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1910 года состоялось подь предс^бдатедьствомъ Заотупающаго м-Ьсто Го
родского Головы Н. Ф. Селиванова въ присутствш сл'Ьдующнхъ 46 глас- 
ныхъ: П. В. Иванова, И. М. Плотникова, М. Н, Кононова, Д. Н. Лав
рентьева, А. А]. Егорова, К. Р. Энана, П. П. Сухихъ, В. Г. Патрушева,
A, П. Усачева, И. А. Трснцова, П. И. Макушипа, П. Ф. Ломовицкат'о, 
Н, М. Германова, Щ. И, Житкова, А, А. Кирилова, И. II. Грамматиках и,
B. В. Смитровича, И. М. Плетнева, Я. I. Березпицкаго, К. Н. Прохорова, 
Д. Е. Зверева, И, А. Базанова, В. В. Щекипа, Г. И. Ливепа, И. Н. Попова, 
М. И. Максимова, П. И. Иванова, С. С,. Шишкина, Н. А. Молчанова, В. Г. 
Голованова, Г, М. Голованова, А. Д, Родюкова, П, В, Вологодекаго, М. Ф. 
Попова, И. И. Гадалова, А. А. Гращанова, С. И. Болотова, И. Д, Сычева, 
Г. Е. Сибирцева, А. Москова, А. А. Ельдештейнъ, А. В. Кошко, В. Ф. 
Оржешко, II. Ф. Кащенко, Е. Л. Зубаигева, А. В, Дурова и Депутата отт. 
ДухоБнаго ведомства о. Якова Голахова.

№ 348..0 причишхъ немки гласниалъ въ засгьдате Городской Дуяш, 
29 октября 1910 года.

Городской Дум4 долюзкено, что въ настоящее зас'Ьдааге не прибылзг 
гласные: В. II. Вытновъ, Е. Ф. Барсуковъ, И. М. Некрасовъ, А. Е. Кух- 
терияЧ), Д. И. Нестсровъ и М. С. Чернышевъ за вьгЬздомъ изь Томска, 
П. А. Толкачевъ, А. Ф. Толкачевъ, Д. Р. Шадринъ и Г. К. Тюменцевъ по 
бол'Ьзни, В. Ц, Еланцевъ, Т. Д. Боровковъ, В. Л. Ма4%евъ .и М. Г. Кур- 
ловъ цо случаю занятзй вечеромъ по обязанности службы, и Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  причины неявки всЬхъ вышеозна- 
ченньшь гласныхъ въ настоящее засЬдаше Думы признать увазкитель- 
ными. ЗатЬмъ все зас'11дан1е Думы посвящено бьшо разсмотрЬнзю про
екта обязательнаго постапрвлета'я о дормальномъ отдых’Ь слузкащихъ въ 
торгогыхъ заведентяхъ, складахъ и конторахъ г. Томска (я{урн. Думы 
№ 357).

Очередное собран) е То, 
подъ предибдатсльотво:
Селиванова въ присут!
П. В. Иванова, Г, Е,
А. А. Егорова, В. В. С>Ъ*|;р<Й1ЙЙ,1'И!-А;

Ч  'ЧИТ1

2 ноября состоялось 
Уродского Головы Н. Ф. 

яыхъ: Д. Е. Зверева, 
, Д. Н. Лаврентьева, 
. С. Шишкина, А. Д.



Родюкова, И. И. Гадалова, И. И. Житкова, А. А, Киршшова, И. А. Трен- 
цова, И. М. Плотникога, А. П. Усачева, П. И. Макушина, II. II. Сухихъ, 
Н.. Ф. Кащешго, К. Р. Эмана, II. А. Молчанова, II. Ф. Ломовяцкаго, М, Ф. 
Попова, В. Г. Патрушева, М. И. Максимова, М. Н. Кононова, И. II. По
пова, И. М. Плетнева, Г;. И. Лввена, К. Н. Прохорова, А. В. Дурова, И. Д. 
Сычева, И. М, Германова, А, А. Градганова, Г. М,. Голованова, В. Г. Го
лованова, В. В. Щецина, Я, I. Березтшцкаго, А. А. Ельдештейнъ, II. В. 
Вологодекаго, В. П. Вытнога, В. П. Еланцева, А. В, Коштю, Г. Е. Оибир- 
цова, П. А, Толкачева, Е. Л. Зубашева, В. Л. Мал'Ьбва, В. Ф. Орлашко, 
М, Г. Курлова и Депутата отъ Духовнаго Ведомства о. Якова Голахова.

№ 349. О причишхъ неявки нш от орихъ гласныхъ въ зас1ъдате Го
родской Думы S ноября 1910 года.

Городской Дум'Ь дололлено, что въ настоящее зао41да.н1е не прибы.п.и 
гласные Е. Ф. Бароуковъ, И. М. Некрасовъ, М. С,. Чернышева, Д. И. Не- 
отеровъ и П, И, Иваносъ за выЪздомъ изъ города Томска, И. Н. Грамжа- 
тикати и Т„ Д. Боров.оковъ всл'1Ьдств1е заняттй по слуллб'Ь, Д, Р. Шадринъ,
С. И. Боаотовъ и А. Ф. Толкаченъ по бол’Ьзии; о причигахъ же неявки 
Ахматуллы Москова ов'ЬдЬн!!! не им'Ьется, и Городская Дума едино
гласно п о с т а н о в и л а :  1) причины неяв1ки вн настоятцее засЬдате 
перыхъ 10 гласныхъ признать увалштельными и 2 ) потребовать оть 
г. Москова обьяснешс о причинахъ неявки въ настоящее зас15дан1е.

№ 350. О чествовант 100 лгьтгя со дня рождетя извтстнаго обще- 
ственнагО деьятеля и ученого Н. И. Пирогова.

Городской Дум'Ь доложено, что Правленте обтцестга практичестягхъ 
врачей и Пироговскаго студенчеокаго общества при Томскомъ Универ- 
оитетЬ отношетпемъ за № 63 увЬдомляетъ Городскую Думу, что 13 но
ября с . г. предполагается устройство чествован1я 100 лЬт1я со дня рож- 
ден1я извЬстнаго обществоннаго дЬятедя и учеиаго И. И. ПироГога, и об
ращается въ Думу съ продл10Ясешемъ прштять учаотте въ устраиваемомъ 
торжествЬ. Т’Ь же учреледсн1я и съ той л{е просьбой за № 62 обратилис» 
въ Томсюй Врачебно-Санитарный СовЬтъ. Въ заоЬданш СовЬта 30 ок
тября с, г. было рааомотр|Ьно настоящее отношеше О-ва практичестшхъ 
врачей съ приглашен1емъ принять учасП'е въ торлсеств'Ь чествовашя сто- 
лЬття со дня рожденья И. И. Пирогова, Врачебно-Сагоггарный Сов|Ьтъ, 
принимая во BiHHMaH'ie громадныя услуги предъ Обществом^ Н. И. Пи
рогова, который былъ не только ученымъ хирургомъ и педагогомъ, но и 
воликимъ общественнымъ дЬятедемъ, полагаетъ, что нельзя обойти мо.т- 
чалтемъ предстоящаго торжества, по такъ какъ Врачебный СовЬтъ не яв
ляется самостоятелгьнымъ учреледетемъ, а представляетъ только оовЬ- 
щательный органъ Городского Общественнаго Управлеш.я, находить но 
удобнымъ приня'П) учаотте вь торжествЬ самостоятельно, поэтому обра
щается къ Городской Управ'Ь, чтобы она такъ или иначе реагировала



на такое вы:даю1Ц(?еся событие общественной 5кизни. Врачебно-Санитар- 
Ш1Й СО'В'Ьтъ просить Городскую Управу войти съ вопросомъ о чествова- 
нш памяти Пирогова въ Городскую Думу, чтобы та въ свою очередь го 
первыхъ, выбрала депутац1ю изъ своей.среды для присутствоваи:я на 
торжеетв'Ь и прочтетш адреса отъ Городского Общественнаго Упрао- 
лс1пя, во-вторы.хъ, постановила назвать вновь етроющеес'Я учкпище име- 
немъ Н. И. Пирогова и въ третьихъ, назначила стинендпо имени Ц. И. 
Пирогова при медипдтЕскомъ факультегЬ Тонскаго ИМПЕРАТОРСКАГО 
У 1'И1ереитета, о чемъ Председатель Совета и ув'Ьдомилъ Городскую 
Управу отпошснлемъ оть 1 сего ноября за № 451.

Обсудивъ вышеизложенное отношенье Правлзяья Общества практи- 
ческихъ врачей и Пироговскаго студенческаго Общества при Томскомъ 
УнивероитетЬ за № 03 и отношенье Председателя Врачебпо-Санитарнаго 
Сов'Ьта за № 451. Гордская Управа напьла, что Городскому Общестген- 
ному Улравленйо необходимо принять участье въ торжеетв'Ь чествован!!! 
100 дЬтья со дня рождеьпя таьього вееьикаго' ученаго и общэственнаь’О 
дЬятоля, какъ 41. И. Пироговъ, и съ своей стороны предлагаетъ ДумЬ 
1) избрать особую депутап,по для прочте1ь1я на торжествЬ адреса отъ 
имени Городской Думы, 2) имЬющемуся отроиться въ 1911 году школь
ному зданью на углу Сковородогской и Черешииой улицы, присвоить 
наи.мековаьпе „Городсьяя Елансьдя Училища и.мени Н, И. Пирогова" 
и 3) Сььовородовскуьо улицу переименовать въ Пир.оговскуто. Это предлп- 
жеиье Городской Упраь ы было принято Городской Думой и г. г. гласные 
предлоядали ыоднееенье адреса па торжествЬ возложить на Городскую 
Управу въ ььолномъ состав-Ь совм'Ьстно съ Председателями Врачебно- 
Санитарнаго СовЬта и Исполнительно Учььлшцной Комиосш, а посему 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л  а: 1) принять участ1е въ 
честгова1ь1и ЮО-дЬтья со дня рояеденья изь^Ьстнаго общеетвенн, дЬятел1ь 
и ученаго Ншьолая Ивановича Пирогова, 2) представить на торжествЬ 
адресъ отъ имени Томской Городской Думы и поднесенье этого адреса 
возложить на Городскуьо Управ-у въ полномъ составь и ПредсЬдателе1”| 
Врачебио-Санитарнаго ОовЬта П. Ф. Ломовицкаго и Исполнительной 
Училшьщой Комиссш С. И.Болотооа, 3) имЬющему строиться пъ 1911 г. 
школьному здая1ю на углу Сков1ородовской и Черепичной улиьщ при
своить наименоваше „Городскья Елансьая Училища и.чени Н. И. Пиро
гова и 4) Сковородовскую улицу переименовать въ Пироговскую.

№ 351,. О чествовант Профессора ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго 
Университета М. Г. Курлова по случаю исполнштагося 25-ти Л1ът4я 
его служебной даятельнюсти.

Городской ДумЬ .доложено, что въ ьистоящемъ 1910 году исполни
лось 25 лЬтъ службы Профессора ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Уни
верситета м, Г. Курлова. Группа гласныхъ обратилась къ Заступающему 
мЬсто Городского Головы съ просьбой внести въ Думу вопросъ о честве-



ванш Г. Курлова, во исшлнеше чего Городская Управа и докладываетТ). 
Городской Дум^В, что М. Г. Курловъ лучш1е годы своей жизни съ 21 апр, 
1890 года 1Ю‘ сйе время цосвятилъ ученой и врачебной дЬп'ельности въ- 
г. Томск'Ь. Онъ оборудовалъ больницу Общества Краопаго Креста, нахо
дясь долг1е годы во глав-Ь этого учреждешя, онъ своими преподаван1емъ. 
я  своей практикой приблизилъ науку иь васеленш города Тожока и спо- 
собствовалъ къ продикповен1ю въ массы населенья сознаная о noabali на
учной медицины и вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ подъ своими руководствомъ выну- 
стшгъ изъ университета н'Ьоколько сотъ врачей, мнгате изъ котарыхъ по
святили свою дЬятельноетъ Сибири. Такая выдающаяся полезная Д'Ья- 
телыюоть Mirxajuia Георг'.евича не можотъ быть обойдена молчап1емъ со 
стороны ToMoicaro Городского Общеотвеннаго Управлмйя, а потому i о- 
родская Управа предлагаетъ Городской ДумА 1) избрать особую допу- 
тац1ю для приветствовался М. Г. Курлова по случаю исполнившагося 
25 л4 т1я ого служебной дЬятелыгости и 2) учредить въ городской имени 
Ивана Некрасова больниц'Ь особую ь ]ювать имени „Профессора Михаила 
Георггевича Ку1>дова“ и расходь на содержан1с этой кровати вносить въ 
см'Ьты г. Томска въ число обязатольныхъ расходо-въ, начиная съ буду- 
щаго 1911 года. Это предложензе Городской Управы было принято Го
родской Думой и г,, г. гласные предлоягиди прив%тств10 г. Курлога отъ 
имени Городской Думы возложить на Городскую Управу в.ъ полномъ со- 
став4 соЕм'Ьстно съ гласными Ду.мы К. Р. Эмапо.мъ, а посему Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) Профессора ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Томскаго Университета М:ихаила Георгчовича Курлова по слу
чаю испол1шгшагоея 25 л'Ьтгя его служебной деятельности приветство
вать отъ имени Городской Думы и принесения этого прш!етст!в1я возло
жить на Городскую Управу въ полномъ составе и глаонаго Думы Карла 
Рейнгольдовича Эмала и 2) учредить въ городской имени Ивана Некра
сова больнице особую кровать имени „Профессора Михавша Георпевича 
Курлова" и расходь на содержанве этой кровати вносить въ сметы 
г. Томска въ число обязательныхъ расходовъ, начиная съ будущаго 
1911 года.

№ 352. По докладу гласнаго П. Ф. Ломовицкаго оОъ организацш въ 
города Томска городского Д о ш  Трудолюбгя съ проектомг правила 
даятеяьности этого Д от .

Городской Думе доложено, что 16 Октября с. ц. состоялось заседа
нье Исполнительной Коммиссби по благотворительности подъ продседа- 
тельствомъ П. Ф, Ломовицкаго, въ присутств,ш членовь: Н. Ф. Селивано
ва, М, Н. Кононова, Я. I. Березнищеаго, И. Д. Сычева и Ц. В. Иванова, 
и что, открывъ собран1е. Председатель Коммиссш доложялъ, что Город
ская Дума по предложев^ю Томскаго Губернатора журналомъ 13 Но
ября прошлаго года за Кя. 237, между прочимъ, постановила: просить 
Коммиссш, которой было поручено Городской Думой разработать во-



просъ объ организац1и призр'Ь1ая б’Ьдиыхъ, принять на себя трудь пред- 
варительнаго псесторонняго обсуиеденш вопроса объ открытая городско
го Дома Трудолюб1я въ Томск'Ь. Указанная Коммиос1я всл'Ьдств1е это
го, что главная ся задача была исполнена ж организована спещальная 
КоммисЫя по благ'отворительности, свое существован1е окончила и во- 
просъ постуштлъ въ настоящую Коммиссш, и онъ, кань ПредсЬдатель 
Коммисош, счелъ сгоимъ долгомъ всесторонне познакомиться съ во- 
просомъ и составилъ въ коши при сомъ прилагаемый докладъ, который 
и представдяетъ на обсугкдиие Коммиссш. Заслушавъ докладъ объ 
уотройств)^ и правила д'Ьятслыюсти Томскаго Городского Дома Трудо- 
люб1я, Коммисстя признала устройство Дома Трудолюб1я въ ТомскЬ на 
указавныхъ въ донладЬ началахъ весьма желателышмъ, одобрила пред- 
Л05КСННЫЯ правила и посташгила: просить Городскую Управу вопросъ 
этотъ внести иа обоуждетпе въ ближайшее заеКдатпе Городской Думы и 
просить Думу отвести мЬсто подь постройку До.ма Трудолюб1я, ассигно
вать, по ея усмотр'Ьндо, какую либо сумму денегъ и открыть при Го- 
родскомъ Управлонш подписку для частпыхъ пожертвованш.

ПоелГ! этого прочтены были напечатанные въ ноябрьской кния;кГ> 
И. Г, О, У. докладъ гласнаго Думы П. Ф. Ломовицкаго по вопросу обь 
оргатшзацш нъ Томск'Ь Городского Дома Трудолюб)я и проекть правилъ 
д^штельности этого дома. ,

Городская Управа доложила, что она въ нолномъ состав'Ь присутст
вовала на вышеозиачсшюмъ заеЬданш Исполнительной Ко.ммиссш по 
благатворителыгости и уже высказалась за желательность устройств! 
Дома Трудолюб1й въ Томск'Ь на означонныхъ выше иачалах(ь и одобри
ла прагила деятельности этого Дома Трудолюб1я. KpOMib того Город
ская Управа считаетъ долгомъ долояшть Думе, что 28 Октября с. г. 
поступидо въ Городскую Управу заявлетпе дов'Ьрспнаго паследников'Ь 
М. Ф, Серебренникова, Федора Федосеевича П тугина, которымъ онь 
предлагаетъ Городской Управ/Ь пр1обр'Ьсти для н.уждъ города имуще
ство умершаго М. Ф. Серебренникова, находящееся ьъ г. Томске по Во
дяной улиц'Ь и Войнов,ско.му пер,, на услов1яхъ продажи: заплатить 
долгъ Общественному Банку въ 8.000 руб. и внести въ Стр'Ьтенскую 
церковь по зав'Ьщан!ю умершаго 3000 руб. съ темъ, чтобы все расходы 
по покупвЬ был’И за счетъ города. Это место заключается тъ земел1>- 
номъ участк-е по кр'епостному акту в)ь 1746,5 квад. саж., а въ натуре 
-въ 1884,35 кв. саж., па немъ имеются домъ, флигель и службы, одни 
слуигбы имеютъ длины около 40 саж. и построены изъ хорошаго сосно- 
ваго л:Ьса. Членъ Коммиссш по благотворительности П. В,. Ивановъ за- 
явилъ, что причтъ Ср'етенской церкви соглаоенъ платежъ 3000 руб. раз
ложить на пять летъ съ уплатою по 300 руб. по полугод1ямъ. Принимал 
I о внимаше, что долгъ Общественному Балку можетъ быть отсрочет'ъ, 
что 3000 рублей можно платить на вышеозначенныхъ льготныхъ усло- 
в1ях'ь, т. е. по 300 рублей по полугод1ямъ. Городская Управа не мояьетъ



не ысказаться за желательность прюбр^тентя этого мЬста именно для 
нуждь предполагаемаго къ открыт1ю означеннаго выше Дома Трудо
любия.

При обоуждеиш доложеннаго гласный А. В. Дуровъ сказали при
близительно слгЬдующее: только что выслушанный проектъ нссомн'Ьнно, 
плода шшщатишы и самыхъ добрыхъ иам'Ьренш автора, но они, Дуровъ, 
очень опасается разочарования при его практическомъ осуществлетя, 
такъ какъ столичные Дома Трудолюбия гозникаютъ при особых’ь усло- 
В1яхъ; городъ же Томскъ— совершенно иное д'Ьло: зд'Ьсь сотни ,шоде11 
каягдое л^то живутъ въ „Черемошникаяь" и никто изъ нихъ не пойдетъ 
въ Домъ Трудолюб1я, по городу шпценствуютъ или кал'Ьки, или про
фессиональные нщцсе, которые такъ-же не пойдутъ, а если кто и пойдетъ, 
то весной уйдетъ, такъ какъ его съ восторгомъ возьмутъ въ деревню па 
полегыя работы. Что касается лсснекаго труда въ вид'Ь прачешной при 
Дом'Ь Трудолюб1я, то последняя могкетъ пойти, но тогда она отобьстъ 
хл'Ьбъ у ждвупщхъ этимъ трудомъ. Борьба съ яищенствомъ нужна, но 
не этими средствами, какими— онъ не знаетъ,— это вопросъ сложшый; 
но на что онъ хотЬлъ бы обратить внимаше, такъ это на д'Ьтей, на экспло- 
атац'ю ихъ для иищеиотпа взрослыми. Вотч, съ этимъ страшнымъ про- 
мысломъ нуяшо бороться, это великая мысль, но нс этими средствами; 
добровольно въ Домъ Трудолюб1я д'Ьти не иойдутъ или ихъ не отдадугь 
туда.— тутъ необходимо принудительное начало, нужеыь не Домъ Тру- 
долюб1я, а Работный Домъ. Въ закзгючеше г. Дуровъ добавилъ, что доло- 
жешшй проектъ разечитываетъ на частныя пожертвоваспя,— это не до
статочно, безъ значительнаго вЪрнаго обезпечешя д^̂ ло не пойдетъ, и 
такимъ образомъ, по его мсЛигго, долоясенный проекгь является симпа- 
тичнымъ, но трудно ооущеотвимымъ. Иа это гласный П. Ф. Ломовицк1Й 
замЬтидъ, что шгюцатива открытгя Дома Трудолюб1я принадлежитъ 
губернской власти, Городская Дума поручила разработать этотъ во
просъ, что онъ и исполнилъ, матерсалгь о Домахъ Трудолюбея пришлось 
добы.вать съ большими затруднетями. Что же касается сомн(Ь1пй г. Д у 
рова о полезности домовъ Трудолюбвя, то при разр^ипети такого вопро
са, гг. гласные должны руководствоваться не своими соображетями, 
а определенными данными. ВсЬмъ известно, что Домъ Трудолюб1я не 
сдинотвеппос средство борьбы съ ншценствомъ, но за то одно-изъ испы- 
таиныхъ. Если не огравшчить пр1емъ въ Домъ Тру,до.пюб1я, то изъ бли- 
ясайшихъ деревень найдетъ такая масса народа, что въ доме Трудолю- 
б'я не останется меотъ для городе,кнхъ зкителей. Средегга же для орга- 
низа.щи дела найдутся. Огаь глубоко веритъ, что и въ Томске найдутся 
свои Баташевы и Малышевы (какъ въ Т ул е), а если Дума помояветъ 
субсид1ей, дбло несо;мненно пойдетъ, Гласшлй В. Л, Зубашевъ заявилъ, 
что оиъ не мозкетъ согласиться съ мнегпемъ г. Дурова о предпочтитель
ности Работв'ыхъ Домовъ предъ Домами Трудолюбия. Сначала необхо
димо разобраться, при помопда существующихъ городскихъ попечи-



тедьотг.ъ, въ масОЬ б'Ьдноты, отсортировать д'Ьйствительно нуждающихся 
въ помощи, 1сакъ Езрослых'ь, так1ь и д'Ьтей, отд'Ьливъ ихъ отъ тунеядцевъ 
и профессщиа-льиыхъ ншцихъ. Для посдЬднихъ можетъ быть и будеть 
нуясенъ Работный Домъ съ принудитсльнымъ трудомъ, но для первыхъ 
необходИлМа помощь Дома Трудолюб1я. На практик'Ь, д'Ьйствителыю, 
были случаи неудачъ, наприм'Ьръ, въ Харьков'Ь, по смущаться этимъ 
нельзя. Такимъ образомъ на первомь пла.н'Ь должеиъ быть Домъ Тру
долюбия, а затЬмъ уясе можетъ быть и Работный Домъ,. Городскому Об
щественному Управлепйо необходимо прюбр'Ьсти подъ Домъ Трудо- 
люб1я имущестго насл'Ьдниковъ Оеребрсшшкова, пользуясь счастли- 
вымъ случаемъ, такъ какъ за него въ первые пять лЬтъ придетсщ пла
тать лишь по 600 рублей тъ годъ и % %  Байку. Гласный Н. В. Воло- 
годск1й заявилъ, что Дома Трудолюбтя м'Ьра палдтативная я какъ та
ковая, требуетъ для своего ооуществлетпя людей идейныхъ, любящихь 
и преданныхъ д 1и1.у. Таме люди въ ТомскЬ найдутся и Городская Упра
ва постарается ихъ приглечь. Важно прежде всего систематизировать 
д1Ьло. У города есть городсюя попе'ппельства, ихъ деятельность необ- 
ходим;о связать съ Домомъ Трудолюбия и выработать планъ совместна- 
го ведетпя дела. Г. Дуровъ указалъ на „Черемошпики", но и въ Пе
тербурге есть свои „Черемошпики", тамъ отк.рыты свои „пещерные лю
ди", лсивущ1е тъ ямахъ и подъ кучами мусора, и въ Харькове Tonte; 
ведь не любовь же къ природе, въ самомъ дбле, гонитъ этихъ несчаот- 
ныхъ въ Черомошники и въ мусорный ямы. 11е.льая забывать, что и среда 
этихъ людей есть лица, которыхъ моятеть спасти своевременвая помощь, 
и если изъ сотни будеть спасенъ хоть одинъ, то и въ томъ случае заслуга 
города будетъ почтена, Г. Дуровъ гогоритъ, что прачешяая при Дома 
Трудолюбия отобьетъ работу у другихъ работаюпщхгь, но это не такъ,—  
да, наконецъ, нельзя ясе все предоставить стихш. Городъ должеиъ вме
шаться въ борьбу съ нищетой, несчаспемъ и безработицей, должеиъ 
внести систему, организащю, вырабатывать планъ борьбы,— на этомъ 
пути Домъ Трудолюб1я одно изъ средствъ. Городъ Томокъ достаточно 
богатъ, въ немъ есть идейные, люди, благотворительные организацш п 
д!Ьятолъность города не будетъ безрезультатна, а потому он1ь гысказы- 
вается за предлагаемый проектъ открыт!:,я Городского Дома Трудолю
бия. Гласный К. Р. Эманъ заявилъ, что г. Длзовъ указалъ на профес- 
с1опальныхъ щипихъ, которые не пойдутъ въ Дома Трудолюбия, задача 
же города спасать техъ, кто еще не упалъ на дно, и задача эта такъ 
почтенна, что полоятателъно стоить рисковать. Гласный ГГ. В. Ивановъ 
заявилъ, что насзгедшпш; М. Ф. Серебренникова уступаютъ землю съ 
домами и слуясбами на означе,иныхъ выше услов1яхъ лишь иъ виду то
го, что м'Ьсто это пр1обр'Ьтается городомъ подъ Домъ Трудолюб1я. За 
прш бр^тете этого м'Ь(;та для вышеозпачен,ноп ц'Ьли высказались и глас
ные А. Д. Родюковъ и А. Е. Кухтеринъ.



