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На подлинном!. ванис по: „ У т в е р ж д а ю " . 
Уприпляюпрй Министерством'!, Ввутреннихъ Дълт, 
II. Дурново. 18 Декабря 190.) года. 

В и р но: За Управляющего ОтдЬломъ парод-
наго ?драв1я и обществеаваго при?р1в1я Д . Mn/ i 
ш ыновеК1й. 

У С Т А В Ъ 

ОВШЕСТВА У Л У Ч Ш И НАРОДНАГО ТРУДА, 
В Ъ П А М Я Т Ь 

Царя-Освободителя АЛЕКСАНДРА II. 

Г Л А В А I. 

ЦЪль и средства Общества. 

t? I . „Общество Улучшенья Народнаго Труда, в ъ п а м я т ь 
Ц а р я - 0 с в о б о д п т О л я А л Е к с а н д р а I I " , HMIIOTT, 
способствовать, въ пред'Ьлахъ возможности, усовершенствованно и 
развито местной народной производительности ио сл'Ьдующимъ 
отраслям!,: мелкому сельскому хозяйству, кустарпымъ и другим!, 
деревенским!. иромысламъ и ремесламъ въ городах/.. 

§ 2. Для достижошя вышеуказанной цели, общество, руко-
водствуясь подлежащими узакопешимп и распоряжошями Прави-
тельства: 

1) оказывает!. содЬйтие къ учреждонш въ городахъ и соло-
шяхъ T'lix'i, или другихъ, отв'Ьчаюшихъ местной потребности, 
нреимуществонно низшихъ, практически-образовательных'!., пли же 
хозяйственно-вспомогатольныхъ заведонЫ. Къ заводешнмъ порваго 
рода относятся: сельско-хозяйствоиныя ремесленный, и рукодель-
ный школы, курсы и классы, учебный масторсш, сады и огоро-
ды, образцовый кростьянсш формы, иоказатольныя полн и nact-
ки, народный чтенья, бнблютоки-читальни и музеи по предмет лп> 
сельскаго хозяйства, ромеслъ и кустарной промышленности и т. п.; 
а къ заводешнмъ второго рода—выставки произведены народная 

труда, склады для доставлены трудящимся изъ первыхъ рукъ 
улучшонныхъ С'Ьмянъ и орудШ, инструментов'!, и MaTepia.ioBb для 
обработки, равно и для сбыта пзделЫ; учреждены для доставле-
Hin нуждающимся въ труде соответственной работы; кассы, то-
варищества и артели, сберегательный, ссудный, потребительный, 
страховыя и т. и. 

2) Распространяет'!, свИде.вЫ о мЬрахь къ y.iymiieiiiio сельско-
хозяйственной, ремесленной и кустарной промышленности, п 

В) Устраиваеть конкурсы сл. выдачею наградъ (S '.!), на раз-
наго рода изобретен1я и наследованы, на составлено учебнпковъ, 
нопулярныхъ руководствъ, броииоръ п т. п.. могущпхъ способ-
ствовать усовершенствован!») и развитш названныхъ отраслей 
народнаго труда. 

S 3. Упомянутое нъ § 2 содейств!е Общества къ распростра-
noiiiio практически-образовательных'!, и хозяйстнопно-всиомогатоль-
ныхъ заведешй можотъ выразится- а) въ вынсненш, где и какого 
рода пзь означенныхъ заведший и въ какомъ именно виде, по 
местнымъ услов1ямъ, наиболее полезны и необходимы; б) въ со-
общены состоящим!» члонамъ Общества учрежденгямъ и лицамъ, 
желающнмь оiкрыть то пли другое отвечающее целямь Общества 
заведете, необходимых!, сведший, указашй и руководствъ; въ 
рокомендацш полезныхъ деятелей и т. п.; в) въ приняты на 
себя устройства и содержали практически-образовательныхъ. или 
вспомогательныхъ заведешй, на средства спещально для того по-
жортвоваввыя Обществу, или ему завещанный, или же предостав-
ленный въ распоряжешо его, пли Местныхъ Комитетомъ Обще-
ства, отдельными лицами пли правительственными, общественными 
п другими учреждошями и частными обществами, и г) въ непо-
средственном'!., где представится возможность, устройстве Обще-
ством!. поименованныхъ заведший, на свои средства и нъ заве 
дынанЫ этими заведенЫмн при посредстве Местныхъ Комитотовъ 
Общества (S 32) . 

§ 4 . Общество действует!, на мЬстахъ, т. е. въ губорнЫхъ, 
городахъ, уездахъ и частях!, оныхъ, чорезъ посредство своихъ 
местныхъ управлешй, въ виде Местныхъ Комитетов!., которымъ 
Главное Управлеше Общества оказываотъ иоддоржку и необхо-
димое сод'Ьйств1о (§4? 16, 27—2 ( . ) и 32) . 

$ 5. Средства Общества составинютъ: 

Л южные взносы члоновъ Общества и одиновромевныя но-
жорт .ним; 

2) суммы, завещаемый Обществу и предоставляемый въ его 
распоряжешо для выполнены спощальныхъ назначен^; 

3 ) доходы отъ капиталов!., имущоствъ Общества и ого заве-
деи1И, а также отъ издашй Общества; 



4) сборы отъ публичныхъ чтошй, выставокъ, концортовъ, спек-
таклей и другнхъ зрЬлшцъ, устраиьаемыхъ Обществомъ, или въ 
ого пользу, съ надложашаго paeptuieniH, и 

5) сборы кружечные и производимые, съ надлежащая разр*-
шои1я, иными закономъ дозволенными способами. 

Для увеличенш средствъ Общества, ему предоставляется де-
лать объявлошя о npioMt. пожертвований, открывать подписки и 
производить сборы пожортвовашй черезъ уполномоченныхъ на то 
членовъ. 

§ 6. Пожертвовашя могугъ быть делаемы какъ деньгами, такъ 
и всякая рода движимым!. и недвижимым'!, имуществомъ а рав-
но продоставлошомъ Обществу права пользоваться имуществомъ 
для учрождешя открываемыхъ имъ, или при ого содЬйствш, за-
ведонШ. 

Г Л А В А I I . 

Права Общества. 

§ 7. Обществу предоставляется поаво щпобретать, всеми ука-
занными въ законе сгосьбами, на своо имя, равно и арендовать 
недвижимый имущества, необходимы!! для надобностей Общества 
и для осуществлен]!! о я целой. 

§ 8. Общество, его Главное Управлешо и М'Ьстныо Комитеты, 
а такжо открываемый ими занодошн, им'Ьютъ печать съ вензеле-
вымъ изображе!немъ въ Возе почившая И м п е р а т о р а 
А л е к с а н д р а I I и съ наимоновав1емъ Общества и подлежа-
щ а я его унравлешя. 

§ 9. Общество имеете право награждать лицъ, съ особымъ 
усерд1омъ исполнявшпхъ поручонш Общества, пли оказавшихъ 
полезныя услуги осуществловт задачъ его, равно и при учреж-
даемыхъ имъ самимъ, или при ого содействш, выставкахъ, кон-
курсахъ и т. п.: а) похвальными отзывами; б) бронзовыми ме-
далями; в) серебреными медалями г) золотыми медалями и д) 
денежными выдачами. 

Примгьчате 1-е. Норядокъ присуждены наградъ опре-
деляется особыми правилами, выработанными Главнымъ 
Управлешемъ и утвержденными Министромь Внутрошшхъ 
Делъ. 

Примгьчате 2-е. Ио мере увеличешя своихт. средствъ, 
Общесвво приступаете, съ надлежащаго разргЬшс1пя, къ 
образованно особой вспомогательной цпонсшнной) кассы для 
служащпхъ при учрождешяхъ Общества, а такжо открытыхъ 
при его содействш. 

§ 10. Для более выгодная прюбр'Ьтешя иотребныхъ Обще-
ству инструме.нтовъ орудШ, учебныхъ пособШ и другихъ предмо-
товъ, а равно для легчайшая сбыта сольско-хозяйствоввыхъ 
произведший, ромослопныхъ и кустарныхъ из.ц'1шй, изъ т'Г.хт. 
местностей, на который распространяется деятельность Общества, 
Главное его Уиравлоше можете избирать въ Poccin и за грани-
цей торговый фирмы и отгЬльныхъ лицъ. конмъ присваивается 
иазвав1е: „Коммисюнеровъ Общества Улучшен1я Народная Труда". 

Г Л А В А I I I . 

Составъ Общества. 

§ 11. Члепами общества могутъ быть лица обоего пола, до-
стигнпн гражданская сопершеннол-Ьтеп, всехъ зваш'й и состояшй, 
въ неограннчопномъ числе, а такжо всякая рода учрождешя, въ 
томъ числе общественны!! и сословный, друпя общества и това-
<1ищества. 

Учреждешя, общества и товарищества участвуютъ въ д'Ьлахъ 
„Общества Улучшо1ия Народнаго Труда" чрезъ избранныхъ ими 
изъ своей среды представителей, число которыхъ зависите отъ 
размера сдЬланныхъ означенными учреждешями Обществу член-
скихъ взносовъ. 

Члены Общества разделяются на 11очетпыхъ, Действительных-!, 
и Соревноватолей. 

Примгьчате. Лица и учрождошя, вступивппя въ члены 
Общества до утворждешя настоящаго устава, пользуются 
правами членовъ, соответственно размеру сдЬланныхъ ими 
взносовъ. 

§ 12. Звашо Иочотныхъ члоновъ присваивается, по нзбрашю 
Общаго Co6paiii)i Общества (§ 63), лицамъ, оказавшимъ Обще-
ству своими д^Вствшми, или значительными пожертвовашями, 
особыя услуги, а также лицамъ, привлечете которыхъ къ участш 
въ деятельности Общества будете признано особенно полезнымъ. 

Примгьчате. Учредители Общества и лица, приглашон-
ныя Учредителями на иравахъ учредителей, признаются 
Почетными членами Общества безъ нзбрашя, 

§ 13. Звашо Действительпыхъ членовъ присваивается учрож-
дешямъ и лицамъ, внесшпмъ въ кассу Главнаго Управлшня 
Общества единовромевный взносъ но менео 1000 руб., или еде-
лавшимъ Обществу пожортвоваше движимым'!, или нодвижимымъ 
имущоствомъ стоимостью по менее этой суммы, пли же обязав-
шимся вносить ежоядно въ кассу Главнаго Уиравлшня Обще-
ства, учрождон1я—но менее 100 рублей, а отдельный лица— 
не мен'Ье 50 рублой. 

Примтате. Уплата единовременная 1.000 рублевая 
взноса можете, съ разр'Ьшошя Главная Управлешн Обще-
ства, быть разерочена, 

§ 14. Зваше членовъ-Ооревнователей Общостна присваивается 
учрождсн1пмъ и лицамъ, вносшимъ въ кассу Главная Управлешя 
Общества единовременно но менее 100 руб., или же обязавшим-
ся вносить ежегодно въ Главное Уиравлоше Общества, или въ 
одииъ изъ его МЬстныхъ Комитетовъ,—учреждошя—но мон-Ьс 
6 руб. а отдельный лица—не менео 3 руб. 

Те изъ члоновъ Соревнователей, которыо долговремевнымъ 
плодотворным!, учатомъ въ управлош'н делами какого-либо Ме-
стная Комитета Общества, или оказанными Комитету выдающи-
мися услугами ирюбретутъ право иа особую признательность,— 
могугъ быть избираемы собрашями данная Комитета, иорядкомъ, 
указанным!, въ § 56 , въ Пожизненные члены Местная Ко-
митета и утверждаются въ этомъ зваши Главвымъ Управлешемъ 
Общества. 

Примтате. Пожизненные члены Комитетовъ освобож-
даются отъ уплаты Обществу членскихъ взносовъ п поль-
зуются правомъ участчн, но только въ собрашяхъ своего 
Местная Комитета, но и въ Общнхъ Собрашяхъ Общества 
(§ 61). 

S 15. Лицамъ, припосящимъ своею деятельностью, или испол-
noiiicM'b возложовиыхъ на нихъ норучонШ, пользу Обществу, мо-
жете. быть, съ разр'Ьшошя Главнаго Унравлешя, присвоено зваше 
Сотрудвпковъ Общества. 

Г Л А В А I V . 

Управлешн Общества. 

$ 16. ЗавЬдыван10 делами Общества возлагается, подъ руко-
водствомъ Общаго Co6paiiin Общества, па Главное Управление и 
образуемые, где окажется достаточное число членовъ (§ 27) , 
Местные Комитеты Общества. 



5 - 6 . Извъстш Томсклго ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННА™ У П Р А В Л Е Н Ш . 39. 

Главное Упранлен1о находится въ С.-Петербург!;, а Местные 
Комитеты въ столнчныхъ и другихъ городахъ, уЬздахъ или 
м'Ьстностяхъ Имперш. 

Главное Управлеше Общества. 

§ 17. Главноо Управлошо Общества составляютъ: Председа-
тель Общество, ого Помощник!, и Совет* изъ 20 членовъ, въ 
томъ числе избираемые Советом*, изъ своей среды, Управляющей 
делами Общества и Казначей Общества. Кроме того, для замЬ-
щошя выбывающихъ членовъ Совета, избираются пять къ пимъ 
кандидатовъ. 

Все эти лица избираются Общимъ Собрашем* Общества на 
пять лЬтъ, изъ числа Почетныхъ и Действительных!» членовъ 
Общества, или представителей учреждена!, состоящих!. Действи-
тельными членами. 

Но утверждонш иастоящаго устава, первый составь Главнаго 
Управлешя образуется Учредителями Общества изъ Учредителей, 
ножолавшнхъ принять участче въ сомъ Управлеп1к, и лицъ, при-
глашенныхъ ими на правахъ Учредителей (Прим. къ § 12). 

Нримпчате. Число члоновъ Совета Главнаго Управло-
шя можотъ, въ случае надобности, быть уволичено, по рЬ-
шешю Общаго Собраш'я Общества. 

§ 18. Въ СопЬте Главнаго Управлошя председательствуете 
Председатель Общества или ого Помощникъ. 

§ 19. Советь Главнаго Управлошя созывается Продседате-
лемъ Общества по мере надобности, или по жолашк. пяти чле-
новъ Совета, но во всякомъ случае но реже одного раза каж-
дые два месяца. 

Прч.юъчаме. На летноо время Главному Управление 
продоставляется делать особый распоряжешя для нопрерыв-
наго тсчошя дЬлъ. 

§ 20 . Для приводешл въ исполношо постановлешй Главнаго 
Упревлошя и веден in всЬхь текущих* дЬлъ, СовЬтом!, избирает-
ся, изъ своой среды, I'аспорядитольный Комитотъ, изъ пяти чле-
новъ, въ томъ числе Уиревляющш делами Общества, Казначей 
Общества п два лпца, на которыхъ можетъ быть возложено бли-
жайшее наблюдеше за ходом ь дела въ открываомыхъ Обществомъ, 
или при ого содЬйств1н, ремослонно-техничоскихъ и сольско-хо-
зяйственныхъ образовательных* заведошнх*. Обязанности членовъ 
Распорядительна™ Комитета определяются въ составляемой Глав-
ным* Управлешемъ для себя подробной инструкщи. Для руко-
водства заштями Распоряднтольпаго Комитета нмъ избирается 
Председатель изъ числа свопхъ члоновъ. 

Примгьчаме 1-е. Въ случае надобности, означенный 
составъ Распорядительна™ Комитета можетъ, по постановле-
ние Совета Главнаго Управлошя, быть увеличен!., или вре-
менно усиливаомъ членами совета. 

Цримтчате 2-е. При Распорядительном* Комитете со-
стоите канцоляр!я Главнаго Управлошя, составъ коей опре-
деляется симъ Управлешемъ. Непосредственное заведываше 
канцоляр!ею возлагается на Управляющего делами Общества. 
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§ 21. Изъ состава Главнаго Управлошя выбываете ежегодно 
но четыре члона СовЬта, въ томъ числЬ по одному члену Рас-
порядительна™ Комитета и по одному Кандидату къ члонамъ, 
сначала по жробио, а затем* по старшинству избрашя. По нсто-
че]ии трех* лЬтъ со дня о т к р ы т , согласно сого устава, дЬй-
CTBili Главнаго Управлошя Общества, выбывает* Помощник* 
Председателя Общества, а по прошествии пяти лет* — Председа-
тель Общества. 

Примпчаше. На каждую открывшуюся должность Глав-
ное Управлеше можотъ предлагать Общему Собранно по два 
и болЬо кандидатов*, причем* выбывакнще члены могут* 
быть вновь избраны. 

§ 22. В* случае выбыш Председателя Общества пли его 
Помощника ранее пегечешн срока, на который они избраны, вы-
бор* новаго Председателя или Помощника Председателя произ-
водится въ ближайшомъ Общемъ Собранш Общества, а до созы-
ва сого последннго, должность Председателя исполняете его По-
мощник*, заступают,!!! его место и въ случаяхъ временнаго от-
сутешн Председателя; исполнеше же обязанностей Помощника 
Председателя, какъ въ эгомъ случае, такъ и при преждевремен-
номъ выбытш или отсутствш самого Помощника, возлагается на 
члона СовЬта Главнаго Управлошя, старшаго по избрашю. 

Для замЬщошн выбывших!, pairho срока члоновъ Совета Глав-
на™ Управлошя, а равно и вромоино отсутстпующихь, пригла-
шаются Кандидаты, которые, вь норвомъ случае, исполннютъ обя-
занности члоновъ лишь только срокъ. который не дослуженъ вы-
бывшими. 

Вт. случае же выбьтн или временнаго отсутсшя Уиранляю-
щаго делами Общества, Казначоя Общества, или кого-либо изъ 
членов* Распорядительна™ Комитета, СовЬта Главнаго Управло-
шя назначаете, для ихъ окончательна™ или временнаго замещо-
шя, лицъ изъ числа остальныхъ своихъ члоновъ, пли Кандида-
тов!, къ членамъ. 

§ 23. Все адресуемый вь Главноо Управлоше дела, бумаги 
п донежныя суммы, поступаютъ въ Распорядительный Комитете, 
который делаоть по иимъ падлежащш распоряжошя, или испол-
пешя, или жо, смотря по свойству дела, первоначально доклады-
ваете о них* Совету, руководствуясь, во всех* случаяхъ, дан-
ными ому Советомт. указашями и полпомоч!ями. 

Распорядительный Комитотъ собирается но менее одного раза 
въ нодЬлю. 

§ 24. Для действительности постановлешй СовЬта Главнаго 
Уиравлешя необходимо прнсутсше въ его заседанш но монео 
половины ого члоновъ, прожниающихъ въ С.-Петербурге, считая 
вместе съ нредсЬдатольствующпмъ и Управляющим* делами Об-
щества. а Распорядительна™ Комитета—но менее трех* членовъ, 
вместе с* ого Председателем* и Управляющим* делами Обще-
ства 

В * заседашях* СовЬта Главнаго Уиравлешя (кроме закры-
тых* распорядительных*) могут* присутствовать, с* совещатель-
ным* голосом*, все Почетные члены Общоства и прнбывакище 
въ С - Петербург* Председатели Местных* Комитетов*. Въ слу-
чае же обсуждения дЬлъ. касающихся одного изъ МЬстннхъ Ко-
митетов*, председатель или представитель подлежащего Комитета 
присутствует* съ правомъ решающего голоса. 

Въ зесЬдашя Совета Глевнего Управлешя и Распорядитель, 
наго Комитета могутъ быть приглашаемы, съ разрЬшшия предсе-
дателей оныхъ, постороння лица, преимущественно для разъяс-
Heuin спощальныхъ вопросов!.. 

$ 25 . Дела решаются въ СовЬтЬ Главнаго Управлон!я и Рас-
порядительном* Комитете по большинству голосов*. В * случаЬ 
равенства таковыхъ,—Mirbnie нредседатсльстнующаго даетъ пере-
весь. 

§ 26. В с е pbiueiiiH СовЬта Глевнаго Унравлен!я и Распоря-
дительна™ Комитета записываются въ протоколы, подписываемые 
членами, присутствовавшими въ засЬденшхъ. 

» 

Примгьчаше. Протоколы Распорядительна™ Комитета 
читаются въ норвомъ очередном!, собранш Совете Главнаго 
Управлешя. 



40 . И з в м т ш ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННА™ У П Р А В Л Е Ш Я . JEJC 5 - е . 

М е с т н ы е К о м и т е т ы Общества. 

§ 27 . Д л я образованы MtCTiiaro Комитета требуется: 1)всту-
ii.ionie, въ какой-либо местности, въ члоны Общества (§§ 11 — 
14) но меиЬо 10 лицъ или учрождовЫ и 2) иолучош. j p t -
moHifl Главваго УправловЫ, которое предварительно ней, ,.шпва-
нт'ь на то cor.iacie М'Ьстнаго Губернатора, съ сообщошомъ ему 
продмотовъ предстоящей деятельности М'Ьстнаго Комитета. 

S 28. Въ составь М'Ьстпыхъ Комнтетовъ входить нс/Ь члены 
Общества, какъ прожинакпщо въ paioirb действЫ Комнтетовъ, 
такъ н пожелавпно къ нпмъ причислиться. Местные Комитеты, 
въ собрашнхъ свонхъ членовъ (§ 56 ) избираютъ, изъ своей сре-
ды, Правлеше Комитета и Ровизшнную Комисслю, для норЫди-
ческой поверки действЫ ПравленЫ и всЬхъ органовъ и заводо-
И1й Комитета. 

Правлошо каждаго Комитета состоптъ изъ Председателя или 
ПроесЬдатолышцы Комитета, Помощника Председателя и не мо-
нЬо днухъ членовъ; изъ ннхъ одинъ нсиолияотъ обязанности де-
лопроизводителя, а другой—казначея. 

Председатель, или Председательница Местваго Комитета, а 
также Номоищикъ Председателя, утверждаются въ должности 
Главнымъ Уиравлшиомъ Общества. 

Ревизюииая КомиссЫ избирается каждымъ Комптетомъ изъ чи-
сла члоновъ Общества, но принимающих!. участ1я въ зав'Ьдына-
niii делами или заводешями Комитета, въ составе Председателя 
КомиссЫ и но менее двухъ членовъ и днухъ кандидатов'!,, для 
замещешя отсутствующих!, члоновъ. 

IIpuMibuairie. Въ Комитетах'!,, въ коихъ числится бо-
лее значительное число членовъ, могутъ быть образованы, 
кмI',<;то Ровизюнной КомиссЫ, особые Советы для постоян-
наго наблюдена за д'ЬИствЫми ПравленЫ. 

$ 29 . Пазпачоше, предметы заня'пй. права, обязанности и 
внутреннее устройство Мёстныхъ Комнтетовъ, способы ихъ д'Ьй-
ств'|й и привлечены, храиенп! и расходованы донежныхъ средствъ, 
оорядпкъ водоши отчетности, сроки и поридокъ представлены от-
четов!, и созыва собранШ местных!, Комнтетовъ. равно составь 
ихъ Правлешй и сроки службы члоновъ таковыхъ, а также Ре-
визюнныхъ KoMiicciii и другнхъ органовъ Комнтетовъ, определя-
ются въ составляемых!, для себя каждымъ Комптетомъ, съ со-
блюдешомъ соответствующих!, постановло1нй устава Общества и 
указашй Главнаго Управлешя, Особыхъ Правилах!, „Наказе " , 
приставляемых!, на утиорждоше Главваго Управлешя Общества, 
которое предварительно еообщаогь ихъ на одоброшо мЬстныхъ 
Губернаторов!. 

