* поставлен*. 

Одним* знаком* означается городской колодец* съ по-
жарной подставкой. 

Другим* знаком* означается коюдоць, построенный за 
счет* домовладельца с * пожарной под-
ставкой. 

Третьим* означается тоже за счет* домовладельца, 
но без* пожарной подставки. 

С* таким* детальным* чертежом* каждый слесарь, не говоря 
о мастерах* и техниках*, может* легко и быстро оршнтировать-
ся в * сп'Ьшных* сдучаях* и необходимых* ремонтах*. Кроме 
того, т . тЬхь улицах*, где много отв'Ьтвлешй, при таком* чер-
теже, в* случаях* порчи труб*, можно оставлять без* подачи 
только именно иснортивнияся отв'Ьтвлешя, а не цЬлый участок*. 

Подобные чертежи желательны и для Томская городского во-
допровода. 

Относительно водопроводных* марок* К . К . Барсов* сооб-
щил*, что, несмотря на всЬ принимаемый м'Ьры въ разное время 
Московской Городской Управой, подделка марок* практикуется 
разными способами и в* широких* размерах*. Пробовали отда-
вать печатать марки въ разный м'Ьста, пробивали командировать 
особое лицо, въ присутствш которая производилось печатайio, 
пробовали гасить марки разными щиомами, даже жечь въ топ-
ках* паровых* котлов*, но марки „ухитрялись" вылетать не-
сожженными и ловились на улиц'Ь пли же появлялись въ прода-
же целыми книжками. Его мн'Ьшо такое, что лучше, имЬя во-
домеры, нродавагь воду за наличный деньги, тогда только разве 

! продавцы воды будтч. пользоваться эконом1ей водомЬра, по это, 
сравнительно, небольшая цифра. ! • * Москве замечено следующее 
обстоятельство: вновь постунишшй иродавоц'ь-будочник* в* нор-
ные дни своей службы имЬеть, въ большинстве случаев'*, марок* 
на большее число ведер*, чЬм* расход* по водомеру, но какъ 
только он* послужит* некоторое время, то ужо сдает* марок* 
ровным* счетом* по водомЬру. 

КромЬ изложенная, я скажу несколько слов* о Московских* 
н Петербургских* скотобойнях*, которын мною были осмотрены. 

Потербургсае —на вид* выглядят* старыми, да это и заметно 
по их * оборудование, Московски же па вид* новин и съ луч-
шими приспособлешнмп Всюду для порем'Ьщошя туш* устроены 
блочковые пути, так* что на те.гЬгу извозчика и то устроена пе-
редача. И з * всЬх* отбросов*, которым содержат* сколько-нибудь 
сала, оно вытапливается в * особых* резервуарах*, герметически 
закрываемых* крышками. Въ эти резервуары впускают* нар* 
из* паровика съ давлешем* в* G и 7 атмосфер* и по прошь-
CTiiin нескольких* часов* сало отделяется от* всей массы, ко-
торое ясно бывает* зам'Ьтио па стеклЬ, подобно водомерному. 
Нерожжониыя твердый части перемалываются и идут* на удо-
6peiiie почвы. Все нечистоты со скотобойни по канализащонным* 
трубам* д'Ьйс'ппсмь воздуходуввой машины г нятся на ноля за 
несколько верст*. НсЬ пригонныя изгороди для скота в * Мос-
кн'Ь обиты цинкованным* железом*. Извозчики, занимающееся 
отвозкой мяса, всЬ имеют* от* Управы номера, которые выда-
Ю1СЯ только тЬмь, кои представят* тел'Ьгу, окрашенную масли-
ною краскою и обитую для мяса цинком*. 

В * Московкой УиравЬ им'Ьетсн omicaiiie московских* ското-
боен* стоющео Ii руб. 6 0 кон. 