По дальнЬйшемъ обм4н'Ь мн'ЬнШ Городская Дума единогласно п о- 
с т а н о в и л а :  1) вышеозначенное мЬсто наслЬдниковъ М. Ф, Сере
бренникова на углу Водяной ул. и Войновокаго переулка купить подъ 
городской Домь Трудолюб1я на указанныхъ выше условаяхъ, т. е. съ 
тЬмъ, чтобы имущество это было перезаложено въ Банк^Ь, чтобы причту 
Сретенской церкви 3000 рублей вносились въ течен1и 5 летъ по 300 р. 
ьъ иолугодхе, чтобы потребныя на покупку этого мЬста, уплату % % 
Банку, причту Сретенской церкви и на совершен1е купчей крепости 
деньги были внесены въ смету расходовъ будущаго 1911 года, 2 ) от
крыть при Городской Управе подписку для сбора пожертвованШ на яме- 
ющ1й открыться городымй Домъ Трудолюбия, и снабдить подписагыми 
листами городетая участковыя попечительства, 3) доложенные въ насте- 
ящсмъ заседанш и въ копш при семъ прилагаемыя прагила деятель
ности Томекаго городского Дома Трудолюб1я утвердить и 4) открыть 
городской Домъ Трудолюб1я для мулсчинъ и жошцииъ въ вышеозначен- 
номъ доме на углу Водяной ул, и Войновскаго переулка.

Продолжентс очередного ообран1я Городской Думы 3 Ноября состо
ялось подъ предйЬдатольотвомъ Заступающаго место Городского Голо
вы И. Ф. Селиванова въ присутствии следующихъ 47 глаоныхъ:

Г. К, Тюмещева, И. И. Житкова, П. В. Вологодскат’о, А. А. Кирил
лова, П. В. Иванова, В. Г. Патрушева, И, А. Тренцова, К. Р. Эмана, И. 
Ф. Ломовицкаго, И. М. Плетнева, П, И. Макушина, А, Е. Кухтерияа, 
Н. М. Германова, И. П. Попова, Я. I. Березншщаго, М. Н. Кононова, И. 
М. Плотншеова, Е. Л. Зубапюга, Г. И. Ливепа, И. Н, Грамматикати, П. 
И. Иванова, В. П. Вытнова, Д. Н. Лаврентьева, А. А. Егорова, В. В. Сми- 
тровича, В. П. Елатщева, К. Н.Прохорова, И. И. Гадалова, II. П. Сухихъ, 
В. Л. Мадеера, С. С. Шишкина, А. А. Вльдештейна, II. А, Молчанова, 
Т„ Д. Боровкова, А. В. Дурова, А. II. Усачева, П. А. Толкачева, А. А. 
Грацганова, В. Г. Голованова, Г. М. Голованова, И. Д. Сычева, Г. Е. Си- 
бирцега, И. Ф, Кащенко, М. Ф. Попова, М. Г. Курлова, А. В. Кошко, 
Ахматуллы Москова и Депутата отъ Духовп. Ведомства о. Якова Го- 
лахова.

№ 353. О пртить неявки въ aacadmie Городской Лумы S Ноября 
гласнаго Ахматуллы Москова.

Городской Думе долоя«ено, что журнадомъ ея оть 2 сего Ноября за 
№ 349 между прошимъ, поотаноглепо: потребовать отъ гласнаго Думы 
Ахматуллы Москова объяснен1е о'прйчйнахъ неявки его на заседание 
Думы 2 Ноября и что явившшся .сего, числа на з.аоеданре Думы г. Мос- 
ковъ объяснилъ, что оиъ вчера не :М0.рь прибыть на заседатпе Думы по 
болезни, что онъ вступилъ въ число рласныхъ только въ Октябре м е
сяце с. г, и, по новизне дела, не знал)ъ, что нужно было лисьмешо уве-
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домить Пр«дс'Ьда.тел.я Думы о причип'Ь такой его шявки, и Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  причину неявки гласнаго Ахма- 
туллы Москова на зас'Ьда1ие Городской Думы 2 Ноября признать ува
жительной.

Л"» 354. О причитхъ неячки нгъкоторыхъ гласнихъ въ заегьдате Го
родской Думы 3 Ноября 1910 года.

Городской Дум'Ь дололсено, что в)ь настоящее зас4дан1е не прибыли 
гласные: В. Ф. Барсуковъ, И. М. Некрасовъ, М. С. Чернышевъ и Д, И. 
Нестеровъ за выЬздомъ изъ города Томска, Д. Р. Шанринъ, С. И. Бо- 
лотовъ, Д. Ф. Толкачетъ и Д. В. Зв'Ьревъ по бол'Ьзщя, В. В. Щекинъ, 
В. Ф. Оржешко, и И. А. Базановъ всл'Ьдств.1е занятой по служб'Ь, о при- 
чинахъ 5К:е неявки А. Д. Родюкова и М. И. Максимова св:Ьд451ий не им'Ь- 

 ̂j ется, и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) причитш не
явки въ настоящее засЬда1пе пергыхъ 11 гласныхъ признать уважи
тельными я  2) потребовать отъ гг. Родюкова и Максимова объяспе1пе о 
причинахъ неявки ихъ въ настоящее зас'Ьдан1е.

Зат1Ьмъ тгродоллилось разсмотр'Ьн1е проекта обязател.наго поота- 
новлещя о нормальномъ отдых'Ь служащихъ въ торговыхъ заведипяхъ, 
окладахъ и конторахъ г. Томска (жури. Думы № 357).

Продолженте очередного собратйя Городской Думы 4 Ноября состо
ялось подъ предс41датольствомъ Заступающаго мЬсто Городского Голо- 
ры II. Ф. Селиванова въ присутствии сл-Ьдующрхъ 48 гласныхъ; II. В 
Иванова, А. Д. Родюкова, И, И. Житкова, Г. К. Тюмепцева, А. А. Кирил
лова, И. И. Гададова, А. А. Егорова, А, Москова, И. М. Плотникова, Н. 
Ф. Кащенко, Д. II, Лаврентъега, II. И. Иванова, П. ф. Ломовицкаго, А. 
IT. Усачева, Ы. М. Германова, К, Д. Э.мана, А. А. Грацтанова, В. Г. Па,- 
трущева, М. И. Максимова, II. И. Макушипа, К. И. Прохорова, В. В. 
С.читровича, В. Г. Голованова, Г. М. Гапованопа, Ц. П. Сухих'ь, П. В. 
Вологодскаго, И. Д. Сычева, Т, Д. Боровкова, И. М. Плетнева, И. Н. 
Грамматикати, Я. I. Березняцкаго, Г. И, Ливена, С. С. Шишкина, В. Л. 
Зубашева, И. Н. Попова, Н. А. Молчанога, И. А. Базанова, В., Л. Мал'Ье- 
ва, В. II. Еланцева, П. А. Толкачева, А. А. Ельдештейна. А. В. Кошке, 
М. Ф, Попова, Г. Е. Сибирцева. С. И. Болотова, В,. В, Щекина, В. Ф. 
Орлсешко и А. В. Дурова,

№ 355. О причинахъ неявки въ за.сгьдатр. Городской Думи 3 Но
ября гласнаго Макара Иванмг(ча^^д^иЫт.

Городской Дум'Ь долдЖЙн!9в|15Ж1жу1рш^ю(1ь ея 3 сего Ноября за № 
354 меладу прочимъ, ибет®Шв?йсЙ*Ч#1{(?1ША'ге\о'1'ь гласнаго Думы 
М. Н. Максимова объжМ|ИЮ1А ̂ f l j ^ n f c q r o  па засЬданте Думы 
3 Ноября и что явивп^гёя (jpijpp’fiif.Ma ^С'̂ Д£(в,|е Думы г. Максимовъ 

Берегите внигу!
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1,оъяс1шд,ъ, что оиъ вчера не могч> прибыть на зас^датае Думы за вы'1'.з~ 
домъ изъ города на заводъ, о чемъ и отм'Ьчено было въ листЬ, при кото- 
ромъ разсыдаютъ гласнымъ пог'Ьстки на зао'Ьдагцс, и Городская Дума 
единогласно п о с т а н о в и л а :  причггау неявки гтон аго Макара Ива
новича Максимова па зас'Ьдалге Городской Думы 3 -Ноября признать 
уважительной.

№ 356, О причинахъ неявки нш от орихъ гмкныхъ въ заскданге Го- 
росской Думы 4 ноября 1910 г.

Городской Думй доложено, что въ настоящее засЬдате не прибыли 
гласные: В. П. Вытновъ, Е. Ф. Барсуковъ, И, М. Некрасовъ, М. С. Чер- 
нышевъ и Д. И, Несторовъ за вьИ.здомъ изъ города Томска, Д. Р. Шад- 
рииъ, А- Ф. Толкачевъ, Д, В. Зв'Ьрегъ и А. Е, Кухтеринъ по бол^Ьзни, 
М, Г. Курловъ вслЬдс:тВ|1е залят|’й по служб'Ь; о пржчинахъ лее неявки 
И, А. Тре.нцова св1Ьд’15|1ий по им'йется, и Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1) причины неявки, въ настоящее зас'Ьдан1е пергыхь 
10 гдасиыхъ призвать у важитедышыми и 2) потребовать отъ г. Тренцога 
объяснение о причинахъ неявки его въ настоящее засЬдатпе.

№ 357. По предложенпо Предсгъдателя Смтшатюй Коммиссш Г. 
И. Ливет съ проектомъ обязательного поетшовлетя о нормальномъ 
omduxtb служащихъ въ торговыхъ заведенгяхъ, складахъ и конторахъ 
въ городи Томски, виработаннаго Особой ПодкоммисЫей Смишаннои 
Коммиссш.

Городской Дум'Ь доложенъ былъ разработанный См'Ьшашюй Ком- 
MHcciefi проектъ обязательиыхъ постановлетй о нормалъномъ отдых'Ь 
елулшдихъ въ торговыхъ предпр1ят1яхъ г. Томска *).

Представляя этотъ проектъ на благоуомотр'Ьпге Городской Думы, 
Городская Управа, обсудивъ его, нашла, что мпогтя установленныя нор
мы но соотвгЬтстгуютъ интересаиъ потребителей, такъ, 1) Городская 
Управа находить стЬспительнымъ для потребителя открытие заведетй 
съ продаягей продуктовъ потреблешя: булочвыхъ, колбасныхъ, фрукто- 
выхъ, а также мясннхъ и рыбныхъ въ 8 ч. у., полагая, что таковыя дол- 
лшы быть открыты ле позднее 6 ч. утра, что бы потребитель могъ поду
чить св'Ьлпй продуктъ къ загтраку; закрываться эти заведен1я, по MHiiHiiO 
Управы, так!ке должны нгЬеколько позже и по крайней м'ЬрА хотя на 
одииъ часъ. Во-вторыхъ, Городская Управа находить стЪснительнымъ 
какъ для потребителя, та.къ и влад'Ьльцевъ нормы, установленныя 
Коммиос1ей для трактирныхъ заведетпй. При проведен1и въ жизнь этихъ 
нормъ гладЬльцы этихъ заве-дешй будутъ лишены зничительной части 
доходовъ и не будутъ въ соотоянш выплачивать гЬхъ громадныхъ сбо- 
роБЪ, каше Городской Думой установлены. Въ третьихъ, Городская

*) Смотри Изв'1ст1я за сентябрь м'Ьсядъ, стр. 60"̂ .
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Управа находи'гъ возможнымъ увезшчитъ на два часа торговлю гъ будн1® 
дни въ баняхъ, такН| какъ значительная часть потребителей пользуется 
баней посл(Ь окоичан1я своего трудового дня, въ 9 и  10 часовъ вечера. 
Въ четгертыхъ, Городска!! Управа не можетъ согласиться съ тЬмъ, что
бы конторсшй трудъ при магазщ'ахъ продолисался съ 9-ти часовъ утра 
до 4-хъ часовъ дня, тогда какъ занятья въ магазгш'Ь, по предложенпо 
Коммиссш, доляшы оканчиваться въ 6-1ъ ча,совъ вечера, а потому, по 
иш'Ьндю Управы, указанная выше норма можетъ прим'Ьняться лишь къ 
конторщикамъ отд'Ьлышхъ копторъ, и въ пятыхъ, считать, что трудъ 
слулгащихъ электро-тсатровъ, которые открыгаются съ 2 или 5 часовъ 
вечера и фунвцсонируютъ не дол'Ье 11 часовъ ночи, не настолько про- 
должитоленъ и тяжолъ, чтобы являлась необходимость устанавливать 
еще безпрерыЕный отдыхъ не мс«’Ье 42 часовъ въ недЬлю, а потому вы
сказывается за иоключен1е п. 13 изъ обязательныхъ пост аиогяетпй, гЬ.мь 
бол'Ье, что электро-театры врядъ ли могутъ быть отнесены къ торговымъ 
за®еден1ямъ.

Съ своей стороны Городская Управа, пе дкелая увеличивать въ зна
чительной степени, протквъ предложентй Коммисстр рабоч1й день слу- 
дкащихъ и вм'ЬстЬ оъ тЪмъ, по гозможности, удовлетворить интересы 
потребителя, полагала бы возможны.мъ установить въ н(11которыхъ ро- 
дахъ торговли перерывы, какъ это Коммисс1ей уже допущено по о'пю- 
шен.'ю къ к.упальнямъ, а потому на оевовак1и всего вышеизложоннапт 
высказываелчя: 1) за продолжителыюеть торгогли въ булочныхъ, кол- 
бамшхъ, фруктовыхъ лавкахъ, а также въ мясиыхъ и рыбныхъ 11-Ti> 
часовъ въ <^yтки съ 6-ти часовъ утра до 3-хъ часовъ дня и съ 5-ти часовъ. 
дня до 7-ми часовъ гечера; 2) За торь'овлю въ ресторанахъ въ прододже- 
нщ 14 часовъ въ сутки, такимъ образомъ, чтобы рестораны 1-го разряда 
были открыты, съ 12-ти часовъ дня до 8 часовъ вечера и 10-ти ча,совъ ве
чера до 4 часовъ ночи, 2-го разряда съ 10-ти часовъ утра до 8 часовъ i:c- 
чера ,и съ 10-ти часовъ вечера до 2-хъ часовъ ночи, 3-го разряда и въ 
трактирахъ 2-го разряда, н,а базар'Ь съ 6-ти часовъ утра до 8 часовъ ве
чера безъ перерыва, и, наконецъ, гъ кофейныхъ при кондитерскихъ С’ь 
11-ти часовъ дня до 1 часу ночи; 3) въ баняхъ въ будни въ теченш 9 ча
совъ, съ 2 часовъ дня до 11 часовъ ночи; 4) за исключен1емъ изъ пункта 
8-го обязательнаго постановленья словъ ,-такъ и при магааивахъ" и 5) 
за исключен1емъ всего 13 пункта.

При обсужденьи доложенпаго гласный Е. Л. Зубашегъ заявилъ, что 
въ началЬ работъ CMfnKanHofi Коммисс1и онъ быль избранъ ПредсЪда- 
телсмъ ея. Въ одномъ изъ первыхъ зас11даиш подъ его ПредсЬдателт,- 
ствомъ возбужденъ быль вопросъ, обязательно ли для Думы пршшмать 
обязательныя постановленья, разработанпыя См'Ьшанной Коммиосьей, 
иди же Дума мояьетъ изм'Ьнить ихъ,. Болт.шипство членовъ Ко.чмисош 
признали, что Дума можетъ изменять обязательныя постановленья, но 
при этомъ высказана была уверенность, что настоящьй оюстагъ Думы
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отнесется къ работамъ Коммиосш съ полнымъ дов’Ьртеяъ и впиматемъ 
и утвердить проектъ выработанныхъ Коммисс1ей обявательныхъ поста- 
новлешй безъ измЬнешя. Зат'Ьмъ, по случаю отьЬзда его въ Петербургь 
онъ вынузкденъ быль отказаться отъ предс’Ьдательствовашя въ Коммис- 
сги и въ работахъ ея не участвоваль, и теперь, просмотр'Ьвъ результаты 
работъ ея, опъ, къ сояшгЬтю, не можетъ не констатировать того факта, 
что работы эти оказались односторонними, что обязательный поотановле- 
шя ограждаютъ только интересы приказчиковъ, а интересы потребите
ля во мпогихъ отношен1яхъ остались не заищщенными. Это произошло 
глагнЫлМъ образомъ отъ того, что на заоЬдатця Коммиссш аккуратно 
являлись лишь представители отъ пршсазчиковъ, избранные лее Думой 
представителя интересовъ потребителей, а также представители торге- 
ваго тслаоса въ заейданти Конмиседи являлись очень р'Ьдко. Въ виду та,- 
кихъ розультатовъ, по его Mutaiio, Дума не молгетъ осущеетшть то по- 
желатпе Коммиссш, которое было выраясено въ одномъ изъ первыхъ за- 
с 11да тй  ея.

Гласный П. В. Иваповъ обратилъ вцимапте на то, до какому поводу 
возникъ вопросъ о пересмотр'Ь дЬйствующихъ обяеателышхъ поста- 
поглешй о нормалыюмъ отдых1Ь. Толчкомъ къ такому пересмотру по- 
слуягило заявлетае нЬкоторыхъ обывателей города, которые были не
довольны позднимъ открыт1,емъ и рашшмъ закрытдемъ нЬкоторыхъ ро- 
довъ торговли, въ особенности мелочныхъ лавокъ, и просили Думу уве
личить количество чаеовъ торговли. Гласные Думы прежняго состава 
въ пршщипЬ согласились съ этимъ заявдсн1вмъ объ увеличенш рабо- 
чаго дня въ нЬкоторыхъ родахъ торговли и Городшгая Ду.ча передала 
вопросъ о пересмотр'Ь обязательпыхъ постановлиай въ См'Ьшанную Ком- 
MHCciio, а потому Коммисс1я прежде пересмотра постаноглепдй должна 
была заняться вопросомъ, слЬдуетъ ли увеличивать рабочш день или 
иЬтъ и при отрицателыюмъ р'15ше1аи этого вопроса не доляша была при
ступать къ пересмотру обязательпыхъ постановленш. Меящу тЬмъ, Ком- 
мисо1я пересмотр'Ьла обязательный постановлен1я и не только не увели
чила pa6o4aii’0 дня, какъ это было предположено Ду.мой, но во мнопих-ь 
олучаяхъ даже уменьшила его. По его мнЬндю, въ увеличенш чаеовъ от
дыха для с.Л5Чкащихъ не предотагошдось никакой необходимости, так'ь 
какъ по точному подсчету, въ году 83 правдника, а всЬхъ рабочихъ ча- 
согъ въ остальныхъ 282 дпяхъ, 2256, такимъ образомъ, остается свобод- 
ныхъ 6504 часа для отдыха и развлеченгя, чего, по его мнЬнДю, бол!Ьв, 
чЬмъ достаточно, и въ законодательныхъ учрежде.н1яхъ даже возбуяедень 
вопросъ о сокращенщ количества праздничпыхъ дней въ году. Въ гиду 
всего вышеизлоясеннаго онъ полагалъ бы проекта обязательныхъ поста- 
Еовлетй СмЬшанной Коммиссш не разематриватъ и оставить въ сил14 
дЬйствующее постановлеше.

Гласный П. В. Вологодсюй, гъ качсствЬ Члена КоммисеДи отъ Думы, 
посЬтившаго вс'Ь засЬдан1я Коммиссш, заявилъ, что дЬйствитедьно
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представители Думы и торговаго класса посещали зас'Ьда.1ия Коммис- 
сш  не ааясуратно, что во миогахъ ;!ас'Ьдан1яхъ больпшнетво оставалось, 
за приказчиками. По онъ не можеть согласиться съ т'Ьмъ, что работы 
Коммиесш оказались односторонними и что интересы потребителя нс 
принимались во виикаще. Наоборотъ, онъ можеть сгидЬтельствовать,. 
что заявлипя и противоположной стороны выслушивались и детально 
обсуждались, на основании ихъ внесены были многочисленныя поправки 
въ первоначалышя предложе1пя приказчиковъ и посзгЬдн1е нс были 
упорными ригористами и съ ])азу.мными доводами соглашались. Пере
ходя загЬмъ къ загапоченпо Городской Управы, г. Вологодскш заявялъ, 
что онъ не можеть согласиться съ шлоямншыми въ пемъ доводам.и. По 
его .MKiniio заключиао Управы страдаотъ односторонностью, въ пемъ 
обраоцсио fiiMManie лишь на интересы потребителя, обширный же класса 
приказчиковъ игнорируется. Между т'Ьмъ гораздо легче приспособить 
интересы потребителя къ тЬмъ иормамъ, itaitifl вырабатываются жизнью. 
Прежде торговали 14 часовъ въ сутки, затЬмъ торговля сократилась до 
10 часовъ и потребитель къ этому привыкъ. Точно Taiate опъ привык- 
нотъ и къ гЬмъ иезпачитсльнымъ изм'Ьнои1емъ, каюя вносятся C-Milinian- 
ной KoMMHCoieii въ сущеотвуюнця нор.чы торгов.ли. Проектируемыя Го
родской Управой перерывы въ торговл'Ь обсуждались въ Коммиеш'и и 
Коммисс1я отнеслась къ нимъ отрщателыю, прследе всего потому, что 
трудно сл41дить за исполнмпемъ трсбован1я о нерерывахъ, а во-вторыхъ, 
потому, что Taitie перерывы не могутъ удовлетворить приказчиковъ. 
Фактичео1ш малосостоятельные приказчики, живупце на. окрайнахъ и 
не T-i.vif.iomic возможности усовершенетвогаппыми путями оообщогпя, 
но будутъ им4ть возмоишости въ перерывы яв.пяться домой. Хож.денге 
же домой будетъ создавать лишь утомлеше. Точно такъ же онъ в,е мо- 
жетъ согласиться съ предложен1емъ Городской Управы объ иеключетпн 
изъ проекта обязательныхъ постановдонш § 13 о предоставлеши 42 ча
сового еженедЬльиаго отдыха для служащихъ элсктро-театровъ. Это по- 
стаиоглен1е вызвано тЬмъ, что елужапце въ электро-театрахъ не поль
зуются воскреснымъ отдыхомъ и трудт, ихъ весьма утомителенъ. А по
тому онъ съ своей стороны предложилъ бы перейти къ обсужденш обя
зательныхъ постановленш, разработаппыхъ Коммиоо1ей, по пунктамъ 
и онъ надЬется, что при тако.мъ разсмотр'Ьюи и не учаотвовавппе въ за- 
с4дан1яхъ Коммиесш Члены Думы вайдутъ полное опраЕда.1пе т'Ьмъ иор
мамъ, который Коммиссгей были выработаны.

Гласный Ду.мы К. Р. Эманъ находилъ бол'Ье правильпымъ, чтобы 
ограничивалось не время торговли, которая составляетъ право каждаго 
гражданина и должна быть свободна, а трудъ слу,жащихъ въ торговл'Ь 
и предложилъ регулировать торговлю не вромснемъ открытая и эакры- 
т1я предпр1ят1я, а уотановяеитемъ часовъ труда приказчиковъ и смйнь 
ихъ, Kaicb это практшсуется въ благоуотроенныхъ заграничиыхъ горо- 
дахъ.



Гласный П, В. Вологодокгй на это возраэилъ, что ц'Ьлью работа. Ком- 
миссш яг. ляется не только урегулировать труда слулсащихъ, но создать 
однообразныя услоатя и для самой торговли. Ссылаться на пржм'бръ За- 
падно-Европейскихъ городовъ нельзя: та.мъ совершенно друпе нравы 
и друг1я политически! и экономичесюя услов1я жизии,- У насъ же нЬтъ 
ни органовъ надзора за правильными производствомъ торговли, жЪтъ и 
такихъ учрезкдензй, какъ лрофессюнальныя организацш служащихъ, 
а потому у  насъ возможны злоупотребл1ен1я со стороны хозяева, а вмЬ- 
стЬ съ тЬнъ и слугкащШ въ погон4 за лишними заработкомъ по согда- 
iценно си хозяиноми за незначительную плату моягетъ сопташаться р а 
ботать ноопредЬленное время бези см^нъ и тЬмъ подрывать свое здо - 
рч)1 ье.

Гласный Думы Г, И. Ливень прибавили, что закономи 1906 г. CMt,- 
ша.нными Коммиес1ями не предоставлено право устанавливать см-Ьны 
чмужащихи, а потому и Коммисс1я высказалась противъ такихи см^нь.

При дальн'Ьйшеми обм'КпА мн'Ьщй одни гласные находили лтела- 
тельными приступить ки постатейному чтенш проекта Коммиссш, дру- 
rie же просили поставить на баллотировку вопроси: желаети ли Дума 
пересмотреть су1цесг1:уюпця обязательныя постаяовлипя. Вопроси 
этоти быль поотавлени на открытое голооован!е и Городская Дума по
давляющими большшютвоми высказалась за переходи к.и обсузкдетю 
проекта обязатольныхи постановлений по пунктами.

При обоуждегои перваго пункта было выяснено, что ви неми уста
новлено лишь общее правило о гремени торгов.пи ви течен1и 10 часовъ 
въ сутки съ 8 до 6 часовъ вечера во BC'Isxb заведен1яхъ города Томска 
за исмючещемъ указанныхъ въ еледующихъ пунктахъ, для которыхъ 
устанолены друг1я нормы. Въ сущности 1 ц. проекта Смешанной Ком- 
мисс1и, существующихъ обязательныхъ поотановленш, а равными обра- 
зомъ и проектируемыхъ Городской Упрасой одинаковъ, разница лишг. 
въ объеме его, который определяется теми иеключешями, которыя бу- 
дутъ приняты Думой при обсуж дети следуюищхъ пушяовъ, а потому 
гг. гласные признали необходимыми этотъ 1 п. принять въ следующей 
редакцш: „Во всякаго рода торговыхъ предпр^яттяхи за иоключен1емъ 
предусмотренныхъ въ следуюшщхъ §§ настоящаго поотановлешя тор
говля производится въ течевш 10 часовъ въ сутки, съ 8 часовъ утра до 
6 часовъ вечера".

Затемъ гласный Думы В. П. Вытяовъ просили выделить изъ общей 
нормы, установленный въ принятомъ 1 §, бакалейную торговлю и опре
делить гремя торговли ея въ летнее время съ 7 часовъ, утра до 5 часовъ 
вечера, а въ зимнее время съ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера, такими 
образомъ оставить норму торговли 10 часовъ въ сутки.

Большинство гласныхъ признало такое выделеше нецелесообраз
ными, какъ создающее преимущество этой торпжли преда другими и 
при открытой баллотировке вставазйемъ это предложен1е было откло
нено.
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Гласный П. В. Ивановъ предложилъ выд’Ьлить изъ общей нормы 
торговлю на базар'Ь, установигъ для л'Ьтняго врвмендг съ IS-ro Мая по 
.15-го Августа торговлю съ 7 чаоовъ утра до 5 часовъ вечера, мотивируя 
это гЬмъ, что однимъ изъ оамыхъ крушшхъ потребноотой базара явля
ются крестьяне, рано пр1йзжающ1е на базаръ и заингересовавныо нэ- 
evrb продадш продуктовъ сю его креетьянскаго хозяйства на базар'Ь, 
тутъ же произвести необходимый закупки,.