Съ соблюдошемъ того же порядка Наказы эти могутъ быть 
изменяемы и дополняемы на основанш указа>ий опыта. 

Означенный Особый П р а в и л а - „Наказы" распубликовываются, 
для нсеобщаго сведены, нъ мЬстнахъ губернскихъ ведомостях!.. 

Примемте 1-е. Особый Правила—„Наказы" , издан-
ные Комптетомъ Учредителей Общества, съ согласЫ ме-
стных!, Губернаторовъ, для руководства Местныхь Компте-
тонь, возникших!, до утвержденiя I астоящаго устава, если 
таконые „Наказы" отвечают» устанавливаемым!, симъ уста-
вомъ требовашнмъ, сохраняют!, свою силу п на будущее 
время. 

Мримшате -2-е. Въ случае избран!» Комитетами ка-
кой-лпбо сцещальной деятельности, нмъ можетъ быть прис-
воено соответствующее этому роду деятельности наимеиова-
uie. 

Кругъ деятельности управлен1я и членовъ Общества . 

§ 30 . Д л я разработки спещальныхъ вопросовь могутъ быт!, 
учреждаемы, какъ при Главном!, Управленш, такь и при Ме-
стных!, Комитетах!., особый постоянный и временный коммиссш, 
изъ членовъ Общества, равно п изъ нриглашопныхъ снедующпхъ 
лицъ, не ирпнадложащпхъ къ составу членовъ. 

S 3 1 . Обязанность всЬхъ органовъ и члоповъ Общества зак-
лючается въ р а з в и т его деятельности п прнращеши сродствъ. 

S 32 . Къ непосредственной деятельности Мёстныхъ Комнте-
товъ относятся: 

а) HpioMb нъ Общество члоповъ и пожертвованИ). 
б) Разработка различныхъ воиросовъ и заявлены члоповъ Об-

ществ 1, им'Ьющихь OTHOHienie къ задачам!, онаго, и огтрод4лон1е, 
на основан in мёстныхъ условий и произведенных!, наследованы, 
где именно п въ каком!, виде тЬ или другЫ изъ отвечающихъ 
целям!. Общества м1ры или заводон!я паибвл!ю полезны и необ-
ходимы. 

в) Изыскашо мёстныхъ средствъ къ осуществление намечон-
ныхъ мЬръ, или къ устройству н содержание открываемыхъ заве-
денЫ, 

г) Сношешя съ местными правительственными, общественными 
и сословными учрождешямн, а также частными обществами и ли-
цами, могущими способствовать или оказать содейтио къ осуще-
ствление на месте уномяпутыхъ въ семь уставЬ полезных!, для 
пасоленЫ мерь и заведешй. 

д) Оказаш'о содЬйствЫ, согласно § 3 сего устава, местным!, 
членамъ Общества, сделавшим!, свой взносъ, жолающимъ открыть 
те или другЫ заведетии, отвечавшие задачамъ Общества. 

с) 0знакомлон!о1 чрозъ свонхъ членовъ, съ положешомъ суще-
ствующих!, вт» той местности сельско хозяйственных!., ремослон-
ныхъ н кусгарныхъ учраждешй и представлогмо о ннхъ свонхъ 
заключен!!! Главному Управлен!ю. 

ж) Открьте тЬхъ или другихъ, отвечающихъ местной ш.т-
ребности, закеденЫ, входищихъ въ кругь деятельности Общества, 
и завЬдываше ими, на средства, нзыскапныя Местными Комите-
тами, или на сумму, сиощально для сего пожертвовавшая, завЬ-
щанныя, пли же предоставляемый въ распоряжошо даннаго Коми-
тета, а также ближайшее завЬдываше хозяйственною частью те.хъ 
заведший, который будутъ открыты Главнымъ Управлошеиъ Об-
щества, п 

з ИсполноНо каждымъ изъ Мёстныхъ Комитетов!, нсехъ тре-
бованы, поручешй и постановлены своего комитеТскаго п Обща-
го СобраиЫ членов!, Общества, а также Главнаго Унравлшмя Об-
щества 

S 3 3 . СобранЫ членовъ Мёстныхъ Комнтетовъ (кроме закры-
тых!,, распорядительных^ съ разрешен»! Председателей Комнте-
товъ, происходить публично, т. е. на ннхъ, кроме членовъ Об-
щества, могутъ присутствовать посторонни! лица, безъ права уча-
стЫ вь обсуждонш и решоши разематрнваемыхъ вопросов!,, 

l ib засЬдан1ях'ь Правлошй Местяыхъ Комитетов!. (кроме раг-
порядитольныхъ, въ томь числе по вопросам!, личными и о наз-
начены п увольвенш служащихъ). могутъ присутствовать и чле-
ны общества, но участвующю въ составе Правлешй, но лишь съ 
совещательным!, голосомъ. 

Be ta» собрашямь членовъ Комитетов!, и зпс1;данишъ Правло-
nifl оныхъ ведутся протоколы, Koniii которыхъ, немедленно после 
каждаго собрашя или заседанЫ, высылаются Главному Управле-
нш. 

§ 34 . Главному Унравлошю Общества продостанляется право: 

а) заключать отъ имени Общества всякаго рода акты, догово-
ры и условЫ, и 



б) вчинять, где следуете, иски по д'Ьламъ Общества и защи-
щать его интересы, чрезъ своихъ поз'Ьренныхъ. и съ этою целью 
снабжать сихъ иоследнихъ особыми отъ себя доверенностями. 

По д'Ьламъ, возникающем!, въ район!, длительности М'Ьстныхъ 
Комитотовъ Общества и но предметам'!, ведомства каждаго изъ 
инхъ, право заключены отъ пмепп сихъ Комитотовъ упомяну 
тыхъ въ семъ 4? договоровъ и актовъ, ичннон1и исковъ и защиты 
интересов'!, Общества предоставляется означеипымъ Комитетамъ, съ 
доведс1иемъ о такихъ свонхт, действЫхъ до снЬдЬн1>1 Главнаго 
УправлеиЫ Общества. 

§ 35 . Главное Уиравлоше, какъ центральное учреждена все-
го Общества, направляете дЬйстшя всЬхъ его органов), къ над-
лежащему единству и соответственно ц'Ьли его назначены. 

§ 36 . Въ случанхъ. не теринщнхъ отлагательства, Главному 
Управление предоставляется право принимать на себя разр'Ьчюшо 
и такихъ вонросовъ, которые подлежали бы разрешение Общаго 
СобранЫ Общества. Но въ такихъ случанхъ Главное Уиравлоше 
обязано представить означенные вопросы, вместе съ объяснешомъ 
цричппъ, вызнавншхъ неотложность рЬшепгн, ближайшему Общему 
Собрашю. 

S ' 3 7 . Главное Уиравлошо разрешаем, какЫ изъ должностей, 
какъ въ ого состав!), такъ и по представление МЬстныхъ Коми-
тотовъ, въ составе спхъ последних!,, могутъ быть оплачиваемы, а 
также п самый размерь сего нознаграждешя. 

S 38 . Къ непосредственной обязанности Главнаго УнравленЫ 
относятся: 

а) представлено Правительству, въ установленном!, порядке, 
ио т'Ьмъ изъ возникающихъ въ среде общества ходатайств!, и 
предположошй, который требуют!, paapemoniH высшой правитоль-
ствонн' й власти; 

б) paac-MOTptiiio и продставлоиЫ, нъ подлежащих!, случанхъ, 
на утверждешо Правительства уставов!,, определяющих!, устрой-
ство .предположенных!, Обществом!, заведении а также преподашо 
для нихь, равно и при осуществлены другихъ мЬръ, правилъ, иъ 
случанхъ, но требующих!, угворжденЫ Правительства; 

в) забота о iipincKaHin и подготовке необходимых!,, для вхо-
дящих!, въ круп, деятельности Общества заводонЫ, руководите-
лей, управляющих!,, преподавателей, учнтолой, мастеров!, п т. п.; 

г) нр1обретоп1о и изготовлешо для заводешй Общества, а так-
же но ходатайству Местиыхъ Комитетовь и членов!, Общества, 
различных!, руководств!,, программ!,, учебников!,, учебных!, по 
собЫ, орудЫ, машипъ, сГ.мвиь, мато[иалопъ п т. и,, съ иазна-
ченЫмъ при этомъ, въ случае Надобности, конкурсов!,; 

д) наблюдшие за пеполнешомъ Местными Комнтотамн поста-
новлонЫ устава общества и издаваемых!, для руководства ихъ 
указапЫ н правилъ, и 

е) xpaiionie занаснаго капитала Общества и заведывашо онымъ, 
ведомо ему отчетности, а также npioMi, и расходованы ностуна-
ющихъ въ Главное упрлвлошо взносов!, и пожортвонанШ, соглас-
но сего устава и постановлены Общаго СобранЫ Общества. 

$ 3!). Главное Уиравлеше сносится но дЬламъ Общества со 
всеми правительственными, общоствонпымн п другими учреждевЫ-
мп п лицами, а также со всеми Местными Комитетами и члена-
ми Общества. 

§ 40 . Главное Уиравлошо сосредоточиваеть у себя нс/b све-
дены о лнчномь состанЬ Общества, о каипталахъ, имуществе и 
прочих!, средствах!, нсЬхь учреждены Общества, указывая имъ, 
вь нужныхъ случанхъ, какое назначошо должно быть дано этимъ 
средствамъ, согласно уставу Общества и изданный!, въ развило 
его правилам!,. 

§ 4 1 . Главное Уиравлеше и Местные Комитеты принимают!, 
членшо плюсы и пожортвовнин, записывая нхъ нъ особый книги, 
съ выдачею д и р е ш ш а ъ изъ нихь квитанцЫ, за подписью каз-

начеевъ и, по крайней мере, одного изъ членовъ означенныхъ 
управлешй Общества. 

Денежны» средства и капиталы Общества. 

S 42 . Денежный средства Общества п ого управлешй распре-
деляются: на запасный, снощальиые и расходный капиталы. 

§ 43 . Запасный капиталь Общества состоите иъ в'Ьдеши Глав-
наго Управлешя Общества. Каниталъ этотъ образуется изъ едп-
повремонпыхъ взносовъ членовъ Общества, ДЬйствптельныхъ и Со-
ревноватолей, а также изъ ненмЬющихъ определенна™ назначе-
нin пожертвованы, въ сумме но менее 5 0 0 руб. и половины 
подлежащих!, къ ностунлошю въ Главное Управлеше ежегодпыхъ 
взносов!, Действительных!, членовъ (§ 13). 

Спещальныо капиталы составляются изъ жертвуомыхъ, заве-
щаемых!, Обществу и иредоставляемыхъ въ его расиоряжешо 
суммъ для выполнены особыхъ назначены; они состоите при техъ 
изъ управломй Общества (Главном!, или МЬстныхъ Комнтотахъ), 
въ который назначены жертвователями, или завещателями; если 
же въ сообщенных!. Обществу расноряжонЫхъ сихъ носл'Ьднпхъ 
TaKin суммы назначены вообще Обществу, или на осуществлены 
общихъ его целей, т. е. безъ спещальнаго указашн на которое 
изъ управлошй Общества возлагается распоряжоше оными, или на 
какое именно заведешо или мЬру онЬ должны быть употреблены, 
то - суммы эти передаются Главному Управление. Каждое дан-
ноо управлеше Общества расходуете снощальныо капиталы лишь 
согласно волЬ жертвователей или завещателей (§ 51) . 

Расходные капиталы Главнаго УнравленЫ и М'Ьстныхъ Ко -
митотовъ образуются изъ иоступпвшпхъ къ инмъ ожегодныхъ 
взносов!, членовъ Соревнователей н иеимеющихъ опроделеннаго 
назначены отдельных!, п шертвованЫ, въ сумме мен'Ьо 5 0 0 руб. 
каждое, а также изъ указанпыхъ въ ^ 5 доходовъ и сборовъ и 
служать источником!, для производства ожегодныхъ расходовъ дан-
наго управлешй. 

Въ расходный каниталъ Главнаго УнравленЫ обращаются, кро-
ме того, вторая половина каждаго ежегоднаго взноса Действи-
тельных!, членовъ 13) и проценты, получаемые съ запасиа-
го капитала общества.. 

Цри.шъчате 1-е. Вс/Ь наличныя ко дню утвержден in 
сого устава, состояния нъ распорнжонЫ Учредителей Об-
щества суммы, помЬщеиныя вь процентный бумаги и отдан-
ный на xpaiionie въ Государственный банкъ,—зачисляются 
въ запасный каниталъ Общества и образуютъ первоначаль-
ный фопдъ опаго. 

Цри.шъчате 3-е. Изъ тЬхъ местностей, гд'Ь еще но 
открыты Местные Комитеты Общества, все назначаемые 
тамъ членшо взносы и пожертвованы высылаются Главному 
Правление. 

S 44 . Лица и учреждены, жолающЫ, чтобы пожертвованы 
ихъ, в!, размере и мон'Ьо пятисот!, рублей, поступили на усиле-
nie занаснаго капитала Общества, заявляют!, о таковомъ жела1пп 
Главному Управлошю, или учреждение, пригласившему ихъ къ 
пожертвовашю, или къ вступлешю въ чиены Общества. 

§ 45 . До истечопЫ каждаго отчетиаго года Общества, нсЬ 
мЬстпые Комитеты определяют!, цифру своихъ доходовъ и рас • 
ходовъ на предстоящЫ годъ. Сметы эти, но разсмотр'Ьшн ихъ 
въ томъ жо порядке, какъ и отчеты Комитетов!, (§ 5 3 ) , Ревн-
зшнными Комиссия ми н по утверждены СобрапЫмн членовъ Ко-
митетов!,, сообщаются Главному Управлешю, которое составляете 
общи! для всего Общества нланъ дЬйствЫ на наступающей годъ. 

Въ томъ же порядке разсматриваются и утверждаются могу-
щ1я погребов 1тыя непродусмэтрЬнпы) годовою смЬтою экстренные 
расходы МЬстлыхь Комитетовь. 



S 4f t . Остатки, Morymic образоваться въ конце отчетнаго го-
да отъ расходныхъ суммъ поступившнхъ въ тотъ или другой ИЗЪ 
МЬстныхъ Комитотовъ, за покрьгпомъ годовыхъ расходовъ, мо-
гутъ, съ разрЪшешя Co6panin членовъ даннаго Комитета, быть 
обращены въ расходный капиталъ будущаго года, или въ запас-
ный капиталъ Комитета, или же по частямъ, въ тотъ или другой. 

§ 47 . Суммы запаснаго капитала Общества обращаются Глав-
ным'!. Управлешемъ нъ государственные фонды, или гарантирован-
ный иранительствомъ нроцоптныя бумаги, или облигацш город-
скихъ займовъ, или въ ипотечныя бумаги, какъ то: закладные ли-
сты и облигацш земольпыхъ кредитных'!. учреждешй и городскихъ 
кродитныхъ общоствъ. Бумаги эти хранятся Главнымъ Управле-
шемъ въ Государственном!. Банке. 

Въ случае неотложной необходимости нъ производстве, для 
нуждъ Общества, какнхъ либо расходовъ, для покрьгпл которыхъ 
получаемый Главнымъ Управлон1емъ текущш, расходным средства, 
недостаточны, сему Управлевт предоставляется право делать изъ 
запаснаго капитала временный позаимствовашя, съ тЬмъ, чтобы 
таковы я но превышали, въ совокупности, половивы наличняго за-
паснаго капитала и чтобы, на noraiiioiiio сихъ позапмствованЮ, 
Главное Управлешо обращало но менее !Оп/0 со нгЬхъ суммъ, 
ежегодно поступающих'!, въ расходный капиталъ этого Управле-
шя, и, кроме того, все свободные, за покрьтемъ годовыхъ смет-
ных!. расходовъ, остатки сего капитала. 

S 4-8. Расходные капитаны Местпыхъ Комитетов'!, хранятся 
пмп въ видЬ вкладовъ, или на текущемъ счету въ кредитпыхъ 
учреждешяхъ, или въ государственных!. сберегательныхъ кассахъ 
ВсЬ управлешн Общества остапляютъ наличными деньгами въ 
снопхъ кассахъ, или у казначеев'!., возможно менышя, по ука-
3aniio Главнаго Упг1авлешн, суммы 

§ 4 9 . ВсЬ акты п обязательства по Д'Ьламъ Общества, зак-
лючаемые Местными Комитетами, и требовашя ими суммъ изъ 
кредитпыхъ установлошй и вообще оть местъ, которым!, довере-
но xpanoHio капиталовъ Общества, равно и переводи суммъ, при-
надлежащих!, Обществу, должны быть подписаны Продседателомъ 
(или ого Помошннкомъ) н двумя членами Правлошн, въ томъ чис-
л е , соответственно роду д е л а , Делопроизводителем!, или Казна-
чеомъ, 

§ 50 . Акты, заключаемые Главнымъ Управлешемъ, а также 
требовашя о возврат!; изъ кредитных!. учреждешй вверениыхъ 
имъ капиталов!. Общества, подписываются по крайней м'1'.р'Ь тре-
мя членами Расиорядитольиаго Комитета сего Управлешя, въ томъ 
числе, сообразно свойству предмета, Казначеем!, или Управляю-
щим!. делами Общества. 

Требовашя о выдаче Главному Управлении сл'Ьдуемыхъ ему 
процентов!,, а также чеки по текущему счету, подписываются Каз-
начеем!, Общества, за скрепою Бухгалтера; все жо ирочiл сно-
ineiiiii Главнаго Управлешя производятся за подписью Управля-
ющая» делами Общества. 

§ 5 1 . Спощельныя суммы, жертвуемый, завещаемый, или пре-
доставляемый въ расноряжешо Общества для особыхъ ц'Ьлей (§ 4 3 ) , 
могутъ быть расходуемы только тогда, когда ими достаточно обоз-
почиваютсн указанный жертвователями или завещателями назна-
чешя; въ противномъ случае суммы эти хранятся неприкосновен-
но, либо сампмъ Главнымъ Управлешемъ, либо, согласно его ука-
зашнмъ, тЬми Комитетами, въ которые назначены, применитель-
но къ порядку установленному для хранен!» запаснаго капитала 

47 ) , до тЬхъ поръ, пока не образуются изъ поступивших!, 
на тотъ же продмохъ суммъ достаточный средства, обезпочиваю-
щш возможность осуществлен!!! ихъ назначен in. 

Спещальнын суммы показываются въ отчотахъ Местных!, Ко-
митотовъ и Главнаго Управлешя отдельно отъ друтихъ суммъ и 
каниталовъ. 

Отчетность по дЪламъ Общества. 

§ 52. Отчетный годъ Общества Улучшешя Народнаго Труда 
читается съ 1-го мая по 1-е мая следующая) года. 

§ 53. Каждый Местный Комитет!, Общества, но истеченш 
отчотнаго года, ооставляотъ подробный отчетъ о своей дЬятоль-
ности, Содержан1е и форма этихъ отчетов!, устанавливаются Глав-
ным!, Упранлошомъ. 

§ 54. Главбое Управлоше, но получоши отчетонъ МЬстныхъ 
Кемитотовъ заиистекпнн отчетный годъ, и но разсмотрЬнш опыхъ 
сообщает!, таковые местным!, Губернаторам!,, и составляотъ об-
ицй отчетъ о деятельности всЬхъ органонъ Общества, о состоя-
iiiii вс.ехъ находящихся въ веден i и Общества учреждешй, о при-
ходе и расходе суммъ, въ томъ числе и о поступившнхъ нъ кас-
су Главнаго Управлешя, и о состояши капиталов!, и пмущоствъ 
Общества. 

Но изготовлен in годового отчета Общества, Главное Унравло-
nio приглашает!., для разсмотрЬшя ого, по крайней мЬрЬ за мЬ-
сяцъ до дня Общаго Собрашн Общества, избранную симъ Соб-
paiiicMi. Ровизюпную Комиссии (§ 6 3 ) , и ватЬмъ предстанляетъ 
отчетъ. вместе съ заключен1емъ этой KoMiiccin. годовому Обще-
му Собрашю Общества. 

Г Л А В А V . 

Собран1Я членовъ Общества . 

§ 55 . Направлешо и руководство делами Общества принад-
лежит!, собрашямъ членовъ онаго, которыя, соответственно опре-
д'Ьлепнымъ симъ уставомъ предметам!, ведомства каждой изъ двухъ 
стопеной управлешй Общества, разделяются на Собрашя МЬст-
ныхъ Комитетов!, и Общш Собран1я Общества. 

Собраийн эти бываютъ обыкновенный и чрезвычайны)! 
Постановлешя Общаго Собранм Общества обязательны для 

всехъ управленШ и органонъ Общества. 
S 56 . Въ Собрашяхъ Местныхъ Комитотовъ участнуютъ, съ 

р'Ьшающимъ голосомъ и равными правами, нсЬ причисленные къ 
Комитету члены Общества (§§ 27 и 28 ) и продстанитолн мест-
ных!, учрождешй, пользующихся правами члоновъ, къ какому бы 
разряду все означенные члены ни принадлежали (£'§ 1 1 - 1 4 
устава). 

Кроме того, въ этихъ собрашяхъ учасгвують, съ нравомъ 
рЬшающаго голоса, члены Главнаго Управлешя, командированные 
въ Комитетъ но д'Ьламъ Общества, а также хотя бы временно 
пребываюнцо въ мЬстностп, гдЬ д'Ьйствуетъ Комитетъ, Почетные 
и Действительные члены Общества. 

Собрашя каждаго МЬстнаго Комитета признаюття состоявшп-
мися н постановлен!я ихъ имеющими законную силу и обязатель-
ными для комитета и всехъ ого органонъ, когда, но 1-хъ, нсЬ 
члены Общества, числянцеся вь составе Комитета, оиовещоны по 
крайней мЬрЬ за две нед'Ьли о предстоящем!, Собрате и пред-
метахъ тробующнхъ его рЬшошя и, во 2 -хъ въ Собранш при-
было не мен'Ье 1/з всех!, члоновъ Общества, прожпвающнхъ въ 
районе д'Ьйст!мй Комитета. Въ случЬ неприбьтя нъ Собрате 
положенная) числа члоновъ, чрезъ две подели созывается, для 
решошя вонросовъ, составншхся нерешенными въ носостояшиомся 
Co6paiiin, вторичное Собрате, считающееся закопнымъ при вся-
комъ числЬ прибывшихъ нъ него члоновъ. Если жо въ Комитете 
состоитъ мон'Ье 15 члоновъ, то для прпзнашя Собрашя состоявшим-
ся требуется присутегае но крайней мЬре 5 членовъ. 

Для производства выборов!, иродложепныхъ члеиовъ-Соревнона-
толейлг пожизненные члены Мпстнаго Комитета ( § 14) 
и для р'Ьшшпн вопроса о закрытш Комитета,—тробуется прису-
Tceie не мон'Ье ' / г •значонпыхъ вышо членовъ. 