По поручение члена Управы Г . И . Медводчикова мною со-
браны п* С.-Петербурге снЬд'Ьшн об* извфдвлонш жестяных* н 
других* знаков* для извозчиков*, велосипедистов*, собак* и 
так* дал'Ье. 
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С.-Петорбургскоо Городское Управлеше длн этой цели имЬотъ 
свою спещально оборудованную мастерскую; при пей одинъ ли-
тографскШ станокъ, который стоить со net,ми присвособлешями 
для работъ до 2 0 тысячъ рублей. На стайке исполняюгъ не 
только все свои жестяныя издгЬл1я, по печатаютъ по жести и 
частные заказы, такъ что въ общомъ отъ него получается хо-
рошая прибыль. 

Въ мастерской, кром'Ь вс4хъ жостяныхъ заказов'!., изготовля-
ются м е л ш вещи для конно-железп. дорогъ и вагоновъ, резер-
вуары для лампъ, различные фонари, оиравы для сумокъ, замки, 
нриспособлошя для продажи билетовъ коночныхъ, имеются net. 
нообходимыя штампы, ножницы. Какъ образецъ изящной штам-
повки, представляю кондукторшй значокъ на фуражкахъ — 
гербъ С.-Петербурга. 

Въ Москве въ музее „Гиионы и Санитарной техники" я 
встретилъ ннторесвый вептнляторъ, д11йстнующ1м нозначитель-
нымъ напоромъ воды. Такой вентилятор-!., тробующш небольшое 
количество недоръ поды, развпваотъ хорошую струю воздуха и 
быть можетъ будотъ съ пользою примвионъ въ Томске съ про-
ведошомъ водопровода въ частный н казоннын зданш. 

При этомъ докладе прилагаю следующее: 

1) Планъ частная водопровода за Л» 4 2 3 4 . 
2 ) Бланку „Предварительный осмотръ устройства частная во-

допровода". 
3 ) „ Предварительная смета на устройство домового во-

допровода". 
4 ) Образецъ заявлошя домовладельца о перестановке водомера. 
5) Планку занвлешя объ имеющейся трещин!; въ здашй до-

мовладельца. 
6 ) Тоже—заявлеше домовладельца о распоряжении Управы 

начать водоснабжоше ого дома. 
7 ) Образецъ отчета по устройству домового водопровода № 

4 8 1 7 . 
8 ) Образоцъ „Повестка о прибытш агента городского водо 

провода къ домовладельцу. 
9 ) „Инструкция надзорщикамъ и слесарямъ, служащимъ при 

Московскихъ водоироводахъ". 
10) „Правила на ироводошо воды нзъ Московскихъ город-

скихъ водопроводов'!;". 
11) Разц'Ьики на водопроводпыя работы. 
12) Чортежъ тинъ колодца надъ пожарной подставкой за К 

3229 . 
13) Чортожи колодцовъ: 

а) № 71(5 колодоцъ, 
в) JE 1 4 5 3 , 
с) Бозъ номора, 
д) Бланка чертежа. 

1 4 ) Эскизъ кирпичная колодца X 9 0 2 . 
15) Контрольная книжка но домовому водопроводу. 
1 0 ) а) ПлущевскШ JI. И . „описаше водопровода Фражо и 

отзывы". 
б) Водомеры „Герсой" , „Фражо" , „Звезда" . 

17) Водом'Ьръ „Фрост-Тавоноръ"—прейскуранта. 
18 Прейскуранта 1. Е , Рейннкоръ. 
19 Чертежъ эжектора въ натуральную величину. 
2 0 ) Указатель музея Московская городского хозяйства, 
2 1 ) „Новый фильтръ В. Мешаова—очеркъ способа нзсл'1;до-

вавШ, воды. П . Зомсковъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

О т ъ З ш ш с к о й J o p o d c k o u У п р а б ы . 
Въ целяхъ предупрежден! я распространен in существующей въ 

городе болезни повальная воспалотя легкихъ рогатая скота, 
Томская Городская Управа просить жителей г. Томска держать 
скотъ по дворамъ и но выпускать ого на городсм улицы, въ 
нротивномъ случае будотъ вынуждена привлекать къ судебной от-
ветственности. 