Гласный Думы И. И. Гадаловъ, заявилъ, что нельзя дЬлать исклю- 
че-н1й въ торговл'Ь для какого-либо одного района, потому что это будетъ 
иодрыватъ торговлю однородными товарами въ другихъ районахъ, тЬмь 
болЬе нельзя дЬлать такого исключентя для базара, на которомъ нахо
дятся Taitie крупные магазины, канъ магазииъ Второва и другие.

Часть гласиыхъ предложила этотъ попрооъ поставить на закрытую 
баллотировку, друтло же находили возможпымъ въ шгторесахъ уокоре- 
нтя хода работъ всЬ вопросы р'Ьшать открытою баллотировкой. Въ виду 
разпоглас1я на бадло'пцювку бьиш поставлены вопросы: 1) всЬ вопро
сы, требуюпце баллотировки, въ пастоящсмъ засЬданш рЬшать закры
той баллотировкой, 2) р'Ьшать открытой басшотировкой и в'ь рсзуль- 
та'гЬ было подано за первый вопросъ 30 и за второй 9 голосовъ.

Зат'Ьмъ на закрытую бадшотировку было поставлено предложен ie 
гласнаго Иванова въ сл'Ьдующей редакцш: 1) 'въ хЬтнее время съ 1-5 
Мая по 15 Августа торговля на базарахъ во гсЬхъ лавкахъ производится 
оъ 7 часовъ утра до 5 часовъ вечера и 2) оставить по старому, т. е. съ 
8 часовъ утра до 6 часовъ вечера и въ результатЬ; за первый вопросъ 
подано было 13 и за второй 26 голосовъ. Такимъ образомъ преддожмие 
г. Иванова шгазалось отклопеннымъ.

При обсуждеши времени торговли въ мясныхъ и рыбныхъ латкахъ 
гг. гласные нашли необходимымъ опредЬлить разпыя нормы открыт1я 
и закрытая ихъ для зимняго и лЬтняго времени, установивъ гъ зимнее 
время съ 15 Сентября по 15 АпрЬдя и лЬтнее, съ 15 АпрЬоя по 15 Сен
тября, при чемъ единогласно было принято предложеше въ зимнее вре
мя открывать торговлю въ 7 чаоовъ утра и закрывать въ 5 часовъ вечера 
и въ лЬтнее время торговать съ 6 часовъ утра до 3 часовъ дня и съ 5 ча
совъ дня до 7 часовъ вечера, съ 2-хъ чаоовымъ перерыгомъ отъ 3 до 5 
часовъ.

При обоушденш вопроса о времени открыИя булочныхъ гласные 
А. В. Дуровъ, К. Р. Эманъ и иЬкоторые друг,1е находили необходимымъ 
открывать этотъ рядъ торгогли ранЬе торговли другими предметами и 
закрывать поздн'Ьс па 1 часъ, утсазывая, что въ этомъ заинтересована гро
мадная категор1я служадщхъ въ правятедьственныхъ и частныхъ учреж- 
дентяхъ и торговыхъ и ремеоленныхъ пердпр1ят1яхъ города Томска, а 
также вс’Ь учапцеся, которые къ утреннему чаю должны имЬтъ свЬжую 
булку. Это мнЬше единогласно было принято гг. гласными и время от
крытая булочныхъ было опредЬлено въ 7 часовъ утра. По вопросу о врс-
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мени зажрыля торговли въ булочш хъ мн'Ьн1я гласпыхъ разд’Ьлились 
одни находили возмояшымъ закрывать торговлю въ 6 часовъ Ейчера, такь 
и въ цругихъ торГовыхъ првдир1ят1яхъ, большая же часть гласпыхъ на
ходили желатедьвымъ продлить торговлю enjje на одинъ часъ и закрывать 
булочиыя въ 7 часовъ вечера. Въ виду разногласия на закрытую баллоти- , 
ровку поставлены были вопросы: 1) торговля въ булочныхъ закрывается 
въ 7 часовъ гечера и 2) тоже въ 6 часовъ вечера и за первый вопросъ 
подано бьшо 35 и за второй 11 голосовъ и такимъ образомъ торговля вь 
булочныхъ была определена въ теченш 12 часовъ въ сутки съ 7 часовъ 
утра до 7 часовъ вечера.

При обсуждещи вре.мени торговли въ колбасиыхъ заведетяхъ п’Ько- 
торы:е гласные наход'ляи нсобходимымъ отпрыгать и этогь родъ торговли 
на одинъ часъ ран'Ье противъ установленной въ § 1 нормы и закрывать па 
1 часъ позднее. Друп'е же высказывались противъ выделетн этой тор
говли, а потому на закрытую баллотировку б ш и  поотавлегш вопросы о 
времени открыт1я колбаеныхь лавокъ въ 7 и 8 часовъ утра и о закрыт!» 
ихъ въ 6 и 7 часовъ вечера и въ результате баллотировгси подано было 
за открытте колбасныхъ лавокъ въ 7 часовъ утра 18 и в‘Ъ 8 часовъ утра 
26 голосовъ и за закрытш ихъ въ 6 часовъ вечера 10 и ръ 7— 33 голоса, 
таки.мъ образомъ торговля въ колбасныхъ давкахъ была установлена въ 
теченш 11 часовъ въ сутки съ 8 часовъ утра до 7 часовъ вечера.

По вопросу о торговле въ мслочныхъ лавкахъ гласные Ду.чы при
няли поеп.поже:пс 11о.чиссш о времерш торговли въ нихъ 12 часовъ в-ь 
сутки съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера.

По вопросу о времени торговли исключит. фрукта>ш многге гласные 
заявизш, что такого рода то])говли въ Томок|Ь не сутцеотвуетъ и что въ 
болыиинстве фруктовыхъ лавокъ продаются и разные бакалейные то
вары, а потому предлагали этотъ родъ торговли отнести къ общей норме, 
опред'11линъ время открытгя въ 8 часовъ утра и закрыто въ 6 часовъ вс- . 
чера, указывая, что въ противномъ случае эти лавки будутъ подрывать, 
бакалейную торговлю изъ магази-новъ. Другго же гласные утверждалвь 
что съ установлентем ь предлагаемой Комиссгей нормы настоящвд фрук
товый лавки будутъ торговать ис1£лючите.ш>но фруктами, такъ какъ боль
шинство торговцегъ магометанъ, главпымъ образомъ, заяптересовано 
именно этой торговлей. При этомъ часть гяасныхъ находила возможнымъ 
увели'шть торговый день, оиредЬливъ вре.мя открытля лавокъ не съ 1:2 
часовъ дня, какъ предлагаотъ Комиос1я, а съ 10 часовъ утра. Это после.л- 
пее предлозкецге, а такъ же заилючете Комиссги объ отгфытш торговли 
съ 12 часовъ дня были поставлены на закрытую баллотировку и въ р е
зультате за открытге торговли въ фрулстовыхъ лавкахъ въ 10 часовъ утра 
было подано 34 и въ 12 часовъ дня 6 голосовъ. .Относительно времени 
закрытгя этихт> лавокъ гг. гласные соготаоились съ заключешомъ Комис- 
сш  о закрытж въ 10 часовъ вечера и затемъ высказались за иоключете



изъ редакцш проекта этого пункта Смешанной Комиссии словъ „около 
М'Ьстъ лЪпшхъ гуляши" на томъ осдовати, что юосковъ для торговли 
фруктами много въ дру'гихъ частяхъ города и что они должны ретули- 
ро1аться одними и тЬми же правилами, такимъ образомъ этотъ па- 
раграфъ оказался принятымъ въ сл'Ьдующей редакщй: „торговля исклю- 
чит'слыго фруктами и прохладительными напитками производится 12 
часовъ въ сутки съ 10 чаеовъ утра до 10 часовъ вечера".

При обсужденш вопроса о времени открытая торговли въ рестора- 
нахъ 1-го разряда Miioiie гласные согласились съ предлогкеюемъ Управы 
продолжить этотъ родъ торгогли дол'Ье 2 часо-въ ночи, находя, что съ этой 
торговли взимается въ доходъ города весьма значительный оборъ, что съ 
сокращентемъ времени торговли уменьшится доходность оть этихъ пред- 
пр1ят1й, что въ свою очередь вызоветъ недопоступлеше еъ городскую 
кассу, а таюке указьи али и на то, что приказчики въ ресторанахъ заин
тересованы въ наибольшей продолжительности торговли, потому что опп 
живутъ не на жалованье, а главнымъ образомъ такъ называемыми чае
выми, Другая же часть гласныхъ предлагала принять параграфъ о тор- 
гов>л'Ь въ ресторанахъ въ редакцш Комиссш, указывая на то, что нормаль
ная торговля въ ресторанахъ продолжается только до 2 часовъ, посл4 лее 
этого гремени начшгается пьянство и еъ этимъ явд|ен1емъ Городская Ду
ма, хотя бы косвенно доллша бороться. Точно тайке н’Ькоторые высказа
лись за открытие торговли не въ 1 часъ дд'я, какъ полагаетъ Комисстя, а 
съ 12 часовъ. Въ виду такихъ разногласШ на баллотировку поставлены 
были вопросы о времени закрытш реоторановъ 1-го разряда въ 12 часовъ 
и 1 часъ дня ж о закрытаи ихъ въ 2 часа и 3 часа ночи и въ результат}! 
при закрытой пода>16 голосогъ было подано за отасрытае въ 12 часовъ дня 
40— въ 1 часъ дня — 5, за закрытае въ 2 часа ночи— 20 и 3 часа ночи—  
24 голоса. Такимъ образомъ торговля въ ресторанахъ 1-го разряда бы.ла 
опред'Ьлена съ 12 часовъ дня до 3 часовъ ночи безъ перерыва.

По вопросу о времени торговли въ ресторанахъ 2-го разряда на за
крытую баллотировку поотэвлены были вопросы объ отк-рытм въ 11 ча
совъ и 12 часовъ дня и о закрытии въ 1 часъ и 2 часа ночи и въ резуль- 
Taili подано было: за открытие въ И часовъ утра 40 голосовъ, въ 12 ча
совъ— 6 и за закрытае въ 1 часъ— 16 и въ 2 часа ночи— 30 гояосовъ,

Въ ресторанахъ 3-го разряда и трактирахъ 2-го разряда на базарЬ 
гг. гласные признали Н|еобхдоимымъ торговлю начинать на 1 часъ ра- 
Hifie, ч'Ьмъ это предположено Комиос,1ей, а закрывать, согласно заклю- 
чен1я Комиссвя въ 7 часовч, вечера.

ЗатЬмъ о времени торговли въ ресторанахъ 4-го разряда, въ пивныхь 
лавкахъ распивочно и въ съ'Ьстныхъ лавкахъ и харчевпяхъ гг. гласные 
приняли првдложен1еКомисс1и.

По вопросу о времени торговли гъ кофейняхъ при коцдитерокихъ, 
гг. гласные единогласно согласились съ заключен1емъ Городской Упра- 

• вы о торговле въ таковыхъ съ 11 часовъ дня ^о 1 часа ночи.______________

' ч к е й т а д а н
» И на. ---------- 1-
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Гласный Думы К. Р. Эманъ обратилъ внимание на то, что въ проект^ 
обязательныхъ поставовленш, предоотагленныхъ Комиссией не преду- 
CMOTp'fiHO время открыт1я и закрыт1я торговли при буфетахъ въ клубахъ 
и собран1яхъ, трудъ приказчиковъ и въ этой торговл'Ь долженъ быте 
гакъ же урегулированъ. Начало торговли точно уотапО'ВЙть невозможно, 
обыкногетшо торговля начинается вечеромъ съ 6— 9 часовъ, когда явля
ются посетители, но вонецъ торговли, по его мн’Ьнйо, долженъ быть точ
но опредЬленъ и онъ предлоткилъ бы эту торговлю ограничить временем), 
не долее 4 часовъ ночи. Это иредлюжете было принято и остальными 
гласными.

оаг г>л!ъ тотъ же гласный К. Р. Эманъ зая1ви.сгь, что можетъ вызвать 
недоразумепте и отЬонить владЬльцевъ указанное въ проекте обязатель- 
наго поотановлетпя требоган1е, чтобы ходъ въ кофейную при кондитер
ской былъ отделенъ отъ помещенья для продаяш кондитерскихъ това - 
ротъ. Въ сущеетвуюпшхъ кондитерекихъ ходъ въ кофейную и кондитер
скую общш и необходимости устраивать отдельный ходъ не представ
ляется. Для устранения возможности продалш кондитерскихъ това.ров ь 
после установления гремени съ 7 часовъ вечера достаточно сеткой от
делить помещенья для трогов.ли. В месте съ темъ онъ предложилъ въ 
это постановле1пе включить указанте, чтобы слуя!ащ1е въ кондитерских ь 
после закрыт1я торгов.ли въ нихъ въ 7 часовъ вечера не были занимаемы 
работой въ кофейныхъ. Эти предложен!я гласнаго Эмана были ташке 
приняты гг. гласными.

По вопросу о времени торговли въ купази.няхъ гла.сный Ду-мы и 
Председатель Врачебно-Санитарнаго Совета П. Ф. Ломовицьчй указалъ, 
что такъ какъ въ Томске купальный сезонъ весьма кор,отокъ, всего около 
40 дней, и та,къ какъ купанье прес.педуетъ цели оздоровлещя на.селен1я, 
а такъ jne въ гиду того, что въ Томске оущоствуетъ одна, лшль купальня 
Общества Физическаео РазвиПя, которое весьма далеко отъ .мысли 
эксцлоатироватъ сдулгагцихъ, следовало бы продоложить время торгов
ли въ купалъняхъ до воз.можно большого cpoia и не делать въ это.чъ отно- 
uieidn никакихъ ограничешй и ст Ьсненш, интересы же служатцихъ ыо- 
rj'Tb быть м^заждены назначен1емъ сменъ. Это мибн^е было щшиято п\ 
гласными и 1ремя торговли въ купа-лышхъ определено бьию 15 часами 
въ сутки и мнен1е гласныхъ разд’Ьлилис.ь лишь по вопросу, съ какого 
времени начинать тоговлю съ 6 или 7 часовъ утра, Въ виду этого на за
крытую баллотировку поставлены бы.ли вопросы; Г) купальни могутъ 
быть открыты еяждневно съ 6-ти часовъ утра до 9 часогъ вечера и 2) то
же съ 7 часовъ утра до 10 часовъ вечера и за первый вопросъ подано было 
22 и за второй 19 голосовъ.

По вопросу о времени торгогли въ баняхъ гласный Думы PI. Н. Грам- 
матикати и некоторые друпе предложили установить более продо.плгп- 
тсльнып торговый день, чемъ это установлено Смешанной Комиослой, 
которая предлагаетт, тъ будни въ баняхъ торговать съ 2 до 9 часовъ, м.)- •
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'пшяруя это тЬмъ, что ба.ни удовлетворяютъ одной изъ самыхъ необходи- 
мыхъ потребностей обывателя въ чисто'Л и преол'Ьдуютъ ц'Ьли оздо- 
ровлешя населешя и что мнопе потребители им;Ьютъ обыкновен1е поль
зоваться баней посл1(1 окончашя своего трудового дня въ 9 и 10 часовъ 
гечера,. Д рупе гласные указывали па весьма тяжелый услов1я труда 
баньщивовъ, занятыхъ почти круглые сутки въ отвратительныхъ гипе- 
ничоокихъ пом'Ьщеимхъ за низкую заработную плату и просили принять 
§ о времени торговли нь баняхъ согласно прсдложенйо Комиссш. По 
дальн'Ьйшемъ обмЬн'Ь мийн1й на закрытую баллотировку поставлены 
были вопросы о времени закрытш бань въ 10 и 11 часовъ вечера и  тъ ре- 
зультатЬ баллотировки было подано за первый вопросъ 14 и за второй 
27 голосовъ и остальные пункты § 7 Сийиианной Комиссии были при
няты гг. гласными безъ из.м'1шен1я.

По вопросу о времени занятья вооторскихъ служащихъ часть глас- 
ныхт. высказалшм, за припятяе иреддожетия Го]юдск.ой Управы устано
вить отд'Ьльную норму лип1ь для сдугкашдхъ, занятыхъ въ отд'Ьлъных'ь 
конторахъ, трудъ же конторщиковъ при магазинахъ долженъ нахо
диться въ тЬхъ же ус.дод'.яхъ, какъ и трудъ прика;!чиковъ, т. е. чтобы 
время открыт1я и закрытая конторъ совпадало со времонемъ открытая и 
закрытая магазиногъ и мотивировали этО' т|Ьмъ, что магазинъ не можета. 
оставаться безъ конторскаго служащаго ни на О'Дииъ часъ, что въ любо'  ̂
время торговли покупатель можетъ потребоватт, счетъ на покупаемые 
товары или же производства разсчета съ магазиномъ и что зам4ишть въ 
этихъ случаяхъ конторщика, отнйтстгенно ведущаго книги другими ли 
цами, наир, приказчиками, не предоставляется возможнымъ. Другая 
часть гласны.хъ указывала на тяжелый, утомител1>ный трудъ контор- 
пщка по сравнетю сл< трудомъ приказчика и въ индересахъ справедля- 
Бости предлагали установить болЬе коротк1й рабочш день, гЬмъ болКо;,' 
что какъ выяснилось 1ъ зас41дап1яхъ С-м^инанной Комиссш за разсче- 
томъ въ магазинъ покупатели обыкновенно являются до 4 часовъ дня.

Гласный Думы Г. И. Ливень такъ же нахоцилъ, что трудъ контор- 
пщка, какъ бол-Ье тялселый долженъ быть ограииченъ времеиемъ но до- 
Л'Ье 7 часовъ въ сутки, но такъ же соглап1ался съ т-Ьмъ мн1ппемъ, что 
конторщикъ дол.я1епъ быть при .Maraamrii все время торгогли въ немъ и 
предаожи.дъ примирить эти два по:ложсн1я путсмъ ус.та1Ю1В,цен1я пере
рыва въ занятяяхъ конторы на 3 часа по очереди съ правомъ ухода и-ть 
магазина.

Глаенш! К, К. П|юхоровъ иредложилъ для конторскаго труда н [т  
магазинахъ установить 9 часовой рабочей день съ предоставленнымъ за- 
кономъ 15 ноября 1906 г. перерыгомъ въ 2 часа, что дастч. тЬ же 7 ча 
совъ, какъ и пред.пагаетъ Ко.мисЛя. Посл-Ь о;кивлен1шго обмана Mutniiil 
по этому вопросу на баллотировку поставлены бы-ли вопросы объ откры- 
т1и конторъ при магазинахъ въ 8 и 9 часовъ утра, о закры.тш ихъ въ -4 
и 6 часовъ гечера и объ уста,нов.лен]и перерыва въ занят1яхъ копторскмгх ь



слузкащихъ съ правомъ ухода цзъ маггазива въ 2 и 3 часа и при закрытой 
подач^ голосовъ было подано за открытзе конторъ въ 8 чаоовъ утра.—3 6 
и въ 9 чаоовъ утра— 9 зхиюсовь. За закрыт1е конторъ въ 4 часа вечера—  
П  и въ 6 чаеовъ вечера 31 голосъ, за перерывъ въ занятвяхъ конторекаго 
слузкащаго въ 2 часа— 23 и въ 3 часа 12 голосог.ъ. Такимъ образомъ было 
принято преддожезле, что залятзе служащихъ въ коиторахъ при магази- 
нахъ должно продолззсаться съ 8 чаеовъ утра до 6 чаеовъ вечера съ пере- 
рывомъ въ теченш 2 чаеовъ съ правомъ ухода изъ магазина.

По Bonpoicy о гремени торговлзи въ отдЬльныхъ контюрахъ гг. гласные 
согласились съ предлозкен1емъ Комиссш, опредЬлившей эту торговлю въ 
теченш 7 чаеовъ въ день съ 9 чаеовъ утра до 4 чаеовъ дня, при это.м ь 
гласный К. Р. Эманъ указалъ, что къ разряду конторскихъ служащихъ 
въ отдЬльныхъ коиторахъ долзкны быть отнесены и слузкапце частныхъ 
банковъ, такъ кажъ банки являются торговымъ предп1ят1емъ, тыбираю- 
щимъ торговые документы для евоихъ слузкащихъ и такъ какъ трудь 
слузкащихъ въ банкахъ сильно эюсплоатируется установленземъ сверх- 
урочныхъ работъ и предложидъ этотъ парат’рафъ редактиров8”'ъ оолЬс 
опредЬленно, включивъ указан1е, кагая именно конторы подразумЬва- 
ются 1ъ немъ, а такзке пояснейте, что этимъ параграфомъ долзкенъ регу
лироваться и трудъ слузкащихъ въ частныхъ банкахъ. Это предложенто 
встрЬтило возразкете со стороны гласнаго Думы В. В. Щеынна, который 
указалъ, что условзя слузкбы въ банкахъ имЬютъ своеобразный харак- 
теръ и что нельзя этого вопроса рЬшать безъ предварительной подго
товки его и съ своей строены предложилъ вопроеъ этотъ снова передать 
на обсузкдете Комнеош, которая не разоматривала его,. По большитгетпо 
гдасныхъ Думы согласилось съ предложен1емъ гласнаго К, Р. Эмана, и 
§ 8 прО'екта СмЬшанной Комисо1и былъ редактированъ слЬдующимъ об
разомъ; „зандая конторскихъ служапщхъ въ отдЬльныхъ Комиссюп- 
ныхъ транопортпыхъ и прочихъ коиторахъ, а такъ зке въ частныхъ бан
кахъ могутъ продолагаться въ теченш 7 чаеовъ тъ сутки, съ 9 часов ь 
утра до 4 чаоО'Еъ дня".

При обсуждевж § 9 проекта смЬшанной Комиссш гг. глас.ные нашли 
необходимымъ въ первую часть его встав|ить оговорку, поясняющую, что 
сдуи«ащ1е для претятзя пищи долзкны уходить изъ магазииа по очереди 
и что таюшъ образомъ магазинъ ве долзкеиъ закрываться для торговли 
въ теченш всего уотановлениаго въ обязательныхъ постановлипяхъ тор
гового дня.

По вопросу о закрытш торговли въ праздники гласный Думы П, Б. 
Ивааовъ, указывая на то, что въ Р осси  слишкомъ много праздниковъ и 
что дазке въ Государственной ДумЬ возбуя:денъ вопроеъ о сокращен) и 
числа ихъ, и указывая на неудобства торговли въ табельные праздники 
и цариае дни съ 12 часогъ дня, предлозкилъ внести взамЬнъ всЬхъ этихъ 
праздниковъ праздноваше цЬлый день 6 мая Рожден1е Его Император- 
скаго Величества Госуда.ря Императора, а во всЬ остальные табельшче
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д царсше дни торговать какъ въ будни съ 8 часовъ утра до 8 часовъ ве- 
чора. Друт1е гласные предлол^или внести праздноган1е 29 гюня Петрова 
дня. ЗатЬмъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) закрывать 
торговлю 6 мая или не закрывать, 2) закрывать торговлю 29 1юня или не 
.-акрыкать и 3) производить торговлю въ друпе табелыше дни съ 12 ча
совъ дня или же начинать торговлю въ эти дни съ 8 часовъ утра и въ ре- 
зультат'Ь при закрытой подач'Ь галосовъ было подано за закрыпе торгов
ли 6-го мая— 35 и противъ— 10 голосовъ, за закры,т1е торгогли 29 1юня 
34 и противъ 11 голооовъ и за производство торговли въ табельные дни 
съ 12 часовъ дня 19 и съ 8 часовъ утра 26 голооовъ.

ЗатЪмъ гласный П. В. Иваиовъ предложилъ въ прооктъ обязатель- 
ныхъ постаиовлешй включить д|Ьйотву10щ1я поотааовлен,\я о торговлЬ въ 
мясныхъ и мелочныхъ лавкахъ съЬстныга припасами въ воскресные и 
праздничные дни съ 6 ч. до 9 ч. утра при особомъ сошашоши со служа
щими, если таковые имеются. Это предложете было принято съ т^мъ, 
чтобы торговля на основалш этого постаиовлен1я производилась гъ лет
нее время съ 1 анр'Ьля по 1 ноября. Зат-Ьмь прим'Ьчан1е къ § 10 обяза- 
тельиыхъ поотановлен1й См'Ьтанной К ом осш  и § 11 были приняты гг. 
глаетшми въ редакцш предложенной Комисс1ей.

При обсуж дети § 12 проекта Комисеш гласный Думы К. Р. Эмаигг 
предлолсилъ закрывать торговлю наканун-Ь Святой Пасхи и Рояедества 
Христова не въ 4 часа, какъ проектируетъ Комисс1я, а въ 2, такъ какъ 
при закрытш торговли гъ 4 часа слуисащте не могуть приготовиться къ 
Бслр'Ьч'Ь праздника. Это- предложенге было единогласно принято н 
остальными гласными.

При обсуж дети § 13 часть гласныхъ находила необходимымъ этотт, 
цараграфъ исключить изъ проекта согласно заю1ючен1ю Городской 
Управы, другт'е же, указывая на тяжелый трудъ ол.ужа!цихъ электро- 
тоатровъ и отоутствзе празднгпнаго отдыха предлагали принять пара- 
графъ въ редакцш Комиседи. Въ виду разногласия на баллотировку по
ставлены были вопросы: 1) принять § 13 гъ редакщи См'Ьшавной Комис- 
о1и и 2) исключить согласно заключенйо Городской Управы и при за
крытой подач1,Ь голосовъ за первый вопроеъ подано было 9 и за второй 
33 голоса.

При обсулщенш § 14 гг. гласные нашли необходимымъ въ редакцпо 
его включить прибавлев1е, что служащйе не доетипше 17-ти Д'-Ьтняго 
возраста осгобождаются для поеЬщешя школъ лишь въ томъ случай:, 
если они учатся.

§ 15 былъ принять единогласно въ редакщи См-Ьшанной Комисс1и.
На основаши всего вышоизложениаго Городская Дума п о с т а н о 

в и л а :  издать обязательное постановлеше о нормальномъ отдых4 слугка- 
щихъ въ торго'выхъ предпр1ят1яхъ города Томска въ смиЬдующей ре
дакцш:
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§ 1. Во всякаго рода трргосыхъ предпр1ят1яхъ за исключен1емъ при;- 
дусмотр'Ьш!ыхъ въ сл’Ьдующихъ § § вастоящаго постановления торговля 
производится въ течен1е 10 часО'ВЪ въ сут1ш съ 8 часовъ утра до 6 ча- 
совъ вечера.