Въ Собрашях* членов Комитета предс'Ьдательструеть Предсе-
датель (или Педскателышца) Комитета, а для продсЬдатольство-
вав1я въ Co6paiiiii при разсмотр'Ьнш годового отчета Комитета 
избиратеся особый Председатель, изъ числа присутствующихъ 
члоновъ, но участвующихъ въ управлонш М'Ьстнаго Комитета. 

ВсЬ дЬла въ комитетски хъ Собрашяхъ решаются болыпин-
ствомъ 2/з голосовъ присутствующихъ въ Ообранш члеиовъ, кро-
ме избрашя пожизненныхъ члоновъ Комитетов!, и вопроса о зак-
рыли Комитотовъ, для которыхъ требуется большинство 3/4 голо-
совъ присутствующихъ членовъ. 

Выборы лнцъ, а такжо решешя но вопросамъ денежным'!, или 
личнымъ, производятся въ Собрашяхъ членовъ Комитетовъ но-
сродствомъ закрытой баллотировки. 

Примеч.anie. Ближайшее устройство, порядокъ, сроки 
созыва и кругъ занялй Co6paniii каждаго М'Ьстнаго Комите-
онроделяются въ составляемых'!, ими для собя нодробныхъ 
нравнлахъ (НаказЬ), утверждаемыхъ Главным* Унравле-
шем* Общества (§ 29). 

§ 57 . Обыкновонныя Общ|'я Собратпя Общества созываются 
Глввымъ Унравлощомъ одинъ разъ въ годъ, но позже марта ме-
сяца, иосродствомъ объявлешй нъ „Правительственном!. Вестнпъ 
к'Ь" и въ и'Ьсколчкихъ паиболео распространенпыхъ газетахъ 
об'Ьнхъ столицъ равно чрезъ циркулярным сообщошя Местным* 
Комитотамъ и повестками Почотнымъ и Дейстнптольнымъ чле-
нам* 0б|цестна, но крайней мкрЬ за шость подЬль до дня Соб-
рав1я. 

Иримечанге. Въ публикащяхъ и повестках* о созывЬ 
Общихъ Собрав ill означаются подробно продмоты, иодлежа-
u;io разрешен!ю каждаго Собран i и. 

§ 58. Каждое обыкновенное Общее Собранio опрделяетт, срок* 
и место созыва будущаго головою Собрашн. 

§ 59. Чрезвычайный Обпия Собрашя Общества созываются 
лишь въ случаяхъ особой важности, т'Ьмъ же порядком!,, какъ и 
обыкновонныя (S 57), ио решошю Главпаго Управлонш, или но 
заявлешю, подписанному по крайней м'Ьр'Ь 25 Почетными и 
Действительными членами, или 100 членами-Соревнователями 
Общества. 

§ 60. Въ Общихъ Собрашяхъ председательствует* Председа-
тель Ооощоства. 

§ 61. Въ Общихъ Собрашяхъ Обшоства имеют* право при-
сутствовать все члены Общества; но правом* учаснн в* обсуждо-
11 iif продлагаомых* вопросов* н въ постановлетях* Собрашя, с* 
решающим* голосом*, пользуются лишь следуют лица, пли пред-
ставители учрождешй, состоящих* членами: 

а) все Почетные и Действительные члены Общства. 
б) Председатели, или вместо нихъ Помощники Председателей 

Местных!. Комитетовъ. 
в) избираемые Местными Комитетами, для учачнл въ каж-

дом* Общемъ Собрании Общества, представители, поодиому отъ 
Комитетовъ, въ которыхъ числится до 20 члоновъ, по два отъ 
Комитотовъ, имеющихъ до 50 членовъ, ио три—отъ Комитетов*, 
в* которыхъ до 100 членовъ, и ио чеытро—отъ Комитотовъ имЬ-
ющимъ въ своемъ составе бол'Ье 100 членовъ, и. 

г) Пожизненные члены Местных* Комитетов* 14) и те 
из* членовъ Соровновлтелей Общоства, которые, сделав* въ кас-
су Главнаго Управлонш единовремонный (пожизненый) взнос*, 
проживают*, или находятся въ местности, на которую распростра-
няются д'Ьйств1я того или другого изъ Местных* Комитетовъ 
Общества, числятся въ составе Комитета и принимают* непос-
редственное учаспе въ ого трудахъ. 

§ 62. Обнця Собрашя Общества считаются состоявшимися, 
могда въ нихъ присутствует* не меи'Ьо 50 означенных* в* § 

61 члоновъ; въ противномъ случае, но позше какъ Medea* четы-
ре, недели, созывается, иорядкомъ, указаннымъ въ § 57, втори-
чное Собрашо, для котораго по требуется оирсделонпаго числа 
присутствующих*. Разсмотрешю этого носледняго Собрашя под-
лежать только те дела и вопросы, которые входили въ програм-
му занятш перваго, носостоявшагося Собрашя. 

S 63. К * кругу заняпй обыкновеных* Общих* Собравiii Об-
щества относятся: 

а) разсмотреше и утверждоше обшаго плана д-Ьйств!в Общест-
ва на следующЮ отчетный год* (§ 45) и отчота Главнаго Уп-
равлешя за истешшй год* (§ 54), вместе с* заключешом* по 
оному Ревизюнной КоммисЫи. Ио утворждопш илаиа д'ЬйствШ и 
отчета, они публикуют* во всообщео свед1ино въ „Правительст-
венном* Вестнике" и въ ведомостяхъ столпчныхъ и местиыхъ; 
одновременно съ сим* годовой отчет* о деятельности Общества 
представляется в* Министерство Внутренних* Дел*, Главное 
Унравлеше Землеустройства и Земледкш и Министерства: На-
роднаго Просв'Ьщешя и Финансов* (ныне Торговли и Промыш-
ленности); 

б) обсуждоше различных* вопросов* н мерь, предлагаемых* 
Главным* Управлошемъ, Местными Комитетами и членами Об-
щества, а такжо жалоб* ва дЫ!ств1я Главпаго Управлешя и 
Местных* Комитетов*, и, в* случае признанной, по заключенно 
Главнаго Управлешя, необходимости, иостановлоше о закрыли 
Местных* Комитетов*, в* которых* будут* обнаружены злоупот-
реблешя, отстуилешя отъ целой общества ноиснолношя устава и 
правилъ Общоства, или отсутслпо деятельности; 

в) избраню Почотныхъ членовъ Общества; 
г) выбор* Председателя Общества, его Помощника, члоновъ 

Совета Главнаго Управлешя и кандидатов* къ нимъ; 
д) нзбраше, для поверки отчета следующего года, равно ка-

питалов* и имущества Общества, Ревизюнной Комиссш, изъ 
трех*, ио принадлежащих* къ составу Главны» Управлешя, 
Почетных-!, или Действительных* члоновъ, и трех*, имеющих*, 
согласно S 6 ] . право участвовать въ Общих* Собрашяхъ чло-
новъ—Соревнователей, а равно стольких!, же кандидатовъ ко 
всем* означенным* членам*; 

о) установлоше правил* о награжден»! оказавших* услуги 
Обществу и отлшпях'Ь, согласно $ 9, и 

ж) постановлошй об* изменены устава Общества. 
Примтате. Местные Коммитеты и члены Общоства. 

жолакще предложить Общему Собранно какую либо меру, 
или заявить жалобу, обязаны представить их* письменно 
Главному Управление не позже, какъ за две недели до 
дня Собрашя. Меры, вродложенныя членами Общества, вно-
сятся въ Общее Собраше лишь въ томъ случае, если Глав-
ное Управление нрнзнаотъ ихъ заслуживающими уважешя, 
или осли иредложошн эти подписаны, по крайней мЬрЬ, 
десятью Почетными или Действительными членами Общест-
ва, или двадцатью нягыо членами—Соревнователями; для 
внесенш въ Общее Собрате жалоб*, требуется заявлеше 
ихъ такнмъ же, какъ и для мер!., числом* членов!, того 
пли другого разряда. 

§ 64 . ВсЬ дела, кроме вопроса объ изменошп устава н зак-
рыли Общоства, решаются въ Общемъ Собрашн простымъ, т. е. 
абсолютными болынннствомъ голосовъ; при раздЬлеши ихъ по-
ровну, голос* Председателя дает* перевес*. Для приняли же 
предложен^ объ измененш устава Общества, требуется большин-
ство двухъ третей всЬхь наличных* голосов*, а для решешя 
вопроса о ликвидацш дйл* Общоства, а также способа и поряд-
ка таковой ликвидацш—большинство трехт, четвертой наличных* 
толосов*. 



4 4 . Извъотш ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННАЯ) У Н Р А В Л Ш Я . т . 5 — 6 . 

Примиъчанге. Выборы лицъ производятся въ Общомъ 
Co6paniii Общества иосродствомъ закрытой баллотировки. 

S 65 , Если по какимъ либо обстоятельствам* Общество прек-
ратит!. свои д'Ьйшнн, то денежные его капиталы и вообщо все 
его имущество обращаются на предметы благотворешя, по опре-
деленно Общаго Собрашя члеповъ общества (§ 64 ) и съ разре-
шешя Министра Внутренних'* Д'Ьлъ. 

О. закрытш Общества доводится до спЬдешн Министерства 
Виутреиннхъ Д'Ь.гь. Главнаго Унравлошя Землеустройства и Зем-
ледел!я и Министорствъ: Народнаго Просв'Ьщешя и Финансовъ 
(ныне Торговли и Промышленности). 

С И И С о к ъ 
лицъ, входящихъ въ составь Главнаго Управлешя „общества 
Улучшошя Народнаго Труда, въ память Царя—Освободители 

А Л Е К С А Н Д Р А П " . 

Председатель Общества-

Игнатьевъ, граф*, Николай Павлович*, Гонералъ-Адъютантъ. 
Член* Государствениаго Совета, Председатель Общества для со-
дейшни русской промышленности и торговли и Председатель 
Славянскаго Благотворительнаго Общества (Учредитель Общества). 

I Члены C o e t T a Главнаго Управлешя Общества: Управ-
ляющш dn.ta.uu Общества и Председатель Распоряди-
тельнаго Комитета Главнаго Управлешя. 

1) Мясонъдовъ, Петръ Александрович*, тайный советник*, 
з е м ш й гласный Чембарскаго уФзднаго и Понзонскаго губернска-
го Земствъ. бывнпй Помощиикъ Статсъ—Секретаря Государствен-
иаго Совета (Учредитель Общества). 

Почетные члены на правахь Учредителей Общества: 
2) Аноповъ, Иванъ Алексеевич*, тайный советник*, бывнпй 

Председатель Учебнаго Комитета Министерства Торговли и Про-
мышленности и быв. Управляю щШ Учебным* Отделом* сего 
Министерства. 

3 ) Ахшарумовъ, Вешамин* Иванович*, инжонеръ- -генерал*, 
Председатель Московскаго Присутствии Опекунскаго Совета ве-
домства учреждешй Императрицы Марш. 

4) Волковъ, Е в г о т й Степанович*, тайный советник*, Управ-
ляющш Учебнымт. Отделом!. Министерства Путей Сообщошя. 

5) Галкинъ-Врасьт, Михаил* Николаевичъ, действитель-
ный тайный сов'Ьтпикъ, статсъ-секретарь Его Величества, Членъ 
Государствениаго Совета и Попечительства о Трудовой Помощи 
подъ нокронитольствомъ Государыни Императрицы Александры 
Федоровны. 

6) Гербель, Сергей Николаевич!., действительный статшй 
советник*, Начальникъ Главнаго Управлев1я по делам* местна-
го хозяйства Министерства Внутренних!. Д'Ьлъ. 

7) Давыдова, Coijiin Александровна, вдова отставного капи-
тан* лойтенапта. членъ отд'Ьла Учонаго Комитета Министерства 
Народнаго ИросвЬщоигя ио техническому и профессшвальному об-
разован^, членъ Кустариаго Комитета Главнаго Управлешя Земле-
устройства и зсмлед'Ь.мп и председательница общества ноощрешя 
женскаго ирофессюнальнаго образовали въ С.-Петербурге. 

8 ) Roea.ieec.biH, Евграфъ Петрович!., статшй советник*, 
Председатель В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденной Комиссш Народ-
пых!. чтешй, Членъ Учонаго Комитета Министерства Народнаго 
Ироснещешн и Непременный членъ Коммиссш но техническому 

образована И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Рускаго Тохнпчоскаго Обще-
ства. 

9 ) Иорватовскш, ВасилШ Васильевич!., действительным 
статск|й советник*, Инспекторъ Отдела Промышленных* Учи-
лищ!. Министерства Народнаго Просвещошя и членъ отъ сего 
Министерства въ Учебном* Отд'Ьле Министерства Путей сооб-
meiiiii и въ наблюдательном!, комитете Педагогическихь курсов* 
для учителей рисовашя при Императорской Акадомш художеств* 
^ Членъ Раснорядительнаго Комитета Главнаго Управлешя Общества). 

10) Ьорфъ, барон* Павел* Леопольдович*, действительный 
статшй советникъ, членъ Государствениаго Con-Ьта (по избрашю), 
членъ Попечительства о Домах* Трудолюбш, Председатель 
C.-11отербургскаго Комитета о Сельских* ссудо-еборогатольныхъ 
и промышленных!, товариществах*, бывии'й С.-Петербургшй Го-
родской Голова п Председатель С.-Петербургской Губернской 
Земской Управы. 

11) Мсщерскш Иван* Иванович*, действительный статшй 
советникъ, членъ Ученаго Комитета и Инспекторъ по сельскохо-
зяйственной части Главнаго Унравлеши Землеустройства и Зем-
леделия, членъ Училшцпаго Совета при Святейшем!. Синоде 
(Членъ Распорядительная» Комитета Главнаго Управлешя Обще-
ства). 

12) Неболсинъ, Александр* Григорьевич*, тайный советник!., 
членъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Нросв'Ьщешн 
по техническому и нрофессшнальному образованно и Председатель 
постоянной Комассш по техническому образованно Императорскаго 
Русскаго Техническая Общества. 

13) Рудольфа, Николай Федорович*, статшй советник!., 
инспекторъ Отд'Ьла Промышленных* Училищ* Министерства На-
роднаго Просн'Ьщешн и член* Учебнаго Комитета бывшаго Глав-
наго Управлешя Торгонаго Мореплавашя и иортовъ, инженеръ-
механик* (Членъ Раснорядительнаго Комитета Главнаго У оран-
лошя Общества). 

14) Саблеръ, Владшпрь Карлович!., действительный тайный 
советник*, членъ Государствениаго Совета и Совета детских* 
прштовъ. 

15) Тавилдаровъ, Николай Ивановичъ, тайный советникъ, 
заслуженный ирофессоръ Технологичоскаго Института, членъ Со-
в'Ьта Министра Финансовъ и Управлявший Экспедшцой Заготов-
лонш Государстиенныхъ Бумаг*, инжонеръ-тохнологь. 

16) Терне, Андрей Михайлович*, действительный статскШ 
советник!., управляющей Отд'Ьлом* Сельской экоиомш и Сольско-
хозяйствеивой Статистики Главнаго Управлешя Землеустройства 
и Зомлод'1ипя. 

17) Урусовъ, князь, СоргЬй Петрович*, действительный стат-
скШ советник*, инспектор* по сельскохозяйственной части Глав-
наго Управлешя Землеустройства и Зомлед'кш, редакторъ Отдела 
сельскаго хозяйства газеты „(Jo.n.GKiii вестник* " . 

18) Хомяком, Николай Алексеевич*, действительный стат-
ш й сов'Ьгпикъ. Млей* Государствениаго Совета (по избрашю). 

1!») Шумахеръ, А ' р в д й Александрович*, тайный советник*. 
Члон* Совета Министра Финансов* и членъ С.-Петербургскаго 
Комитета Попечительства о народной трезвости. 

II. Кандидаты къ членам* С о в е т а Главнаго Управлешя 
Общества 

Почетные члены Общества на правахь Учредителей. 
1) Анциферовъ) Николай Николаевич!., коллежшй сопетникъ. 

УправлнющШ Отделом* Народнаго ЗдравЫ и Общественнаго при-
зрешн Главнаго Управлонш по делам* мЬстпаго хозяйства Ми-
нистерства Внутренних* Д'Ьлъ. 



2) ЛестржецкШ, Дмигрш Илларшновичъ, статскШ совет-
ника. Помощник* Управлнющаао Земским* Отделом* Министер-
ства Внутренних* Дел* . 

8) Фоминъ, Басили! Васильевич*. коллежскШ советник*. Дей-
ствительный член* Имнераторскаго Человеколюбива™ Общества 
по отделу обучешн детей бедных* родителей мастерству и На-
чальник* Отде.юш'я Министерства Путей Сообщешн, 

С О О Б Щ Е Н I Е. 

Учредителя „Общества Улучшешя Нпродвнго Труда, вт. па-
мять Царя-Освободителя АЛЕКСАНДРА I I " , тай на го советника 
Петра Александровича Мясоедова, сделанное им* 12 мая 1<)00 
года вт. Собранш Учредителей Общества и лиц* приглашенных* 
ини на правах* Учредителей, но случаю торжественна™ откры-

тая действш Главнаго Уиравлешя Общества. 

Ми.тешите. Государи] 

Державною волею ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А I I рус-
ся!й крестьянина, получил* права гражданской свободы: бывши! 
крепостной, подневольный труженник*—стала, хозяином* своего 
труда и предоставленной ему надельной аемли. Опыт* н о к п ш * , 
однако, что свободный труд*, не вооруженный знашем*. даже 
при несомненной даровитости русски го простолюдина, не может* 
ебезиечить за ним* нрочнаго благосостояшл. Между тема, именно 
знашя негде взять крестьянину —такого знашя, которое научило 
бы его, как* улучшить хозяйство и извлекать наибольшую пользу 
изъ своего труда и своей земли. В * стране по преимуществу 
эсмледе.г,ческой.-в* стране, где 90 °/о населешя имеют* вт. 
земледелш главный источник* сушествовашя,—не наберется и 
сотни местных*, доступным, народу сельск-хозяйствешшхг шкодь. 
Не вь лучшем* ноложеши и те крестьяне, которые въ свобод-
ное оть половых* работа, время обращаются, для обезнечешн 
своего сущестновашя, к * другим* отрасли** ручнаго труда, а 
такт, же и вовсе не занимаюниеся хлебопашеством*, в* местнос-
тях* для того ноудобнмх*. Вь одинаково неудовлетворительном* 
ноложеши находятся и городше ремесленники. Bel; они вынуж-
дены довольствоватся устарелыми npipxanu и обрасцами, каше 
унаследованы от* предков*; им* так* же но откуда узнать, 
как* сделать свой труда, успешнее и прибыльнее. Правильно 
поставленная ремесленная школа могла бы дать им* зги сведЬтя, 
но таких* школь или нет* вовсе, или очень мало, —число ихъ 
в* Россш но многим* более земледельческих*. 

Существующая сельеш и городшя народныя училища прос-
ледуют* лишь задачи начальпаго обучешя и потоку их* на in nie 
слишком* млао захватывает! условш народнаго труда. 

ВслЬдсше всего этого до сих* нор* вь нашомъ отечествы 
поражает* прискорбная несообразность: при изобилш естественных* 
богпств* вь cap mil, масса населен! я пе только лишена достатков*, 
но во многих* цветах* претерпевает* нужду и лишешя, Сь 
грусти» и тревогою на каждом* шагу приходится убеждатся, как* 
безномощен* шина, ь пред* самыми незначительными 
нрешгтетв'шми на его трудовом* иути,—как* слаб* он* вь борьбе 
со всякими невзгодами,— какъ много труда цроиадаотъ безслЬдно 
н дли страны, н для сама го труженника. Къ какой бы отрасли 
народнаго труда мы пи обратились, вскну встречается та же 
малая производительность усилш. то же незнакомство сь самыми 
обыкновдиными усоверишнетвонашямв в* работе, который способны 
были бы облегчить ее и сделать более спорою и прибыльною. 

Неудовлетворительное состоите крестьянам™ сельскаго хозяй-
ства и упадок* кустарной и городской ремесленной нромынпениости 
не могут* не заботить всякаго. Действительно, вь черноземной 
полосе Pocciu земля, вследств!о нредразеудка о ея неистощимости, 
—выпахивается; вь черноземной полосе Poccin земля, вслЬдсше 
иредр" . пса о ея неистощимости, — выпахивается; вь нечернозем-
ной к, во многих* местах* уже ранее истощенная и вообще 
посредственна™ качества земля, —пашется мелко, удобряется плохо 
скотоводство сокращается, а имевшийся скот* кормится в* зим-
время лиш. для поддержашя его существовашя вь хлевах*, 
но редко при температуре ниже замерзашн воды; породы до-
маанпяго скота мельчают* и утрачивают,, надлежащую произво-
дительность: естественный прироста, нпсэлешя, jяенмлающШ размерь 
душеваго надела,—различны л случайности,—вшв1яв!е к/шмата, 
—скоrcicie надежи и мнопя Apyriii обстоятельства обращают* 
крестьянина вь недоимщика и npiyч iють смотреть на зем лед'Ь.'пе, 
как* на самый неблагодарный труда,. 

Кустарное ремесленное производство въ деревнях* и селах*, 
составляющее для крестьян* важное подспорье в* течете зимних* 
месяцень, не совершенствуясь вт. iipieMaxa, работы, производимой 
норвобыхными ору.иямн и но устарелыма, образцам*, но выдер-
живает!, соперничества сь мануфактурным!, и фабричным!, произ-
водством!, и съ каждыма, годома, сокращается, лишая населенге 
возможности иметь дома побочный заработок*. Подобное же 
янлешо упадка можно видеть и вь городском* ремесленном!, 
де.тЬ: рутина, нев'крнаи, пол Ьдстше отсутств1я образован!)), пони-
Maiiie своих* истинныхь выгод*, недостаток'!, изнщнаго вкуса и 
отчетливости въ работе дають преимущество иностранным* ремес-
ленникам!. .перед* русскими, тик* кякь произведен!» первых* 
ботЬе соответствуют* современным!., требовашямъ моды, изящности 
и прочности. 

Поднять падающую у наст, мелкую промышленность возвышешемь 
доброкачественности труда, а где оказалось бы возможным* ввести 
и новыя отрасли его, составляет'!, главнейшую цель „<• б щ е с в н 
У л у ч ш е к i л Н а р о д н а г о Т р у д а" , учрежден в а го вь 
1881 году в* память Царя-Освободителя; при этой* одинаково 
имеете)! вь виду как* мужской, такт, и жонскш труд*. 

Для вынолнешя ц'Ьли, к * которой стремится Общество, нужно 
дать крестьянам*'-землепашцам*, сельским*, городским'!, ремеслен-
никам*, и другим*, личным* трудом* добывающим* свой насущный 
хлеб*, сословшм* и лицам*, - возможность нидти самимь из* 
того безиомощнаго ноложешя, в* киком* ныне большая часть 
их* находится, а для того необходимо способствовать распростра-
ненно, вь ихъ среде, соответствующих* нх* заняпямь, полезных!, 
свЬдешй и устройству таких* вспомогательных* учреждений, вь 
которых* они могли бы находить ПОМОЩЬ При возможных* слу-
чайностях!, и временных* затруденшях*, а так* же доступное 
удовлетворенie своих* различ-ных* хозяйственных* потребностей. 