О т ъ З й о м с к о й J o p o d c k o u у п р а в ы . 
Приглашаются на службу врачи: 1) Спощалистъ сифилидологъ 

дли утрепнихъ и вечориихъ пршмовъ по двумъ амбулатор1ямъ; 
2) Спошалнстъ пкушеръ-гинекологъ для утроннихъ пршмовъ но 
двумъ амбулатор1ямъ, для оказан1я помощи тяжело больпымъ на 
дому и заведынашя спощальнымъ отделешомъ больницы; 3 ) Тор-
яво-саннтарный, опъ жо участковый для 1 мод. уч. врачъ. 

Окладъ жалованья каждому 1 5 0 0 р. въ годъ. Служба ин-
структирована. Врачи избираются Думой. 

Заявлошя подавать въ Управу, где ежедневно отъ 1 0 до 12 
ч. можно знакомиться подробно съ услов!ями службы. 

Томская Городская Улраоа 
пызлшаотъ лицъ, желающихъ взять ломку и достав-
ку камня крЪпкихъ породъ, ю д п а г о для мощешя 
улицъ, Управа покупаетъ такжо годный камень и 

небольшими парнями отъ молкихъ подрядчиковъ. 

ЗПомская Тородская Управа 
приглашает! , врачей, желающихъ занять вакантную долж-
ность школьио-санптарнаго врача, подать заявлешя съ у к а -

зашемъ на свою прежнюю службу и деятельность. 
yciOBiH службы: окладъ содержашя—1500 руб. безъ права 
совмЫцешя д р у г и х ъ должностей, деятельность инструкти -
рована. Съ и н с т р у к ц и й приглашается ознакомиться въ 

У п р а в е ежедпевпо отъ 10 до 2 час. дня . 

Р О Щ Ь Н Ы Й П О К О Й 
ПРИ т о м с к о й П О В И В А Л Ь Н О Й ш к о л ъ . 

М и л л ю г ш а я , домъ доктора Еланцева. 

Съ 15-14) января с. г . , возобновлено безплатный нр1емъ 
рожопицъ во всякое время д п я и ночи . 

Директоръ ш к о л ы , д о к т о р ъ м е д и ц и н ы M. М и л о с л а в с к Ш . 

Н О Ч Н А Я В Р А Ч Е Б Н А Я П О М О Щ Ь 
( о т ъ общества п р а к т ц ч е с н и х ъ ирачей) . 

Въ Городской лечебнице (Набережная р. У ш а й к н д. № 14) 
е ж е д п е т ю , съ 1о час. вечера до С час. утра ,—дежурство 
врача для безотлагательной медиц. ночной помощи. Помощь 

для б'Ьднихъ безплатно. (Телсфонъ № 391). 
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Томская Городская Управа 
н з в й щ а е т ъ , ч т о н а л о г ъ за л о ш а д е й , с о б а к ъ и в е л о -
с и п е д ы п р и н и м а е т с я к а к ъ Г о р о д с к о й У п р а в о й , т а к ъ 
и г о р о д с к и м и у ч а с т к о в ы м и с м о т р и т е л я м и . Д е н ь п о -
с л е д н и м в з н о с а за с о б а к ъ — 3 1 Я н в а р я , за л о ш а д е й 
31 Марта и за в е я и с о н е д ы — 3 0 А п р е л я , n o w r b ч е г о 

н а в з н о с ы н а ч и с л я е т с я у с т а н о в л е н н а я п е н я . 

О т ъ Городской Санитарной Лабораторм. 
Л и ц ъ , желающихъ проверить доброкачественность по-

требляем 1 молока, просягъ доставлять образцы его (св'Ь-
жiе) . анализа, въ количеств^ одной бутылки съ указа -
шемъ—куплено -ли и гд-Ь молоко или собств. коровъ. Ана-
лизы молока производятся б е з п л а т н о . 

Лабораторш открыта отъ 9 до 8 ч. дня при Городской 
лечебниц^ (Набережная р. У ш а й к и Л 

Ш о м с к а я Т р о й с к а я у п р а б а 
п о к о р н ' Ь й ш е п р о с и т ъ ж и т е л е й г . Т о м с к а о к а з а т ь со-

д Ь й с т в ш городскому в е т е р и н а р н о м у п е р с о н а л у п р и 

п о д в о р н о м ъ о с м о т р ^ с к о т а в ъ ц Ъ л я х ъ в ы я с и с ш я з а -

б о л е в а е м о с т и з а р а з н ы м и б с л Ъ з н я м и д о м а ш н и х ъ ж и -

в о т н ы к ъ . 