§ 2. Торгогдя въ мясныхъ и рыбныхъ лавкахъ производится въ зим- 
иее время съ 15 сентября по 15 апреля въ течетпе 10 часовъ въ сутки съ 
7 часовъ утра до 5 часовъ вечера и въ лЬтнее время съ 15 апр’15ля до 
15 сентября 11 часовъ въ сутки съ 6 часовъ утра до 3 часовъ дня и съ 5 
часовъ до 7 часовъ вечера.

§ 3. Торговля въ булоч-ныхъ произвО|ДИтся въ теченш 12 часовъ въ 
сутки съ 7 часовъ утра до 7 часовъ вечера.

§ 4. Торговля въ Еолбасныхъ производится въ течен1и 11 часовъ въ 
сутш  съ 8 часовъ утра до 7 часовъ вечера.

§ 5, Торговля въ мелочныхъ лавкахъ, содержимыхъ по мелочному 
свид'Ьтельству, гд{Ь приказчиковъ нЬтъ и торгують сами хозяева, произ 
водится въ точенти 12 часовъ 1въ сутки, съ 7 часовъ утра до 7 часовъ 
вечера.

§ 6. Торговля исключительно фруктами и прохладительными на
питками производится 12 часовъ въ сутки, съ 10 часовъ утра до 10 ча
совъ вечера.

7. Торговля предметами прюдО|Вольств1я и напитками для по- 
треблетя на м^зсгЬ производится:

а) въ ресторанахъ 1-го разряда съ 12 часовъ дня до 3 часовъ ночи.
б) въ ресторанахъ П-го разряда съ 11 часовъ дня до 2 часовъ ночи.
в) въ ресторанахъ 1П-го разряда и трактирахъ П-го разряда на ба- 

зарЪ съ 6 часовъ утра до 7 часовъ гечера.
г) въ ресторанахъ 1Л'’ разряда (пивныя съ продажей горячей пищи и 
виноградпыхъ винъ) и кофейныхъ при кондитерскихъ съ 11 часовъ 
утра до 1 часу по’Щ.
д) буфеты при клубахъ и собранаяхъ могутъ быть открыты не долЬе 4 
часовъ утра.

е) въ пивныхъ лавкахъ— распивочно съ 10 часовъ утра до 9 часовъ 
вечера.

ж ) въ оъ41стныхъ лавкахъ и харчевняхъ оъ 6 часовъ утра до 8 ча
совъ вечера,.

UpuMmmie: Изъ кондитерскихъ, им'Ьютцихъ кофейни продагка 
товаровъ на вьтносъ съ 7 часовъ вечера доляша быть прекращена, и 
пом.'Ьщош'я для продажи должны быть отделены сутками, при чемь 
служаир'е при кондитерскихъ но должки,т быть занимае.мы поел!; 
7 часовъ вечера работою въ кофейн'Ь.

§ 8. 17уиалы1п могутъ быть открыты въ теченш 15 часовъ въ сутки, 
съ 6 часовъ утра до 9 ча.еовъ вечера.

Й 9 Бани могутъ быть открыты съ 2 часовъ ;щя до 11-ти часовъ ве
чера.



23

Примтате 1. Въ Четвергъ и Пятницу Страстной иед'Ьли бани 
мотутъ быть открыты съ 10 чаоовъ утра до 12 часовъ ночи.

Примтбчате 2. Въ Суббот!!, на Страстной недЬд'Ь бани могутъ 
быть открыты съ 10 часовъ утра до 10 часовъ вечера.

Прилтчанге 3. nocHiniiie три дня передъ праздникомъ Рожде
ства Христо.ва время раопред'Ьлен1я такое же какъ предъ прав- 
дтгкомъ Св. Пасхи.

§ .10. Зан'ятИя слузкащихъ въ конторахъ при магазинахъ продоа- 
жаются СЪ 8 часовъ утра до 6 часовъ гечера съ перерывомъ для принт! я 
шшш 'въ теченш двухъ час01въ съ правомъ ухода изъ магазина.

§ 11. Заняття конторокихъ слузказдрхъ въ отдЬльпыхъ комиосюн- 
пыхъ, траяспортныхъ и пр. конторахъ, а такъ же частныхъ банкахъ мо
гутъ продолжаться въ теченш 7-ми часовъ въ суттш, съ 9 часовъ утра 
.те 4 часовъ дня.

§ 12. Слузкащимъ, занимаемымъ въ предпртяттяхъ бол^е 8 часовт> 
въ день, долзкно быть предоставлено время для принят!я пищи, въ слож
ности не метЛе 2 часовъ въ день, при чемъ одинъ изъ перерывовъ до.л- 
женъ быть не ме-н’Ье ГУа часовъ съ правомъ ухода олужащихъ изъ мага
зина по очереди, но безъ закрытая торговли.

Слузкапце, занятые мен!1е 8 часовъ въ день, пользуются получасо- 
вымъ перерывомъ для принятля пищи безъ ухода' изъ предпраят]я.

§ 13,. Торговля и занятая слузкаищхъ въ складахъ и конторахъ но, 
должны совершенно производиться во вс'Ь воскресные и двунадесятые 
праздииК|й, два дня маслянницы (пятатицу и субботу), первые три дня 
Св. Пасхи, два дня Розкдества Христова, Новый Годъ, Духовъ день, 6 и 
9 мая, 29 шпя, 1 октября и 6 декабря.

Примтате 1. Въ пятницу на масляиниц'Ь и начиная съ трсугьяго 
дня празцниковъ (ec,nn праздлшки будутъ три- четыре дня подрядь! 
разрешается торговля предметами продоволъств!я съ 6 до 9 часовъ 
утра.

Примтате 2. Торговлю въ мясныхъ и мелочныхъ лавкахъ 
съестными припасами съ 1-го аггреля по 1-е ноября въ воскреише 
и праздлгачные дни разрешается произгодитъ съ 6 до 9 часовъ утра 
при особомъ соглашенш со сдузкащими, если таковы.е имеются при 
торгов.л,е.

§ 14, Сдузкаице малюметанскаго исповеданля освобождаются отъ занл- 
т1й въ дни ихъ главаЬйшихъ праздникогъ— „Курбанъ и Рамазанъ"— по 
три дня кажды.й; точно такзке для вып0)ляе1пя религлозныхъ обязанно
стей они должны освобождаться по пятницамъ съ 11%  до 12%  час. дня.

§ 15,. Накануне Св. Пасхи и Розкдестга Христова торговля и заня- 
Т1Я слузкащихъ въ предпр1ят1яхъ, предусмотренпыхъ въ § 1 настоящаго 
постановлентя должны прекращаться въ 2 часа дня.

§ 16. Олужалце обоего пола въ торговыхъ заведенляхъ, складахъ л 
конторахъ, а также въ заведен1яхъ трактирнаго промысла, не достигппе
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17-л'Ьтеяго гозраста, освобоащаются ежеднеию въ буднее дни на 3 часа 
съ 9 час. утра до 12 чаоовъ дня, если они учатся, для пос'Ьщен1я школы.

§ 17. Владельцы и зав'Ьдуюпде торговыми предпр1ят1ями обязаны 
вывЬсить на Ендныхъ м'Ьотахъ, снаружи и внутри торговыхъ пом'Ьицвай, 
складовъ и нонторъ, плакаты съ точнымъ обозначен1емъ времени откры- 
т1я и закрытгя торгогли.

358. По предложетю Г. Томска»} Губернатора отъ 9 сего октябро, 
за Л5 6974 о приняты на средства города расхода по видачп какого 
либо пособгя бившему городовому Томской Полицейской Команды Егору 
Лихолобову.

Городской ДумЬ доложено, что Департаментъ Полицш Министер
ства Внутреннихъ ДЬлъ, предложенгсмъ отъ 24 сентября с. г. за 
№ 39712, всдЬдствзе отзыва отъ 24 минувшайх) асгуста за № 5772, по 
ходатайству бывшаго городового Томской Полицейской Команды Егора 
Лихолобова о назначенш ему денежнаго госпомОществован1я за сдуясбу 
по Полицш, уЕ'Ьдомляотъ г. Томскаго Губернатора, что во вниман1е къ 
ярим'Ьрно-усердной и безиорочной служб4) Лихолобова по Полищи, а 
равно въ виду категорическихъ указанхй Мшшстерства финансовъ, что 
выдачи пенстонныхъ вознагражденШ городовымъ относятся на доходы, 
подлеясащихъ городовъ ему, губернатору, надложить войти въ оношен1е 
съ Томской Городской Думой по вопросу о принятш на средства порода 
расхода по выдач'Ь Лихолобову какою либо поообтя.

При этомъ Департаментъ считаетъ необходимымъ присовокупит!,, 
что въ случаЬ отказа Думы, проситель могъ бы обратиться съ ходатай- 
отвомъ черезъ Главноуправляющага Канцеляр1ей Его Императорскаго 
Величества по принятш nponiCHift о назначенш ему вспомоществовантя 
въ путяхъ Монаршей Милости.

Г. Томсий Губернаторъ при предложеши отъ 9 октября с. г. .от 
№ 6974 на имя Городсшго Головы, препровождая, въ коти , вышеприве 
девдое отн.ошеше Департамента Полицш, прооитъ, во гниманте къ при- 
м’Ьрно-уоердной и безпорочной служба Лихолобова, внести на обсужд!- 
н1е Городской Думы вопрооъ о принятии на средства города расхода по 
выдача ему какого либо пособ1я и о  посл^дуюш,емъ, съ препровожде- 
тем ъ  копш журнала Городской Думы, сообщить.

Представляя вое вышеизлжоенное на благоуомотр^н1е Городок. Д у
мы, Городок. Управа докладываетъ, что согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвер- 
жденнаго 3 шня 1892 года мн^шя Гооударотвеннатю Сов-Ьта о проиму- 
щеотвахъ службы городовыхъ установлена прибавка жалованья за вы
слугу 7 л'Ьтъ въ разм^,рЬ одной трети получаемаго оклада, если окладъ 
этотъ не превышаетъ 150 рублей; если же онъ выше, то прибавка ятало- 
ванья опред'Ьляется въ 50 рублей. Городовымъ, проолужгтвшимъ б л'Ьтъ 
поедЬ получотя первой прибавки къ жалованью назначается еще одна 
такая же прибавка. При уволъневти городовыхъ въ отставку имъ предо-



ставляется за 20 л'Ьтъ службы въ одной и той же полицейской команда 
единовременное noco6ie въ pasMifepb 250 рублей, а за 30 лЬтъ означенной 
службы ежегодная цено1я въ разм-Ьр% 96 р. Вгоръ Люсолобовъ служило 
въ полицейской командЬ только около 6 л'Ьтъ и въ настоящее время про- 
живаотъ въ м'Ьст'Ь своего пртгчислен^я въ деревнЬ КомаровцЬ Литвинск. 
волости Томскаго уЬзда, имЬетъ отъ роду 50 лЬтъ и семью въ составЬ: 
ясены и двухъ д’Ьтей— сына 12 лЬтъ и дочери 14 лЬтъ и, по мнЬндю Го
родок. Управы, не имЬетъ пикакихъ праЕЪ на пособде со стороны торода 
Томска, почему Городская Управа и высказывается протисъ цазначен1я 
ему какото либо деиеяшаго щзъ оредствъ города пособхя.

Обсудивъ вышеиздоятонное и вполнЬ оогладпаясь оъ за!Шочен1емъ 
Городской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
ншсакого пособдя изъ городсвихъ средотвъ бывшему полицейскому Его
ру Лихолобову не назначать.

№ 359. По докладу Комисст по благоустройству города объ авто- 
мобильномъ двужети по улицамъ города.

Заслушанъ былъ докладъ Комвосди по благоустройстгу города по во
просу объ автомобильномъ движоиш въ ТюмскЬ слЬдующаго оодерисашл: 
„Во исполнеше журналаГородской Думы 23 сентября 1909 г. за № ^ 0  
КомиоЫя по благоустройству города нашла необходимымъ выработать 
проектъ обязателънаго постановл;ен1я о движенш автомобилей и омнибу- 
совъ по прим'Ьру другихъ городовъ и услов1я прим'Ьпен1я этого двиядедпя 
въ г. Томск'Ь. Для этого изъ своихъ членовъ Комисс1я выд'Ьлила особую 
подкомм,исо1ю, которая и предлолдила проектъ обязаетлънаго постанов- 
лентя о порядк'Ь пассажир.окаго и грузового двиясенъя по городу Томску 
на автомобиляхъ, напечатанный въ дек. книжк'Ь 10 г. Изв. Г. О. У,., и 
предстааляемый на разсмотрЬнае Думы. Усдов1я ясе прим'Ьнет’я дгиясе- 
н1я Ком,иос1я по благоустройству города, нЬсколъко видоизм'Ьнивъ пред- 
положш1я Подкомксош, предотавляетъ на благоусмотр1Ьн1е Думы въ 
слЬдующемъ вид'Ь:

I. Регулярное движете нам’Ьчается въ сл’Ьдующемъ направлеши: отъ 
Ереневской ул. по Миллюнпой, черезъ базарный мостъ на Почтамтскую, 
по Садовой на Бульварную до желЬзнодорояоюй от. Томожъ I съ отвЬт- 
влешями: а) отъ Ар1х1ерейокаго дома по Нечаевской ул. до конца моще
ная, б) на Болото по Акимовской уд. и в )  пО'Карповекому пер. (отъ Ми.я- 
л1онной ул.) до Коммерчеокаго училища и дадЬе до Томска II. Движе
т е  по утазаннымъ направлентямъ должно быть обязателькымъ для пред- 
привям:ателей при достаточномъ количествЬ у  них ъавтомобилей или ом- 
нибусовъ, распредЬлен1е кажовыхъ по этимъ направяетямъ должно за- 
висЬть отъ Городской Управы.

Плата за каявдое мЬсто на автомобиль отъ одной станцш до другой 
опредЬляется въ 5 коп., за исключетпемъ бодЬе ддинныхъ перегоновъ, 
ниже отмЬченныхъ, гдЬ допускается взимание 10 коп.
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и . Станщи, по MH'bniio Комисеш должны быть распредЬлены въ сл'Ь- 
дующемъ порядкЬ:

1) По Миллюиной ул. отъ Ереиегской до Х{арповока.го пер.
2) По МидлХонной уд. отъ Карповскаго до Базарной площади,.
3) Отъ Милл.юнной ул. по Каршвокому п. и Кузнечн. в. до Ком. уч,
4) Отъ Коммерческаго уч. до ст. Томскъ II— 10 коп.
5) По Почтамтской ул. отъ Базари. площ. до Нечаевской ул.
6 ) По Почтамтской ул;. отъ Нечаевской ул. до Бульварной.
7) По Бульварной отъ Садовой до Тверской ул.
8) По Бульварной отъ Тгерской до ст. Томскъ I— 10 коп.
9) По Нечаевской уд, отъ угла Арх1ерейскаго д. до Тверской.

10) По Акимовской отъ Базарной площади до конца мощеиХя.

Ш, Время началл езкедневнаго двюкен1я на автомобиляхъ и омнибу- 
сахъ КомисоХя признала удобнымъ установит ьсъ 7 часовъ утра, а окон
чания двизкещя— предоставить самимъ предприниматедямъ при условш, 
чтобы на яселЬзнодоролсиыя станцш къ пойздамъ выйззкало и ночью 
опред'1тенн»е Городской Управой количество автомобилей и омнибу- 
оовъ. Принимая лее во внимаьпе ма.лолюдиое движенХе ночью и значи
тельные расходы по сгарашю бензина, КомиссХя допускаетъ взимаше по
луторной платы ночью съ гремеии, установленнаго для швозчиковъ (еъ 
12 часовъ ночи).

IV. На городскихъ отанщяхъ въ ожидаши пассазкировъ автомобили 
доллены оета.цавливатвся не бол'Ье какъ на 2 минуты, но съ гЬмъ, чтобы 
на всЬхъ перекресткахъ замедляли ходъ, принимая и высаживая паооа- 
ишровъ (что важно такъ-ясе и гъ цйляхъ безопасности).

V. Размйръ сбора съ автомобилей легковыхъ и грузовыхъ, какъ об
щаге пользоваптя и частныхъ, Комиос1я признала возмозкнымъ опреде
лить по 3 рубля съ Канадой силы, а съ омнибусовъ по 3 рубля съ каждагс 
м'Ьста,

VI. Такъ же признано необходимымъ въ обезпеченье гразкданскихъ 
иско-въ при несчастныхъ случаяхъ взимать съ предпринимателей за- 
логъ, хотя бы по 100 р. съ каждйго агтомобиля, но съ тЬмъ, чтобы эта 
су.мма, въ случай иалозкензя па нее ареста, тотчасъ ж е пополнялась.

Вопросъ лее о постройкй Городской Управой въ цй,ляхъ экеплоата- 
1ци крытыхъ павильоновъ для озкидающихъ пассажировъ на мйстахъ 
станцга, предлозкещшй Думою, Комиссля, имйя въ.виду зпачительныя 
затраты на .эту постройку, предлагаетъ построить только тогда, когда 
движен1е вполяй разовьется, нам'йтятся практически болйе удобные пун
кты для оотаногки и по.лучатся средства отъ сбора съ автомобилей, на 
которыя и построить эти крытые павильоны; пока же прелщагаетъ огра
ничиться постановкой стодбовъ на нам;йчет’ыхъ для сташцй пунктовъ, 
съ соотвйтствующими надписями".
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Этотъ докладъ Комиоохи единогласно пршштъ былъ Думой. За’гЬ.м !. 
прочитанъ былъ въ Konin при семъ прилай’аемый проектъ обязательнаго 
постановления о иор.яд1сЬ пассалшрскаго и грузового движентя по г. Тп.м- 
ску на автомобиляхъ. При обсужден,1;и этого проекта гласный А. А. Гра- 
ц1аногъ предложилъ внести поправку въ этотъ проектъ, а именно; изъ 
§ 2 исключить слова: „изъ городского Техника и“ , такъ ка.къ въ словахт, 
изъ компетентныхъ лицъ заключается и поняие о техпикЬ, а д'Ьлать прп- 
cyrcTBie техника въ этой Комиссйг обязательнымъ для него н'Ьтъ доста. 
точныхъ оср,ован1й; въ и. 5 § 16 указать бол'Ье точно районъ замедления 
движензя автомобилей и въ томъ Я£е § въ п. з) посл'Ьдн1е слога „съ  зажи- 
ган1емъ уличныхъ фонарей" исключить, такъ какъ время зазкиганп; 
уличныхъ (|юнарой не1)егулировап) точно и такая фраза въ обязатедь- 
номъ поетаногленди ?юзкетъ вызвал, нежелательныя недоразум'Ьшя li 
отступле.шЯ|, Эти предложедпя г. Гращганова единогласно приняты были 
Городской Думой, а потому Городская Дума единогласно п о с т а м  о- 
в и л а :  1) вышеизложенный докладъ Комиссш во всЬхъ его пунктахъ 
утвердить и 2) издать обязательное для жителей города Томска поста' 
новледпе о порядк'Ь пасоа/кирекаго и грузового движенгя по г. Томску 
на автомобиляхъ въ редакц1и, изложенной въ при семъ прилагаемом ь 
проекгЬ, съ т'&мъ, чтобы. бы.ли редактированы согласно указандй Ду.мы, 
въ изм'Ьненномъ видЬ § 3 и 16, а именно: § 3— Назначенный осмотръ и 
испытанде автомобилей и .иепытанде дидъ на допущодие къ упрагленпо 
автомобилемъ производится въ Комисе(и, состоящей изъ компетентныхъ 
лицъ по выбору и назначеидю Городской Управы и § 16— Лип;амь, 
упра.вляющи.мъ автомобилями вменяется въ обязанность: а) дъ пред'Ь- 
лахъ города не допускать скорости движендя болЬе 18 верстъ въ часъ, а 
на ыноголюдныхъ улицахъ— Потчтамтской, начиная отъ почты до УшаЛ- 
ки, по Набережной р. У шайки и по Миллшнной и Магистратской ули- 
цамъ въ пред'Ьлахъ первыхъ двухъ кварталшъ отъ базарной площади
замедлять скорость до 12 вердстъ въ часъ; б ) .... и ,в) зажиють фонари сь
наступлен1емъ сумерекъ.

Продолженае очередного собран,дя Городской Думы 9 ноября состоя
лось подъ предс'1ддате.дьствомъ Заступаюдцаго м’Ьето Городского Головы 
Н. Ф„ Селиванова iъ присутствш 42-хъ сл'Ьдующихъ гласныхъ: Г. К. Тю- 
.менцсва, П. В. Вологодского, В. Г. Патрушева, PI, И. Житкова, Н. П, Су- 
хихъ, В. В. Смитровпча, С. И, Болотова, М. И. Максимова, Н. А. Модчи- 
нова. И. А. Тренпова, А. А. Егорова, М. Н, Кононога, И. И. Гадалова. 
А.. Е. Кухтерина, В. Г. Го-ловадюва, П. В. Иванова, К. Н. Прохорова, Н, М, 
Германова, П. И. Макушина, Г. И. Ливена, С. С. Шидшшна, А. А. Гра- 
ц1анога, А. В, Дурова, И. М, Плетнева, К, Р. Эмана, И. И. Попова, А. В. 
Кошко. П. Ф.Ломовтокаго,, А. И. Усачева, Я. I, Березницкаго, А. А. 
Ельдештейна, П. И, Ивадюва, П. А. Толкачева, В. В. Щекина, Е. Л. Зу



____2 8___

башева, Д. Е. Зверева, И, Д. Сычева, М. Ф, Попова, Т. Д. Боровкова, 
В, Ф, Оржешко, Н, Ф. Кащенко и В. П. Вытнова.

№ 360. По случаю копчики великаго русскаго писателя художника 
и мыслителя графа Льва Николаевича Толстого.

По открытии чрезвычайиаго ообранвя Городской Думы ПредсЬда- 
тельотгующ1Й Заступающш м|Ьето Городского Головы Н. Ф. Селшзановъ 
обратился къ гг. гласнымъ со следующими словами: „настоящее чрез
вычайное co6panie Думы созвало по особому поводу. Въ воскресенье 7-го 
сего ноября въ 6 часовъ 5 минутъ утра скончался Левъ Николаевичъ 
Толстой. Не стало великаго писателя земли русской, не стало Льва Нико
лае! ича Толстого. Весь м1ръ и Poocia сегодня, въ день похоронъ Льва Ни
колаевича, объяты скорбью. Приооедини.чся и мы, обитатели далекой Си
бири, къ этому чувству, разделимъ м1рскую скорбь.

Я приглашаю почтжъ па.мять Льва Николаевича Толстого встава- 
н1емъ, что и было исполнено.

ЗатЬмъ ПредсЬда.тельствующ1й доложилъ, что Городская Управа, 
желая достойно почтить память Льва Николаевича Толстого и уь'Ьков'к- 
чить его память въ г. Tomck î, предлагаеть Городской ДумЬ назвать 'его 
именемъ одну изъ школъ, строющихся въ 1911 г., Мухинобугорскую и 
кром-Ь того имелось въ виду улицу, на которой будетъ расположена эта 
школа, назвать также имев,емъ Льва Николаевича, но онъ, Селиваногъ, 
предлагаешь назвать именемъ Льва Толстого лучшую улицу г. Томска—  
Почтамтскую. Предложен1я эти быди единогласно приняты, но оъ тЬмъ, 
чтобы имя Льва Толстого было присвоено обоимъ Мухинобугорскимъ 
училищамъ, мужскому и женскому, для которыхъ будетъ построено вь 
1911 г. особое двухъ-этажное каменное здаше ш  Никольской ул.

Гласный А. В. Кошко предложилъ Городской Дум^ ув4ковЬчитъ па
мять гелик,а]го шгеателя, оошедпгаго въ могилу, прцсвоивъ Томской Го
родской Публишгой БиблштекЬ назван1е жмени Льва Николаевича Тол
стого и преобразовавъ ее изъ платной въ безплатную; на это гласный 
П. В,, Вологодскхй зам'Ьтилъ, что, по его мн1;шю, следовало бы избежать 
преобразовангя платной библштеки въ безплатную, такъ какъ въ нихъ не 
могутъ быть допущены всЬ шшги, который выходятъ па рынокъ, и съ 
своей стороны предложилъ назвать будуш1й цомъ Биржи Труда домомх, 
Льва Николаевича Толстого изъ тЬхъ сообрахкегпй, что Левъ Никола'!- 
вичъ Толстой, такъ любигшШ д'Ьтей, будетъ почтенъ наименован1емъ 
школъ, но кромй того Л. Н. Толстой такъ много заботился о работншсЬ и 
вообще о черномъ людЬ, что связать учрежден1е для этого люда съ .име
немъ его бьшо бы вполн* умЬстно. Онъ по.лагаетъ, что это обстоятельств!, 
быть можетъ подвижетъ къ скорейшему возведешю Биржи Труда и 
BMiecrb съ те.чъ въ са.момъ домЬ ея можно было бы устроить читальню 
имени Л. Н. Толстого, снабдивъ ее г с е ш  его сочииен1ями и украсить его 
портретомъ. На это председательствующШ разъяснилъ, что домъ Биржи
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Труда не можегь быть названъ имевемъ Льва Николаевича, такъ- какь 
постройка его решена въ память 19 февраля 1861 года. Гласный Е. Л. 
Зубашевъ укавалъ на то, что съ преобразоватемъ городской публичной 
библ1оте1Си въ безплатную значительно увеличится спросъ на книга, а 
это потребуетъ большихъ матертадьныхъ затрать со стороны города. 
Гласный П. И. Макушинъ сдтЬлалъ попрагку, что мн'Ьн1е будто бы в ь 
безплатную публичную библхотеку доступъ юшгъ ограничевъ отошло 
въ область исторхИ. Въ 1906 году ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ пи 
становлено, чтобы доступъ книгъ во всЬ безплатпыя библштеки былч> 
такъ же свободенъ, кахгь и во всЬ платныя публичныя библютеки. Онъ 
такъ лее находитъ, что съ финансовыми затрудвеи1ями при таковомъ 
преобразованхи библютеки придется считаться и что устройстго каби
нета для чтенхя имени Толстого при бнрясЬ труда будеть вполнЬ подхо
дящее. Гласный А. А. Гращановъ предло.ж!илъ, что нс найдетъ ли Дума 
возмокныкъ расширить помКицете здатя Биряш Труда и отххрыть въ 
немъ чита.хьшо имени Л. Н. Толстого, ассипювавъ на это особую сумму. 
Продложен1е это было пршгято гд. гласными съ т4мъ, чтобы опр1ед'Ьлеи1е 
необходимой суммы на эту читальню было отложено до разс.мотр'Ьнтл 
см!Ьты и проекта БирЖ|И Труда, Гласный К. Р. Эманъ предлоясилъ по
чтить память нашего великаго писателя и -великаго соотечеотвешшка 
присгоешемъ его имени вновь устраиваемому городомъ дому трудолюбия 
и онъ думаетъ, что задачи этого дома соотв'Ьтствовали бы зк-елашямъ по- 
койнаго и, ему кажется, учрожденте это больше всего нуждается въ по
кровительства такого геликаго имени какъ Толстой. Это предцожеп1о 
г. Эмана единогласно принято.