Нужно дат!, детям* трудящихся, кроме обязательнаго для 
всЬхь начВльнаго общаго образокашя, огвечашщв потребности 
каждой местности, ни.ин'ш земледельческая, ремесленныя, техни-
'leciciii, торговый и промысловик щколы *),—курсы и классы, 
учебны и ластеропя, сады, огороды, насеян, показательный поля 
И т . II, 

* ) Такъ, к [.им); шшлъ пь гЬсиомн eaijc.il> аеиледЬльчсских!. и ремесленных»,— 
ш но j ы (или учебный мастере «in) лЬмводства, о-ьшинвчесгея, садовмотва. обработки 
волпкотстынъ pacTi'iiiii, иолочннп, юмйетю, ткаикаго и круисеинат нроиаводствя, 
мелкиго оудистросшя, и т. п., а таким промысловый шкилы—иииод-b.m, равиниль-
Biro рыболовгти». нчвлон.дсгва, нриготовлсшя продуктов! в31, рыбы, ДИЧИ, фруктов1!, 
выделки коал, и MtxOBi. и хногахъ друши. добываемых» ни мкст-Ь, предметов!.' 
нин'Ь ИЛИ «овсе вровалающни, безт, ио.нзы для населен!», или нсприноояшикъ ему 
допиваю дохода Крим-6 тог., классы черчшя, ряеотni« и тояу нодпбныи учебный 
ааведен'ш. (См. печатную ааписку, заключающую въ ceit яряткм „6ънснев!я вклей 
в устройств» образовательных, для рабочие населешя, учрождешй, входящих! въ 
чведо задачъ Общества Улучшешн Народило 'Груда). 



Взрослымъ, уже занимающимся какимг либо производстпомъ, 
нужно дать возможность усовершенствован!»! — посреоствомг посылки 
на места зпающихъ мастеровъ для наглвднаго обучешя, а такъже 
— путем ь народныхт. образевательиыхъ чтеШй, курсовъ, библмтекъ 
и читаленъ нужно возбудить совреиеноваше между труждающимися 
посредствомъ местныхъ, устраиваемпхъ определенные сроки, 
выставокъ произведший исключительно народнаго труда, какъ 
земледельческая, такъ и ремесленная, кустарнаго и промыс-
ловая, сь выдачею наградъза лучипе предметы; посред-
ствомъ музеевъ нужно ознакомить сь образцами улучшен-
ныхъ произведен^, сЬмянь и орудш производства; въ 
Образцовыхъ мастерскихъ нужво показать усовершенствованные 
upieMii нроизводста изделШ, составляющий!, развитый въ 
каждой мЬстости, или возможный къ водворение, нромыселъ; 
въ образцовыхъ фермахъ, ноказательныхъ поляхъ и иасЬкахъ 
нужно ознакомить съ наиболее пригоднымъ для изв'Ьсглой и-Ьст-
ности хозяйствомъ; изъ м'Ьстныхъ складов!, нужно дать возмож-
ность сельстоиу хозяину пользоваться земледельческими оруд1ями, 
машинами и улучшенными сЬиянами, отвечающими м'Ьстнымъ 
услов1ямь ночвы и культуры, а кустарямъ и ремесленникамъ— 
получать усовершенствованные оруд1я, инструменты и матер1алы 
для производства; все ото но дешевой цене, на льготныхъ усло-
Biax'b,—а тамъ, где окажется нужнымъ и возможнымъ,—съ 
рязсрочкою нлахежа. Кроме того необходимо принять м'Ьры къ 
облегчешю землепашцамъ. кустарямъ и ремесленникамъ сбыта ихъ 
произведен^, на бол be нигодннхъ ч'Ьмъ ныне услов1яхъ;—сле-
дуете способствовать учрежден!», самими трудящимися, обшествь, 
артелей, товвриществъ потребителей, не только для иpio6ретеиiя 
за обвий счете., онтомъ, изъ первыхъ рукъ, по дешевымъ пеиамъ 
вреъметовъ домашняя обихода и нродцвольстшя, митер!алов'ь 
для обрадотки, инструментов!,, машинъ и т. п., но и дли прен-
довап1Я, или покупки земш, пригодной къ воздГ.лыванио, или 
заключающей въ себе к а ш либо естественния, миверальныя и 
др. богатства, съ целью совместной разработки, или же для 
разиред'Ьлешя между членами общества или товарищества, 
участниками, въ собственность, или для пользонашя, за плату, 
по расчету общей оптовой ц'Ьвы. Нужво широкое раснространеше 
учрежден^ для доставлсигл нуждамщиися въ труде соответст-
венной работы;—посреднических'!, бюро для ищущихъ труда и 
нанимателей;—кассъ: взаимная всноможешя при несчастныхъ 
случаяхъ разнаго рода, пенсЬнных, страховашя и т. п.; нако-
нецъ, пужно, устройстромт, доступных-! народу кредитпыхъ учруж-
ден1Й и сберегательиых-ь кассъ, дать радочему сосдов1ю возмож-
ность пользоваться дешевымъ кредитомъ и сберегать каждую тру-
довую копейку, для образован!!!, посредствомъ последовательных^ 
даже самыхъ незначительна взносовъ и прироста къ онимъ 
ироцонтовъ, некоторых-!, средствъ, ИЛИ капитала, на случай болезни, 
увкчья, смерти и вообще на черный довь. 

Совокупность поречисленпыхъ здесь м'Ьръ должна непременно 
пр!учить и npioxoTHTb постепенно пашо рабочео coc.ionie къ 
правильному, честному и производительному труду, къ береж-
ливости и взаимной помощи, состовляющимъ коренное yc.ionie 
для достижешя но -только улучшеш'я хозяйственная быта, по и 
возвыышешя уровня правствиннаго и умственная расвиш, сь 
укреплешомъ въ трудящихся,—по м-hpe увеличен]'я ихъ благо-
состояшя,—чувства долга, уваженгл закоповъ. порядка и права 
собственности. Большинство же людей довольных-!, своимъ поло-
жеыеиъ, имЬющихъ обезиечеинный кусокъ хлеба, пользующих-
ся, благодаря знан!ю своего д-Ьла, трудолюбие и нравственности 
уважешемъ въ своей среде, очевидно пе способно бросаться въ 
к а ш либо крайности, рискуя потерять положеше, созданное мно-
голетними трудами и уси.шми. 

Само собою расумЬется, что все норечислениыя мною меры 
по могутъ быть осуществлены одновременно и повсеместно, такт, 
какъ, при разнообразш м'Ьстныхъ условШ и потребностей обшир-
ной Poccin, то, что необходимо и благод'Ьтельво въ одной губер-
iiin, въ одпомъ городе или уезде, можете. оказаться нреждев-
времопнымъ, ИЛИ ненужнымъ вь другомъ месте, н потому каж-
дая изъ изъ этихъ мерч. можете, и должна бить вводима лишь 
постепенно, по м'Ьр'Ь изыскашл м'Ьстныхъ средствъ, при участи 
местныхъ обществевныхъ и сословныхт. учрежден!» и лицъ, 
близко стоящихъ кь народу, знаком ихъ съ его иужмаки и поль-
зующихся его дов'Ьр1емъ. 

Желая способствовать осуществлен!» означенных!. м'Ьръ, „Об -
щ е с т в а У л у ч ш о н i я Н а р о д н а г о Т р у д а" принима-
ете на себя: а) ныяснеше, при содействш м'Ьстныхъ ооществен-
ныхт, и сослонныхь уиравлешй, гд'Ь, какая изъ указанных!. 
мЬръ, ИЛИ какое учреждеше, и въ какомъ именно виде наибо-
лее полезны и необходимы", б) оказаше содейс-пия состоящим!, 
членами Общества зеискимъ, городскимъ и другимъ мъстнымъ 
общественнымъ и сословиымъ учреждешяяъ, а также частпымъ 
обществомъ и лицамъ, желающим1!, открыть у себя на мЬст'Ь то 
ИЛИ другое отвечающее цЬлямт. Общества заведете, сообщешемъ 
необходимыхъ св'Ьд'Ьшй, yicnaauitt и руковооствъ; рекомендащею 
полезных'! деятелей и т. п.; в) устройство и содержа!ие прак-
тически образовательныхъ и вспомогатсльныхъ заведший иа средст-
ва, снещально для того пожертвованная или завещанный Обще-
ству, или-же предоставляемыя въ расиоряжеше его, или М'Ьст-
ныхъ Комитетов!, Общества, отдельными лицами или правитель-
ственными, общественными, сословными и другими учрелдвшяии 
и частными обществами и r j непосредственное, где представит-
ся возможность, устройство Обществомъ ноименованныхъ заведе-
niii на свои средства и заводившие этими за веде iii я ми ири пос-
редстве образуемыхт. вь губерн1яхъ, яродахъ, уЬздахъ и час-
тяхъ оныхъ М'Ьстныхъ Комитетов'!,, которым!. Главное Уиравле-
Hie Общество оказываете сод1>йств!о и покровительство. 

Надлежит!, принять въ особое внимаше, что „ О б щ е с т в о 
У л у ч ш о и i я Н а р о д на г о Т р у д а " , въ рЬзкое отлшио 
отъ существующихъ однородны хъ обществ!., который сосредоточи-
вают!. своо! деятельность почти исключительно въ своихъ цевт-
ральпыхъ органа хъ (правлен1яхъ, совЬтовъ и общнхъ собрангяхг). 
—прецставляеть собоО! вполне децентрализованное учреждеше. 
Опо действуете ва и-Ьстахъ только чрезъ посредство своихъ 
М'Ьстныхъ Комитетовъ, которые являются какъ-бы самостоятель-
ными „О б щ е с т в а VI и У л у ч ш е и i я Н а р о д н а г о Т р у-
д а " , действующими па основами составляемыхъ ими для себя 
и утвержденныхъ Главный!, Управлешемъ Правилъ, Наказовъ, 
заменяющий для нихъ уставы, причемъ каждый Комитете име-
ете спои, нерЬдически созываемый Собрания членовъ, постоянный 
исполнительный органъ въ виде Правлеп1я и ежнгодво избира-
емую членами Ревивюнную Коммиссш. Главное-же Уирявлеше 
Общества служить, по отношение къ М'Ьстпымъ Коммитетамъ и 
члепамъ Общества, связующимъ звепомъ; оно наблюдаете за ис-
полнен1емъ Устава Общества и изданных!, имъ Правилъ, паирав-
ляетъ дЬйспия местныхъ органов!, и учреждешй къ желатель-
ному единству и оказываете имъ поддержку и содейств'ш, какъ 
компетентными указашями и возбужден ieM'i. ходатайству продъ 
правительственными учреждшнями, такъ и, вь необходимыхъ 
случаяхъ, денежными нособ'шмн изъ общихъ суммъ Общества. 

Почти вся организашя Общества уже осуществлнна на прак-
тике и лишь Главное Унраплеше и Общее Собрате Общества 
еще не созывались, въ ожоданш утвержден in его Устава, лишь 
пын'Ь утвержденная Правительством. Обязапюсги ихъ, въ си-
лу данная Учродителямъ разр'Ьшешя на ебразоваше Общества, 
ве ожидая ушрждеи!я Устава ИСПОЛНЯЛИСЬ ДО СИХЪ поръ Коми-
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тетомъ Учредителей и собраниями Учредителей и лицъ, пригла-
шеииыхь ими къ участио въ Обществе на иравахъ Учреоителей. 

Самое свойство задачъ Общества—способствовать насаждошю 
въ нагаемъ отечестве целой сЬти благодктольиыхъ для народа, 
постоянно действующих'!, и способннхъ въ р а з в и т и усовер-
шенствованно заводов^,—уже указываете на то, что вредщшгпо 
этого рода не можотъ достигнуть бнетраго р а з в и т , такъ вевъ 
распространено его деятельности вполне зависит!, отъ сознашя, 
въ каждой данной .местности, потребности въ улучшешяхъ и 
готовности местныхъ общественных'!, и сословвыхъ учреждешй и 
деятелей посвятить, на осуществлено ихъ, свой трудъ и матс-
ргальныя ножертвовашя. Но будучи начато деятелями иастояща-
го времени, ово можотъ продолжаться трудами и усер/иемъ на 
общее благо грядущихъ цоколЬн1Й, укрепляя въ нихъ, вместе 
съ темь чувство благо гол Ьй наго восиоминашя и признательности 
Цашо-Освободитслю" за ого мудрыя о счасгги и upiycuttauiu 
народа заботы. 

Если все сказанное признавалось неоспоримою истиною бол'Ье 
четверти века вазадъ, когда задумано было мною учреждеше 
„ О б щ е с т в а У л у ч ш е н i я Н а р о д н а г о Т р у д а",1 

то не слишкомъ-ли очевидно, ч ю настоящее, переживаемое Рос-
cieit, тяжелое время является карою за ненриште нами, въ 
течете столь долгаго периода, достаточныхъ мерь для улучше-
шя правоваго положеш'я, ма:ер1альнаго быта и п о д н я т куль-
турная р а з в и т нуждающаяся трудового паселенги 

Доказательствомъ общаго признашя важности и насущной 
потребности въ ш и рокоча, осуществлен^ перечисленнихъ srl.pi., 
какъ но части профоссшнальнаго обучен!и, такъ и создашя хо-
зяйственно-вспомогатьпыхъ заведешй, принесших!, неисчисленния 
блага няродамь другиХъ цивилизованныхъ странъ, служить ука-
зало на ихъ неотложность въ программах!, нс/кхъ образовавших-
ся у нась въ последнее время политических!, нарпй различных* 
оттепковъ. 

Такой фактъ даотъ полное ог.нопаиге надеяться на успеха, 
нашего нагрштическаго продир 'шт , которое, отвечая требова-
шямъ всПхъ iiapi'iii и само во преследуя политических!, целой, 
а единственно культурный, является безпарпйныиъ, следователь-
но доступнымъ всемъ жолающимъ потрудиться па пользу святой 

Пшрь Мяшъдовъ. 

Цирку лярно. 

lifrwickyio Торойскую 
Упрабу. 

Тяжелое, всл-Ьдстн1е отсутстшя самодеятельности и недостатка 
просв'Ьщешя, положоше трудящагося насолошя въ нашемъ оте-
честве и особенно крестьянъ. ремослошшконъ и занимающихся 
мелкою торговлею и промыслами послужило основан ioM'b къ учрож-

' дешю въ 1 8 8 1 яду Общества Улучшошя Народнаго Труда, въ 
память Царя-Освободителя А Л Е К С А Н Д Р А I I . 

Высокой идое этого Общества, привлекшей въ то время къ се-
бе всеобщее внимашо п сочувствш Городскихъ Управлешй, вы-
разившееся во нстунлеши мпогихъ изъ нихъ, а также земскихъ 
и другихъ учреждений и отдельныхъ деятелей въ члены Обще-
ства * ) , пе суждено было, однако, получить осуществлено въ та-
кой м е р е , какая соответствовала бы жгучье потребности въ улуч-
шонш быта трудящихся,—потребности, ноудонлотворшно которой 
въ значительной мЬрЬ способствовало проявление переживаемых!, 
нами смутъ и liapymoniio естественная хода жизни. 

Широкому осущоствлонпо благихъ задачъ общества препят-
ствовало неутверждешо, въ течонге пстокшихъ 25 -ти лЬтъ, его 
Устава и хотя Общество имело разрешено Правительства при-
ступить къ практической деятельности, но, при такихъ ненор-
мальныхь услов1яхъ, оно, конечно, не могло достигнуть надлежа-
щ а я р а з в и т . Лишь 1 8 - я декабря прошлая года, после мно-
гол'Ьтнихъ хлопотъ Учредителей Общества, последовало утверж-
дешо Правительствомъ ого Устава, распубликованная въ № №. 
15 и 1(} газеты „Правительственный ВЬстпнкъ" отъ 19 
и 20 января текущая года. После сея, 12 мая, норядкомъ, 
указаннымъ въ § 17 Устава, было образовано Учредителями Об-
щества и лицами, приглашенными ими на иравахъ Учредителей, 
Главное Управлеше Общества, въ составь которая вошли лица 
практическая опыта, известный своею полезною деятельностью, 
или обладающая специальными познашямн въ той или другой изъ 
отраслей входящих» въ обширную компетенцш Общества. 

Препровождая при семъ но 5 початныхъ экземнляровъ а) ко-
niii сь настоящая циркуляра, б) утворжденнаго Устава, со спис-
ком!. члояовъ, вошодшпхъ до енхъ поръ въ составь Главная 
Управлошя Общества, и в) Сообщошя Учредителя Общества И . 
А . Мясо'Ьдова—при торжествепномъ открытии, 12 мая 11)06 г., 
симъ Управлшпемъ своихъ дЬйствШ **) ,—Главное Управление 
имеотъ честь сообщить, чтоОбщоство, согласно §§ 1 — 3 ого Устава, 
им'Ьетъ целью способствовать, где представится возможность, усо-
вершенствованию и разошлю местной народной производительно-
сти но следующим'!, отраслямъ: мелкому сельскому хозяйству, 
кустарнымъ и другимъ деревенским ь промысламъ и ромосламъ въ 
городахъ, путомъ оказашн содЬйетшн къ устройству низшихъ 
зомлодельчоекпхъ и ремесленныхъ школь, курсовь и классовъ, а 
также хозяйствоино-вспомогательяыхъ учрождешй и другихъ мЬ-
ponpiflTifl, подробно перечислевпыхъ въ § 2 Устава Общества. 

На основаши § 3 того жо Устава, содЬйтио Общества къ 
распространешю нрактнчоски-образовательныхъ и хозяйственно-
вспомогатольныхъ заведешй можотъ выразиться: а) въ выясненш, 
где и какого рода изъ означенныхъ заведешй и въ какомъ имен-
но виде, по местнымъ услов1ямъ, наиболее полезны и необходи-
мы; б) въ сообщеши состоящимъ членами Общоства учре кдешямъ 
и лнцамъ, желающимъ открыть то или другоо, отвечающее ц1;-
мямъ Общества, заводешо, необходимыхъ свЪдЬиШ указашй и 
руководствъ; въ рекомендащи нолозныхъ деятелей и т. п.; в) 
въ принятш на себя устройства и содержашя упомянутыхъ за-
водошй на средства, спошалыш для того пожертвованныя Обще-
ству, ИЛИ ему завещанный, ИЛИ же предоставленный въ распори • 
жешо ого, ИЛИ МЬстныхъ Комитотовъ Общоства, отдельными ли-
цами, или правительственными, общественными и другими учреж-
дошями и частными обществами, п г) въ непосредственном'!., где 
представится возможность, устройстве Обществомъ попммывап-

* ) В » Общество вступило въ разное время бол»е 3 5 0 0 членовъ, пяъ коягь около 
'/> составляли общественны» и сословныя учреждения, въ т«мъ числй м*Щ'НСК1я. 
кростьянстОя (волостные с.чоды и сельская общества) н друпя всякаго ро,»,а общества 
въ нолпомъ cocTunt, качеств! юридичопепхь лицъ. 

* * ) Большее число ш е ш ш р о в ъ ириложешй можотъ быть выслано "о первому 
требивав1ю, 

родины и русскаго народа. 
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пыхъ заведешй на счон средства и въ зяв+,дываши этими заводо-
I)iими. при посредстве учреждаомыхъ въ каждой данной местно-
сти (город!.. уездЬ или отдельной части уезда! Комитотовъ Об-
щества, 

Вступав ныне въ новый нершдъ деятельности Общества, сог-
ласно утвержденному Уставу, Главное Уиравлошо не можетъ но 
принять во BiniManie, что деятельность эта совиадаетъ съ ост-
рым!, временемъ нашего пиутуеняго переустройства и рндомъ бед-
ствЫ, въ сильной степени отозвавшихся и на городскомъ населен in 
ii|>ii слабой вообще производительности работъ мелкихъ тружен-
ииковъ. Для улучшен!!! такого положены иредстоитъ огромная 
работа по распространенно среди трудящагося населонЫ просвеще 
niii. по обучению его более правильному водошю дела, по озна-
KC-M.ioHiib ремесленниковь съ улучшенными способами производства 
и т. п. 

Те же Mhponpifl™ должны служить и для нротиводействЫ уг-
рожавшему печальными иоследстнЫми р а з в и т , такъ называема-
10, хулиганства ср«ди городского нодрастающаго покол'Ья 1и. остав-
ляемаго свободным!, отъ обучеиЫ и запятЫ. такъ какъ съ этимъ 
ЯВЛРНЫМЪ, вносящим!, вь нпселешо разлагающЫ начала, можно 
бороться только нутемъ трудового воспптанЫ п широким!, пасаж-
шиемъ правил!,но поставленныхъ начальныхъ общеобразователь-
ных!,, ремесленных!,, сольско-хозяйственныхъ и т. п. школъ 

Самое свойство нредстоящпхъ намечеппыхъ здесь задачъ уже 
указывает!, на невыполнимость ихъ уснлЫмн однпхъ правитель-
ствеиныхъ учреждены и городскихъ управлешй, ибо для сего 
требуется деятельноо учаспо всЬхъ местных!, общпстненныхъ и 
частиыхь енлъ. По и обособленный уснлЫ местных!, учрежден^ 
и отд+льпыхъ лицъ также не могутъ привести къ желательной 
цели, безъ нзвестнаго объединены и единства въ общемь нап-
равлены. Въ этомъ отношенЫ Общество Улучшешя Народнаго 
Труда можетъ оказать большую услугу возрождающейся родине, 
будучи основано для осуществлены именно указаипыхъ задачъ. 
Привлекая, нутемъ правильной организации, местный заинтере-
нанныя учрежден1я и сочувствующих!, делу лицъ къ совместной 
работе и общей складчине, съ сохранешемъ за каждымъ 
тана местнаго почина,—Общество можотъ стать действитель-
ным!, посредником!, между разрозненными местными начинапЫмн п 
оказывать симъ носледппмъ широкое содейств!е при помощи сво-
его Главнаго Управлешя и учреждаемых!, въ разныхъ местно-
стях!, Импср1и по почину местных!, учреждены и деятелей, Ко-
митотовъ Общества. 

Нельзя не отметить, что несмотря на неблагонрЫтныя условЫ, 
нъ которых!. Общество находилось до утверждевЫ Устава, всо 
же представилось возможным!, сохранить въ нолиомъ действ!и 
открытые in, разное время въ I I губериЫхъ Ifмпорш 12 Ме-
стных!, Комитотовъ Общества *'); такое, хотя и недостаточное, 
число этнхъ местных!, учрождешй, служить, однако, несомнен-
ным!, показателем!, жизнеспособности Общества. 