К Ъ С В В Д Ш Ю 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТОМСКА-
Томская Городская Унрава ечнтаетъ свонмъ долгомъ до-

вести до cniwbHia жителей г , Томска, что въ город* въ на-
стоящее время учащаются случаи заболеважя натуральной оспой, 
об'Ьщая развиться съ началомъ весны въ сильную э и и д е м ш 
в с л е д с т т того , что населеше города ирояплястъ непрости-
тельную пебрежность к ъ предупредительному средству ле-
Чсйк», какимъ считается оспоирививаше д'Ьтей. 

Предупреждая объ этомъ, Городская Управа проситъ 
жителей поспешить съ оспопрививашомъ дЬтямъ, которым* 
еще осла ие привита или была привита 7—10 лЬтъ тому назад* 

О О П О П Р И В И В А Ш ! П Р О И З В О Д И Т С Я 

БЕЗПЛАТНО 
Е Ж Е Д Н Е В Н О отъ I I часовъ утра до 1 чеса дня. 

А горвдшгь а й у л а д й т для пцихвдщагь Пильный, именно: 

1. При Городской лечебпицЬ (Набережная р. Ушайки ) . 
2 . При Городской Б о л ь н и ц Ь (иротивъ Вознесенскаго клад-

бища, АлексЪе-Алекс. ул . д. № 41). 
3. При Некрасовской бол.ниц 'Ь (Миллюнпая ул . д. № 65). 

ЗаступающШ мпсто Городского Головы А. Иванов*. 

Санитарный врачъ К. Гречищевъ. 

П Р 1 Е М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 

ВЪ А М Б У Л А Т О Р Ш Х Ъ ГОРОДСКОГО У П Р А В Л Е Ш Я . 
Городская лечебница—отъ 9 до 114/г час. утра (Набережная 

р. У ш а й к и д. № 14). 
Амбулатория больницы имени И. М. Некрасова - отъ 9 до 

101/» ч. утра ( М и л л ю п н а я ул. , д. № G5). 
Амбулатория больницы для заразныхъ—отъ 9 до 10'/а ч. утра 

(АлексЬе-Алексапдр. ул . , д. № 41, противъ Вознесеи-
скаго кладбища). 

( М Д О О Щ Ь Н А Д О М У 
тяжело больнымъ беднымъ жителямъ оназываютъ думеше 

участковые врачи 

ПО В Ы З О В А М Ъ В Ъ Р А И О Н А Х Ъ : 

1. Слободки н М у х и н а бугра—А. М. Волвовскгё. (Дворян-
ская ул., д. № 44. Телефонъ № 509). 

2. Болота, Монаст. м'Ьста, У р ж а т к и , Юрточпой горы, Ела-
н и и Ваисточья—В. 3. Ноторинъ. (Нечаевская ул. , д. 
№ 44. Телефонъ № 538). 

3. Песковъ и .'Заозерья—Л. В. Соколовъ. (Миллшнпая ул. , 
д. № 18. Телефонъ № 192). 

4. Воскресенской горы, К и р п и ч е й , Ямъ, Новой деревни и 
Войлочной з а и м к и - - Г , Е. Сиби.рцевъ. (Ефремовская ул . 
д. № 12. Телефонъ X 344). 

ПРОСЯТЪ: вызовъ к ъ больному п р т ю ч и в а т ь к ъ утреннимъ 
часамъ и давать точные адреса. Помимо квартиры врача 
адреса моино паправлять въ амбулаторш въ часы приема 
больныхъ—Б. 3 . Ноторипу въ Городскую лечебпицу. (Теле-
фонъ № 891) ,—Н. В. Соколову въ Некрасовскую больницу. 
(Телефопъ М 3 7 8 ) , - Г . К . Сибирцеву и А. М. Волковскому— 

въ заразную больницу. (Телефонъ № 365). 