На основан1и всего вышеюложеннаго Городская Дума п о с т а й  о- 
в и л а :  Г) и.м’Ьющему строиты-я здан1ю для двухъ Мухинобугорекяхь 
школъ присвоить имя Льва Николаевича Толстого, 2) назвать лучшую 
улицу г. Томска— Потчтамтскую улицей Льва Толстого, 3) оакры.ть при 
здан1и Биржи Труда читальню имени Толстого съ ассигновангемъ на 
это изъ городскихъ средствъ особой суммы, 4) имеющему открыться го
родскому дому Трудолюбия присвоить имя Льва Толстого и 5) послать 
coMbi покойнаго телеграмму сл"Ьдующаго содержашя: „Томская Город
ская Дума присоединяется itb глубокой скорби всего челов'Ьчества о 
нйзам16пимой утратЬ нашимъ отечествомъ Льва Николаевича, геталь- 
наго художника и писателя, чисгЬйшаго своимъ сердцемъ, велшхаго 
своими творен1ями и жизнью и ола.внаго своею кончиною. Дума съ чрез- 
вычайномъ собранш 9 ноября, созванвомъ по поводу кончины Льва Ни
колаевича, постановила назвать лучшую въ город'Ь улицу, дв'Ь началь
ный школы и открываемый домъ трудо,шоб1я имепемъ Толстого и устро
ить безплатную читальню его же имени при БиржЬ Труда".
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Прюдолже1ие очереднаго собрания Городской Думы 23 ноября состоя
лось подъ предс'Ьдательствомъ Заступающаго mIicto Го}Х)дского Головы 
Н. Ф. Селиванова въ присутств!!! слЬдующихъ 43-хъ гласныхъ; Ц. 3. 
Иванога, А. А, Кирилэюва, И. И, Житкова, Г. К, Тюыенцева, А. А. Его
рова, П,. И. Ма1сушина, М. И. Максимова, И, И. Гадалова, П, П. Сухихъ, 
Д. Е. Зверева, М. Н. Кононюва, С. С. Шишкина, С. И. Болотова, И. И. 
ИваяЛва, В. В. Шекина, Я. I. Березницкаго, К. Р. Эмана, А. А. Елъце- 
штейна, II. Ф, Ломовицкаго, И. М. Германова, Г. Е. Сибирцева, М. Г. 
Курлова, В. Г. Патрушева, Ц. II. Грамматш;ати, Г. И. Ливена, И. Н. По
пова, Е. Л. Зубашева, В. П. Вытнова, В. Г. Голованова, В. В. Смитровича, 
V. И. Прохорова, А. А. Гращанога, А. Москова, II. Ф. Кащенко, В. Л. М.’ - 
.тйева, А. Д. Родюкова, Т. Д. Боровкова, Н. А. Молчанова, И. М. Плег- 
нева. В. П. Вла.нцева, И. А. Базанова, М. Ф. Попова и Депутата отъ Ду- 
хивнаго В'Ьдомстга о. Якова Голахова.

X» 361. По предложенгю г. Томстго Губерпатора отъ б-го сего 
.<:бря за М  16640 съ увтдомленгемъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. 
> о есеподдаппгъйшому докладу Министра Внутреннихъ Д%лъ, въ 1д 
день октября 1910 г. ВСЕМЖЛОСТПВЪШПЕ соизволилъ на приовоен1е 
Потомственному Почетному Гражданину Петру Ивановичу Макушину 
зватя Почетного Гражданина города Томска, согласно ходатайству о 
томъ Томской Городской Думы, за крупное пожертеоваше на устрой
ство Народнаго Университета.

Городской Дум'Ь доло-жено, что журналомъ ея отъ 7-ix) января сего 
года за X» 1, менаду прочимъ, постановлено: за поякертвован1е на Народ
ный Уиивероитотъ въ г. ТомгаЛ двухсотъ тысячъ рублей присвоить 
Петру Ивановичу Макушину зган1е Почетнаго Гражданина города Том
ска, на что и испросить въ установлен,номъ порядкЬ надлежащее разр'й- 
шен1е.

Это ходатайство представлено было на дальнМшее распоряженте г. 
Томскаго Губернатора и доел|ЬдН'1й предложетйемъ отъ б-го сего ноября 
за X» 16540 сообнщлъ Городскому ГоловЬ, что Главное Управлеше по 
Д'Ьламъ м:Ьстнаго хозяйства отношевтемъ отъ 22 октября текущаго года 
за X» 14860 ув'Ьдомило его, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по гоепод- 
дани'Ьйшему докладу Министра Внутреннихъ Д1м1ъ, въ 13 день октября 
1910 года ВСЕМИЛОСТИВТЗЙШЕ еоизволшгь на присвоенте Пото.м- 
ственному Почетному Граладанину Петру Ивановичу Макушину зван1я 
Почетяатч) Гражданина г. Томска, согласно ходатайству о томъ Томской 
Городской Думы, за крушюе пожертвован1е на устройство Народна™ 
Университета.

О вышеизложенномъ Городская Управа доводить до ев'Ьд'Ьи1я Го
родской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  доложенное при
нять къ ев'йд15н.1ю.
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Л'“ 302. По предложетю Г. Томскаго Губернатора отъ 16 сего нояб
ря за № 16962 о постройка казармъ для помащенгя прибшающихъ за- 
пасныхъ нижнихъ чиноеъ и ратниковъ гоеударственнаго ополченЫ при 
объявлети мобшлизацш.

Городской Дум* доложено, что г. Томсюй Губернаторъ предложе- 
Н10мъ отъ 15 оего ноября за № 16952 сообщклъ Городскому Гoлop^Ь, что 
Штабъ Омскаго военнатч) округа, признавая крайне важнымъ и по су 
ществу необходимымъ, при объявленш мобилизацш, разм*щен1е прибы- 
вающихъ на сборные пункты нижнихъ чиловъ запаса и ратниковъ госу- 
дарстгешгаго ополчения казарменнымъ порядкомъ въ особенности laMii, 
гдЬ предотоитъ посадка ихъ на железную дорогу, но усматривая изъ по
ступающей по образовантю сборныхъ пунктовъ перептюки, что казеп- 
ныхъ зданШ для этого, а также зданш частиыхъ влад'Ьлъцевъ, которые 
м огш  бы быть для этой ц*ли отведены, въ городахъ, въ большинства 
случаевъ не имеется, просить постагить на обсуждение вопросъ о по- 
стройк* для указанной надобности казармъ, между прочимъ въ г. То.м- 
ск'Ь, и предла;гаетъ вопросъ о поотройкЬ казармъ для пом*щен1я прибы- 
вающихъ запасныхъ гажнихъ чияовъ и ратниковь гоеударственнаго 
ополчешя, при объявленш мобилизацш, внести на обсужденте Город
ской Думы и Koniio пост'аиовлетя nocni/moft по этому предмету предста
вить ему.

Представляя вышеизлоясенное на благоусмотр'Ьтпе Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что у  Томскаго Городского Обще- 
ственнаго Управлен1я средствъ на постройку вышеозначенныхъ казармъ 
положительно нЬтъ, да и оно не обязано возводить таковыя казармы со
гласно опред'Ьлевтю Правительствующаго Сената отъ 19 сентября 1907 i' 
по жалоб* Екатеринбургекаго Городского Головы, въ которомъ выра
жено, что согласно 971 ст. Уст. о зем,. нов. 1899 года, Городсюя Обще.- 
ственныя Управлен1я, гъ олуча* возложевня на нихъ обязанности предо
ставить необходимый для войскъ пом*щен1я съ передачей имъ причи- 
таютцихся квартирныхъ окладовъ, должны лишь предоставить таковые 
въ общественныхъ или наемныхъ здан1яхъ, но не обязаны возводить для 
этой ц*ли особыя здатя; кром* того отзывомъ Главнаго Штаба 1902 г., 
№ 61008 разъяснено, что требоваше объ отвод* въ мирное время пом*- 
щен1Й на случай мобшшзаиш не подлежить удовлетворен1ю, по неим*- 
н1ю па то зак-онпыхъ основан1й и по отсутствж надобности. Съ объявле- 
шемъ же мобилизацш, учрежден1е, расквартировывающее части войскъ, 
па. основатгга циркуляра министра вн,утреннихъ дЬлъ 8 янва,ря 1875 г., 
№ 199, обязано пан,ять пом*щен1я, съ соотвЬтствующими казарменными 
принадлежностями, за установленный закономъ окладъ, что на случай 
мобилизащи Городскимъ Обществонпымъ Упрарлен1емъ нам*чены 
квартиры въ домахъ обвлвателей и гъ крайнихъ, особо исключительных ь 
случаяхъ, могутъ быть отведены для l o f  же в(Ьли городская школышя 
здан1я, которыхъ им*ется значтиелыю^/количество.
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Обоудивъ выигеизложенвое и вполН'Ь соглашаясь съ заключешемь. 
Городской Управы, Городская Дума едштоглаоно п о с т а н о в и л а :  
пог;троЙ1су на средства города казармъ для пом'Ьщен1я прибывающихъ 
запаеЕыхъ нижнихъ чиновъ и ратнив01въ государотвеннаго оподчен1я, 
при объявденш мобилизацш, отклонить.

У» ЗбЗ. О еозбуз/сдент ходатайства о разргьшети въ г. Томска 
Съшоа представителей городовъ Сибири для обсуждетя вопроса а 
npimnniu лтръ с-звмгьстпой и планомарной борьбы съ надвигающейся 
съ Востока чумой.

Городской Дум4 доложено, что Ново-Нш«олае®еий Городской Голова 
телеграммою отъ 12 сего ноября сообпщлъ Томскому Городовому Го- 
ловЬ, что Ново-Николаевская Городская Дума въ экстренвомъ заоЬдаш п 
лостаговила: просить города ходатайствовать о разр^шенш Съ;Ьзда пред
ставителей городовъ въ Томск'Ь въ цйляхъ неотложной, совмЬстяой, 
вианомЬрной борьбы съ надвигающейся съ Востока чумой и заттЬмъ яа 
запросъ Заступающаго м'Ьето Городского Годовы Н Ф. Селиванова каше 
города изв'Ьящны, отпошенвемъ отъ 16 сего ноября за № 269 ув'Ьдомилъ, 
что Ново-Николаевская Городская Дума .ходатайствуетъ предъ Том- 
скимъ Губернаторомъ о paspinieHiH экстр1евнаго OBfefla въ г. Том.ок.& 
представителей городовъ Пово-Николаевска, Барнаула, Красноярска, 
Ачинска, Каинска, Маршнска, Омска, Б1йска, Колывани, о чемъ эти го
рода и ув'Ьдомлены теде!граммами и просшгь лично ходатайствовать о 
СъЬздЬ предъ Г. Губернаторомъ и выяснить время и условвя Съ'Ьзда.

Врачебно-Санитарвэдй Сов'Ьгь и Городская Санвпарная Исполни
тельная К0'мисс1я по борьббз съ холерой и чумой въ застЬданш 19 сего но
ября вы.сказались за крайнюю желательность и необходимость созыва 
вышеозначеннаго съезда въ инторесахъ объединенвя м^роирваИй про- 
тивъ заноса чумы въ Томскую губерн1ю и въ частности въ г. Томскъ.

Вполн'Ь разд'Ьляя вьипеозначенньш взгллдъ, Городская Управа п 
просить Городскую Думу возбудить въ установлежномъ порядка хода
тайство о paap-bmeHin созыва въ г. ТомскЬ вышеозначеннаго СъЬзда 
представителей городовъ Сибири. ,

При обсуж дети допоженнаго гг. гласные высказались такъ же за же- 
латедьнюсть и крайнюю необходимость созыва въ ТомскЬ вышеозначен- 
иаго Съ'Ьзда, при чемъ пршщолсено бвяло во 1-хъ. ускорить созывъ этого 
Съ’Ьзда назначен1емъ его на 10 декабря с, г., во 2-хъ, просить Городская 
Общественныя Управлен1я городовъ Сибири прислать на Съ'Ьздъ вмЬсгЬ 
съ представителями отъ городовъ и городскихъ санитарныхъ врачей, въ 
3-хъ, просить мЬотный Унизерситетъ принять учаотве въ этомъ СъЬздЬ 
въ лицЬ профессоровъ медицинскаго факультета ж.въ 4-хъ, выработку 
программы Съ'Ьзда и организац1ю его возложить на Городской Врачебно ■ 
Санитарный СовЬтъ.



На осиованш всего вышеизложеннаго Гороцская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1) возбудить предъ Г. Томскимъ Губернат05юмъ хо
датайство о разр'Ьшен]и созыва въ п  Томок* на 10 декабря с. г, Съ'Ьзда 
представителей городовъ Сибири для обсужденья вопросовъ по cobm* c t - 
ной. планом<Ьрной борьб* съ надвигающейся съ Востока чумой, 2) со
ставленье программы занятьй съЬзда и самую оргаььизацью его возложить 
на Врачебно-Санитарььый 008"*™, 3) просить Императорскьй Томскьй 
Ушвереитстъ принять участ1е въ этомъ съ*зд* въ лиц* профессоровъ 
модиыцнскаго фаььультета и 4) просить города Сибири прислать на 
съ*здъ вм*ст* съ представителями Городсььихъ Общественныхъ Управ- 
леньй и санитарныхъ врачей.

№ 364. Объ ассигнованш средствъ на протгшочумныя предпргятгя.
Городской Ду.«* доложено, что Городсьсой Врачебно-Санитарный 

Сов'Ьтъ при обоуждоаш вопросовъ ю прьшятьи м*ръ къ предупреждеььпо 
заноса чумы въ г. То.ььскъ призналъ необходимььмъ организовать немед
ленно чумный пуньстъ и нам*тилъ для этого л*сыой дворъ за городомъ 
при вы!Ьзд* по Миллмнной ул., на которомъ им*ются два дома, одинъ 
баракъ (бывшая мастерская) ж нгЬсьдалько амбаровъ. Вопросъ этотъ под- 
воргыутъ былъ новому обсужден1ю въ зае*данш Городсьсой Исполны- 
тельной Комиссьи по борьб* съ холероьь и чумой 19 ььоября и, н*которые 
члены Комиосш указали, что это м*сто не можетъ считаться вполнъ 
удобнымъ для чумнаго пункта, такъ какъ оно находится близъ заселен
ной части города, невдалек* идетъ дорога кь Черемоиььшскимъ ыриста- 
нямъ, весной затоплтьется.

На эти возражсн(я Городской Садитарный врачъ П. М. Германовъ и 
IL. В. Соколовъ доложили, что выбирая м*сто для пункта Врачебно-Са
нитарный Сов*тъ статался съ необходимостью по возм.ожноста и безъ 
особыхъ затратъ со стороны города организовать временный пуньстъ на 
случай требованья админиотращи. Съ этой ц*лыо осмотр*ны и детально 
обсуждены вс* им|Ьющ1яся въ распоряженьи города м'Ьста и въ резуль,- 
тат* этотъ nyHicTb признаььъ ыаибол*е удобнымъ какъ времеяный на 
2— 3 м*сяца. Въ виду того, что предполаь’ается возможность функцшнп- 
рованья пункта лиьпь въ зимььее время, не предстаьзится никаьсихъ осо
быхъ затруднеыШ дорогу ьсъ Черемопшикамъ перенести вправо или вл*- 
во пункта на н*скольво сотъ саженъ, Временнымъ характеромъ пункта 
устраняется возражеп1е о томъ, что это м*сто затопляется въ весеннее 
время.

Поел* этихъ объясненш Комисс1я одобрила выборъ м*ста Врачебио- 
Саььитарнаго Сов*та.

По вопросу о ыриспособлеыьи пом'Ььценш, им*ющихс,я на этомъ 
м*стЬ и о ремонгй'ихъ было вь,1ясыено, что для борьбьл съ чу.сьой необхо
димы четыре барака: одинъ для больныхъ, одинъ для ыодозрятельныхъ, 
одьиьъ для изо.ляц1и бнвышхъ съ чумными и одиыъ для врачебнаго пер-
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оонала. На ука;!алномъ выше м'ЬстЬ можно приспособить три иом'Ьирчи:!, 
над.пежаш,имъ обрааомъ отремоптирововъ ихъ, два дома и баракъ (быв
шая мастерская). Четвертый баракъ для эвакуироваиныхъ долженt. 
быть построснъ новый самаго простого типа. Въ виду времешшго харак
тера пункта ЕомиеЫя высказалась за постройку этого чотвертаго барака 
на другомъ мЬстЬ, въ местности, носящей название „Каштакъ". Ре.монтт> 
и приспособленге бараковъ, а такъ же разработку плана постройки ио- 
ваго барака Коммисстя нашла необходимымъ предоставить Городской 
УправЪ.

Но составленной Городскимъ Архитекторомъ еяЛтЬ, капитальный 
ремонтъ дома № 1-й будетъ стоить 1607 р. 80 к. и дома № 2-й 1789 ji. 
26 к. и ремонтъ барака 700 р. 50 к., а постройка кухни и noi aro барака 
для эвакуируемыхъ обойдется отъ 5 до 7 тысячъ рублей.

При обсуя«денш с.ч'Ьтъ на ремонтъ дома и барака Городская Управа 
признала возможнымъ ограничиться лёгкимъ реМ|Онтомъ ихъ съ расхо- 
домъ на то до 1200 руб., а потому Городская Управа просить Городскуй> 
Думу ассигновать необходимыя средства какъ на ремонтъ вышеозпа- 
ченпыхъ здан1й, такъ и на постройку новыхъ кухни и барака.

При обсуждении доложеинаго гласный М. Г. Курловъ, указавъ, что 
чу.чпые больные не такъ заразительны, чтобы нельзя было съ ними со
прикасаться, находилъ из.лишнимъ строить особый баракъ на Каштак'й 
и продложилъ ассигнуемые па постройку .этого барака деньги, 5000 руб., 
/потребить на устройство дезинфекидопной камеры, которая д)ййстви- 
тельБО нужна городу во всякое время; чу.мныхъ же больныхъ г. Курлов'ь 
предложилъ помСЬстить въ одномъ изъ бараковъ заразной больницы,. При 
обсужденш этого пре,дложен1я г. Курлова бо.льшинетво гласныхъ паптлп, 
что помещать чумныхъ больныхъ въ заразную больницу полозкитольно 
нельзя, такъ какъ больница эта и безъ того перепо,пя,ена и городу необ
ходимо ассигновать указанную Упрагой сумму какъ на ремонтъ здан(й 
на бЫ'Шггемъ матерзалыю.мъ двор'Ь, такъ и па пост[юйку барака на Капг- 
Tairfe. Что же касается до устройства дезинфекцщнной камеры, то при- 
зпатю бьт.ло необходимымъ прюбр'1Ьсти дезиифекщонную камеру на.ил5пг 
шаго типа при чо.чъ, по предложепгю гласиаго В. В, Щеттиа, высказа- 
.1шеь за возбуждмпе ходатайства о выдач'Ь изъ казны безпроцентной ссу
ды на этотъ предмотъ въ разм’Ьрй 50.000 рублей, а потому Городска:- 
Ду.ча п о с т а н о в и л  а: 1) ассигногать на рем,онтъ здан1й на бывшем ь 
чатер1альномъ двор'Ь 1200 руб. тг на постройку новаго барака для .эваку
ируемыхъ больныхъ на KauiTaiif) 5.000 руб., 2) пр(обр'йсти для нуладъ 
города дезтшфекчцониую камеру наил.учшей конструкц1и и 3) возбудить 
ходатайство о выдача городу изъ казны безпроцентной ссуды въ раз- 
Mf.pili 50.000 рублей на пр1обр'1>теп1е этой камеры.

№ 365. По докладу Финансовой Жоммисст о финансовом^ положенш 
г. Томска и Председателя Постоянной Ревизюнной ТСомиссги В. В.



■. митровича v замтчентлхъ имъ нечртильностяхъ въ дплопрошвч'з- 

ства и счетоводствт Городской Управы.
•Заелушанъ былъ напечатанный въ декабр. книжкЬ И. Г. 0. У. за 

jHlO I'. докдадъ Финансовой KoMiiccin о фииансогомъ положоти Город- 
cjjoro Общественнаго Управлеш'я.

При обсуждми'и додожсг.нано гласный Думы и Предс’Ьдатоль Финан
совой Комисйш Е. Л, Зубашевъ заявилъ, что на pismei-iie Думы Финан
совая KoHHCcia представила 10 вопросовъ, а опъ долженъ присоединить 
къ ному еще одинадцатый— выяснение i опроса о ночной oxpairh. Глас
ный К. Р. Эманъ нахО'Дилъ, что всЬ предложен1я KoMifccin вполнй обо
снованы, за исключен1емъ п, 5 о рекомендова1ии Дум'.Ь съ бо.тгыиой осто
рожностью п]и>иэводить ассигноватоя изъ запаснаго капитала, Пожела- 
nio это чисто академичсскаго характера; запасный кагшталъ это— ко- 
зелъ отпущщця; нЬтъ денегъ, нужны они и берутъ изъ запаснаго капп 
тала, это открытый дефицитъ. Гласный В, В. ЕДяшнъ заявилъ, что он г. 
думалъ, что Финансовач Комиссля укажетъ выходъ изъ этого затрудни- 
телыгаго подожеш'.я и на эго р. Зубашевъ отгЬтилъ, что настояний до- 
кладъ Финансовой Кэмиссчи только первое д^ло, его задача была осве
тить только общую картину. Важнее всего для города избавиться огь 
частннхъ краткосрочиыхъ займовъ, по которымъ приходится платить 
по 7 и 8% , прхнтзводя уплату самаго долга очень крупными суммами, 
уплата этого долга составляетъ до 30%  бюджета города, мсягцу тЬмт, 
какъ въ Харькове это соста! ляетъ только 14%.  Избавившись отъ невы- 
годныхъ краткосрочиыхъ займовъ, городъ получить воз-молспость сокра
тить сумму ежегодныхъ уплатъ. Гг. гласные вполне удовлеттюряютсл 
этими разъяснеш'ями г. Зубашева, пдизпаютъ, что Финансовая Комиссъ! 
длч 1-го разъясн01ця сделала все -возможное и что гея огромность и по
четность труда пала на долю Председателя Комиссти Е, Л. Зубашева, а 
потому высказалась за выражеите ему отъ имени Думы глубокой благо
дарности.

После этого ПредсЬдательствуюицй Н. Ф. Селивановъ предложилъ, 
не найдетъ ли Дума удобнее разематривать докладъ Фипапсовой Комис- 
c.in по заключитольпымъ его пунктамъ, это предложенте г. Селиванога 
было принято.

При обсулодепш 1-го пункта „предложить Городской Управ|& обра
тить внимание на взыскаше педоимокъ за преж.те годы и не допускать въ 
будущемъ новат'о накоплен1я таковыхъ", бтдло признано, что такое на- 
коплен1е недоимокъ прризошло исключительно по бездейетв1ю Город
ской Управы по взысканпо таковыхъ, такъ какъ опытъ нынешняго года 
показалъ, что какъ только былъ обнародоганъ спиеокгь недоимщиковъ, 
то мнопе изъ тшхъ даже удивились, что за ними числится дол1ч> и въ 
течеши этого года, по удостоверенш Члена Управы М. Н. Кононова, по- 
ступишо иедримокъ по всемъ статьямъ 78536 руб. А потому гласный 
П. И. Макупшиъ предложилъ на будущее время къ 1-му Декабря кал;-



дм'О года составлять полные именные списки вс^хъ недоимишковъ и 
докладывать этотъ списокъ ДуагЬ, это предложенте г. Макушииа было 
принято гласными, при чемъ было признано болЬе удобнымъ срокъ со- 
стамен1я такого списка недоишпиковъ назначить на 1-ое Ноября каж- 
даго года.

При обоуждеши 2-го пункта „предложить УпранЪ выяснить сумму 
недоимовъ безусловно безнадежныхъ и списать ихъ на счетъ капитала", 
гласный Е. Л. Зубашевъ заявилъ, что здЬсь им'Ьются въ виду, главнымт> 
образомъ, недоимки по трактирному сбору, за торговлю кваоомъ и ц. п. 
и указали на так1е случаи, когда лицо не платить додрядъ четыре года 
и ему все-таки Упрагой выдается разрЬшенге на содержанте трактирна- 
го заведешя, между гЬмъ въ этпхъ случаяхъ никактгхъ недоимокъ и 
быть не должно, такъ какч> по трактирному уставу въ случа'Ь не упла
ты трактирпаю сбора въ течтчпе года есть решительная м^ра: закры- 
Tie трактирнаго заведешя и признано было необходимымъ поручить Го
родской ynpaBie составить и представшъ въ Думу до 1-го Янгаря бу- 
дущаго года списокъ такихъ безнадеяшыхъ долговъ.

При обсужден1и 3-го пункта выясн.илось, что долгъ за Обществомъ 
начальиаго образоватпя образовался отъ уплаты процонтовъ за дома Об
щества, которые уясе проданы съ аукцюна и it . гласные Еысказалисг> 
за необходимость списан1я этого долга па счетъ капитала.

При обсужден1и 4-го пункта выяснилось, что за Технологическимъ. 
Институтомъ числится долгъ 600 р., а Ииститутъ считаеть долгъ за го- 
родомъ приблизительно въ такой же суммЬ въ вознагражде1пе расходовъ 
по испранленш повреждепш, причиненныхъ въ 1905 г., расположенны
ми въ здандяхъ Института войсками, и гг. гласные признали необходи
мымъ шйти въ соглашен] е съ Институтомъ о зачисленш долговъ другь 
за друга съ црекращен1емъ войхъ очетовъ по этому поводу.

Пр(и обсуледенш 5-го пункта, такоюй быль принять единогласно.
При обсужденш 6-го пункта, тат«овой бы.яъ принять также едино

гласно, съ добавлон]емъ, чтобы сносъ на ам,ортизащю начался съ теку- 
щаго 1910 г. и чтобы при передач’Ь двиншмаго имущества изъ одноЮ' 
учрежден1я въ другое переоцГжка производилась не только въ присут- 
сте1и комапдировашшхъ Управой лщ ъ, но и члеювъ Ревизионной Ком- 
миосш.