Деятельность означенныхъ Комитетов!, Общества проявилась 
въ открытЫ и содержав in ими следующаго рода заведешй: 1) дтъ 
ремесленный школы, съ учебпыип мастерскими по столярно-
токарному, куя не.чно-слееарному и колесно-тележному дп-
лу для учониковъ прошедшнхъ курсъ начальныхъ училнщъ, сь 
повторительным!, курсомъ общеобразовательных!, предметов!,.—в!, 

* ) Комитеты а!и находятся: иъ Архангрльвой губ.—три Комитет,-1 нчкокШ 
fjta.no,i i i , иъ состав* 37 чпиовъ', Кемскш (уЬзднмЯ, въ состпвЬ 3; ,м т ) и 
ШеякурскШ. 111, cotTflrt 27 членовъ: въ Волынской губ.-дни Комитета: Заслав-
nkin (уъадный in. состав» членовъ) и МикудичскН) (сельсвШ, въ состав* 45 
члеини,); нъ Калужской ryfl.—однвъ Комитета—ЖерелввскН! (смьск1й. въ состав!! 
13 членовъ); въ Ькчкжой губ,—дни Комтвета: Звеяигородскй (у%|диый, въ состав!: 
235 членом.': и Лниовецк|н l y i a j H t l l , въ состав'!: 129 членовъ); вь Новоеородский 
губ - одинъ Комнтстъ—Устюжчмпй (въ состав* 19 членовъ); въ ОЛ 'И'Нкчй губ. 
OJHIII Комнтсгъ, Kupronajbcuifl (у-Ъдвый, въ состав* 17 членовъ); въ Полтавской 
губ одинъ Комитет* — ИереисланскШ (въ состав* 3 1 членовъ), и нъ Тамбовской 
губ. - одинъ Комитета— ЛшпецкШ I уЬадяый, въ состав* 20 членовъ). 

губерняхъ: Kienci;oii, Волынскй; 2) восемь столярно-токарныхь 
учебныхъ мастерскихъ, — ки губерняхъ; Архангельской, Волын-
ской. Шопекой, Олонецкой, Саратовской и Тамбовской; 3) четыре 
ку.течно-слееарныхъ учебныхъ мастерскихъ,—въ губорнЫхь: 
Архангельской, Волынской и Невской: 4) дв<ъ сапожный учеб-
ный мастерская,—въ Архавгельской и Саратовсой губ.; 5) 
ткацкая, учгдная мастерская,— въ КЫвской губ.; 6) три 
переплетный, —въ Архангельской, Калужской и Киевской губер-
нЫхъ; 7) семь класовь женскихъ рукодмлШ.—нъ губорнЫхь: 
Архангельской, Волынской, Московской и Саратовской; 8) яря-
четная и матрацная. мастертя,—кь Саратовской губ.; i l l 
еосемь класть огородничества, плодоводства и садовод-
ства,—въ губернЫхъ: Волынской, Калужской. Мевской, Мос-
ковской и Олонецкой; 10) пять классовь пчеловодства сь 
пастами,— въ губернЫхъ: Волынской и Киевской; I I ) два 
опытн1нхьполя,—ъъ Олонецкой губ.; 12) классь корзилоч-
ма;п мастерства,—въ Волынской губ.; 1М> сельено хозяйст-
венная колн1Я. (пр!ютъ) для. длте.й кресты/некихь сирот",, 
—въ Уфимской губ ; 14) четыре школы грамоты, сь обуче-
юсмъ рукодтлгямь,—въ калужской губ.; 1">) три Дама 
Трудолюбгя со Справочными Бюро для ищушихь труда и 
нанимателей, а также общими дла желающих!, н учебными ма-
стерскими. нъ губорнЫхь.- Московской, Новогородской и Саратов-
ской; 1(1) лавка для продажи пздЬлЫ Дома ТрудолюбЫ,—вь 
Саратовской губ.; 17 пртть для нищихъ въ той же губер-
niit; 18) воскрееныя и народныя чтенья — уетраиваомыя въ 
шести местностях!, Калужской. Московской и Полтавской губер-
niii и HI) три б>\тлатныя народныя бчбл'штекн-читнлв-
нн—въ губернЫхъ: Волынской и Московской. 

Чтобы стать на почву практической, исполнительной деятель-
ности, чтобы обозпечить успехъ и возможность благотворных!, 00-
зультатовъ этой деятельности, Обществу УлучшеаЫ Народнаго 
Труда необходимо привлечь въ свои члены возможно большее чи-
сло лицъ, обществъ и учреждены; желательно, чтобы вся наша 
страна, какъ сетью, покрылась разветвлонЫми этого Общества, 
который, какъ къ центру, сходились бы къ Главному Управле-
1мю его. обобщались и. взаимодействуя, дополняли бы другъ друга. 

Общественный ГородскЫ Управлои1Я могли бы въ этомъ дГ,л1', 
оказать существенное содейстш'о Обществу Улучшен!» Народнаго 
Труда, вступнвъ сами въ члены Общества, озаботившись нривло-
чешемъ также другихъ. известных!, имъ, местных!, обществен-
ных!, и сословныхъ учрождешй и деятелей къ встуилонмо въ это 
зваше и указавъ Главному Управление Общества: а) местных!, 
деятелей, на содействЫ коихъ возможно было бы разечитывать, 
п . целыо нопосродственнаго къ нимъ обращены Общества; 6) «а-
к!я меры и заведепЫ, изъ числа входящих!, въ круп, деятель-
ности Общества, могли бы наиболее отвечать местной потребно-
сти; в) какое содейспио, вообще, со стороны Общества желатель-
но Городскнмъ УнравлонЫмъ И местным!, деятелям!, получить, 
въ вндахъ осуществлены и развит на мЬстахъ озиачонныхъ за-
ведший (учебныхъ масторскихъ, ремесленных!, и сольско-хозяй-
ственныхъ школъ и т, и.) и г) въ какомъ имение o'riioiuoHiii чув-
ствуется среди местнаго населенЫ недостаток!, практических!, зиа-
нШ, намечены ли Городскнмъ Управлешемъ къ устройству какп1-
либо школы или заведенЫ и чемъ задерживается ихъ осуще-
ствлено, 

Содейсппе Городскихъ УправлоаШ могло бы, сверхъ сего, вы-
I разиться въ принятЫ меръ къ oGpaaoeaniio Местныхъ Комито-
, тот, Общества, при помощи коихъ только и можетъ осуществлять-

ся на мЬстахъ деятельность Общества. 
| Местные Комитеты могутъ быть образованы въ какомъ либо го-

роде, уезде, или части его, но почину какъ местныхъ обществен-
ных!, п in сословныхъ учреждены, предварительно вступивших!, 



въ члены Общества, такъ и отдельных!. духонныхъ н свг1,тскнхъ 
лицъ, также при условш вступлошн ихъ нъ члены (хотя бы въ 
члоиы-Сорсвноватоли, съ ежегоднымъ в8иосомъ не монЬо 3 рублей). 

Для о т к р ы т Mf.CTiiaro Комитета требуется, на основами Уста-
ва Общества (t; 27 ) , не только разрешено Главнаго Управлешя 
Общества, нп и соглапо Губорпатора данной губорн1и. Поэтому, 
въ случай желанш какого-либо учреждешй, или группы лицъ, 
вступившихъ въ члены, образовать М'Ьстный Комитетъ, и при-
влечешн ими достаточная) для того числа нленовъ (но менее 10, 
вступнвшихъ хотя бы нъ члены-Соревнонатсли Общества*), за-
явлено о такомъ жоламн должно быть доставлено нъ С.-Петер-
бург!,, въ Главное Управлешо Общества, которее непосредствен-
но отъ себя входитъ затемъ въ надлежащее сношеше съ ме 
стнымъ Губернатором!.. 

При занвленш о жоланН] образовать Местный Комитетъ, долж-
ны быть представлены Главному Управление Общества: Г) на-
меченный учредителями Местнаго Комитета цели Комитета и про-
грамма будущей его деятельности и 2) подробный список!, всехъ 
записавшихся въ данной местности въ Общество членовъ. 

Кроме того, для ближайшаго определения назначения, предме-
тен!. зашгпй, правъ, обязанностей и ппутренпяго устройства Ко-
митетов!., для каждого изъ нихъ вырабатывается его учредителя-
ми (по существующим!, образцам!,) проектъ Особыхъ Правилъ 
„Наказа " , который представняются на утверждешо Главнаго Упра-
вления и утверждаются имъ но иначе, какъ но соглашение съ Гу-
борнаторомъ данной губернш (§ 2 9 Устава). Образцы „Нака-
зов!," сообщаются Главнымъ Управлешемъ Общества. 

Но нзб1',жаш'е недоразумЬшй надлежит!, принять въ особое вни-
Manie, что. на ocHonanin своей организации Общество Улучшешя 
Народпаго Труда, въ резкое отлнч|'о отъ существуйщихъ одно-
родныхъ обществ!., который сосродоточиваютъ свою деятельность, 
почти исключительно, въ своих!, ц е н т р а ш и ш . органах!, (правло-
|пяхъ, советах!, п общихъ собрашяхъ), -представляет!, собою 
вполне децентрализованное учреждоше, такъ какъ его Местные 
Комитеты являются на мЬстахъ какъ бы самостоятельными Об-
ществами Улучшения Народпаго Труда. Эти Комитеты, какъ ска-
зано выше, действуют!, на основан in составляемых!, ими для се-
бя и утвержденных!. Главнымъ Управлемомъ Правилъ „Нака-
зов!.' ', заменяющих!, для нихъ уставы, причем!, кеждый Коми-
тет!, имЬотъ своп. порюдпчеекп созываемый, собрашя членовъ, 
постоянный исполнительный органь въ в и д е Правлошн и ежегод-
но избираемую членами Ревизюнпую Комиссии. Главное же Упра-
влеше Общества служитъ, по отношеши» къ Местным!. Комите-
там!. и членамь Общества, связующим!, зненомъ: оно наблюдает!, 
за пеполношемъ Устава Общества и изданныхъ имъ Правилъ, 
иаправляетъ д М о ш н местныхъ органов!, и учреждений къ жела-
тельному единству и оказывает!, имъ поддержку п сод'Ьйсше, 
какъ компетентными указамямп и возбуждешомъ ходатайствъ 
предъ правительственными учрождешимп, такъ п. въ необходи-
мых!. случаяхъ, доленными nocooinMii изъ общихъ суммъ Обще-
ства. 

Означенный ходатайства, въ ппдахъ оказания помощи м'Ьстнымъ 
начннашямъ, могутъ быть возбуждаемы Главнымъ Унравлошемъ 
но занвлешнмь членовъ Общества и вь тЬхъ случаяхъ, когда 
собранный ими, или нмЬюииися средства для открыт!» какой-либо 
школы пни заведенifl недостаточны. Например!., для открыт!» и 
содсржашн при какомъ либо общообразователыюмъ училище (го-
родском!. или сольскомъ) класса ручного труда, или ремесленная) 
отд'Ьлешя, Главное Управление Общества можетъ нсходатайство-

* ) Hi . случив образованы одного М'Ьстиаго Комитета дли болЬо зиачитольиаго го-
родя, иепОходимо иступлено въ Общество но Mcirlie 'JO членовъ, такт, кокъ около 
И) ЯЗЬ ИИХЪ Д0.1.1ЛШ буду ГЧ. ПОЙТИ НЪ СМЯТИИ ПрЯВЛвШЯ II PoBHliOIIHotl Комисс! 1 
Комитет». 

вать у Министерства Народпаго Просв'Ьщешя, па основанш за-
конов!. 21 апреля 1903 года и 10 марта 1 9 0 4 года, nocoCie, 
въ размер!; отъ двухъ до четырехъ разъ превышающее сумму 
ежегодных!, иоступлемй изъ местныхъ источников!,. 

Но всЬмъ вышеприведенным!, вонросамъ необходимо получить 
отъ Городской Управы самые подробные ответы и разънсиеши, 
для возможности созвать въ С.-Петербурге, не позднее февраля 
будущаго 1907 года, на основами § § 5 5 — 6 5 Устава Общества, 
первое его Общее Собраню, которому будутъ доложены сведем» 
о предыдущей деятельности Общества, а также о неступивишхъ 
въ главную и местный кассы Общества и израсходованных^ въ 
течеше 2 5 Л'Ьтъ существовав!)! Общества, суммахъ. 

Обращаясь къ патриотическому чувству всЬхъ городскихъ дея-
телей съ призывомъ придти на помощь осуществлен^ задачъ 
Общества, направленныхъ къ улучтошю первобытной обстановки 
народпаго труда, Главное Управлев^е считает!, необходимым!, 
обратить внимаше на общео нрпзнашо важности и насущной по-
требности въ широком!, осуществлен!!! М'Ьръ, входящих!, въ круп, 
деятельности Общества, какъ по части профессюнальнаго обучешя, 
такъ п создашя хозяйствен по-вспомогательных'!, заведен!!), при-
несших!, много благъ народам!, другихъ цивилизованных!, странъ,— 
признан!", выразившееся въ указаши на неотложность этихъ меръ 
н въ программам, всЬхъ образовавшихся у иасъ, нъ последнее 
время, политических!, партШ различных!, отт'Ьнковъ. Такой фактъ 
даетъ полное ociionanio надеяться на усиехъ пачипатпя. предпри-
нятая) . О б щ е с т в о м ъ У л у ч ш о iii я Н а р о д п а г о 
Т р у д а " , которое, отвечая требоиашямъ всехъ napTifi и само 
по преследуя политических!, целой, а единственно культурный, 
является безнартШнымъ, следовательно доступнымъ для всехъ 
желающих!, потрудится на пользу святой родины и русскаго на-
рода. 

На основами вышеизложенная», Главное Унравлеше Общества 
покорнейше просить Городскую Управу: 1) доложить ближайше-
му зас'Ьдашю Городской Думы о последовавшем!. утверждеми 
Устава Общества и объ открытш Д'Ьйстгия его Главнаго Упра-
влемя, вместе со всеми изложенными въ настоящемъ обращсн!и 
обстоятельствами и соображешнми; 2) предложить Думе вступить 
нъ члены Общества, нричемъ встунившш въ Действительные чле-
ны, хотя бы съ ежегоднымъ ьзиосомъ по 100 рублей, получатъ, 
на основами S 02 Устава, право непоородственнаго участгн въ 
общемъ Собранш Общества. Каждому жо изъ учрежденш, нсту-
ппвшихъ какъ вь Действительные Члены, такъ и въ члоны-Со-
ревнователн, падлежнтъ избрать изъ своей среды представителя 
для участил въ д'Ьлахъ Общестна'*); 3 ) оказать свое содействие 
къ привлечение въ Общество членовъ и жертвователей (горядокъ 
и условш иступлен!)! въ члены объяснены въ главе 1-й препро-
вождаемая) Устава Общества), а также довоетп содержащ!яся въ 
настоящем!, обращен!!! даниыя до свЬдешя г.г. городскихъ Гла-
сным. и местныхъ обществонпыхъ и сослонныхъ учреждешй и 
деятелей, съ нриглашешемъ взять на собя ночпиъ и трудъ обра-
soBauifl вь городе Местнаго Комитета Общества, который могъ 
бы. но примеру указанных!, выше Комитотовъ, заняться па ме-
ст!'. осуществлемемъ, по своему выбору, И х ъ или другихь обще-
полезных!. задачъ Общества; 4 ) дать необходимые для развипя 
практической деятельности Общества и для доклада предстояще-
му Общему Собрашю членовъ Общества отзывь н разъяснон!я но 
всЬмъ вышеприведенным!, вопросамь, 5 ) сообщить, к а ш меро-
iipiiiTin. изъ числа местныхъ начинашй, нуждаются вообще въ 
содействш для своего осуществлоа!я или разни rin и въ чемъ, но 
Miihiiiio Городского Управлен!я, можетъ выразиться это сод-feltcTBio 

Къ ii:i6|,aniio свонхъ представителей приглашаются я т Ь Городская Уиравленм, ко-
торые вступили нъ члены Общ*ства до утаерждешя Устава Общества. 



со стороны Общества Улучшешл Народпаго Труда и 6) сообщить, 
что предпринято Управою для нривлочешн въ Общество членовъ 
и образовали М'Ьстнаго Комитета Общества. 

Продевцатель Распорядительная) Комитета 
Главнаго Управлешя Петръ Мясогъдовъ. 

I I , об. Делопроизводителя Главнаго Управлошя А. Пешрушовь. 

Журналы и постановлешя Томской Городской 
Думы. 

ЗасЬдашо 1G января состоялось подъ председательством* и. 
д. Городского Головы '1'. Ф . Хворова въ прнсутствш сл'Ьдую-
щнхъ 36 гласных*: А . П. Чеупнна, К . I I . Ентроиова, А. I I . 
Мезенева, В, М. Валгусова, .VI И. Кононова, К . А. Хамнтова, 
Н. И. Сухих*, ILL I I I . Сайдашова, А. А. Елизарова, М. И . 
Максимова, В. Г. Патрушева, Е. П. Баранова, Г. И. Ливона,-
И . К . Якимова. А. И. Селезнева, А. А. Кириллова, М. И. 
Плаката, JI. Д . Желябо, I I . В. АмЬлева. I I . I I . Каракулова, 
И . Б. Богомолова, I I . Т. Кологрнвова, 15. В. Смнтровича, Д . 
Ё. Зв'Ьрова, Г . С. Шмотина, М. Ф. Сапожппкона, А. II. Уса-
чева, И . Г . Керженцева, Д . Р. Шадрина, С. I I . Абрамова, Г . 
М. Голованова, В. Г . Голованова, И. II. Лащепкова, I I . Ф. 
Кащенко и А. К. Запиткова. 

.V; 18. По предложении г. Томскаго Губернатора отъ 8 ян-
варя за J\s 316 объ объявлошп Томской Городской ДумЬ ВЫ-
С О Ч А Й Ш Е Й благодарности за выраженный чувства но поводу 
дня тезоименитства ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
Городской Думе доложено, что въ виду приближешя дня Тезо-
именитства ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ-
Д А Р Я И МНЕ Г А ТО РА, Городская Дума журналом* 30 поября 
минувшаго 1906 года за Ns 245 постановила: чорозъ г. Том-
скаго Губернатора и г. Министра Внутренних* Д е л * предста-
вить телеграмму следующей родакцш: 

В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е ВЕЛИЧЕСТВО. 
Томская Городская Дума, по случаю тезоименитства В А Ш Е -

ГО ВЕЛИЧЕСТВА* iipieM.ieT* смёлость повергнуть къ стопам* 
В А Ш И М Ъ вЬрноноддаиничошн чувства бозпредельной любви и 
безграничной преданности насолешн гор. Томска и молит* Нсо-
вышняго о сохранеши драгоценнаго В А Ш Е Г О здратня на Miiorie 
годы и сил* па проведете въ жизнь на благо дорогой родины 
дарованныхъ Манифестом* 17-го октября свобод* на началах* 
незыблемости основ* православгя и исторических* заветов* рус-
ской государственности. 

Вышеизложенная телеграмма была представлена по принадлеж-
ности и г. Томешй губернатор*, предложешем* отъ 8 го сого 
января за Л» 316, сообщил* Городскому Голове для доклада 
Городской Думе, что канцолярш Министерства Внутренних* Д'Ьлъ, 
отношешем* отъ 14-го декабря за № 2842, уведомила ого, что 
па всеподданнейшем'!, докладе Министра Внутренних* Д'Ьлъ о 
верноподданнических* чувствах*, заявленных* Томскою Город-
скою Думою, ио поводу дня тезоименитства ЕГО ИМНЕРАТОР-
С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Г О С У Д А Р Ь ИМПЕРАТОРЪ соб-
ственноручно начертать соизволил*: „Искренно благодарю всЬхъ". 

Доложеиноо покрыто было троекратным* „Ура" и Городская 
Дума п о с т а н о в и л а: о таковой В Ы С О Ч А Й Ш Е Й благо-
дарности записать в* постановлоше. 

№ 19 О встреченных* Членами Городской Управы затрудно-
шях* в* личном* н писменном* служебных* сношешях* сь го-

родским* Школьно-Санитарным* врачом* г. Макочым*. Городс-
кой Думе доложено предложон1е И. д. Городского Головы Фоо-
фана Федоровича Хворова слЬдующаго содержашя: 8 декабря 
1906 года в* Прнсутствш Городской Управы, в* которой нахо-
дились Члопы Управы Г. Е. Костенко, А. А. Елизаров* и I I . 
Т . Кологривовъ, Делопроизводитель Распорядительна™ Отдела 
Управы И . Л. Сивков* и изъ посторонних* подрядчик* сто-
дярных* работ* Заболотнов*, явился городской школьно санитар-
ный врач* Константин* Николаевич* Маков* и обращаясь къ 
Члонамъ Управы, въ возбужденном* состоянш, выразил*; „Вы 
выстроили собачник* въ Гоголовскомъ доме", на вонросъ о разъ-
flcnoiiin этих* словъ, г. Маковъ съ критикой къ Членам* Упра-
вы сказал*, что помещешя наполнились дымом*, по причшгЬ 
отоплешя „собачьих*" подвалов* въ этомъ доме, отведенныхъ 
для солдатъ. На замЬчашо Члона Управы г. Елизарова о неу-
местности подобных'!, сравнотй, г. Маковъ резко высказался, 
что отводенныя помещен!я для солдат* действительно „собачьи". 
Принимая во внимаше, что подобный выражешя г. Макова кро-
ме своей резкости и неуместности в* отиошенш Ирисутств1я 
Городской Управы, являются кроме того и совершенно не спра-
ведливыми, так* как* помЬщсшн для нижних ь чинов* прежде 
отвода ого подъ квартиры, осматриваются совместно съ членами 
вооннаго ведомства и что названное Маковымъ—„собачьим*" 
пом'Ьщеше было осмотрено и признано годным* для расквартиро-
вали нижнихъ воинскнхъ чиновъ, а потому иостаповлоно: о вы-
шеизложенном* записать въ настоящШ протоколъ и ио утверж-
деши такового подписомъ присутствовавших*, .представить иа ус-
мотр'Ьше г. Заступающаго место Городского Головы. В * местной 
газете „Сибирская Мысль" въ Л; 49 отъ 21 декабря 1906 го-
да напечатано открытое письмо къ Членам* Томской Городской 
Управы Елизарову, Костенко и Кологривову Школьно-Санитар-
паго врача г. Томска Макова слЬдующаго содержашя: „Иолучивъ 
протокол* Вашъ, не могу обойти молчатом* сего вам* достой-
наго литературнаго памятника. Вы повергаете наусмотрешо Засту-
пающаго м'Ьсто Городского Головы, что я назва'ъ „собачником** 
подвальное помещен)е Гоголовскаго дома, отведенное вамп для 
новобранцевъ, при чем* заявил* об* этомъ „съ критикой" къ 
Членам* Управы. 

Но только но отказываюсь, а еще разъ утверждаю, что озна-
ченное помЬщешо годно только для помещен in въ немъ собак*, 
а никакъ не людей. Ведь, Вы, надеюсь не будете отрицать оче-
видности, что там* совершенно не действует* никакое отоплеше, 
помещение на столько темно, что люди но видять друг* друга, 
зам'Ьрзшш сырыя стены покрыты инеем*. Не можете отрицать и 
того, что пом'Ьщеше ио имеет* никаких* даже примитивных* 
нар* п люди спали на холодном* асфальтовом* полу, пользуясь 
скудным* количеством* брошенной им* соломы. 