Пц1бмъ аиОулаторныхъ Полынь 
въ факультетский ш е и к а х ъ Ниперагорскаго Томскаго Университета 

въ 190'7« голу-

По в н у т р е н н и м * б о л Ь з н я м ъ : но в о н е д ' Ь л г . п и к а м ъ и п я т п и ц а м ъ о т ъ 
11 до 1 ч а с а . Орд. проф. М. Г . К у р л о в ъ . 

По в н у т р е н н и м * б о л Ь з н я м ъ : по в т о р в и к а м ъ и с у б б о т а м ъ o n . 12 д о 
2 ч а с , по б о л Ь з в я м ъ воса , з Ъ и а и г о р т а н и по ч е т в е р г а м * пъ час . ве-
чера. Б о л ь н ы е , ж е л а ю н н е п о с т у п и т ь въ К л и н и к у , о с м а т р и в а ю т с я о р д и -
н а т о р а м и е ж е д н е в н о в ъ 10 час . у т р а , Орд. ироф А . I I . К о р к у н о в ъ . 

По х и р у г и ч е с к и м * бол-Ьзпямъ: по п о н с д ' Ь л ь п п к а м ъ , средамъ и пят -
п и ц а м ъ о т ъ 9 до 11 час. у т р а . Э. о р д и н а р . , проф. I I . А . Т и х с в ъ . 

По х и р у р г и ч е с к и м * б о л * з в я м ъ : по в т о р в и к а м ъ , ч е т в е р г а м ъ и суббо-
т а м ъ отъ О до 11 час . д н я , п о н о с о в ы м * и г о р л о в ы м ъ болЪзнямъ : по 
в т о р н и к а м * и п я т н и ц а м * отъ в д о 7 час . в е ч е р а . Ординарн . проф. Н . 
А . Р о г о в и ч ъ . 

По ж е н с к и м * б о л Ь з н я м ъ : по в т о р н и к а м * , ч е т в е р г а м ъ и с у б б о т а м ъ 
отъ 10 до U час . д н я . l i b а к у ш е р с к о м ъ отдЬлен1и пр1емъ р о ж е п и ц ъ 
ежедневно во всякое в р е м я д н я и н о ч и . Орд. проф. И . H. Г р а м м а т и к а ™ ; 

По г л а з н ы м * бол-Ьзнямъ,• по повед -Ьльнвкамъ . с р о д а м ъ и с у б в о т а м ъ 
о т ъ 10 до 12 час . у т р а . Э. -Орд. проф. . В, Л о б а н о в ь . 

По д Ъ т с к и м ъ бол-Ьзнямъ; проф. . М. ' Гимашевъ п о п о н е д Ь л ь н и к а м ъ 
и п я т н и ц а м ! , , а в ъ о с т а л ь в ы е д н и к р о м * п р а з д н и к о в * о р д и н а т о р а м и 
К л и н и к и отъ 10 до 11 час . у т р а . 

По к о ж н ы м * и в е н е р и ч е с к и м * б о л Ь з н я м ъ : по понед -Ьльвииамъ и 
средамъ отъ 1 до 2 ч а ( . и п я т и и ц а м ъ отъ 12 до 2 ч а с . Орд. проф. Е. 
. О б р а з ц о в * . 

По н е р в н ы м * болЬзнямъ: по понед-Ьльникамъ, средамъ и п я т и и ц а м ъ 
отъ 10 до 12 ч. Ф и з и ч е с к 1 е м е т о д ы лечев '1я—по в е ч е р а м * о т ъ (> до 7 
ио в т о р н и к а м ъ , ч е т в е р г а м ъ и « у б б о т а м ъ . П о д ъ р у к о с о д . орд. проф. М. 
Н. Попова . 

По у ш н ы м * бол-Ьзнямъ: ежедневно съ 11 д о 12 час . д н я орд. 
проф. I I . А Т и х о в ъ . 

Гедакторъ Т о м с к Ш Городской Голова Ив. Некрасовъ. Томскъ , паровая тип . Н, И. Орловой. 