При обсуждщци 7-го пункта объ упорядоченш уплаты за воду, от
пускаемую изъ домовыхъ отв'Ьтвлен1й, гласный В;. Л. Мал^Ьевъ указалъ 
на практику Петербургскаго водопровода, гдгЬ назначенъ семидневшяй 
срокъ для уплаты съ прекращежемъ посл41 этого отпуска воды. Гласные 
Е. Л. Зубашевъ и А. Д. Родюков'й указали на такую-же практику данщ 
въ Томск'Ь для электричеокаго оов'Ьщетя и гг. гласные признали необ- 
ходи.мымъ предложить Городской Управа установить семидневный 
срокт, уп.таты за воду подъ опасен1емъ прекращегпя отпуска таковой.
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При обсужденш 8-го пункта гг. гласные признали необходимымь 
для фактической проверки и единювременнаго выяснентя л)Ьйствитель- 
наго состоянтя городского имущества образовать особую КоммиссИо, 
такъ какъ для постоянной ресизмнной Коммиссш это будетъ трудт> 
непосильный.

При обсуждетпи 9-го пункта признано было н.еобходимымъ сд'Ьдать 
И0ВЫ.Й долгосрочный заемъ и поручить Городской Упра-в-Ь совм'Ьстно съ 
Финансовой Коммисстей выяснить разм'Ьры необходимаго займа и усло
вия его выпуска.

При обсуясдетпи 10-го пункта гласный Е. Л. Зубашевъ заявилъ, что 
срокъ взноса городского оц’Ьночнаго налога пргуроченъ къ сроку для 
взноса казенпаго налога, не поздн'Ье 1-го Октября ка!кдаго года, но по 
Городогому Полозкен1ю опред^йлензе времени взноса городского оцйноч- 
наго сбора зависит'ъ оть самой Городской Думы, и , по его мн'Ьнпо, цй- 
лесообразнйе было бы установрпъ два срока: къ 1-му Поля и къ 1-му 
Ноября, чймъ несомнйпно получилось бы облегчептс для плателыциковъ 
и умепыпозие недоимокъ, это предлозкетпе было принято гг. гласными 
и предложено было Городской Управй сдйлатъ особый докладъ. Что зке 
касается предложеннаго въ началй г. Зубашевымъ 11-го вопроса, то та
ковой не обсуясдался, такъ какъ вопросъ о ночной охранй въ настоящее 
гремя разрабатывается въ особой Коммиссш.

Послй этого засщушанъ былъ напечатанный въ Декабр. книжфЬ из- 
вймчй Г. 0. У. за 1910 г. докладъ Предейдатоля Ревиз1опн. Ко.миссш по 
обревизованш Городской Управы В. В. Смитровича о замйченныхъ имь 
неправильностяхъ въ дйлопроизводствй и счетоводстгй Городской 
Управы .̂

При обсужденш этого доклада гласный П. Ф. Ломовицк1й указалъ, 
что согласно § 19 существующей для Ревиз1онной Коммиосаи инструк- 
цш докладъ ея долзкенъ представляться не позднйе 1-го Сентября, а 
Городской Голова съ объясненаями Упрагы обязанъ внести его- въ мЬ- 
сячный срокъ на разс.мотрйте Думы; только что прослушанный до
кладъ— ^докладъ оть одного Предейдателя, а не отъ всей Ревиз1опной 
Коммиссш и безъ отчета по всему хозяйству города, а потому онъ зке- 
лалъ бы выслушать обълснен.ас по этому поводу, на это Предойдател;. 
Коммиссш г, См.итровичъ разъясашлъ, что отчетъ Ревизюншла Коммис
сш  долзкенъ быть преддтавленъ по штструкцш къ 1-му Сентября, но 
для этого Управа долзкна финансогый отчетъ передать въ Коммиосго 
къ 1-му Поня для того, чтобы обревизовать еа-о въ 3-хъ мйсячный срокч>. 
Отчетъ Упра.вы за 1909 г. переданъ въ Коммиссш въ Сентябрй, а пото
му и докладъ Комиссш будетъ представлеиъ лишь въ декабрй, наа'тоя- 
щ1й зке докладъ сдйланъ лаггао имъ и за пераодъ времени въ нйоколько 
лйгъ, гъ течещи которыхъ онъ былъ въ составй этой Ком.чиссш,

Затймъ гласный К. Р. Эманъ обратилъ вниман1е гласныхъ на то, чт'а 
въ обсуждаемомъ цокладй Предейдатель Коммиссаи указываетъ не
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только на накопление недоимокъ, но и на тагая ДЬйств1я одного иоъ д-Ь- 
лопроизводителей Городской Управы г. Сивкова, какъ сю1еиван1е гербо- 
выхъ марокъ, подчистка въ книгахъ нифръ, съ уменьшешемъ суммы 
и проч., Еъ которыхъ нельзя не усмотр'Ьтъ признаковъ угоаовиаРо д1н1- 
шя, потому онъ жел_алъ бы выястшть, какъ на это.тъ докладъ отозвалась 
Городская Уп])ава и кактя м-Ьры ею приняты по опюшсндю къ л. Сивко
ву; на это ПредсЬдателемъ Н. Ф. Селивановымъ было дололсено, что т. 
Сивкосъ оставилъ службу въ Упраг'Ь еще въ ФевралА м'Ьсяц^, а члепь 
Управы М. Н. Кононовъ добавилъ, что отъ г. Сивкова затребовано имъ 
словесно объясненте, но такотого еще не представлено. Посл'Ь этого воз- ■ 
бужденъ былъ вопросъ, кому поручить производство дознантя по этому 
дЬлу, т. 0. Городской УправГ, или Ревизщнной Коммиссти в  гг. гласные 
признали, что Коммпсс1я можегь представить лишь дополпитольныя 
бол'Ье подробпыя указантя, а Городской Уирав'Ь представить въ Думу 
особый докладъ по обстоятельствамъ этого дкпа, гъ которомъ должны 
быть точно указатш незакшшыя д'Ьяспя Сигкова и тЬ статьи угояовнаго 
закона, кото1)ыми эти д'Ьятя iijxcuycMOTjybHH, при че.мъ гг. глаяпые 
признали цеобходимымъ, чтобы таковой докладъ былъ представленъ въ 
Думу не поздн'Ье Декабря о. г.

Въ заключен,io г. Смитровпчъ укашлъ на образцовое веденте Д'Кма 
иьщКшшомъ Бухгалтеро.мъ П. И. Вершининымъ и нредложилъ дать ем.с 
въ нас.тоящемъ году награду 1ъ разм'Ьр'Ь 300 рублей и внести въ см'Ьту 
будущаго года прибавку къ его жалованью 600 рублей, добавивъ, что 
въ такихъ городахъ, какъ Ново-НиколаевекЬ и Ба,рпаул'Ь Бухгалтеры 
получаютъ больше ;ка.лованья, ч']6мъ въ Томск». Гласны.е Е. Л. Зуба 
шевъ и В. В. Щекинъ, такъ же отм'Ьта.яи работоспособность и трудоспс- 
собгостъ г. Вершинина, гыяснивъ, что работа Финансовой Ком.мисс1'г 
тЬсно СБЧза,на съ работой Бухгалтера и многимъ ему обязана, а гласный 
П. Ф. Ло.мовицксй, кром'Ь того возбудилъ вопросъ о прочности службы 
г. Вершинина въ будущемъ и предложилъ, чтобы сцпемъ и уволънсп1е 
Бух.’алтера зависи-ди отъ Ду.чы и гг. гласные признаки необоходи.мы.мт> 
назначить г. Вершинину наг'раду въ 300 рублей, вопросъ о прибавки 
ему жал.ованья разомотр'Ьть при см'ЬгЬ на будущ!!! годъ и предложить 
Городской Упраг'Ь внести въ следующую селссю Ду.чы вопросъ о пыбо- 
р’Ь Бухгалтера на городскую службу.

На ocHOBaniP всего вышсщзложеннасх) Городская Ду.ма п о с т а й  )- 
в II л а: 1 ) Ефима Лукьяновича Зубашева за понесенный имъ усиленный 
трудъ, по составлен!» вышеизложеннасо отчета о |1)ннаисовомъ положс- 
н'и Горсдского Общретвеинаго Управлея1Я отъ имени Городской Думы 
благодарить; 2) ПроллО|Жить Городской Упраг'Ь обратить должное вни- 
.\iai!ic на взнсктппе недоимокъ за ирежгпе годы и представлять въ Думу 
ожегодне къ !-му Ноябрш именной спиеокъ недоимщиковъ; 3) Предло
жить Городской УправЬ выяснить и составить списокъ безнадежных г> 
ш'.дои.мщпксвъ и предста.вить таковой въ Думу до 1-го .Яшаря будущаго
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года, га предметъ описагпя этихъ долгопъ на очетъ капитала; 4) Чжуш- 
пцйся за Общеетвомъ попечон1а о началыюмъ образовапш долгъ въ оум- 
м'Ь 1332 руб. гписать на счетъ капитала; 5) Предложить Городской 
УирарЬ войти въ (юглашбше съ Томсшмъ Технологическимъ Институ- 
томъ о зачисленш имеющейся одной за другамъ долгогъ въ су.ммГ. до 
ООО руб. съ иолнымъ окончагиемъ этого разсчета; (>) Отнесен1е ассигно 
ван1й изъ запаспаго капитала утверждать въ Дум4 съ бблыпею осторои;- 
ностыо; 7 ) Сносить на амортизац1ю городскихъ сооругкептй 2%  для ка- 
.ченныхъ и 5%  для дсревянныхъ, 2%  для всЬхъ соорул^етйй водопрою- 
да и 10% для котлоръ и машинъ, Амортизащ.и двизкимаго имущества 
не производить, го езкегодно его иров'Ьрять, при чемъ имущество при
шедшее въ негодность .исключать изъ инвентаря, сдавать въ матер1аль- 
ный складъ и продавать съ ауктиона; при передач-Ь же движимаго иму
щества изъ одного учрезкдег.'я въ другое производить его переоц'Ьнку 
въ присутстгти командировапныхъ Управою лицъ и Членовъ Ревизюн- 
1ЮЙ Комиосш, пачавъ амортизащ'ю съ текупциго 1910 года. 8) Предло- 
кить Городской Улрав'Ь въ шв%сткахъ объ ynaaTi за воду, отпускаемую 

изъ до.мовыхъ отв’Ьтвлешй, ув|здомлятъ, что деш>ги долзкны быть внесены 
1'ь городскую кассу въ теченш 7-ми дней, и, при неуштагЬ таковыхъ въ 
нтотъ С1юкъ, отв’Ьталетйя закрывать. 9) Для фактической прог'Ьрки и вы- 
»снен.'1я дЬйствительнаго соетоян1я городского имущества образовать 
временную 1\онисс1ю и вопросъ о выбор'Ь таковой Комиееш внести на 
разсмотрЬпте Городской Ду.мы въ следующую сосс1ю. 10) Признать не- 
обходи.иость произгодства новаТО' додгосрочнаго займа и иредлозкить Го
родской Управ'Ь совм'Ьстно съ (Риианслвой Комжютетт вызтсшггь размер ь 
не.обохдимаго займа и условзя его выпуска о чемъ и внести въ Думу осо
бый докладъ. 11) Иредлозкить Го])ОДской Управ'Ь представить въ Думу 
особый докладъ о пашаченш cpoKOi ъ взноса въ городскую кассу город
ского оцГ1>н/)чпаго сбора. 12) Просить Ревиззонную Комиес1ю сд'Ьлать до- 
полниатлзльш бол'Ье подробный указзазия о за.м'йченныхъ Комисс1ей 1ь.!- 
правильпыхъ ,4liitcTBiflx-b Делопроизводителя Сивкова и обязать Город
скую Управу предстаззить въ Думу не позднее декабря с. г. ослбый до- 
зазалт- по обстоятезшствалзъ этозю дела, въ зщторомъ должззы быть точно 
указазззч ззсзаконзвыя дЬйстз зя Си1Вкова и те  статзщ уголовнаго зазго-на, 
зсоторы:.\1п :зти .дЬявззя прсдусмотрзевззл. 13) За образззщззое веден1е дела вь
1)ухз’алтер)я выдать бухгалтеру Ц. И. Вершиззиззу вт> т. г. едиззо-вре.моззно 
въ ззаг)заду ;Ю0 j)., -вопросъ о приба.вке ему зкалоззаззья на будуззрзе время 
разс.\г,от;>еть прзз обсуждезззи см-Ьты на будущ1й 1911 гоздъ и предлозкитз. 
Городской Уззраве з ззести ззъ следуюпзую с'зссзю ззопросъ о выборе Бух- 
з'а.ятера зза го]30дскую слуягбу Думой.

№ 360. О притшахъ неявки нткоторихъ гласнихъ въ засгвдипе Го
родской Думи аз ноября 1910 г.

Го]Юдской Думе доложеззо, что въ ззастоязцоо ея собран1е не прибыли 
18 з'лш’ззыхъ., а и.ченно: за взлездомъ изъ зюрода— Е. Ф. Барсуковъ, И. М.
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Некраоовъ, А. В. Кошко, И. М. Плотниковъ, Ц. В. Вологодсюй, М. 0. Чер- 
нышевъ и Д. I. Лавронтьевъ; по болЬзни— Д. Р. Шадрииъ, А. Е. Кухто- 
ринъ. И’. А, ТронцоЕЪ, П. А. Толкачевъ, А. Ф. Толкачовъ, Г. М. Голова- 
повъ, А. П. Усачевъ, Д. И. Ностеровъ и А. В. Дуровъ; по запяпямъ по 
служб'Ь— В. Ф. Оржешко и лишь И. Д. Сычевъ не оообщилъ о причи- 
нахъ своей неявки, и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  Причины не
явки первыхъ 17 гласныхъ признать уважительными и потребовать ртъ 
гласнаш И. Д. Сычева объяснипе о причинахъ его неявки на это 3aof>- 
даше.

Продолжонте очередного собран1я Томской Городской Думы 24 но
ября состоялось подъ предс'ЬдательстЕомъ Заступающаго м(Ьсто Город
ского ГолоЕы Н. Ф. Селиванова въ присутствш сл^бдующихт. 40 глао- 
ныхъ: Н. Ф. Кащенко, П. М. Германова, А. А. Ельдештейна, Г. К. Тю- 
меицева, И. А. Базанова, Н. Ц. Сухихъ, И. И. Гадалова, А. А. Кириллова, 
П. И. Макушина, В. Ф. Орлсешко, И. М. Плетнева, М. И, Максимова, 
Н. А. Молчанова, В. Г. Патрушева, М. Н. Кононова, А. А. Егорова, К. Р. 
Эмана, Г. И. Ливена, П. Ф. Ломовнцкаго, А, Д, Родюкова, К,. П. Прохо 
рова, В. Г. Голованова, И. И, Попова, С,. И. Болотова, П. И. Иванова, Г. Е. 
Сибирцева, Я, I. БерезншщадО', В. В. Щекяна, С. С. Шишкина, В̂  Г. Го- 
ловалюва, П. А. Толкачева, В. Л. Мал'Ьева, И, Н. Грамматикати, Т. Д. 
Боровкова, А. А. Грац1анова, М, Ф. Попова, В. В. Смитровича, В. П. 
Влаицева, М, Г. Курлова, Е. Л. Зубашева и Депутата отъ Духо1И|. В е
домства 0. Якова Голахова.

№ 367. Объ утоерждент плани мощетя улицъ города Томска въ 
лпто 1911 года.

KoMitccifl по благоустройству города внесла на обсулодете Городской 
Думы докладъ следующаго содерлсашя: „Особо выд'Ьленная ивъ Члз- 
новъ Подкомиосш по мощешю улицъ на зао'Ьдан1яхъ своихъ подъ пред 
седатсльствомъ Н, Ф. Сояиванова, сообразуясь съ результатами мощенля 
прошлаго дета и г-озмояшыми максимальными успехами предстоящаго 
л,ета, пришла къ заключелпю, что главными тормазомъ въ деле моще- 
н1я города является недостатокъ въ камне, размеръ заготовки котораго 
на будущее время моялю съ уверенностью учесть только въ 1000 куби- 
ческихъ саженъ.

Этимъ количертвомъ можно замостить всего 10.000 кв. саягенъ, сооб
разуясь съ  чемъ Подтомисстя и наметила ограниченный планъ мощен1я, 
ставя въ основной принщшъ его задачу связать по возможности все оггра- 
ины города съ его цевтромъ, чтобы каледый обыватель, платя общге на
логи, могъ бы пользоваться мостовой.

При выборе же улицъ дая мощ етя въ томъ или другомъ участкЬ 
города, Подкомиостя делаегь предпочтен1е улицамъ более ожихвлен- 
нымъ, широкимъ, цептральнымъ въ далномъ участке, олунгащимъ подъ-
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•Ьздными путами къ отанц1ямъ, отваламъ, позкарнымъ частамъ и, пако- 
нецъ, улщ амъ оъ общественными учрезкдетпями, баварами, пунктами 
и водоразбормми будками.

Исходя изъ этихъ полозкев1й Подкоммиос1я и предложила на раз- 
смотр1Ьн1е Коммиссш планъ ающе1пя улицъ, перечисленныхъ въ по
рядка ихъ первостепенной ва.исности1.

Bnojra'b одобряя основной принципъ, принятый Подкоммисо1ей въ 
руководство при BHpaeoTKii плана, Комзшсстя, внеся нбиюторыя шм'Ь- 
нетпя и добавления въ представленный планъ мощегпя въ большемъ со- 
OTsliTCTBin съ исходными задачами, предлагаетъ его на ра-зсмотр'Ьиге 
Думы въ сдЪдующемъ В|ид'Ь:

1) Ефремовскш гзвозъ, при шщ)ин'Ь мощен1я въ 4 о,— 400 кв. с.
2) Вокзальная улица ...................................................„  — 1800 кв. с.
3) Улица безъ назвазая отъ 1-го Кузнечнаго взвоза до Иркут- 

свой, на которой предположено построить Народный Уни-
верситетъ .............................................................................. — 500 кв. о.
(Подкоммис, предлагаетъ назвать эту уд. „Макушинской"),.

4) Солдатская ул. отъ Пвгкольской до Бульварной . . . .  2920 кв. с.
5) Нечаевская уд. (продолжить мощен1е) ....................  800 кв. е.
6) Миллшнная ул. (прододясить мощение отъ Ереневской до
конца стромпй на 50 п. с<..................................................  200 кв. с.

7) Магистратская ул. отъ Прасодовокаго и .' до Хомяков-
скаго ....................................................................................... 950 кв. с.

8) Никольская ул. ................................................................  1320 кв. е.

При чемъ признано было необходимымъ спря.мить русло Ушайки, 
берегь укрепить фашинникомъ и подсыпкой повысить уровень улицъ, 
что потребуетъ большого расхода, который придется отнести на пред
полагаемый 4-й заемъ.

9) Взвозъ Татарокаго переулка ..........................................  200 кв. с,.

Коммисс1я, имЬя 1ъ виду предстоящую постройку. Государствен- 
наго Банка, протнвъ переулка по Почтамтской ул., гдЬ предполагается 
большая выемка земли, предлагаетъ воспользоваться случаемъ и зара
нее заручиться правомъ на эту землю, коей сл41дуетъ засыпать оврагъ 
у  Татарскаго переулка возл41 здан1я Штоль и Шмита, что дастъ возмозк- 
ность спрямить переулокъ и расширить Почтамтскую улицу въ самом ь 
узкомъ ея M icT i; па M%crifi же нынЬшняго поворота переулка получится 
новый ц'Ьнный углогой участокъ городской земли рядомъ съ домомъ 
Семеновой. А  чтобы спрямленный взвозъ не бы,пъ слишкомъ крутымъ, 
признано возм)ожнымъ подсыпкой той же земли дать болЬе пологи! 
уклонъ взвозу и лишь потомъ замостить .̂ его.

Все это мощен(е по представляемому плану равно 9090 кв. оаж.
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Какъ Подколо1нсс1я, такъ и Комми€с!я считаотъ возможнымъ осу- 
щестрить его вч> одно л'Ьта при достаточномъ количеств^ камня, кото
рый рЬшено запасать всЬми возможными средствами, какъ въ город- 
ск.чхъ карьерахъ хозяйственнымъ способомъ, такъ и покупкой отъ по- 
ставщиковъ колотаго и булыжнаго камня чрезъ газотныя объчвлийя 
и предлозкен'я окростнымъ сельскимъ обществаыъ.

Членъ Подкоммнсс1и и Коммиссш Г. И. Ливенъ остался при особомъ 
мп’Ьн1и, находя неосущоствимымъ замшценю тъ одно лЬто намЬченна- 
го плана,, особенно при практикуемомъ мшцен!и хозяй.ство1шымъ спо- 
(дабомъ и считаетъ прим'Ьгимымъ и бол'Ьо выгодиымъ мощен1е исклю
чительно подряднымъ способомъ, который, избавляя городъ отъ лиш- 
ипхъ заботъ, можетъ обойтись даже дешевле, какъ то доказало мшцснш 
такимъ способомъ Карповскаго переулка, обошедлтееея по 7 руб, съ кв. 
сажени, тогда какъ городу мошеше стоитъ до 10 руб. квадратная сан;.

К. Р. Эмапъ съ своей стороны на зас*да1пяхъ Подкоммксс.ш,, такт> 
и въ 1{оммисс1и указалъ на то, что Рородская Управа, гсегда ощущал 
иедостатокъ въ кассЬ, па предприпжиаетъ 1'якакихъ серьезныхъ ,мйрь 
къ улучшен1ю этого положетпя, а таковыми, по его мн%и1ю, могутъ слу
жить организованныя изыскания и разв'Ьдки, катсъ о мЬетахъ дoбычJГ 
камня, такъ и по выясниою возможнаго количества добычи въ томъ или 
другомъ карьер^, что необходи.мо для руководстга при выработка пла
на мощеная.

Представляемый планъ мощен1я, обслуживая въ большей или мень
шей м'ЬрЪ вой окраины города, ничего не дастъ житолямъ Заозерья, ко
торое половину лРта продставдчетъ собою нопроЬзжую трясину, счи
тая иеобходимымъ придти на помощь ж.ителямъ этой лП>стн.9сти, несу- 
щимъ при ('.всей бЬдготР ежегодно ноокупимые убытки отъ паводне- 
юя, иризнаетъ Momenie этой части города въ настоящемъ оя вид!; но- 
опра! дываюпщмъ ц!-,ли. Единотвеннымъ способомъ ратаональпой пом 
щп жите.пямъ Заозерья признапо— подняие на аршинъ Филевской уп. 
въ гагд'Ь дамбы, на всемъ ея П])отяж.еи1и, которая огради'гъ собою вс;о 
мЬсткость отъ наводиетия.

Го1Х1дскач, У права, устраивая дамбу между Томью п ,,Сухимъ озе- 
ромъ“ въ иродолжен1е ея по.дожила начало насыпи и по Филевской ул,, 
кото]>ую теггерь п слЬдуетъ продолжить по конца.

Принимая во iHHMaflie, что въ этомъ д'ктгЬ должны быть заинтерссо- 
наны крупные предпритиматсли, какъ Родюковъ, Фувсма.нъ, Ивапиц- 
к1й и отчасти Кухтеринъ, которые не должны бы отказатыщ отч) участ1я 
въ такомъ серьозномъ в,ачинан1и. Коммисс.'я считаеП) необходимымъ 
войти въ переговоры со в."Ъми заинтересованными о .денежножъ и ва- 
туратыюмъ участии и общими си,лами устроить въ предстоящее л'Ьто 
насыпь по гсей Филевской ул., которая бы служила дамбой для всего 
Заозерья. И лишь когда земля уляжется и окрЬппеть, признано нуж- 
нымъ замостить эту улицу, остатщчя пока вопросъ о времени мощен1я 
открытымъ.
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О всемъ вышеиз,;юженБомъ Коммисс1я по бладх)устройетву города 
прсдсташшетъ иа разсмотр'йгпе и утвержден1е Городской Думы",

При обсуждении доложеннаГ-о гласный П. Ф, Ломовицкй замЬтшП), 
что до сихъ порь никто не обращалъ вни.ман1я на дорогу къ городскямъ 
(нютобойпямъ; дорога эта въ вег озможг.о.чъ состоящи: воза тонутъ в'ь 
грязи, мясо забрызгиваотся грязью, необходимо эту дорогу устроить и 
вымостить и гг. гласные высказались за передачу этого вопроса иа раз- 
смотрЬгие Кшшиссш по благоустройству города. Гласный И, А. Ба- 
зановъ указал'Ь на необходимость за:мшцен1я небольшого участка Ярлы- 
ковской улицы отъ Солдатской къ Ярлыковской церкви и водопрот од
ной будкой и гг. гласные высказываются за замощенге этой части Яр- 
зшковской ул. въ вызЛтнее д'Ьто во вторую очередь. Гласный М. Г. 
Курловъ шсказался за замшцмпе Жандармской ул., какъ ближайшей 
къ центру, но Предсйдатсл!) Н. Ф. Селтшановъ заявилъ, что Коммиссгя 
остановила,сь па Солдатской у-д. въ интерссах-ь окрайпаго иасе.пен1я, 
какъ д,1ш соединензя Бульварной ул. съ Никольской, такъ и для разгруз
ки Садовой ул., цосродствомъ Нечаевской и Иикольскон. Гласный В. В. 
Щекипъ указалъ на необходимость замощонзя Заист.очья, но на это было 
выяснено, что улицы Заисточья и 1ъ настоящее время ваходятся въ 
лучше.мъ состояп'и, ч'Ьмъ м1!ог1я друДл ул):1цы города. Гласный А. Д. 
Родкндавъ указалъ на испройздтосп, улицъ Заозервыхъ и на это Пред- 
сйдательствуюпцй раз'ьяснилъ, что Ко.м.мисс1я обратила на это впимазпе 
и предлагастъ сначала устроить насыпь но Филевской ул,, чтобы защи
тить отъ иаводнезпя, а по'го.мъ замостить. Гласный Г. И. Лигенъ зая
вить. что городъ 1’о.мокъ мостится шесть лйтъ, затратилъ 250.000 руб. 
и до сихъ поръ нйтъ камня въ достаточт.омъ количеств^. Благодаря хо
зяйственной заготовк'Ь стоимость его достигает-ъ 60 ])уб. за кубъ, т. к. 
слишкомъ Д)рого стоить надзоръ, у  подрядчиковъ онъ былъ бы значи
тельно ниже; работы по мшцезпю обходятся 10 руб. за квад[)атную са
жень, а подрядчики берутъ только 7 руб. 50 к-оп., сл'Ьдоватслыю зките- 
ли города переплачиваютт, 33% и ес,ли считать только 20% , то и то пе- 
;)Оп.лата равН|Яется 50.000 руб:. КромЬ того замоститг. 10.000 кг. саж. ,въ 
будущее дАтр немыслимо, т. к. камз'я н'Ьтъ, а за четыре м’йеяца необхо
димое количество достать невозлпккио; для это.'о потребовалось бы вы
возить не мен'Ье кубовъ въ день, т. е. необходимо свыше 200 по,д- 
нодъ. Оп'ь съ своей стороны находитъ веобходимымъ и бол!&о i ыгодным ь 
Moimnie сдавать по-дрядны.мъ способомъ съ матер1аломъ подрядчика, 
Иа это гласный Н. В. Иваговъ заявшид,, что если совершенно прекратить 
хозяйственную заготовку, то цйны подрядчиковъ значительно повысятся, 
а потому онъ и г ыска;ш.вается за то и другое.