Когда я изъ сострадашн къ людям* заявил* Вам* объ этомъ. 
то г. Елизаров* сказал*: „ого не стоит* слушать, он* разеуда-
ет* по логично, потому что и о м е щ о ш о смотрела коммисш съ 
врачами и нашла ого годным*". Я высказал* сомнете и был* 
нрав*. Санитарная коммисш, организованная при Красноярс-
ком* полку для осмотра помЬщешй, означенпаго помещешя но 
смотрела, а получасом* позжо эта самая коммисш заявила Вам*, 
что помЬщешо никуда не годится. Вернувшись въ Управу, вы 
составили протоколъ. 

Наконоцъ, въ настоящее время новобранцы из* означоннаго 
помещешя пороводопы въ другоо. Почему же это. если иоме-
щошо найдено годным*. 

Напрасно Вы, Милостивые Государи, ссылаетесь на уЬзднаго 
Воинскаго Начальника, который будьто бы сам* нашел* озна-
ченное пом'Ьщеше годным*—это поредоржка. Вы, указавь ему 
означоппос пом'Ьщеше, сказали, что других* иом'Ьщошй нет*, 
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опъ и согласился, потому что по на улице жо было оставлять 
людей. Вы кром'Ь того обещал и дать туда железный печи, а 
разве дали. 

Справедливы или нетъ мои замечания, судить но Вамъ, что 
же касается резкости, то ведь ииачо съ Вами и говорить нель-
зя. Нробыналъ л говорить съ Вами деликатно, но на Вас* не 
действовало писалъ.—Вы не читали, бумаги пропадали у Васъ 
со стола Присутгшя, газета, но ведь Бы сами говорите, что 
газетъ не читаете. Я лично смотрю па Вашъ протокол*, какъ 
на пробу пера людой, начинающих* учиться грамотё и услаждаю-
щихъ себя т'Ьмъ, что и мы де ум'Ьомъ писать протоколы". 

Изъ вышеизложеннаго для гг. гласпыхъ довольно ясно, что за 
OTHOiiieiiifl образовались между г Маковымъ и Членами Город-
ской Управы. Я съ своей стороны могу лишь присовокупить и 
удостоверить ио личному опыту, что съ г. Маковымъ вести де-
ло черезчуръ трудно, онъ часто вмешивается но въ свое д'Ьло и 
при этомъ говорптъ большею частью дерзко,—по но съ одними 
Членами Управы таковоо его отвошен]®,—осонью 1906 года отъ 
учащихъ въ городскихъ начальных* школахъ поступило въ Го-
родскую Управу заявлеше съ просьбой выяснить права и обязан-
ности г. Макова, какъ школьно-санитарнаго врача, такъ какъ 
учапие возмущены выговорами и грубыми замечаниями г. Макова, 
сделанными имъ одной изъ учительниц*. 

Все вышеизложонпоо и заставляотъ меня доложить Дум'Ь о 
затрудпешнхъ для Члеиовъ Городской Управы въ личных* и 
инсьменныхъ служебныхъ сношешнхъ въ г. Маковымъ, какъ 
школьно-санптарнымъ врачемъ. 

По докладе вышеизложеннаго иредседательствующШ Ф. Ф. 
Хворовъ вновь указалъ на затруднительность сношешй Городской 
Управы съ г. Маковымъ и предложил* соединить должности 
школыю-санитарнаго п торгово-саиптарнаго врачей въ одну, па 
это гласный Г1. И. Лащенковъ заметить, что носледш'й поиросъ 
долженъ быть предварительно обсужденъ во врачебно-санитарной 
коммиссш. ЗатЬмъ г. Лащенковъ, на заявлеше некоторых* глас-
ных* объ увольненш г. Макова, прежде всого указалъ, что пред-
мет* обсуждошя является исключительпымъ въ жизни Томскаго 
Общественна™ Управлешя и что вообщо разсмогрЬшо всякаго 
рода конфликтов* между Управой п теми или другими подчнион' 
иыми ой но службе лицами на почве оскорблошй одной из* сто-
рон*—крайне редкоо явлошо, За свою пятилетнюю службу при 
Харьковском* Городском* Унравлопш онъ но помнить ни одного 
подобна™ случая. Это объясняет* гласный тЬмъ, что, нужно 
думать, обе стороны, т. о. Унрапа и подчененныя ой лица обла-
дали въ должной мере т'Ьмъ, что именуотсл служебнымъ тактом*. 
Въ разематриваемомъ случае необходимо признать факт* сорьез-
наго оскорблешя почти всего состава Уираны. Оскорблошо серь-
езно, такъ какъ Члены Управы публично въ печати называются 
людьми „начинающими учиться грамоте" и кроме того, въ изве-
стном* открытом* письме г. Макова имеется целый рядъ фраз* 
крайне оскорбительных* для ц'Ьлой корпоращи Управы. Каков* 
жо иоводъ къ оскорбление со стороны Управы. Повод* самый 
ничтожный —всо д'Ьло въ разногласш миЬнш Управы н г. Макова 
по вопросу о пригодности подвальнаго помЬщошя Гоголевскаго 
дома для новобранцевъ. Управа отвела это помещеше, призна-
вая его пригодным*, Маков* же, вмешавшись в* данном* слу-
чае совершенно не въ свое дЬло, призналъ помещеше „собачнп-
комъ". Управу это обидело, она составляет* нротоколъ, самый 
протоколъ изложенъ корректно, въ вежливой форме, в* нем* 
констатируется лишь известный факт*. Маков* жо пишет* оскор-
бительное открытое письмо въ газете, когда имелась полная воз-
можность всо уладить мирным* путомъ. Дал'Ьо гласный Лащен-
ковъ, указалъ, что главный центр* тнжостп разематриваемаго конф-
ликта in, томъ, что интересам* самого д'Ьла нанесен* тяжелый 

удар*. Г. Маков* это лицо, которое обязанно исполнять те или 
друпя поручешя Управы, быть посредником* между школами п 
Управой, ходатаем* о нхъ нуждах* и пр., а между тЬмь г. 
Маков* шипеть въ своомь известном* письме, чго он* не можоть 
ни говорить съ Управой, не писать ей, а можетъ говорить лишь 
съ резкостями. Какъ же можетъ протекать ого деятельность, 
как* можотъ нести опъ своп обязанности при такихъ услов1яхъ. 
Очевидно фактически Маковъ уже но можетъ правильно вести по-
рученное ему д'Ьло. Если эти отношошя но могутъ измениться 
Т'Ьмн или другими м'Ьрами, то логичешй выводъ въ инторесахъ 
дЬла можетъ быть единственным*: пли Управа должна выйти въ 
отставку или Маковъ долженъ оставить службу. Въ заключоше 
гласный Лащенковъ коснулся нопроса о томъ на сколько въ дей-
ствительности помещеше отводенное Управой для новобранцев* 
пригодно для ночлега людей. Осмотр* быгь сделанъ 4 января 
совместно съ Членом* Управы Чоунннымъ. Помещошо при ос-
мотре оказалось сухое, теплое, но не достаточно светлое. Срав-
нить его съ „собачником*", но миЬшю гласиаго Лащеикова, нЬтъ 
никаких* основашй. Кроме того не нужно забывать, что законъ 
обязываетъ Городски Управлешя отводить помЬщошя для новоб-
ранцевъ, ио оценка этихъ помЬщешй но находится всецело въ 
рукакъ Городскихъ Управ*. Такъ что всякаго рода „собачники" 
и но могутъ отводиться для помещенiя нижних* чиновъ. Маковъ 
въ сильной стоиенп преувеличил* недостатки помЬщошя, отводен-
иаго въ даиномъ случае Городской Управой Вместе съ тЬмъ 
для гласиаго Лащенкова неизвестно, въ какомъ состояши нахо-
дилось пом'Ьщоше въ то время, когда въ иемъ находились но-
вобранцы,--можетъ быть оно и сыро и холодно. Для него лич-
но поиросъ этоть остается открытым!,. На просьбу гласиаго Д . 
К. Зверева всетаки выяснить на сколько справедливо заявлешо 
о непригодности отведенпаго Управою помещошя для новобран-
цев*, продсЬдательствующи"! выяснил*, что въ Гоголевском* до-
ме дЬйствует* центральное отоплоше и оно идет* изъ нижняго 
этажа, раз* весь дом* отопляется—въ верхних* этажах* сухо 
и тепло, то но можетъ быть но сухо п но тепло въ нижнемъ эта-
же; ном'Ьщешо ппжняго этажа осматривала предварительно воен-
ная KOMimccifl да п тоиорь въ этомъ этаже живутъ солдаты. Пос-
ле этого некоторые гласные предлагали поставить на баллотиров-
ку вопрос* объ увольненш г. Макова со службы, но гласный В. 
В. Смитровичъ предложил!, предоставить г. Макову право дать 
своо обънснеше, т'Ьмъ более, что онъ находится въ Думе. Это 
предложено г. Смитровнча было принято, г. Макову дано было 
слово и опъ заявплъ приблизительно следующее: вопросъ постав-
ленъ о затруднительности моих* служебных* отношеш'й съ Уп-
равой, но это не совсем* такъ. Д'Ьло въ томъ, что я вызнанъ 
былъ въ школу, которая помещается въ Гоголовскомъ доме, что-
бы устранить дымъ, проходивпий _вверх* изъ подвальнаго иоме-
щешя, запятаго новобранцами. Дымъ былъ настолько сильный, 
что занята въ школе пришлось прекратить, да и сами новоб-
ранцы въ это время отъ того-жо дыму были выведены на дворъ. 
О такомъ безпорядк'Ь я заявплъ Присутствие Упраты и этимъ 
мои служебный отношошя вь Управе закончились, затЬмъ ирои-
зошелъ уже частный разговоръ. Члепъ Управы г. Елизаров* 
спросил* меня, почему дымъ, и я обънснилъ, сказав*, что въ 
пом'Ьщоши, отведенномъ для новобранцев*, русская печь испор-
тилась, паровое отоплоше не действует!, и совдаты ио случаю 
дыма вышли на дворъ. Я назвал* помещеше „собачником*". Г . 
Елизаров* сказал*, онъ но логично разеуждаетъ". Изъ Уираны 
я возвратился въ ГоголовскШ домъ п зд'Ьсь натолкнулся на во-
енную коммиссш, отъ 7-го Красноярска™ полка, которая осмат-
ривала помещошо для новобранцевъ, и услышалъ отъ нея упре-
ки за отводъ подобна™ иомещешя. На другой день мпЬ въ Уп-
раве сказали, что помЬщшие осматривал* Уездный Воиншй 
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Началышкъ. но накануне посл'Ьдшй говорить, что cor.iaeie на 
занято помещеш'я нмъ дано но неволе: ому сказали, что дру-
гого помещен in нетъ, а но держать же било людей в ь морозъ 
на улнне. Сейчась говорили, что и теперь въ этомъ помещонш 
живутъ люди, но подвальный этажъ состоитъ изъ днухъ поло-
нпнъ: въ одной устроено дентральпое отоплешо и въ ной тепло 
и сухо, а нъ другой никакого отонлешя нетъ".Свое обънслоше 
г. Маковъ закончилъ заявлешемъ. что въ протокол'!, занесепъ его 
частный разговоръ съ Членами Управы и что если всегда всо 
переносить на служебную почву, то никому и служить будетъ 
нельзя. После этого гласный С. I I . Абрамов!,. заявилъ, что во 
всЬхъ случаяхъ, когда обсуждаются дейстшн Управы, продс'Ьда-
тельствуотъ не Городской Голова, или ЗастуиающШ его место, 
а особоо избранное для такихъ случаовъ лицо. Кроме того об-
суждаемое дело на столько печально н р'Ьдко въ практике Го-
родскихъ Думъ, что решить его смаху било бы не справедливо: 
сл'Ьдуетъ объявить перерывъ засЬдашя для частнаго сов1;щашя 
гласныхъ. Это предложено г. Абрамова было принято и объяв-
леиъ былъ норерывъ на несколько минуте. После перерыва пред-
седательское мЬсто занялъ гласный Г. М. Головановъ и при 
открытш суждешй Ф. Ф. Хворовъ предложил'!, поставить на бал-
лотировку вонросъ: признается ли г. Маковъ заслуживающим!, 
продолжать службу или нетъ; часть гласныхъ высказалась за 
баллотировку, а гласный В. В. Смитровичъ заявилъ, что, но ого 
мгЬнш, вина г. Макова но настолько велика чтобы увольнять его. 
ЗатЬмъ на баллотировку поставлены были вопросы; 1) оставить 
на службе г. Макова и 2) уволить и закрытою баллотировкою 
нодано было за первый воиросъ 8 и за второй 22 голоса 

Принимая во виимаше, что по 2 статье увворждонныхъ Ду-
мою общнхъ ye.ioiiin службы для Думскнхъ врачей pairbe выбор- i 
наго срока Д у м ш о врачи могутъ быть уволены только по ре- i 
шешю друхь третей голосовъ гласныхъ въ заседаш'и Городской 
Думы, на которомъ присутствует'!, не менее половины всего чис-
ла гласныхъ, что въ засЬданш Думы 16-го января присутство-
вало 37 гласныхъ т. е. бол'1'.о половины 60-ти гласныхъ, из 
браниыхъ па 4-хъ-леие съ 1 906 по Н П О годъ. что изъ чис-
ла нрпсутствонапшпхъ 37 гласныхъ 5 членовъ прнсутаия Го-
родской Управы въ баллотировке но участвовали, что нъ бал-
лотировке участвовали только 32 гласныхъ, по отношение къ 
числу которыхъ число голосовъ 22 составляет!, две троти а что 
указанное выше правила, звачущеосн во 2-й статье условШ служ-
бы для Думскихъ врачей, соблюдено, Городская Дума п о с т а-
н о в и л а: считать городского школыю-сапптариаго врача Кон-
стантина Николаевича Макова уволоннымъ съ городской службы. 
ЗасЬдашо состоялось подъ председательством!, гласнаго Г . М. 
Голованова въ ирисутствш 37 гласныхъ съ иродседатольствую-
щимъ. 

№. 20 По заявлешю учащихъ въ городскихъ начальных!, шко-
лахъ но поводу доклада Члена Управы Ф. Ф. Хворова отно-
сительно n p i 0 6 p t T 0 n i f l и расходовали не обходпмыхъ 
для училищь нродметовъ. Городской думе.доложено продстанло-
nie Городской Управы следующего содржашя: Учащ1е городскихъ 
ириходскихъ школ! 25 ноября ирошлаго ПЮ6 года подали Го-
родскому Голове заявлоше следующаго содержаше; „ П о словамъ 
газеты Сибирская Мысль" К 26, г. Хворовъ нродставилъ док-
ладъ вь Нрпсутшно Управы, въ которомъ позволяете себе голо-
словно бросать обвинеюя но адресу находящихся на службе 
города, заявляя, что: Лица, заведываюиця по городской службе 
музеемъ, библютекой. лечебницей, аптекой и проч. позволяют!, 
себе, безъ всякаго разрешены Городской Управы самостоятельно 
забирать изъ лавокъ, магазиновъ и разныхъ фирмъ припасы, 
матор!алы и товары, подтверждая иногда только подписомъ на 
счетахъ о таковомь заборе, счета эти затемъ представляются для 

оплаты въ Городскую Управу, при чемъ фирмы считают!, после-
доюю обязанною платить по названным!, счетамъ. Вь твкпхъ 
случаяхъ Управа бываетъ ноставлона въ крайне затруднительное 
ноложошо, такъ квкъ лишена возможности контроля за покупками, 
на практике же нередко оказывается, что при такомъ порядке 
хозяйничанья вышеупомянутые лица щнобретаютъ припасы бозъ 
всякой необходимости и безъ крайней надобности, нследстше чего 
нршбретаевое имъ расходуется бездолжной экошипи. прюбретает-
сн въ пзлпшнемъ количестве и излишек!, этотъ или лежптъ боз-
полезпо, или растаскивается прислугой или другими близко стон-
щими къ делу лицами. Находя такой порядокъ нрэктнкующЫсн 
нъ городском!, хозяйстве недопустимым!,, г. Хворовъ предлагаете 
Городской У и pant, устранить иодобпое самовольное хозяйничанье 
заведываю!цихъ отдельными городскими рчрождешями и вместе 
съ темь ув4дампть лнцъ и торговый фпрми, отпускающЫ товары, 
опубликовашемъ въ мёстныхъ газетахъ, что Городская Управа 
но будетъ платить за ма,тер1алы и припасы, отпущенные ими раз-
ным!, должностным!, лнцамъ Городского Обществеииагг Управле-
ilia безъ особаго на то тробовашя или уполномочЫ Городской 
Управы. 

Докладъ этотъ обноруживаотъ совершенное но ионимашо того 
дела, о которомъ г. Хворовъ говорите и полное'незнакомство съ 
тЬмъ нопросомъ, который онъ взялся обсуждать. Протестуя про-
тив!, обвивший, придуманныхъ г. Хворовымъ, представляемь на-
ше разъяспоше и просимъ внести его на обеуждэшо гласныхъ 
Городской Думы. Во первыхъ,-о педагогическом!, музее. Педаго-
гпческЫ музой городскихъ приходскихъ училищь существуете съ 
1881 года. Имеете въ свсемъ раснориженш 1400 томовъ книгь 
и 4 4 3 учебныхъ пособШ. 

На содержаше музея городом!,, по примеру нрожнихъ леть, 
въ смЬту 1906 года внесено было 3 0 0 рублей. Делами музея 
заведнвала городская исполнительная училищная коммиссш съ он 
нродседатслмоъ, города, гласнымъ Думы 11. В. Вологодским!, во 
главе. На общих!, собраиЫхъ членовъ училищной кокмиссш ре-
шались вопросы относительно того, что именно необходимо npioo-
ретать для музея, Въ 1906 году списки необходимых!, nocoGiii 
для музея на 3 0 0 рублей были составлены лицами, выбранными 
общимъ собран1емъ училищной kOMMHCcin, такъ что занвлешо г. 
Хворова. что заведывающая музеемъ самовольно распоряжалась 
нрюбрести учебный noco6iji для музея, фактически не верно. За-
ведывающая музеемъ исполняла только постановлено общаго соб-
рашя чдеповъ городской училищной коммисЫн. 

„Управа лишена возможности контроля за покупками" гово-
рить далее г. Хворовъ. Конечно „вся Управа" но имеете воз-
можности контролировать, но чтобн облегчить это дело и выбира-
ется пи равныхъ правахъ 'съ Членами Управы представитель отъ 
города, изъ числа гласныхъ Думы, председатель городской учи-
лищной коммиссш, которому вопросы, касающтсп школъ, педаго-
гичоскаго музея и т. п. ближе знакомы, ч'Ьмъ нсемт, членамъ 
Городской Управы. Его ведение представляется то дело, кото-
рое большинству членовъ Управы мало известно. 

Во-вторыхъ, Городская Управа, но предупредивши завЬдыва-
ющпхъ городскими училищами, распорядилась послать въ книж-
ные магазины свое постановлеще о томь, чтобы школамъ не да-
вали ннкакпхъ учебныхъ цособай безъ особаго на каждяй разъ 
разрешен!» Городской Управы ч(,мъ учанце были поставлены вь 
задруднитольноо цоложеше, но имея возможности взять самый 
необходимый пособЫ. 

Наконец!,, г. Хворовъ уверяете, что будто бы приобретается 
многое безъ всякой необходимости и бозъ крайней надобности. 
Интересно знать откуда г. Хворовъ черпаете сведЬшя и что 
значить безъ крайней необходимости. Вь понятЫ о необходимо-
сти можно очень расходиться, такъ что ужъ лучше предоставить 



5 — 6 . Извъспя ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННАГО У П Р А В Л Е Ш Н . 53 . 

объ этомъ знать, что необходимо, напр., для школъ н что нЬтъ 
лицамъ близко стоящнмъ къ делу. 

IIpio6pt.TaoMoe расходуется безъ должной вкономш и iipio6p'b-
тается въ нзлншпомъ количестве, растаскивается прислугой или 
другими близко стоящими къ д'Ьлу лицами, что касаотсн этого 
заключешн г. Хворона, то это беззастенчивая выдумка человека 
лншенпаго всикаго такта. 

Учаиие просить гласныхъ Думы потребовать отъ г. Хворова 
разъяспешй, на основан1и какпхъ фактовъ онъ бросаотъ голо-
словный обвинен!» всемъ имъ. Та к in обнннеши могли бы ии-ЬтЬ 
место только после надлежащаго разслЬдонашя. 

Вышеозначенное заявлешо подписано 5S лицами и представ 
ляется на благоусмотрешо Городской Думы. 

доложеннаго гласный С. I I . Абрамов!. ионро-
силъ съ начала объяснить, какъ ассигнуются средства на npio6-
ретешн дли школъ учебннхъ noco6ill и вообщо класспыхъ при-
надлежностей и проч. на каждую школу отдельно или на все 
школы вместе, на это глансый и председатель исполнительной 
Училищной коммиссш И. В. Смитровнчъ объясннлъ, что на каж-
дую школу ассигнуется отдельно но 140 рублей въ годъ. За-
темь, по предложен™ некоторых!. гласспыхъ, Ф. Ф. Хворовъ 
далъ объяснено, что при всей массе городскихъ д'Ьлъ ему. какъ 
Члену Управы, пришлось делать поверку счетовъ, которыхъ еще 
отъ 1905 года осталось по оплачонныхъ на несколько тысячъ 
рублей, при этомъ ему очень многоо показалось страннымъ, нан-
римеръ, за учебный noco6in онъ знаете книги, бумагу, доски, 
грифеля, перья и карандаши, а между темь въ счетахъ среди 
этихъ предметов!, попадаются газеты; загЬмъ изъ некоторых!, сче-
тов!. видно, что изъ магазинов!, набирались матерш въ марте и до 
августа изъ нихъ ничего но делалось; въ одномъ случае взято 
было несколько самоваровъ и одииъ самый большой изъ нихъ, 
въ несколько ведоръ, оставался бозупотреблеиш больше года и 
его пришлось сдать обратно въ магазинъ. О таком!, порядке рас-
ходовали городских!, сродствъ я и вынужден!, былъ доложить 
Городской Управе п последняя нашла нообходимымъ изменить 
порядокъ прюбретеши заведующими городскими учреждошнмп 
HC/IIXT, матерьяловъ и товаровъ по особымъ тробовашямъ или упол-
номочшмъ присутствш Городской Управы. На это г. Снитровичъ 
заявнлъ. что онъ долженъ сказать, чти ни одна изъ школъ но 
вышла изъ прсделовъ думской сметы ( 1 4 0 руб. вь годъ). при 
этомъ только одна школа израсходовала около 110 рублей, а 
не* проч|'я меньше, например!., 50 или SO рублей и онъ по зна-
отъ о какпхъ нонужныхъ вощахъ говорить Ф. Ф. Хворовъ. На 
это г. Хворовъ отвЬтплъ. что онъ говорилъ вообще о городскихъ 
учреждешнхъ, а не о школахъ исключительно. После этого г. 
Смитровнчъ обратилъ внимашо г. гласныхъ на то, что со сторо-
ны J правы было очень не корректно сообщить магазинамъ чтобы 
учащимъ ничего не отпускали за счет!. Управы, нужно только 
представить себе положеше учащаго, явившаяся въ магазинъ за 
покупками и услышавшая здесь о такомъ распоряженш Управы 
н указалъ на целый рядъ неудобствъ, вытекающихъ изъ тробова-
шн г. Хворова, чтобы все шло чорозъ Управу; этотъ новый по-
рядокъ пршбретош'н учебныхъ uoco6i(t почти невозможен!, и толь-
ко тормозить дело; напримЬръ, тробован1о поступило вь ноябре 
по до сихъ порт, но выдавали, учительница къ нему, Смптрови-
чу. онъ въ Управу и оказывается „потеряли тробоваше* и прихо-
дится вновь писать изъ одной школы представлены часы для 
поправки, но они съ августа лежать въ Управе, а школа безъ 
часовъ. Ее HI нельзя доверять учительницам!., то можно доверить 
предсЬдатеио улилпщиой коммиссш и это нзбавило-бы отъ части 
заботь о школахъ Управу и безъ того оброненную другими де-
лами. Это предложено г. Смитровича было принято г. г. глас-

ными. при чомъ было лишь указано, что необходимо вызнать кон-
курсъ можду местными магазинами и ученичоскш принадлежности 
брать|въ томъ пзъмагазиповъ, который назначить бол'Ьо низкш цены. 
загЬмъ выдать завЬдующимъ училищами особый заборный книж-
ки, но которым!, опп п будуть нее необходимое для 
школы или лично, или даже чорезъ посланныхъ съ книжкою лицъ, 
на что г. Смитровнчъ отозвался, что такъ и будетъ сделано на 
практике. 

После этого прпсутствовавнпй вь засЬданш Думы заведующей 
городской Некрасовской больницей врачъ И. 15. Соколовъ зая-
вил!, гласным!, о томъ неимоверно тяжелом!, впечатленш, какоо 
ироизвелъ на нихъ, врачей, докладъ г. Хворова, въ котором!., 
между прочимъ, говорится, что предметы, нршбретаемыо для уч-
реждошй, частью растаскиваются прислугой, а также и другими 
близко стоящими къ адмииистрацш лицами, такимъ образомь, во-
рами являются какъ будто и врачи. Бросать такое обвнноше въ 
растаскнванш, въ воровстве, г. А'воровъ совершенно былъ новъ 
ирав'Ь и врачи просить защиты у Думы отъ такого страшная 
обнинеши. ЗатЬмъ г. Соколовъ продолжаете,, что на довольшпо 
больного отпускается 5 рублей нъ м'Ьсицъ; сама Управа призна-
ла эту сумму недостаточной, между тГ.мь у него въ больнице 
остается и туте, экопомш; неужели изъ этого можно вывести, что 
онъ—ворь. Г>ывалп-лп члены Управы хоть разъ нъ больнице, а 
осли бы побывали, то увидели бы, что и хранить то что либо 
вогдЬ, въ особенности при ожодновномъ носещенш амбулатори! 
но менее, какъ сотней больныхъ. Онъ ноте уже трет!й годъ про-
сите нраву устроить амбар!, для имущества, по допроситься но 
можете. Съ новыми порядками ему пришлось взять сразу 24 
фунта чаю, а где ихъ хранить, чтобы но растащили; машинку 
электрическую два месяца иросилъ, ножную ванну въ три рубля 
ценой п ту насилу дали. Перерасход!, но больнице отъ того, что 
вь ГолышцЬ на 2 0 человЬкъ помещается больныхъ 42 челове-
ка. Перерасходуется, гданиымъ образомь, на медикаменты. При 
желаши обмануть Управу по составляете труда но по неваима-
телыюстп члоновъ Управы, а по отсутствие у нихъ спещальныхъ 
знашй; они но знаютъ, что такое, например!,, глазная пипетка п 
подпишут!., какую цифру имъ но поставь. ЗатЬмъ зав'Ьдующш 
городской заразной больницей врачъ Г. К. Сибирцевъ объясннлъ, 
что весь сырь боръ загорелся изъ за ноя: ому было норучоно 
спешно оборудовать новый баракъ больницы въ декабре 1905 
года н было сказано, что къ весне придется оборудовать и еще 
несколько иовыхъ бараковъ; для нихъ то онъ и куиилъ, въ ви-
дахъ сбережешя служительская труда, самоваръ въ два съ во-
ловиной ведра и еще два самовара поменьше, но дело съ ноны-
ми бараками затормазнлось и самовары остались безъ употребло-
ii in; то-же случилось и съ маторьнломъ-бобрикъ па 25 боль-
ничныхъ кроватей. Для больницы ситецъ онъ куиилъ кусками въ 
видахъ экономп! и расходовал'!- по М'Ьр'Ь надобности. Старое боль-
ничное б'Ьльо онъ иросилъ Управу принять, но — „ н и прив'Ьта, 
ии отвЬта* и пп ого вина, если оно истл'Ьотъ. Довольств1о от-
пускается па 2 0 человек'!., а приходится кормить 60 . Въ за-
ключено г. Сибирцовъ иросилъ дать ему норму довольства. По-
сле этого гласный профессор!, l i . Н. Лашонковъ подтвердил!,, 
что больничное хозяйство очень тяжелая нощь для завЬдуюша-
го больницей, что содержало городскихъ болышць въ Томске 
обходится очень дешево, такъ что упрекать врачей въ неэконом-
ности н'Ьтъ никакпхъ оснонашй, напротив!., следуете приписать 
имъ честь, что они ведутъ дело такъ экономно безъ ненкнхь хо-
зяйственных!. комитетов!.. Все-таки следуете, позаботиться изба-
вить врачей отъ лишних!, трудовъ и заботь ио заведывашю хо-
зяйством!. болышцъ и образовать для того особые хозяйственные 
комитеты изъ гласныхъ. Я поставил!, бы па видь УправЬ,—за-
кончилъ г. Лащенконъ, чтобы она въ своихъ сношешяхъ съ ор-
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ганами Городского Общественна™ Упранлешя была бол'Ьо дели-
катной, бол'Ьо корректной. 

При дальнейшем* обм'Ьн'!; мп'Ьшй большинство гласных* вы-
сказалось за отмену состоявшегося го докладу члена Управы Ф. 
Ф. Хворова распоряжешя Городской Управы, обнзывающаго заве-
дующих* отдельными городскими учрождешями прюбретать необ-
ходимые для учреждешй товары и матор1алы по иначе, какъ по 
письменному на каждый раз* требованию или уполномочь При-
сутствШ Управы и, кроме того, признано необходимым* предло-
жить Городской УиравЬ немедленно устроить амбаръ для хране-
шн вещой при городской Некрасовской больнице согласно хода-
тайства врача г. Соколова. 

На основанш всего вышоизложонпаго Городская Дума п о с т а-
п о в и л а : 1) отменить состоявшееся по докладу члена У правы 
Ф. Ф. Хворова распоряжешо Городской Управы, обязывающее 
заведующих* отдельными городскими учрождешями прюбретать 
необходимый дл<1 учреждешй товары и матер1алы не иначе, какъ 
по письменному на каждый разъ требованию пли унолномо*пк> при -
сутствш Городской Управы, 2) предложить Городской УиравЬ 
устроить амбаръ для хранешя вещей при городской Некрасовской 
больнице но ходатайству врача г. Соколова и :!) ассигнуемый 
по смете на пр'юбретешя для школ* учебных* noco6iii и дру-
гпхъ класспыхъ принадлежностей деньги изъять изъ веден in Го-
родской Управы и передать въ непосредственное распоряжешо г. 
председателя исполнительной училищной коммиссш при Городском* 
Общественном!. Уиравленш съ надлежащею отчетностью но рас-
ходу этихъ денег*. ЗасЬдаше состоялось подъ председательствомъ 
гласиаго Г. М Голованова въ прнсутствш 37 гласных!, съ пред-
седательствующим*. 

А» 21 Объ ассигнован^ средств'* на содержашо адроснаго сто-
ла при Томском* Городском* Полицейском* Уиравленш. Город-
ской Думе доложоно, что 10 ноября 1900 года получено было 
на имя Городскаго Головы oTiioinoiiie Томскаго Городскаго Поли-
цейскаго Управлешя от* 15 ноября за J6 4 2 1 3 слЬдующаго 
содержашн: Необходимость иметь адресный стол* для гор. Том-
ска, ках* одного изъ крушгЫ'ипихъ городов!. Сибири, вынудило 
Городское Полицейское Уираваошо сформировать адресный столъ. 
Справками адроснаго стола, нмеющаго въ настоящое время бол'Ьо 
4 0 0 0 адресов*, пользуются но только участковыя управлешя, 
при исполнена! разных* переписок*, праннтелственныя учреждо-
nie, ио масса частных* лицъ. Средним!, числом* въ день выдает-
ся около 150 справок* полицейским* участкам* и правитель-
ственным* учреждениям* и отъ 25 до 50 справок* частным* 
лицам* и торговым!, фирмам*, при чем* количество ихъ протес-
сивно возрастает*. Формировашо адроснаго стола, этого крайно 
необходима™ учреждения въ каждомъ благоустроонномъ городе, 
производилось канцелярскими средствами Полнцойскаго Унравло-
iiiii. Расходъ стотъ не предусмотренный асснгнованюмь но дает* 
возможности далыпо содержать адресный столъ. 

Во всЬх* почти городах* Poccin, но исключая и столиц*, 
адресные столы являются городскими и содержатся частью па 
прописочный сбор*, а частью на средства получаемый за справ-
ки, выдаваемый частным* лицам*, согласно утворжонпон таксы. 

В* Томске ироиисочнаго сбора в* пользу города но суще-
ствует!.. равно все адресный справки частным* лицам* и торго-
вым!, фирмам* выдаются бозилатно. 

Содержало адроснаго стола обходится въ месяц* 85 р. т. о. 
заведывшшй столом* получает* 45 руб. и два его помощника, 
сортирующее и иодкладываюиро листки на дуги—35 руб. и па 
концеляршо расходы, т. о. возобновлено изорванных* лостковъ 
и справки тратится 5 р. въ месяц*. 

В * настоящее время и этот* расход!, является ио посильным* 
для Полнцейскаго Уиравленш и оно вынуждено будот* закрыть 

адресный столъ, если не будут* изысканы средства для поддер-
жашя его. 

Полагая, что существовало адроснаго стола, который Вы изво-
лили лично видеть, ирп помЬщонш Томскаго Городскаго Полн-
цейскаго Управлешя, является не только полезным* для города, 
но н необходимым* учреждешемъ, Томскоо Городское Полицей-
ское Управлешо честь им'Ьетъ просить, Ваше Нысокород1е, об* 
ассигновали со состороны города средствъ на содержашо адрес-
наго стола, въ настоящее же время для уплаты жаловашя слу-
жащим* за ноябрь и декабрь 1906 года- Вопрось о даллн'Ьн-
шемъ ассигновали средствъ вероятно тоже будот* решен* Город-
скою Управою въ утвердительном!, смысле. 

Въ вмзмещешо расходов* города на содержаше адроснаго сто-
ла возможно было бы установить сборъ въ размере 5 кон., по-
ступающих!. ьь пользу города за выдаваення справки. 

На вышеозначенное отиошоше на J6 4213 Городской Голова 
уведомил* Пполпцойскоо Уиравлеше, что вопрос* об* ассигио-
Baiiin изъ городских* средствъ на выдачу жаловашя служащим* 
въ адресном!, столе при Полицейском!. Упраилоши за ноябрь и 
декабрь месяцы сего года осуждлася въ Прнсутствш Городской 
Управы и признано было возможным*, въ видахъ нежелательно-
сти хотя бы кратковремоннаго ирекращешя д'ЬйствШ адреснаго 
стола, выдать изъ городских!, средствъ въ виде nocooin сто руб-
т. е. по пятидесяти рублей за ноябрь декабрь, Что же касается 
более оироделоинаго па будущее время ассигновали изъ город-
ских!. средств* на содержашо вышеозначенаго адроснаго стола, 
то этот* вопрос* будет* внесен* па раземотреше Городской Ду -
мы. а иотоому Городская Уирава и представляет* на благоус-

j MOTpliaie Думы вышеозначонное ходатайство Томскаго Городскаго 
I Иолицойскего Управлешя. 

При обсуждепш доложониаго г.г. гласапые признали существо-
ваш'о адроснаго стола необходимым* и желательным!, и высказа 
лись за установлено 5-ти кои'Ьечнаго сбора за выдаваемый изъ 
адреснаго стола справки частным* лицам*, а такъ какъ необхо-
димо выработать правила, определяющая норядокъ чтого сбора 
контроля за ого. поступлешемъ со стороны города и проч. необ-
ходимо возбудить въ утановлеиномъ порядке ходатайство о разре-
шен™ этого сбора то Городская Дума п о с т а н о в и л а: 1) на 
содержашо адреснаго стола на текущей Январь м'Ьснцъ выдать 
Полицейскому Уиравленш 5 0 руб. 2) поручить Городской Уира-
вЬ выработать правила для взимашя 5-ти конеечнаго сбора за 
выдаваемый изъ адреснаго стола частнымъ лицамъ справки п 
таковыи нредшонть на утверждеще Городской Думы и 3) по 
утверждонш этихъ нравилъ возбудить въ установленном* иорядкЬ 
ходатайство о разрешен ш введешя этого сбора. 

22) По докладу Врачебно-Саиитарной Исполнительной Ком-
Miicciii при Городском!, Общоствонномъ Уиравленш относительно 
порядка расмЬщешпя фабрикъ и заводовъ по гор. Томску. 

Заглушён* былъ доклад* Врачебно-Санитарной Исполнительной 
коммнсс1й сл'Ьдующаго содержашн: 

Въ целях* соответствующего тробонашямъ закона и санитар-
наго благоустройства размещеиш фабрикъ заводовъ въ городс-
ких!, носелешихъ нсЬ фабрики, заводы и друпн промышленный 
заведший распределяются, по степени нхъ опасности, па 4 ка-
тегории для киждой KaToropin отводятся сиещальнын местности 
ни пределах!, городскихъ владешй: фабрики и заводы первой 
категорш допускаются къ устройству во всЬхъ частях* города; 
фабрики и заводы второй KaToropin во всЬхъ частях* города за 
исключешомъ центральной части; для заводов* третьей ыатегорш 
отводятся малонаселенный местности по окраинам* города; заво-
ды четвертой категорш допускаются къ устройству вне черты го-

( родского посолешн—за городом*. 
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Распред'Ьлон1в фабрикъ и заводовъ па категорш, съ указашем* 
условЫ нричислеши заводовъ къ той или къ другой катогорЫ, 
находится во власти Министра Ввутреннихъ Д'Ьлъ, который, по 
соглащешю съ Министром* Финансов*, и публикует* ежегодно 
во всеобщее снедеш'с список* фабрик* и заводов*, распроделен-
п ы х * на Kiireropin. 

Отвод* M'hcTHocToii для устройства заводов* той или другой 
категорш предоставлен* Городскому Общественному Управлешю. 
какъ учрождешю, имеющему точный свед'Ьшя о расположении и 
особенностях* каждой части города. 

Ко нсполнешо такого порядка Томская Городская Дума въ 
васЬдаши своем* 15 марта 1893 г. распределила всю террпто-
piio города на районы съ предназначонш* каждаго района для 
устройства заводовъ того пли другого разряда. Этим* распред'Ь-
лешемъ города на районы и приходится теперь руководсавовать-
ся въ вопросах* о разрешены къ устройству того пли другого 
завода. 

РаспродЬлеше города на районы с* опред'Ьлшием* и х * под* 
liacTpoenio т1ши или другими заводами представляет* собою в* 
высшей степени серьезный фактор* въ области общостнеппаго 
здравохраиошя. Не даром* это дЬло вручено под* ответствен-
ность Горооскому Управлешю, обязанному стоять на стораже об-
щестнепнаго здревЫ. Мало того, распределено города на районы 
по может* быть производимо иначе, как* только по соображешю 
с* руководящими указаниями въ этом* паправлоши из* действу-
ющего законодательства. Нельзя, напр. въ этом* деле упускать 
из* виду ст. 4 0 8 Уст , Стрит. ( 1 8 5 7 г.) и ст. 6 8 уст. част. Ilpom. 
( 1 8 9 3 г.) , по которым* „напрощаетея строить въ городахъ н 
выше городов* ио точошю рЬк* и протоков* мануфактуры фабри-
ки и заводы, вредные чистоте воздуха и воды. Упущеше въ 
данном* случае, допущенное Городским* Управлением*, ляжет* 
тяжелым* бременем* на содержателей фабрикъ и заводовъ, кото-
рымъ ст. 8 6 3 Улож. о наказ. (С. 3. т. X V ч. 1 изд. 1 8 8 5 г.) 
угрожает* наказ; т е м * и прекращешом* производства въ томъ 
даже случае, если завод*, открытый въ местности по указанно 
Городского Управлешя и съ надлежащего разрешошн, окажется 
существующим* в* местности несоответствующей требовешям* 
закона. 

Въ виду столь серьезнаго значешя, выраженнаго въ д'Ьл'Ь 
распределен!» города на районы для устройства заводовъ той или 
другой категорш, Врачобно-Санптарная коммиссЫ при первом*-же 
спросе на он участо по заключенно о поим'ЬнЫ со сторонп Го-
родского Управлешя пропятствШ къ разр'Ьшншю устройства за-
вода сочла себя вынужденной пересмотреть действующее распре-
делена г. Томска па районы. 

При пересмотре оказалось: 
Действующее распределено города на районы, санкционирован-

ное постановлешем* Городской Думы отъ 15 марта 1893 г., 
не соответствует* интересам* саиитарнаго благоустройства и про-
тиворечит* определенным* статьям* действующего закона. 

I'. Томск* расположился по обеим* берегам* р. Ушайки и 
in» правому берегу р. Томи, на террасах* различной высоты, съ 
преобладающим* уклоном* к * р. УшайкЬ и къ центру города. 

Такое расположено города нельзя было но принять въ сооб-
ражошо при распределены города на районы для устройства фаб-
рик* и заводов*; нельзя было но принять во внимаше хотя бы 
въ виду требовашя ст. 4 0 8 Уст. Стр. и 6 8 Уст. Пром. 

Между тЬм* съ особенностями расположены города по счита-
лись, когда распределяли его в* 1 8 9 3 г. на районы иод* за-

ноды. ICoMMiiccifl из* Члена Городской Управы, Городового вра-
ча и Губорнскаго Инженера выполнявшая тогда труд* ио распре-
деление города на районы, поступила очень просто: она, выде-
лив* въ виде кольца центральную часть города, следующю райо-
ны—для заводов* I f , I I I и 1У (районов*) разрядовъ—гшгЬтпла 
такжо въ виде колец*, окаймляющих* центральную честь города, 
не взирая на уклоны местностей къ центру города и на течешо 
рЬк* и протоковъ, направляющихся опять теки къ центру города. 
Стоит* только взглянуть на прилагаемый при сем* план* съ 
обозначошомь районов*, чтобы наглядно убедиться въ томъ. что 
коммпссЫ, распределяя город* на районы, упустила изъ виду 
основное требовеше закона ио которому „заирещеотся строить въ 
городах* и выше городов*, по течанш рек* и протоковъ ману-
фактуры, фабрики и заводы, вродныо чистоте воздуха и воды." 

Д л я нллюстрацЫ той неурядицы, какая произошла вслед* за 
распроделешем* города на районы без* соображенЫ съ особен-
ностями расположена города и с* тробовашнми закона, достаточ-
но отменить слЬдующш факты; Выше г. Томска, въ разстоявЫ 
полверсты отъ чорты городскаГо-чщсолеиЫ, но берегу р. Ушайкп, 
направляющей своп воды къ центру г. Томска, расноложился 
пивоваренный завод* Фуксмана. Нижо этого завода, въ черте 
городскихъ построек*, на углу Иевской и мухипской ул., ио 
берегу той же Ушайки расположился другой пивоваренный за-
вод*—Зеленовскаго. Отработанный воды этих* заводовъ, пасы-

I щонныя щющими и органическими вощоствами I грамм* на 1 литр* 
' воды), спускаются въ У шайку и загрязняютъ ее, не смотря на 
I на то, что р. Ушайка, особенно въ он верхнемъ течонЫ вышо 

Гусева взвоза т. е- ниже указанны хъ заводовъ, но только въ 
прошломъ, но и топерь при неличности городскаго водопровода, 
служила источником'* питьевой воды для значительной части город-
скаго населенш, густо разселившагося но борегем* ея. 

Въ виду такого положошя дЬла въ области действующая рас-
пределены города на районы для размЬщепЫ фабрикъ и заво-

> дов* по городу представляется неотложная необходимость внести 
поправки в * д-Ьло и тЬм* устранить для будущаго времени суще-
CTBOBaiiie недочетов'!, санптарпаго благоустройства. 

Особенности расположены г. Томска, если не упускать из* 
виду интересов* промышленности, допускают* въ этом* папре-
вленЫ сл'Ьдующ1й выходъ. 

Помимо распределены фабрик* и заводовъ на 4 катогорЫ 
необходимо фабрики и заводы 2-й 3 и 4-й катогорЫ разбить в * 
свою очередь на два подразряда включив* въ один* нодразряд* 
фабрики и заводы производство которых* сопровождается обиль-
ным* образовашем* подверженных* ruiouiio жидких* или плот-
ных* отбросов* или с* необильным*, но сильно слововным* об-
разовашем* ихъ; ихъ; въ другой же нодразрядъ—фабрики и 
заводы с* безразличными или мало вредными одбросами произ-
водства. 

С* формальной стороны для такого подразделены каждего 
I разряде фабрикъ и заводовъ но может* представится препятствЫ. 

Дело въ том*, что такоо дроблсшо предусматривается выработан-
ным* въ 1892 году особой ltOMMiicciefl при СовЬтЬ Торговли н 
Манафактур* проэктом* правил* ио размещение фабрикъ и за-
водовъ в* городскихъ поселенЫх* Этот* нроэктъ правил* ожи-
дает* законодательной сеикцЫ. По этому проэкту, непр. § 4 
предусматривает* сл'ЬдующЫ порядок*: „ЗаведопЫ I I I разряда, 
причиняющЫ порчу воды, допускаются къ устройству только въ 
частях* города, расположепныхъ вниз* ио течение рЬк* и при-

I TOROB*, за исключошем* таких* зародошй, сточныя воды коих* , 



но свойству обрабатываемых* матор1аловъ, по содержат* въ собе 
оргавмческнхъ вощоствъ, способных'!, приходить въ rnionio и 
производить т'Ьмъ порчу воздуха и воды; эти злведешя разре-
шаются во всЬхъ мТ.стностихъ отводнмыхъ для заведенШ третья го 
разряда (Отношеше Томскаго Губернатора отъ 15 ноля 1892 г. 
на имя Томскаго Городскаго Головы). 

По существу же дела въ отношпше г. Томска при ого особон-
ностяхъ располонюпш благодаря дальнейшему подраздТ.лош'ю каж-
дой изъ трехъ последних* категор|'й заводовъ на два подразряда, 
не представится необходимости сосредоточивать массы заводовъ 
2 3 и 4 me rop in на сравнительно небольшой торрпторш, какош1 
ToppiiTopin Заозерья и северная часть Песковъ, изъ всехъ мест-
ностей Томска, расположенная въ ннжномъ, въ отношонш города, 
TonoHin р. Томи. Тутъ только (вт. Заозеры а Пескахъ) при-
дется сосредоточивать заводеш'я, производство которых* связано 
съ гшющими отбросами. За то для остальпыхъ заводовъ I I , 111 
п I V KaTeropiil останутся открытыми все друпн части городской 
территорш въ зависимости только отъ черты малонаселенности и 
независимо отъ уклонов* местности и направлены! точешн рек* 
и протоков*. 