На оонованш всего вышоизложеинаго. Городская Дума п о с т а н о- 
в и л а :  I) предлозкенный Коммисс1ей планъ мощегцч въ 1911 ц. утвер
дить, 2) въ томъ зке )'оду устроить насыпь по Филевской ул. и выпря
мить Татарсш'й переулокъ, пользуясь землей отъ предполагаемой въ



1911 году постройки Государственнаго Банка по Почтамтской ул., 3) 
часть Ярлыкогской уд. отъ Солдатской до Ярлыюовской площади мо
стить въ 1911 г. во вторую очередь, 4) вопросъ объ устройств^ и моще- 
нш дороги къ городскимъ скотобойнямъ передать на обсуждеш'е Комми- 
осш по благоустройству города и 5) камень для мощен1я заготовл^тть 
хозяйственнымъ способо.мъ до т^хъ поръ пока не будетъ пршскало бла- 
гонадозвное, лицо, которое взяло бы на себя мощен1е улицъ города со 
своимъ матер1аЛ|0мъ.

№ 368. О причтхъ неявки нткоторыхъ гтсныхъ въ заскдате Го
родской Думы 24 Ноября 1910 года.

Городской Дум'Ь долозксио, что въ настоящее ея собразпе не прибыли 
20 глагашхъ, а и.мепно: за вьгЬздомъ изъ юрода:— В. Ф. Барсуковъ, И. 
М,. Пекрасовъ, А. В. Кошво, И. М. Плотниковъ, П. В. Вологодский, Д, Н, 
Лаврентьевъ, М. С. Чернышевъ. А. Е. Кухтсршгь, В. II. Вытновъ; по бо. 
л1>31ш:— А. В. Дуровъ, Д. Р. Шадринъ, Д. В. ЗггЬревъ, И. Д. Сычев-ь, 
И. А. Тренцовъ, А. II. Усачевъ, И. И. 5Китковъ, Д, И. Ноотеровъ, А. Мо- 
сковъ, А. Ф. Толкачевъ; гласный II. В. Иваковъ ув'Ьдомилъ, что онъ быт:, 
на зас'Ьданти не мозкстъ по непредвид'Ьвиымъ обс.тоятельстгамъ и Члень 
Управы М, II. Кононовъ заявилъ, что И. Д. Сычевъ по телефону сооб- 
пшлъ ему, что опъ быть въ собранш Думы не .чозкетъ по бол'Ьзни.

При обсуяедезпи долозвеннаго гг. гласные причины неявки первых'Ь 
18 гласпыхъ признали увазкительными, что-зке касается т+г. Иванова и 
Сычега, то на баллотировку поставлены были вопросы: 1) признать 
П1>ичину неявки въ заСЬдаше Думы гласпаго П. В.-Иванова увазкитель- 
ной и 2) по признавать, и за.крытою баллотировкою подано было за пер
вый вопросъ 18 и за второй 9 годосовъ. Зат4з.чъ на бмлотирогку постав
лены были вопросы: 1) признать причину неявки въ засЬдан.1е Ду.чы 
гласчшх) И. Д, Сычева увазкительной и 2) не признавать, и закрытою 
баллотировкою подано было за тотъ и другой гопросъ по 12 голосовъ, 
а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  причину неявки въ насто
ящее засГ,дан1е вышеозначешшхъ 19 гласныхъ признать уважительной 
и вопросъ о неявки г. Сычева оставить открытымъ до сл'Ьдующаго дня.

Продолзкегйе очередного sacliflaH.iH Томской Городской Ду.мы 25 
Ноября 1910 г. состоялось подъ предсфдателгютвомъ Заступающаго mIi- 
сто Городского Гологы Н. Ч>. Селиванова въ присутствзи сл:Ьдующихь 
41 гласныхъ:

М. Н. Кононова, И. М. Плотникова, И. И. Житкова, В. В. Смитрови- 
ча, С. С. Шишкина, В. Г. Патрушева, Г. К. Тюменцева, И. В. Иванова, 
А. А. Кириллова, А. А. Гращакова, В. Л. Зубашева, П. И. Мавупгана, 
Г. М. Гологанова, М,. И. Максимова, А. А. Егорова, И. И. Гадалова, А. Д. 
Родюкова, И. Д. Сычева, В. Г. Голованова, Г. И. Ливена, И. Ф. Ломо-
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вицкаго, К. Р. Эмана, Е. Ф. Барсукова, И. М. Плетнева. Н. М. Гермало- 
ва, П. А. Толкачева, П. И. Иванога, И. П. Попова, К. Н. Прохорова, Н. 
П. Сухихъ, С', И. Болотова, М. Ф. Попова, Г. В, Сибирщева, II. Ф. Ка
щенко, Я. I. Береаницкаго, А. А. Ельдештейнъ. В. В. Щекина, В. Ф. 
Оржешко, Н|. А. А1олчанова, Т. Д. Боровкова, В. П. Елапцева и Депутата 
отп. Духовнаго В^Ьдомстга о. Якова Голахова,

№ 369. Но до-кладу Колшжс'ш по еопросу объ устройстет плат- 
коутт го моста чрезъ р. Томь.

Коммисс1я по благоустройству города внесла на раземотрЬнге Д у
мы докладъ сл'Ьдующаго содержашя; Городская Дума журналомъ за 
№ 287 асоигнова.па 100 рублей для шсл'йдовангя р. Томи въ распоряже- 
H ie  особо избранной по этому вопросу Подкоммисс1и изъ числа члеповт. 
спещалистовъ Коммжссш по благуостройству.

ПредоЬдатель Подк.оммисс1и С. И. Бодотовъ на зас,'Ьца,1ии  ся пред- 
ставилт. три профиля рр Томи, взятыхъ въ пунктахъ противъ Я.мского, 
Татаржкаго и Завьяловскаго переулковъ съ показагпемъ плана русла р. 
Томи отъ верхняго пергевоза до копна города.

Сообразно съ предстаглешшмъ матерналомъ Подкоммиссчя, обсуж
дая вопросъ о м'Ьст'б постройки моста, прганимала во ввимаше яселатсль- 
пость постройки ого въ цептр-Ь города (ближе къ Базарной площади), 
длину его при условш высокаго уровня вешнихъ водъ, топографическ1я 
условгя местности берега р. Томи и выгодное исподы!ога,н1е природных ъ 
оотрововъ, остановилась на томъ_ что мостъ долженъ быть поставлена 
противъ Татарскаго переулка.

По вопросу о маторгалКз изъ котораго долженъ строиться мостъ Под- 
коммисс1я, находя, что деревянный понтонный мостъ въ смысл'Ь еди
новременной затраты хотя и будетъ стоить дешегле друтяхъ, по прини
мая во вниманзе нодолгогЬчиость. пришла къ зак.пючен1ю: признать Ж1!- 
лательной постройку понтоновъ изъ жел'Ьза въ ц^Ь,ляхъ бол'Ье практич
ной и продолжительной его эксплоатацш.

Гла-вной же ближайшей задачей Подкоммиосш представлялась вы
работка наябол'Ье соотв'Ьтствующихъ техиичеокихъ и экономическихъ 
усло.г1й для объявляемаго конкурса по выработка плана и см!Ьты моста.

По этому вопросу Помощникъ Начальника Путей Сообщензя Ишке- 
неръ К, А. Опеигеймъ. по приглашезпю Подкоммисс1и, участвовавши! 
въ работахъ ея въ качеств'^ св'Ьдугощаго зшца, представиля, обширный 
и детальный догиадъ по этому вопросу, сообразуясь съ которымъ Под- 
коммиоезя выработала и предстагила на благоусмотр’Ьнзе Ком1шсс)и 
сл4дующ1я услов1я предиолагаюшагося конкурса: 1) въ конкурсЬ .мо- 
гутъ учаезтзовать, какъ отд'Ьлъпыя лида, проживаюппя въ Росс(и, такь 
и фирмы и контрагенты, затгмаюнцеся постройкою мостовъ. при чемъ 
при проект'Ь могутъ быть подаваемы и цреддожегпя о постройтей моста, 
по Городское Самоуправлеше мож.етъ и отказаться отъ такового прегио
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жен1я дал1е 1ъ томъ случа'Ь, если проектъ будетъ прем.ированъ; 2) Вь 
EOiiKypeh могутъ участвовать и иностранные техншш, лроживающ1в в-ь 
Росеш; 3) Орокъ присылки просктовъ, должонъ быть назначено» на I ’j 
Марта, чтобы понтоны могли быть доставлены воднымъ путемъ осенью, 
если они будутъ исполнены на Уральскихъ заводахъ; 4) Премш жела
тельно установить три: 1— 2500 руб., 2— 1500 руб., и 3— 1000 руб.; 51 
Желательно оставить за Городски.мъ Самоуправлеиемъ праго прюбр'Ь- 
сти п-Ькоторые изъ непремированныхъ проектовъ, по цЬн'Ь 500 рубле.й; 
6) Мостъ долженъ быть не непрерывный, а изъ элементов'ь, въ эле.мсй- 
тЬ должно быть два или три понтона; упругое соединвнте можетъ бып, 
или надъ поптона.чи пли между понтонами; 7) Пролеты должны быть 
или мен'Ье 6 саженъ, если будутъ одинаковыми, или не мен'Ье 4, 5 саж. 
и 7, 5 саженъ, но неирим:1Ьнимо если будутъ разные; 8) Мини.чалыше 
возвышен1е низа фермъ цадъ годой должно быть 1,5 саж.; 9) Необхо 
дима рапюдная часть съ вьшодомъ въ ручную одного элемента, чтобы 
образовать пролетъ не мен’Ье 12 саж. надъ фарватеромъ; 10) Понтонтл 
желательны мсталличесв1е, фермы и иастилъ дерев.янныя изъ сосиовап: 
лЬса; 11) Форма гюнтоновъ, можетъ быть произгольна; 12) Ширина 
лроЬзжей частя должна быть 4 сажени, тротуаровъ по 0,6 саж., при 
чемъ конструкщя должна допускать возмолшосгь укладки посрединЬ 
безъ особыхъ первдЬсТокъ .моста одного трамвайнаго пути съ шириной 
колей 0,469 или 0,714 с..; 13) При разсчегЬ моста доллсны быть приня
ты так1я временныя нагрузки: 1) фуры вЬсомъ 8,2 т. (500 пудовъ), 21 
паровой катокъ, вЬсомъ 11,5 т. съ провЬркой на 15 т. Катюкъ при цопу- 
щенш пореналряжен1я 25% , 3) двухъосный мотор.ный трамвайный та- 
гопъ, вЬсомъ въ 12 т. съ прицЬпвой не моториаго вагона ва 8 т., 41 
оплошная толпа людей для разсчета проЬзжей части въ 530 кидограмм'ь 
на квадратный метръ и для разсчета главныхъ фермъ въ 400 кллограм.м ь 
на квадратный метръ; 14) Въ отношенш напряжец1я въ матер1алахь 
моста должны быть приняты техническ1я услов1я. устаногленныя для 
О.-Петербургснихъ мостовъ, при чемъ при провЬркЬ размЬровъ частей 
оквозныхъ фермъ на одновремснныя дЬйств)я вертикальной нагрузки 
и в’Ьтра допускае.мое напряжен1е на растяжен1е, сжатте и изгибъ уве
личиваются круглымъ числомъ на 5 пудртъ на квадратный д.; 15) а! 
настилъ моста про'Ьзжей части до.лженъ быть двойной, дощатый, б) вы
сота перилъ надъ настшюмъ тротуара должна быть 0,55 с., в) тротуары 
должны быть расположены на 8 дюймъ выше полотна проЬзЖей части 
(у  внутреинихъ краевъ тротуаръ). г) эшшажный проЬздъ долженъ 
им!Ьть цоагеречный уклонъ въ обЬ стороны оть оредшш моста въ предЬ- 
лахъ 1/40 до 1/50, д) тротуары должны тгмЬть тотъ же поперечный 
уклонъ внутрь моста, е) спуски и подъемы на мостъ пи при какомъ горп- 
зоитЬ воды не должны быть круче 0,05; 16) При проек'гароганш допус
кается устройство соединительной части .моста съ берегомъ наплав- 
нымъ.
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Ознакомившись оъ представленнымъ докладомъ Подкоммиссш, Ком- 
миос1я по благоустройству города, признаиъ издолгенпыя выше чисто 
техничесв1я услов1я по построить, выработанный специалистами, оста- 
понилась на обсужден! и о с в т  ныхъ общихъ положеьпй доклада и всес i о- 
ронно разсмотрйвъ ихъ, одобрила.

Обсуждая же вопросъ о возможной доходности отъ зксплоатащи мо
ста, Коммиосзя, на осиоватп.и данвыхъ о выручк'Ь отъ перевозки чрезт, 
р. Томь па паромахъ, каковая, по заявленйо Членовъ Коммиосш, дости- 
гаетъ до 24— 30 тысячъ валогого дохода, и принимая во вниманю, что 
при постройк41 моста движете чрезъ р'йку .возрастетъ и за р'Ькой мо- 
жетъ развиться ц'клый иоселокъ, что во всякомъ случа'Ь будстъ гаран- 
тщоовать доходъ оть переправы чрезъ м,ость при существующей таксЬ 
минимумъ въ 30 тысячъ, признала возможнымъ опред'Ьлить стоимость 
постройки гоего моста съ земляными работами и дамбой въ 150 тысяч е 
рублей, каковую сумму, какъ преДЬлъную нашла пеобходимымъ вклю
чить въ условия ю ткурса и зат-Ьмъ окончательную редакц1ю услов1й 
конкурса со включе,1иемъ въ нихъ данныхъ о- стоимости рабочихъ рукт. 
и матер1аловъ на м^ЬегЬ передать въ Городскую Управу совм-Ьстно ''.о 
спеша.листами-члснами ПодиммисЫй о плашкоутномъ мостЬ.

О всемъ вышеизложеннО'МЪ Коммисга'я по благоустройству города 
продставляетъ на благоуомотр-Ьше Городской Думы.

Этотъ докладъ заслутпапъ былъ въ засгЬда.н1и Думы 24 Ноября и 
гласный Думы М. И, Макевмовъ заявилъ, что содержатель перевозовъ 
Миллюноиекъ даетъ на постройку моста 100.000 р. съ тЬмъ, чтобы 
мостъ этотъ былъ выстроснъ къ весн'Ь 1912 года, мостъ былъ дерегян- 
ный, капиталъ уплоченъ въ течен1е 8 л'Ьтъ съ доплатою 5 % . На основа- 
ши такого заявлешя Городская Дума избрала особую депутащю въ со- 
став'Ь Заотупающаго м'Ьсто Городского Головы Никола,я Флегонтовича 
Селиванова и гластшхъ Думы: Георп'я Михаилогича Голованова, Алек- 
с'Ья Дормидонтовича Родюкова, Ефима Лукьяновича Зубашева, Никона 
Александровича Молчанова, Петра И вановта Макушина, Макара Ива- 
ношча Максимова и Д1омида Романовича Шадрина, чтобы поЬхат1> и 
благодарить г. Миллюноиекъ,

По открытш зас'Ьдан1я Думы 25 Ноября, ПредсЬдательствующШ до- 
ложилъ, что вышеозначенная депутащя была у  г, Миллюнонекъ и из ь 
переговоровъ съ нимъ выяснилось, что г. Миллюнонекъ даетъ городу 
ссуду въ 100.000 р. на пятнадцать л'Ьтъ изъ 5%  годовыхъ на постройку 
.моста чрезъ р. Томь съ уоловтемъ, чтобы этотъ мостъ былъ деревяннымъ 
и постройка его была окотиепа не позднЬе весны 1912 года, что г. Мил
люнонекъ надичныхъ денегъ не даетъ, а оставляетъ иъ распоряженте го
рода тЬ 100.000 руб., который ему надлеж.итъ получить отъ города 30 
сего Ноября, при чемъ онъ врзвращаетъ городу находяпцяся у него въ 
обезпеченте займа облигацШ на 62.500 р. Это предложен1е г. Миллю- 
нопека единогласно было прш!ято гг. гласными. ЗатЬмъ Гг. гласные



признали необходимымъ немедленно приступить къ составленхю проек
та и см1Ьты па постройку этого моста, для чего уполномочили Город
скую Управу вести переговоры со спецталястами по постройк'Ь мо- 
стовъ гг. l-IiiHieHepaMH Стрижевымъ к Оппенгеймомъ, а заткмъ уже по- 
cjrb утвержде.1пя проекта и см'Ьты вызвать лицъ, желающихъ строить 
этотъ .чостъ по утвержденнымъ Думою проекту и CMirb,

На осповапш всего вышеизложеюьаго Городская Дума ц о с т а п о- 
в и л а :  1) строить чрезъ р. То.мь деревянный плашкоутный »[оотъ, 2) 
на постройку этого моста занять у  Михаэля Да1п9льсоновича Миллюно- 
нека 100.000 руб. изъ 5%  годовыхъ съ уплатою этого Долга въ течеюи 
15 лЬтъ равными частями, для чего и мюсидь ежегодно въ см'Ьты расхо- 
довъ необходимую на то сумму, 3) уполномочить Городскую Управу на 
веденте переговоровъ оъ местными Инисенерами съ гг. Стрижевымъ и 
Оппенгеймомъ о составлен1и проекта и см'Ьты на этотъ моотъ и 4) по 
утверждеши проекта и см'Ьты вызвать подрядчикоБъ на постройку это
го лчоста не позже весны 1912 года.

№ 370. По отнтиешю Томской Казенной Палаты отъ 13 Ноя6р‘с 
за М  119200 о выбора отъ 4 до 6 членовъ во 2-е Томское городское по 
квартирному налогу Ilpucymcmeie на 1911 годъ и въ Губернское п о . 
квартирному налогу Ilpucyrncmeie одного члена влтсто выбнвшаго за 
смертью Л. К. Завиткова на срокъ по 1-е Января 1913 года.

Городской ДумЬ доложено, что Томская Казенная Палата отноше- 
шемъ о'п> 13 сего Ноября за № 119200 на основан1и 758 и 700 ст, ст. 
Положен1я о государственномъ квартирномъ налогЬ просить Городскую 
Управу въ воз.можно пепродолжителы10.мъ времени избрать устаноглен 
иымъ порядкомъ отъ четырехъ до шести членовъ во второе Томское Го
родское по газартирному налогу ПрисутетЫе на 1911 г. и въ Губерн
ское по квартирному налогу Приеутстггв одного члена вмЬсто выбьшша- 
го за смертью Александра Карповича Завиткова и о послЬдующемъ Па
лата прооитъ ув'Ьдомить, а потому Городская Управа просить Город
скую Ду.чу произвести вышеозначенные выборы и дшсладнваетъ, что 
въ 1910 г. членами В торого Томскаго Городского по квартирному налогу 
Присутгп|1я состояли: Аш мъ Алексаидровцчъ Кирилловъ, АлексЬй 
Андреевичъ Егоровъ, Алекс/Ьй Александровичъ Моняковъ, Леонтш Ди- 
митр1ев1Г1ъ Желябо и Алскс’Ьй Иваповичъ Мезеневъ, и  что журналомь 
Думы 27-го Октября 1909 г. за № 218 на 3-хъ .чЬт1е съ 1-го Явшаря 
1910 года по 1 Января 1913 г. избраны были въ Члены Губернскаго по 
квартирному налогу Присутств1я Александръ Карповичъ Завитковъ н 
Андрей Андреегичъ Ельдештойнъ, и кандидатами къ ни.чъ Николай Нп- 
колаевичъ Ве.решагинъ и ВасилШ Егоровичъ Дружининъ.

При обсужденш доложенпаго въ члены 2-го Томскаго городского по 
квартирному налогу Приеутствзя на 1911 г. тгредложены были и при за
крытой подач'Ь голосовъ получили: Кирилловъ Акимъ Александровичь
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35 избир., 6 неизбир., Егоровъ АлексЬй Андроевичъ 36 избир, и 6 нсизО., 
МонякоБъ АлевсЬй Александровичъ 38 избир., 4 неизбир., Желябо 
Леонт1й Димитр^евичъ 33 избир. и 9 неизбир., и Мезеневъ АлексЬй Ива- 
нювичъ 33 избир. и 6 неизбир. голооовъ и въ Члены Губернскаго по itsap- 
тирному налогу Пр-исутствья Петрь Ивановичъ Ивановъ, который ш лу- 
чилъ 35 избир. и 3 неизбир. голоса, а посему Городская Дума п о с т  а- 
н о в и л а :  считать избранными въ Члены 2-го ToMcitarO' Городского по 
квартирному налогу Присутств1я на 1911 годъ АлексЬя Александрови
ча Монякюва, АлексЬя Андреевича Егорова, Акима Александровича Ки
риллова, Леония Димитр1евича ЖелябО' и АлексЬя Иванов|ича Мезекева 
и въ Члены Губернскаго по квартирному налогу Присутств1я на орокъ 
по 1-00 Января 1913 года Петра Ивановича Иванова.

371. Во отношетю г. Упртляющаго Томской Казенной Палатой 
отъ 3 ноября за Л? 114636 о виборт Члена Общаго при Казенной Пала- 
т% Врисутствгя по дополнительному промысловому налогу и заме
стителя къ нему на 4-хъ летит срокъ съ 1-го января 1911 года.

Городской Дум!! доложено, что Управляюпрй Томской Казезшой Па
латой, отношев1емъ отъ 3 ноября за № 114534, согласно 23 ст. Положе- 
н1я о государствешшмъ промысловомъ налог!;, ув'Ьдомляеть Городскую 
Управу, что избраниымъ Городскою Думою на должность Члена Общаго 
при Казенной Палат'Ь Присутств.!я по дополнительному промысловому 
налогу Александру Петровичу Усачеву и заместителю къ нему Якову 
ХустиноБичу Березницкому 1 января 1911 г. оканчивается срокъ служ
бы, сообщая объ изложешюмъ просить о принятаи зависящихъ М'Ьръ къ 
избратю новаго члена и замгЬетителя къ нему на четырехлет1е съ 1-го 
января 1911 г. и объ избраниыхъ лицахъ уведомить его и прибавляетъ 
къ этому, что выбывш1я лщ а, согласно 24 cii. Положешя о государ- 
ственномъ налоге, могутъ быть вновь избраны.

Доводя о вышеизложенномъ до сведешн Городской Думы, Городская 
Управа проситъ Думу произвести новые выборы на вышеозначенныя 
должности на предстоящее 4-хъ лет1е съ 1-го января 1911 года.

При обоуждеши доложеннаго на баллотировку предложены были и 
при закрытой подаче голосовъ получили: Иванъ Ивановичъ Житков’ь 
37 избир. и 2 неизбир., Вешаминъ Георпевичъ Головановъ 34 избир. и 
6 неизбир. голосовъ, а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а :  счи
тать избранными на 4-хъ лет1е съ 1-го января 1911 года Членомъ Общаго 
при Казенной Палате присутств1я по дополнительному промысловому 
налогу Ивана Ивановича Житкова и заместителемъ къ нему Вентамина 
Георггевича Голованова.

№ 372. Во отношетю Томской Казенной Палаты отъ 13 апреля за 
№ 40336 о выборе торговыхъ депутатовъ и кандидапювъ къ нимъ на 
4-хъ летге съ 1911 года.
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Городской Дум'Ь доложено, что Томская Казешичя Палата отноше- 
шемъ отъ 13 апр'Ьля за № 4033 С увЬдомила Городскую Управу для ео- 
отвГ>тствую1цихъ распоряягетй, что торговые депутаты по городу Том
ску И. Ф. Оеливановъ и В. И. БараноЕъ, ртвержденпые въ зтихъ долас- 
ностяхъ въ 1908 г. на четырехл-йте, заявлсшями на имя Казенной Пала
ты отказались отч> исш)лнен1я легкалцихъ на дихъ обязанностей, кромй 
того Е. В. Вльдештейнъ, состояний съ 1907 г„ кандидатомъ къ торговымь 
депутатамъ, по сообще’н1ю оАетпаго Податпаге Писпсктора выбыла на 
иостоя11но(‘ житотьство въ г. Барнаулъ, а потому также должепъ счи
таться пнбывшнмъ изъ состава капдидатогъ. Въ настоящее время въ са- 
став'Ь ка.1иидатовъ то1)гогымъ депутата.мъ по ro]i. Томску входятъ: 
А, А. Вльдештейнъ 1съ 1907 г .), П. И, Плотпиковъ (съ 1907 г.) и К. Ц. 
.''авронтьевъ (съ 1908 г .) , изъ числа коихъ и должны вст^'пить гъ ог- 
прав.пеп(е обязатгаостей депутатовъ по ста1Ш1инству избращя А. А. Ель- 
дештейпъ и II. Д. Плотпиковъ, согласно и. 3 § 7 Инструкц1п о примФ)- 
пеига Полож-етя о государотвеннбмъ промысловомъ налогЬ, до конца вы- 
боанаго срока, т, е. до начала 1911 года, въ какогомъ году и.мФютъ быть 
иропзведоШ)! новые выборы какъ недостающа,го числа торговыхъ депу
тат овъ, такъ и кандидатовъ.

Прсдстаюяя вышеизложенное на благоусмотд6н1е Городской Думы, 
Х ородская Управа проситъ произвести выборы торговыхъ депутатовъ я 
тзшду.гдатовъ къ шшъ тта 4-хъ лФтте съ 1911 года и докладываетъ, что въ 
настоящее время остаются: торговымъ депутатомъ Ивапъ Яковлевичъ 
л'.!п.яповъ II кандидатами: Андрей Анд|)регичъ Е,тьдештейнъ, Павель 
Ива.новичъ Плотшшовъ и Константипъ Д.мптр1'овпчъ Лаврентьевъ.