Этот* [корректив*, словомъ дастъ возможность но пострадать 
той или другой местности отъ лншешй, связанных! съ отсутст-
BioM* заводов* или съ отсутствия* права строить заводы; съ 
другой стороны онъ создает* возможность избежать упущенШ въ 
области санитарнаго благоустройства, облегчит* проведете оздо-
ровительных* M-KiponpiflTia на заводах*, но говоря уже о томъ, 
что не придется нарушать такихъ статей закона, какъ 4 0 8 ст. ) 
Уст. Строить п 0 8 Уст. Промыш. I 

Одновременно съ проведении* указаннаго корректива въ дей-
ствующее распределенie города на районы для устройства заво-
довъ п фабрикъ прдставляется неотложна» необходимость обра-
тить внимаше и на следующее обстоятельство: 

Съ устройством'!, городскаго водопровода Городскому Управло-
•liio необходимо сосредоточить вниман1'е на охране чистоты ноды 
въ р. Томи пред* водоразборными сооружошями, необходимо 
взять под* особливую опоку полосу городской территорш, примы-
кающую к * водозаборным* сооружош'ям*. Въ этомъ паправлоши 
ужо многое сделано Городскимъ Управлешемъ. Именно запреще-
но купать лошадей и мыть белье выше водопровода но правому 
берогу р. Томи; постановлено ходатайствовать о переносе лаге-
рей, въ замен* чего Городское Управлеше но отказалось усту-
пить въ другом* месте значительную площадь земли; постановле-
но не продавать в* частное владёш'о под* постройки землю в* 
кварталах* № J6 2 7 0 , 271 272;—разбить парк* по берегу р. 
Томи выше верхняго перевоза; - существовало железно дорожной 
санаторш между железнодорожным* и городскимъ водопроводами 
обусловлено спощ'альными требоваш'ями, направленными къ охрай-
не чистоты воды, ночвы и воздуха. 

Уже эта cepia предосторожностей, предпринятая Городскимъ 
^ правлешемъ и связанная для него съ крупными сравнительно 
жортвамн принесенными инторесамъ водоснабисешя, налагаотъ на 
Городское Управлеше обязанность п по дальнейшей охране по-
лосы земли примыкающей къ городскому водопроводу. 

Эта полоса, по действующему распределение города на районы 
для фабрик* I! заводовъ, остается ныне доступной для устрой-
ства но только заведший 1 разряда, но и II и I I I разрядовъ. 

Необходимо устранить такое педаразум'Ьше. Необходимо вклю-
чить иолосу городской ToppiiTopin, примыкающую къ городскому 
водопроводу расположенную по правому борегу р. Томи на про-
тяжеши от* железнодорожная водопровода до городскаго, въ 
границе центральной части города; т'Ьмъ болЬе необходимо, что 
она на значительномъ протяженш по борегу имеет* уклон ь къ 
реке Томи, а затем*, съ другой стороны, къ центру города. 

Включеше этой полосы въ границы центральной части поведотъ 
къ тому, что зд'Ьсь ужо не будет* возможно устраивать заводы, 
„смрад* и нечистоту, по термипологш (520 ст. Врачебная Уста-
ва, производящю" и таким* образом* эта местность останется 
не загрязненной и съ своей стороны но будотъ угрожать опасно-
стями водоснабжение. 

Но обсуждонш вышеизложенных* обстоятельств* въ связи, 
кстати сказать, со всеми соображеншмн, вытекающими изъ су-
щества вопроса Врачебно Санитарная Коммисш пришла к * за-
ключенно о необходимости заново, в* отмену постановлены Го-
родской Думы от* 15 Марта 1893 г.. пересмотреть территорию 
гороца на районы для устройства заводов* той или другой като-
ropin, при чем* с* сноой стороны постановила рекомендовать 
Городской Думе перераспределить город* па районы, как* они 
( и х * границы) наглядно представлены на прилагаемом* при сем* 
плане города и описаны точно ниже. 

Помимо недочетов* в* действующем* ныне горядк'6 размеще-
но! фабрик* и заводовъ но городу наблюдаются крупный недоче-
ты п установившемся порядке разр'Ьшошя фабрик* и заводов* 
въ Томске. 

Вообще говоря, существующими узакоиешнмн Комнотеицш 
Городских* Управле!пй по части выдачи разрешенiil на устрой-
ство заводов*, фабрик* и др. промышленных* заведенШ, сведена 
къ минимальным'!, размерамъ, Городскимъ Управлешямъ предо-
ставлено право самостоятельно выдавать разрешешя относительно 
устройства только техъ заведенШ, который причисляются къ раз-
ряду безвредных*, число которыхъ, кстати заметить, по сравио-
шю съ числом* вредныхъ производствъ чрезвычайно ничтожно. 
Въ отношонш жо вредных* производств* Городским* Унравле-
шнм* предоставлено только право давать свои заключешя о до-
пустимости или недопустимости къ устройству на техъ или дру-
гнхъ услош'яхъ того или другого завода. Окончательное жо ре-
Hicnie вопроса въ этих* случаяхъ зависит* отъ Губернскаго на-
чальства. 

Право Городскихъ Уиравлешй давать своп заключешя и отно-
сительно вредныхъ производствъ основывается па циркуляре Хо-
зяйственная Департамента Губернаторамъ отъ 10 октября 1872 г., 
но которому Губернское начальство обязано „въ видах* болЬе 
иравнльнаго и согласнаго съ местными услошями расположенш 
фабричных* и промышленных* заведенШ и для вводошя одно-
образная порядка разренюшя означенных* заведший", давать 
разрешен ie но иначе, какъ по получонш заключен!», въ каждом* 
данном-!, случае, со стороны подлежащая Городскаго Управлошя, 
а равно обязано (Губернское Начальство) каждый раз* извещать 
Городское Управлошо о состоявшемся своем* распоряжеши но 
вопросу поступившей просьбы об* открытш того или другого 
продщштн. 

Минимальная доли учаспя Городскаго Унравлшйя в* д'кле 
разрешшпя к * устройству вредныхъ производствъ обязывает* 
Городское Управлеше самым* совершенным* образом* нснользо-
нать ео в* интересах* общественная здравохранешя Нельзя въ 
этомъ направлен!!! ограничиваться формальной стороной дела. 
Городскому Управление необходимо выдавать свои заключешя по 
обстоятельиомъ обсуждонш вопроса въ каждом* данном* случае 
и при том* с* различных* точек* зрешя и прежде всего съ 
точки зрешя общественной безопасности. Если въ прошлом'!, Томское 
Городское Управлеше но имело дли этого возможности' за отсугств!ем* 
на службу у себя лицъ компетентных!, въ тохническихъ и гипеничес-
кихъ вопросахъ тепорь у него въ распоряжеши имеются 
таковыя, имеется врачсбно-санитарная орга низащн во гла-
ве съ врачебно санитарной исполнительной коммнсмей изъ 
гласныхъ Думы. "Теперь, словомъ, представляется полная 
возможность въ каждый данный моментъ иметь точный 
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св'Ьд^ия о расположен!!! и особенностях!, каждой части города, 
войти въ обсуждошо сути и способа того или другого производства и 
съ гнпеничоской и технической стороны но только осв'Ьтить положешо 
дела, по и обусловить открыто дЬйствШ производства, если для это-
го представится необходимость. 

Между т'Ьмъ действительное положешо дЬла въ области участи 
Городскаго Упранлшип въ воиросахъ о разрешены къ о т к р ы т 
вредвыхъ ироизводствъ ТаКОВО, что можно только говорить о 
формальном* отношевЫ Городскаго Управлешя къ выполнонш 
одной из!, существенных* обязанностей. ДЬло въ следующем*. 

Не нъ каждомъ данном* случаЬ, какъ того тробуетъ отъ Гу-
бернскаго Управлешй Циркуляра. Хозяйственная Департамента 
10 октября 1872 г., Городское Управлеше запрашивается по 
вопросу о нопм'1'.ши препятст. къ устройству того или другого 
промышленная заводошя. Нередко, вместо этого члонъ Город-
ской Управы, санитарный врачъ и городской архитекторъ пригла-
шаются учавствовать въ коммиссЫ, составляемой ПолнцШмойсто-
ромь по распоряжение Губорпскш Управлешй, для осмотра 
местностей н дачи свонхъ заключены по поводу о т к р ы т того 
или другого завода. Учаетчо представителя Городскаго обществен-
ная Управлешя въ такихъ коммиссЫхъ не можотъ представлять 
а тЬмъ болео заменять, мнешй таких:, учрождевШ, какъ Город-
ская Управа п Городская Дума. Въ тома, случай, когда 
запрашивается Городская Управа, въ ея распоряженЫ но пред-
ставляется данныхъ (чертежей, плановъ и соображенiii отъ пред-
принимателя), на основанш которыхъ можно было бы войти въ 
обсуждены вопроса но существу дЬла и применительно къ ткмъ 
нндивидуальнымъ особенностям*, какими имеотъ отличаться произ-
водстно въ томъ или другомъ случае. Далее, только въ рЬдкихъ 
случаяхъ, именно чаще всея въ случаяхъ, когда Губернское 
Управлшие не соглашалось съ заключошомъ Городская Управле-
шя Городское Управлшие поставлялось въ известность относи-
тельно состоявшаяся постановлены Губернская начальства по 
поводу той пли другой просьбы о разрешенш къ открытие за-
водовъ, 

Taiciii особенности существующЫ въ практике вели къ тому, 
что въ дело серьезной важности вносилось формалыюо отношеше. 
Съ другой стороны, благодаря им* у Городскаго Управлешя до-
селе н'Ьтъ правильной и исчерпывающей все случаи регистрами 
открывающихся заводовъ и другихъ промышлениыхъ заведший. 
Городское Унравлшпе, зат'Ьмъ, остается во осведомленным!, отно-
сительно т'Ьхъ у слонЫ, на которыхъ разрешаются заводы, - усло-
вЫ, съ которыми агенты Городская Управлошя по выполнение 
обязанностей, напр. по надзору за фабриками и заводами обязаны 
считаться. 

Вотъ существенные недочеты изъ области действующая ныне 
въ Томске порядка разрешены на размещены фабрикъ, заводовъ и 
другихъ промышлениыхъ заведший, недочеты эти столь существенны, 
что необходимо озаботиться о скорейшем'!, ихъ устранены. 

Въ целнхъ устранены нодостатковъ въ установившемся ныне 
порядке разр'ЬшонЫ и размещены фабрикъ и заводовъ, насколь-
ко устраношо ихъ зависни, on. Городскаго УправленЫ, Нрачебно-
Сапитарная KoMMiicciii рекомендуете. Городской ДумЬ установить 
слЬдующ!:! нзлогаемыя въ виде инструкцЫ для Городской Упра-
вы п вс'Ьхъ оя служебных* органовъ, правила и границы мест-
ностей для устройства заводовъ той или другой категории 
ИнструкцЫ для Томской Городской Управы по порядку разре-
шены фабрикъ, заводовъ и другихъ промышленных!, заведший п 
по разметивши ихъ по райопамъ города. 

§ 1. Для устройства заводовъ, фабрикъ и др. промышлениыхъ 
заведешй, которыо по роду и способу ихъ производства 
принадлежать къ преднрштЫмъ, могущимъ угражать опасно-
стью отъ огня, докучать и вредить шумомъ, нопомернимь отделе-
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nioM'b дыма, загрязнонЫмъ воздуха, почвы и воды,—вообходнмо и 
спросить предварительное разрешено У Городской Управы. 

Прпмечашо 1. Список I. заводовъ, фабрикъ и др. промышлен-
ных'!. заведший, относительно устройства которыхъ необходимо и 
спросить разр'ЬшенЫ, ежегодно пьпгЬ публикуется Министром* 
Внутреннихъ Делъ по соглашешю съ Министром* Финансовъ. 

Прим'Ьчаи!е 2. Въ тЬхъ случаяхъ, когда окончательное (по-
ложительное или отрицательное) р'Ьщеше вопроса о допустимости 
къ устройству предпрЫтш зависни, огъ Губорнская начальства, 
заявлошя просителей сь заключошомъ Городской Управы препро-
вождаются Городской Управой Губернскому Начальству, 

Прпмечашо 3. Городская Унрава даотъ свои заключены, со-
образуясь съ обстоятельствами вопроса, предварительно выяснен-
ными и проверенными на месте Врачебно-санитарной исполни-
тельной коммиссюй еъ учаслемъ техников*. 

§ 2. При подаче прошонЫ о разрешены къ устройству фаб-
рикъ, заводовъ и проч. каждоо лицо и учреждеше, провктирую-
щое предпрЫНо, обязано: 

а) представить чертежа, усадебная участка, на которомъ про 
эктпруотся устройство иредпрЫтЫ, съ показашемъ на чортоже 
всех* разм'Ьровъ участка цифрами, лннШ фасадовъ прилегаю-
щих* улпцъ, вс'Ьхъ сущоствующихъ на усадьбе построекъ и про-
зктируемыхъ къ нозведенш заводекпхъ, съ оговоркой относитель-
но назначены всЬхт. построекъ и материала ихъ, а равно съ 
цифровыми отметками отстоян!» заводскихъ построекъ отъ дру-
гихъ расположоиныхъ на усадобномъ участке, отъ межи и отъ 
соседских* строешй. 

б) представить подробный чертеж* всех* заводских* здашй съ 
обозначешемъ рода построекъ и нсЬхъ особониостой сооружены, 
обусловливаемых'!, родомъ и способомъ производства, относительно 
приспособлены для обозвроживашя и удалошя отбросовъ произ-
водства требуется нродставпть при этомъ и подробный соображе-
нЫ. 

в) сообщить данный о размЬрахъ проэктируемаго предпр1ят!я. 
г) По полученЫ разрешошн представить въ Городскую Управу 

itoniio утверждоииаго плава постройки продпр)ят!я. а также дать 
подписку, что переустройство завода и отдёльныхъ частей ея , 
вызываемое переходомъ къ другому способу производства, будетъ 
производиться св'Ьдома а въ иодлежащихъ случаяхъ, и съ разре-
шены Городской Управы. 

§ 3. Устройство заводовъ н фабрикъ и др. промышленных 
прсдпрЫпй разрешается при сл'Ьдующихъ условЫхъ: 

а) осли предпр1ят1е, нъ области своихъ приспособлошй, имЬ-
етъ удовлетворить общо—импорскимъ и м'кгнымъ обязательным!. 
постаповлонЫмъ саицтарная и строительная характера. 

б) если продщшто про «полагается и будетъ обуродовано въ 
соответственном!, районе города. 

Примтанм. Существующими законоположенЫмн заво-
ди, фабрики и др, промышленный заведевЫ, въ отношенЫ 
районов* для ихъ устройства, распределяются на 4 разря-
да. 

§ 4. /Для постройки заводовъ и пр., причисляемыхъ прави-
тельственным!. спнекомъ къ 1 разряду, открываются все местно-
сти города, но исключая и центральной части города. 

Центральная часть города Томска окаймляется следующими гра-
ницами: Р'Ька Томь отъ виадошн ручья Большого Истока до Хо-
мнковскаго пер.. Хомяковсшй пер., 1-й Кузнечный взвозъ отъ 
Большой Подгорной ул. до Воскресенской, Воскресенская ул. отъ 
1-я кузнечная взвоза до Ново—Карповской ул., Ново—Кар-
повская ул. отъ Воскросенской до Акимовской ул., Акимовская 
ул. отъ Ново—Карповской до Кондратьевской, Кондратьевская 
ул. отъ Карповской до р. Ушайки, Жандармская ул. отъ р. Ушай-
ки до Ерлыковской, Ерлыковская отъ Жандармской до Торговой, 
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Торговая ул. отъ Ерликовской до Бульварной, Бульварвая ул. 
отъ Торговой до Тверской, Тверская ул. и оя прямолинейное про-
должоше отъ Бульварной до р. Томи вышо жолЬзнодорожнаго во-
допровода, отъ этого пункта р. Томь до Московскаго тракта, 
МосковскШ трактъ отт р. Томи до Евгеньевской ул., Евгоньев-
ская ул. отъ Московскаго тракта до Садовой, Садовая от.ъ Ев-
гевьовской до Московскаго тракта, МосковскШ трактъ отъ Садо-
вой до Неточной, Неточная ул. отъ Московскаго тракта до р. 
Томи у устья ручья Большого Истока, 

§ 5 Д л я устройства заводовъ, фабрикъ и др. промышленныхъ 
заведсвШ, нричисляемыхъ ко I I разряду заводешй, открыты ме-
стности за пределами центральной части города, при чемъ те 
изъ предпр1ятШ I I разряда, производство которыхъ сопровождает-
ся обильнымъ образовашомъ нодворжопныхъ ruieiiiio жидкихъ, 
или плотныхъ отбросовъ илн съ необильнымъ но сильно ЗЛОВ0Н-
нымъ образовашомъ ихъ, могутъ быть разрешаемы къ устройст-
ву только въ Заозорьи, на Пескахъ и въ части Воскресенской 
горы, примыкающей, съ одной стороны, къ Пескамъ и ограничи-
вающейся, съ другой стороны, Иркутской ул., Иркутскимъ трак-
томь до Вокзальной ул. и Вокзальная ул. 

§ 6. Для устройства заводовъ, фабрикъ и др. промышлоиныхъ 
предшятш, нричисляемыхъ къ Ш разряду заведший, открыты ме-
стности, расположенный къ северу и на севоро-востокъ и па во-
стокъ отъ центра города вне слЬдующнхъ границъ. 

Для продпр1ятШ Ш разряда, производство которыхъ сопровож-
дается обильнымъ образовашомъ иодвержовныхъ rnieniro жидкихъ 
или плотныхъ отбросовъ или съ необильнымъ НО СИЛЬНО ЗЛОВОН-
НЫМ'!. образовашомъ ихъ: Вильяновшй пер. отъ р. Томи и его 
продолжошо Дальне—Ключевская ул. до Алексее - Алоксанд-
ровской, А л е к с е Алоксапд(1овская до Иркутскаго тракта, И р -
к у т ш й трактъ отъ Алексее—Александровской до Вокзальной и 
Вокзальная ул. 

Для остальныхъ заводешй Ш разряда—и на совЬрЬ востоке 
п востокЬ вне границъ Алексее—Александровская ул. отъ Даль-
не—Ключевской до Петровской, Петровская ул. до Невской, K i -
евская отъ Потровской до Бундовской, Буткеевскан отъ Kiee-
ской до ст. Меженивовка. 

§ 7. Для устройства заводовъ, фабрикъ и другихъ промыш-
ленныхъ продщштй, прпчнелномыхъ къ I V разряду заведший, 
открыты местности на севорЬ и северо-востоке отъ центра го-
рода вне слЬд. границъ: 

Д л я заведешй I V разряда, производство которыхъ сопровож-
дается обильнымъ образовавши, подворжониыхъ гшешю жидкихъ 
или плотныхъ отбросовъ, или съ необильнымъ, по сильно зловов-
нымъ образовашомъ ихъ: ул. Луговая (на нпжиемъ лугу) отъ р. 
Томи до Каштана. 

Д л я остальныхъ продирштЫ I V разряда: Алексее —Алексан-
дровская ул. отъ Луговой до ул. Украинской, ул. Украинская 
отъ Алексее—Александровской до Ерлыковской и прямолинейна-
го иротяжешя посл'Ьъней къ лиши железной дороги. 

Обсудивт. вышеизложенное, Городская Дума постановила: вы-
шеозначенную инструкцш въ изложенной Врачобно - Санитарной 
Исполнительной коммисмей редакцш утвердить. 

• О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Внимаме жителей г, Томска. 
Въ настоящее вромя привозимая въ Томскъ на продажу р ж а -

ная м у к а урожая токущаго года нередко содержптъ ядовитую 
примись —спорынью (маточные рожки), которую крестьяне не 
всегда выбираютъ нредъ помоломъ. 

берегитесь отраблехШ! 
Чаще всего отравлеше наступаетъ спустя 2 — 3 недели после 

употроблошя хлеба еъ спорыньей. Начальные признаки отравле-
шя обычво во замечаются, такъ какъ они наблюдаются и при 
другихъ заболевашяхъ (головокружоше, головная боль, давлоше 
подъ ложечкой, р'Ьзь въ животе, слабость тела и пр.) Ясныо 
признаки спорыннаго отравлеа1я—онЪмЪлость пальцевъ рукъ 
и ногъ, подергиваже. пьяная походка, судороги (злая 
корча) , параличи, о м е р т в е ж е частей т ^ л а , слабоум1е— 
развиваются поздно, когда въ теле человека произошли ужо глу-
боки измЬнешя, излечеже котирыхъ въ высшей степени 
тоудно и з а т я г и в а е т с я на очень долгое время. При 
этихъ услошяхъ разечитывать иа „авось" или выжидать наступ-
лешя отравлешя опасно и безразеудно. 

Необходимо, прежде ч'Ьмъ покупать и употреблять 
въ пищу ржаную м у к у , узнать: нЪтъ-ли въ ней спо-
рыньи. Узнать это но внешнему виду муки или хлеба, запаху 
н вкусу невозможно, такъ какъ н при сод ржаши очень малаго 
количества спорыньи въ муке (8 фувтовъ, напр., па 1 0 0 пудовъ 
муки) мука оказываетъ ядовитое действ1о на человека. 

Чтобы узнать: нЪтъ-ли спорыньи въ MyKt ,—необхо-
димо химическое изслЪдован1е, производимое опытными 
руками. 

Химическое изслЪдоваже м у к и на спорынью произ 
водитса въ Городской Санитарной Лабораторш при Го-
родской лечебнице по Набережной р. У т а й к и , - ежедневно. 

За изеледовашо взимается 2 0 коп. только при крупной опто-
вой покупке муки, торговцами и состоятельными потребителями. 
При розничной ж е покупкЪ изслЪдоваже производится 
безплатно. 

Производство изсл'Ьдовашя требуотъ меньше одного часа и по 
больше двухъ столовыхъ ложокъ муки. 

Т о м с к а я Городская Управа проситъ жителей города 
предъ покупкой ржаной м у к и направлять образцы му-
ьи въ Л а б о р а т о р м для изслЪдоважя и руководство-
ваться при покупкЪ муки и ея употреблена у к а з а ж я м и 
химическаго изеледоважя . Городская Управа проситъ 
объ э т о м ъ и продавцовъ ржаной муки , причечъ преду-
пр°ждаетъ , что имъ, въ случай продажи м у к и съ 
спорыньей,' у г р о ж а е т ъ судебная отвЪтствениость (или 
арестъ не свыше трехъ мЪсяцевъ или штраФЪ не 
свыше 3 0 0 рублей). 

Городской Голова И6ант> }(екрасо6ъ. 

Санитарный врачъ X. ТречищеЫ». 
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