При обс.уждеп1и .доложеннаго на должность торговыхъ депутатовъ 
предложены были елФдукшия лица, которые щш закрытой цодачй голо- 
совъ II получили: Ульяновъ Пганъ Яковлевичъ 37 избир. п 2 неизбир., 
Плотниковъ Павелъ Нвановнчъ 38 избир. п 1 нопзби[1., Лаврентьевъ 
Константипъ ДмитрХевпчъ 38 избирательныхъ и 1 пепзбирательпый, 
Дроздовъ Иванъ Петровичъ 38 избир. и1 пеизб1!]ь, Пер.чшювъ Стопавъ 
Максимовичъ 30 избир. и 2 неизбир., Ф ахрутдт1(м;ъ Фаттахетдипъ Зеля- 
лютднновичъ 29 избир. и 3 неизбир., Яки.мовъ Иванъ Константшговтъ 
31 избир, и 1 неизбир., Павловъ Егоръ Павловичи 30 избир. и 2 неизбир, 
Плотпиковъ Константипъ Семеповичъ 27 избир. и иеодиого неизбир.. Ка
заке,гцевъ Максимъ Васпльевичъ 26 избир. п 1 пецзбпр., Родюковъ Петръ 
А,т1ексФ>евпчъ 24 избир. и 3 пепзбщ). и Головановъ СергЬй Гсо])иевпчъ 
25 избир. II 2 пошби11ател1>ныхъ голоса, а iiOToiiy Городская Дума п о 
с т  а п о в п л а : считать пзбрашшмп на 4-хъ лФт'е съ 1 -го ятшаря 1911 г. 
торговыми дрпугатами Плотникова Константина Семеновича, Плотни
кова Павла Нгановича, Лаврентьева Констаншна ДмитрХевпча, Дроздова 
Ивана Иет1ювнча, Якимова Ивана Константиновича, Ка-заковцева Мак
сима Баспльевича, Ульянова Игана Яковлевича п Першшова Степана 
Макси.мовича и кандтпатами къ нпмъ Фахрутдшюва Фаттахетдпна Зеля- 
.'нотдпнгашча. Павлова Erojia Пав.ловпча. Родюкова Петра Алексеевича 
II Голованова Geiiren Георпевтла.
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№ 373. Объ утверждонш проекта на постройку здания Биржи 
Труди по берегу ртки У шайки.

Городской Дум’Ь дололсолю, что Комиостя по блалюуотройсту городи 
представила въ Городскую Ду.му докладъ сл4дующаго содержалця: „Го
родская Дума Л1урнал'омъ 208 поручила Комиссш по благоустройству 
города выработать пдапъ здап1я „Биряш Труда", постройка которагв 
пре,дполояа'на па берегу р’Ьки Ушайки выше театра „Метеоръ" проылзь 
магазина Тихонова.

Ко.миечпя по благоустройству города для исполнен1я этого поруче
нья выделила изъ (-bouxb чдеповт. Особую Подкомиссчю, Члеиъ которой, 
Архптскторъ Б. Ф. Орлмчпко, предстаеилъ пданъ зданья, одобренный 
Подкомпссчей, па pascMOTibiAiiie Комиссш по благоустройству города.

Какъ и предполагала КомисЫя фундаментъ здан1я, благодаря проч
ности Грунта, не придется глубоко закладывать, а лишь потомъ засыпать 
его землей для безопасности отъ весеннихъ наводненш.

Но задаиш.мъ Иодкомиссш зданте предполагалось двухъ-этаяшое въ 
400 кубовъ по 70 р. кубъ, всего стоимостью въ 28.000 руб. съ запаоомъ 
въ 2000 р. на цементый выгребъ. Всл4дств1е посл'Ьдняго р'Ьшешя Думы 
къ проекту п|>лгбааде1гъ въ вид-Ь небольшой надстройки и трети! этаясь 
для читальни и.мени Льва Толстого въ 97 кубовъ, стоимостью почти въ 
7000 руФлой.

По плану' здание продполоя^ено каменное, съ я£ел'Ьзпым,и балками и 
полами изъ ц(е\[онтш.1хъ плитокъ и съ центральнымъ отоплешемъ упро- 
щсннаго типа.

Нияппй этажъ долясепъ одной стороной упираться въ гору, возвы
шаясь надъ уровне.мъ наивысшихъ водъ на 1 арш. и окна будуть лишь 
съ одной стороны. Зд'Ьсь нам'Ьчсны пом'Ьще1Пя подъ чайную, буфетную, 
сторожку, муясскую уборную, кладовую и котельную; разм'15ръ посл'Ьд- 
ней поэволяетъ слулшть ей и складочной для угля.

Оъ 1ШЖПЯГО этазка во второй внутри здашя ведетъ л'Ьстница; наруяс- 
1!ый ходъ его нетгосредствепно съ улшьы.

Во второмъ этаж-Ь нам'Ьчены пошЬщешя подъ посредническую коп- 
тору', кабинеты для згедицинской и юридической помощи безработнымъ 
и ящнскую уборную.

Главпая ясе часть второго этаяга предназначена подъ пом'Ьщеше для 
безработныхъ мучкчштъ и ягепщш1ъ, обособлены съ отдельными ходами; 
затъ для муягчипъ оъ площадью въ 28 кв. с., ясенскоо по.мЬщщие, имЬя 
11,53 к. с,, бу'детъ меньше муягскаго и выше его па 0,45 о.— проектиро
вано съ такпмъ разсчетомъ, чтобы имъ мояспо было по.пь.зогаться какъ 
оценлй для народныхъ чтенШ

Троып эта;къ разсчитапъ па читальню „То.лстого“ , въ 16 кв. саяс., 
скла,дъ для книгг, и хоры, которые приспособлены надъ мужскямъ пом1',- 
щетпс>гъ второго этаька и им'Ьютъ около 7 кв. саж. п,пощади.

Планъ здан1я н.м'йетъ видъ прямоугольника, разсчитапъ такъ, что 
,мо.жпо было его пристраивать въ длину по м’Ьр-б средствъ и надобности.
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и ааканчивается вверху башенными часами.

Все здан1е доллшо стоить около 35 тысячъ и въ предстоящее лЬто ето 
можно будетъ усп1Ьтъ выстроить BHepHii, а въ л4то 1912 г. вполнЬ закон
чить.

Комиссия, пршнавъ предложенный планъ отвЬчающимъ вс'Ьмъ тре- 
бованьямъ удобства одобряешь его и представляетъ на paacMOTpliHie Го
родской Думы".

Предотагляя этотъ докладъ Комиссж на благоуомотр'Ьн1е Городской 
Ду.мы, Городская Управа докладываетъ, что она вподнЬ присоединяется 
къ заключеюю Комирсш по настоящему вопросу, а потому просить Го
родскую Думу 1) ассигновать 7000 рублей на добавочную надстройку 
надъ здан1емъ для пом1ице1пя 'пггальни имени Льва Толстого и 2) выше - 
изложенный проектъ и cMliTy на постройку здал1я „Биряш Труда" 
утвердить. При этомъ Городская Управа считаета возможнымъ присово
купить, что если вышеизложенное аосигноваше Думою будетъ сдЬлаио, 
то на им11ющ1яся уже въ распоряже.ши Городской Управы средства мо- 
жетч, быть построено .тЬтомъ будущавю года BnepiA вышеозначенное зда- 
Hie „Биряш Труда".

Обсудивъ вышеизложенное. Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  1) разсмотр'Ьнные проекъ и смЬту утвердить, 2) ассигнована 
со стороны города въ сумм|Ь 7000 рублей внести въ см4ту расходовъ го
рода Томска на 1911 и 12 годы по равнымъ частямъ, т. е. по 3500 руб. 
въ годъ и 3) возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Попечитель- 
ствомъ о народной трезвости о субоидш городу на постройку вышеозна- 
ченнаго здан1я „Биржи Труда".

№ 374. О прт иш хъ неявки ншот орыхъ гласнихъ въ затданш  
Городской Думы So ноября 1910 года.

Городской Дум'Ь доложено, что въ вгастоящее ея собрая1е не прибыли 
19 гласныхъ, а именио: за выЬздомъ изъ города— А. Е. Кухтерияъ, А. В. 
Кошко, М|. О. Чернышевъ, П. В. Вологодсшй, И. М. Некрасовъ, Д. Н. 
Лао])ентьевъ, В. П. Вытновъ; по болезни— Д. Р. Шадринъ, Д. В. 3b4i- 
ревъ, И. А. Тренцовъ, А. Ф. Толкачевъ, А. П. Усачевъ, Д. И. Нестеровъ,
А. В. Дуровъ, А Московъ; по запят1ямъ по слуяФ'Ь— М. Г. Курловъ, И. И. 
Грамматикати, В Л. Мал'Ьсвъ, И. А. Базаповъ, и Го1Х)дская Дума п о- 
с т а н о в и л а: причины п-еягни вышеозначенныхъ гласныхъ признать 
уваяситслытыми.

№ 375. О причинт неяв-ки гласного И. Д. Сычева въ засгьдате Го
родской Думы S3 и 24 ноября 1910 г.

Горощжая Дума ясурналомъ 23 сего ноября за № 366, между про- 
чимъ, постановила: потребовать отъ гласнаго И. Д. Сычева объясиенве п 
причингЬ неявки его на это зас11дан1е, а потому н’Ькоторые гласные, ноль-
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зуясь прибыйемъ г. Сычега на настоящее засЬдаще, пoжeдaJ^и выслу
шать отъ пего словесныя объяснешя по этому поводу, и г. Сычевъ за- 
явилъ, что онъ не мои. быть на засЬданш Думы 23 н 24 сего ноября по 
бол'Ьзни, о чемъ и сообщилъ Члену Управы М, Н. Кононову, письменнаго 
заявлен1я опь прислать не м ои , говорить по телефону оъ Заотупаюпщмь 
мйсто Городского Головы затруднишст, такъ какъ ёго не всегда можно 
застать въ УправЬ за отлучкой но д^Ьламъ службы ,и вообще счкта.тъ, 
что заявле1пя ег опо гслефопу Члену Управы вполнЬ достаточно.

При обсужден1и долозкевнаго гласный И. А. Базановъ заявилъ, что 
хотя по ст. 61 Городоваго Положеншя и требуется присылка извг)ицвн1я о 
причинахъ неявки, но въ настоящее время, при бол'Ье усотершеиство- 
-ваиныхъ способахъ сообщен1я, сообщензе по телефону по данному вопро
су должно считаться вполн'Ь доотаточнымъ, къ этому мнЬнш присоеди
нилось и большинство гласиыхъ. ЗагЬмъ на баллотировку поставлены 
были вопросы: 1) признать объясиелпе И. Д. Сычега о причшгЬ неявки 
его въ засГ.дангя Думы 23 и 24 ноября уваясительпымъ и 2) не призна
вать и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 18 и за 
второй 15 го,носовъ, а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а :  пря
таны нсягк-и гласнаго Думы И, Д, Сычева па засКздангя Городской Думы 
23 и 24 ноября признать уважигельными.

№ 376. О назначенш цгьни за кв. сажень на участка городской зелии, 
расположенной въ задахъ Техническаго желазнодоражнаго училища, 
.между улици.ми: Киевской, Новгородской и Буткаевской для построй
ки новихъ здант для Томского Духовт ео училища.

Городской Дум’Ь долозкенъ зкурпалъ Городской Управы отъ 23 но
ября о. г. за .№ 411 слЬдующато содержан1я: „Смотритель Томскаго 
Духов1гаго Училища отношешемъ отъ 11 октября сего 1910 о. за № 61Д, 
по расиоряжснио ВысокопреосвлщсшгЬйшаго Макар1я, Арх1епископа 
Томскаго и Алтайского, проситъ Городского Гмюгу не найдетъ ли онь 
возмо/кнымъ сд'Ьлатъ распорязкенге о выдач-Ь ему справки относительно 
участка город(ч;ой земли въ раюнЬ мезкду улицами К1евской, Но1:го1н;.д- 
.-1,(1П и Бутк'Ьсвской, на задахъ Техническаго зкел'Ьзнодорозкпаю учи- 
.тшща: 1) (-вободенъ ли для отчузкдсн1я означенный участокъ; 2) какь 
велика ого п-дощадь, и 3) какая установлена городомъ цЬна па продазк- 
ные участки въ томъ конц-Ь города, такъ 1шсъ означенный св'Ьд'Ьн1я необ
ходимы па продметъ разрфшелпя вопроса о постройкй новыхъ здапЩ для 
Томскаго Духовнаго училшца.

По JЧ̂ 'lliдo.\Iлeнiю Городского Землем-Ьра И. М. Плетнева вышеозна
ченный участокъ свободенъ и им'йетъ м'Ьры: по Бутк'Ьевской улицФ, 72,4 
о;}:к„ г-ъ протиюполо/кпой стороны 72 сазк., по Киевской и Повгоро.дской 
улицамъ по 61 саж., а квадратныхъ 4404,2 еазк.

'  Комиссия по зав'Ьдывашю пустопорожними городскими зомлямп, 
учр(-/кдепиая и])и .Городокомъ Обществещюмъ Управлен1и, и.«Ья въ
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виду, что вышеупомярутое м%сто расположено па задахъ и Оудсгв удоб- 
ны.мъ для учебнаго заведен1я, нашла розможиы.мъ уступить ото по пони
женной ц'ЬнтЬ, какъ для учебнаго завсден1я, но по дешевле 5 руб. за ква.д- 
ратную сажей».

Обсудивъ доложенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключсн10.\гъ Комис
сии, Городская Управа опред'Ьляотъ все вышеизложенное цродстагить 
на бла|гоусмотр(Ьн1е Городской Думы и просить ее, прищт11адыю вы
сказаться за продажу этого участка городской зс.мли подъ постройку 
здаиш для Томснаго Духовваго училища по ц1Ьн'1Ь 5 рублей за квадрат
ную оадкень съ совершешемъ кр'Ьпоотааго акта за счетъ покупателя.

ЗагЬмъ прочитано было отношен1е Пр&влен1я Томска™ Духовнаго 
училзица отъ 24 сего ноября за № 792 на имя Городской Думы сдгЬдую- 
щаго содержантя: Томское Духовное училище, по причин^ протрессив- 
наго Еозрасташя числа учатпдхся въ немъ, B.M^erb нулоду въ paciiinpoiiin 
своихъ пом'Ьщен1й: такъ какъ ныиЬ зазщмаемое училшце.мъ .мГ,сто мало 
и не можетъ вм'Ьстить повыхъ пристроекъ, то для расширентя у'шлищ.г 
сделалось необходимымъ перенести его на новое, болФ.е просторное 
м(Ьото. Для оззгаченной ц’Ьли признанъ пригоднымъ свободны!! участокт, 
городской земли площадью въ 4,404 га. саж., расположеп!!ый меигду 
у.:1!шами Юевской, Новгородской и БуткЬевской, позади Тех!1ич(!Скаго 
жел1'.знодорожнаго училшца.

Возбуждая ходатайстто объ отводЬ дл.я духовнаго училища указан- 
наго участка земли, Правлон!е Томскаго Духовнаго училища р%шаетщг 
просить Томскую Городскую Думу уступить землю на возмо/кно бол'1'.е 
льготиъгхъ услов1яхъ. Какъ на н'Ькоторое обоснованзе этого ходатайства, 
Правлен1е можетъ указать, что въ Томскомъ Духовномъ училщ!('Ь до сего 
времени ежегодно около четверти всего числа учащихся составляли дЪ- 
тп городского населен1я. За иотекш1е девяносто л'Ьтъ своего супим тво- 
вашя Томское Духовное училище не мало послужило нуждамъ горо.д- 
ского населетя въ д15л4! образован,!я дЬтей. Въ будущемъ училииту дана 
возмолшооть еще шире послужить на пользу города, такъ какъ съ минуз- 
шаго года Сгя'Д'Ьйшимъ Синодомъ указано принимать въ духовный учи
лища д4)тей не духовнаго звал1я безъ всякихъ ограничен1Й процентны.ми 
нормами, наравнЬ съ духовными. Еисегодно въ духовное училш!;е обра-. 
шаются отъ 20 до 30-ти св'Ьтскихъ родителей о принят1и дзтей; эго 
число несомн'Ьнно было бы больше, если бы об!цеетво не было бы осве 
домлено объ ограничеп!!! npicMa инословныхъ д^той и о тесиотб здагий, 
побуждавшей многимт. отказывать.

Съ отменой ограничительной нормы для инословныхъ, одна изъ пр:!- 
ЧШ1Ъ этихъ отказовъ отпала. Остается еще устранить т'Ьсноту, получивт, 
возможность иметь простор'иы-з м ассы  и свободный пом1Ьщен1я для па- 
раллельныхъ отделен!!!. Если бы городе,кое общество нашло возмои:- 
нымъ оказать съ своей стороны содействте въ этомъ дЬле, то темъ са- 
мымъ дало бы училищу возможность удгоить его служен!е образовате.ль-
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ньшъ нуждамъ города. Училище вынуждено п<-кать для себя dojAe или 
мен'Ье значительный участокъ зенли вслйдст1Йс того, что по уставу ду- 
ховпыхъ учияип|,ъ при но.мъ полж'ае гся иажчопъ, который, по объясшш- 
пшмся иотребпостямъ времени, шэдбходимо уст])аивать съ разсчетомъ па 
чш-ло панетонеровъ до 300 челон'йкъ; дапг iiaHcioira же требуе|ея много 
лпшнихъ пом-Кщетпй гакъ еобств(чшо въ здан1нхъ, такъ и вн1’> ихъ на 
диорЬ, для разшчхъ учебно-военитатольныхъ и хозяйетвенкыхъ надоб- 
нос'гей. До<'СЛ  ̂духовное училгаце не обращалось къ Го1юду оти(к;ительно 
льготныхъ уступокъ .м'Ьста, та.къ itaicb здан1я сто пом'Ьщались и поме
щаются на участкахъ земли, куплснныхъ у частныхъ лщ ъ.

Ныя'Ь Ецарх1алыюе Ведомство затрачиваотч, значительшя средства 
на liOKpbraic расходовъ по_ устройству здан1й Епарх1альнаго училища, 
J ь'расишнихъ вновь насейчемую ок])аЙ1!у города. Возвсдеыс новыхъ .1да- 
iiiii для духошшго училища сопряжено будетъ поото.му съ нсмалы.чи 
денеяшыми затруднеитями.

Не найдеП) ли, въ виду вышеизложеннаво, Томс.кая Городская Д у
ма БОЗ.можнымъ полючь обиовлстпю здатдй духовнат’о учившща чрезъ 
уступку указаннаго учаеутка город<ч;ой земзш даромъ; ссзш же ито не 
будетъ и])изиа1ю воз.могкчшмъ, то .Правлен1е училища почтителывейше 
ходатайствуетъ ирецъ Городскою Думою о разрешо1пи продать этотъ 
ущастокъ по цене 3 1>убдя за квадратную сажень, по какой цене уступ- 
лень былъ та.мъ-уке по со0едству участокъ земли для здатй Томскаго 
Впарх1алыгаго женскаго училища.

При обсуждении до-тоукеннаво представитель отъ духовнаго ведом
ства въ Городской Д уме ft. 1аковъ Галаховъ об11атился къ гласнымъ сь 
проа.бой уступить просимый участокъ .для нуждъ духовна.го училища 
по возмояшо пониженной цене, такъ какъ съ прошлаго года Духовное 
училище стало на ряду съ другими иизшиучи учебными заведен1ями с. 
Томска доступно для детей всехъ ж.ителей города и следов атслыю мо- 
жетъ вполне обслуукивать нуяеды населенв'я въ низшомъ обра;зован1и. 
Члонъ Городской yiijia.Bbi М. Н. Кононовъ разъяснилъ. что зем.яя для 
Впарх1альнаго женскаго училища уступлена была по 3 руб.яя за квад
ратную сажень въ то время, когда земля въ этомъ paioHe ирода! 1алась 
по 5 рублей за квад. сажень; въ настоящее время цены на земли повыси
лись до 10— 12 рублей за квад. сажень, а потому назначенная Коммис- 
с1ей и Городской Управой цена за уступаемую землю по 5 руб. за квад. 
сажень должна считаться возмояшо низкой. После этого на баллотирог,- 
ку поставлены бызш bohiiocij.: 1) уступить участокъ городской земли 
на задахъ Техничеекаго яседезнодорояшаго училища подъ постройк./ 
Духовнаго училища по цЬне пять рублей и 2) тоже но три рубля, и за
крытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 33 и за второй 
5 голосщш, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозначен
ный участокъ городской земли на углу Буткеевской, Кшвекой и Новго- 
рюдской ул. въ количестве 4404,2 кв,, еаж. уступить Епарх1альному вй-
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домству для постройки здан1й Томокаго Духовного училища по 5 руЗ. 
за квадратную сажень съ ссшершеи^емъ крепостного акта за счетъ поку
пателя.

Прододжете очереднгоо собранья Томской Городской Думы 30 Но
ября 1910 г. состоялось поцъ предс'Ьдательствомъ Заступающаго м'Ьсто 
Городского Головы Н. Ф. СелшзаноЕа въ присутствш сл'Ьдующихъ 43 
глабныхъ:

А. А. Егорова, Г. К. Тюменцева, А, Ф. Толкачева, С. С, Шишкина, 
И. А. Базанова, И. А. Тренцова, П. И. Иванова, Н. Г. Патрушева, В. В. 
Смитровича, М. Н. Кононога, А. А. Кириллова, Ц. М. Германова, И. И. 
Житкова, Е, Ф. Барсукова, А, А. Грац1анова, И. И. Гадалова, Н, II. С.у- 
хихъ, П, В. Иванова, К. Н. Прохорова, В|. В. Щекина, И. И. Макушина,
В. Г. Голованова, П. Ф. Ломовицкаго, К. Р. Эмана, Я. I. Березнищкадо, 
И. М. Плетнета, М. И. Максимова, И. Д. Сычева, А. А. Ельдештейяь, 
М. Ф. Попова, Г. М. Голованова, И. Н, Грамматикати, Г. И. Ливена, Л. 
Д. Родюкова, Н. А. Молчанова, П. А. Толкачева, М. Г. Курлова, Г. Е. Си- 
бирцева, Т. Д, Боровкова, И. М,. Плотникова, В. Л. Малеева, II. В. Во- 
логодскаго и С. И. Болотова.

№ 377. Объ утверждены Янструкцт для Начальника Городской 
Пожарной Команды.

Городской Думе доложенъ составленный Городской Постоянной 
Противопожарной КоммиоЛей и напечатанный въ Декабрск. книжке 
изв'ЬстШ Гор. Общ. Упр, проектъ инструкцш для Началт>пика Городской 
Пожарной Команды.

При обсуждеши доложеннаго гласный К. Р. Эманъ обратили впима- 
н1е Думы, что по его мпешю, инотрукц1я гъ общемъ носить какой-то 
ОЕоропалителтлый характеръ со многими неточностями въ редакщи; 
прежде всего бросаются въ глаза постояшшя oTHOiiiCniii и c;ioinpiiin съ 
Противопожарной Коммиос1ей со стороны Начальника Команды даже 
въ вопросахъ чието-хозяйствепнаго и распорядительнаго свойства и что 
это едва-ли дощттимо, такъ какъ выпгеозначенная КоммиоЛя не, испол- 
1штельная, а и.местъ задачи подготовительнаго характера, въ этомъ смы- 
ол|Ь и должны быть одЬланы изменен1я и поправки въ рядЬ отд'Ьлышхъ 
параграфовъ инструкцш, такъ какъ распорядительная и хозяйственная 
часть дело Городской Управы; на это Председатель Противопожарной 
Коммиссш В. В. Щекингь разъяснишь, что КоммисЛя въ данномъ слу
чае исходила изъ того соображон1я, что КоммиеЛя должна Г)].пъ in, icyj)- 
с е  вс.ехъ вопросовъ пожарпаго дела. Затемъ доложенъ быль На справ 
ку журналъ Томской Городской Думы 23 1юня сего года за № 210 изъ 
котораго видно, что шбранная Думою КоммиеЛя по изучешю пожарна- 
го дела въ п. Томске переименована въ Противопожарную Коммиейю
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гоустройствоыъ города въ пожарномъ отношеили, и гг. гласные приняли 
предложбн1е г. Эмана сделать въ инструкцли изм'Ьнешя и поправки.

При обоуждети § 1 Инструици гласный П. Ф. Ломовиций, ука- 
залъ на необходимость и по отношен1ю Начальника Пожарной Команды 
прим4нен1о того общаго порядка, калили уотановленъ Томской Думой 
относительно всШхъ с.лужащихъ, зав’Ьдьшающихъ отдельными отрасля
ми городского хозяйстса; порядокъ этотъ заюночается въ томъ, что каж
дое вновь приглашаемое лицо избирается сначала только на одинъ годъ 
и затемъ, уже по ознакомленли съ его деятельностью, лицо зто подвер
гается перебаллотировлсе на три года и потомъ чрезъ каясдые три года 
ллеребаллотировывается. Па это В. В. и1елсинъ возразшлъ, что Пачаль- 
нила Команды узке прил'лашеллъ на слузкбу согласно зал<лючен1я Комми- 
ccin и поетановленля Думлч, а потому баллотировать ег.л лвляелг.л нс- 
уддблшмъ. Гласный II. Ц. Макулншлъ заявилъ, что npeftnoTxeiiie II. Ф. 
Ломшицкаго очелль серьезно и его следуеть обязательно принять; отно- 
ситезлыло врачей талшй люрядокъ избранля практикуется, оллъ имеетъ 
больплое основанге и Л!е вызываетъ никалшхъ нарскан1й; въ первый годъ 
Дума имеелт, возмозкяостъ ознакомиться съ деятслъностьло новаго литрт 
и если онъ оказлсется полезлльлмъ работлшлтомъ, избираетъ на более дашн- 
ный сролсъ— три лчлда и вместе съ темъ этоть порядолсъ слузкитъ гаран- 
т1ей и для должлгоотныхъ лрцъ и даетъ возмозкпость привлечь на город
скую слузкбу более зкелательнлтхъ и полезныхь работлликоьъ. После это
го став,ятся лга баллотировку вопросы: 1) принять § 1 шлструл{ц1и со
гласно ллредлозкенл'я П. Ф. Ло-мовиидал’о въ слЬдулощей редакщи: „На- 
чалыпллтъ Позлсарллой Команды избирается сллачала на годъ, а зат1->мъ пе
ребаллотировывается чрезъ каждые три года" и 2) пр-инять § 1 въ ра- 
далщш Коммиссш: „Начал1>никъ Городской Позлсарпой Команицл ллазна- 
чается и увольлгяется постаноьленлемъ Городской Думлл, и закрытою ба.ч- 
лотллровколо подано было за первый вопрооъ 29 и за второй 14 голосовъ, 
а посему и припятъ быдъ § 1 въ следующей редаллцш:

§ 1. Начальнилтъ Городской Поя1арной Команды избирается Город
ской Ду.мой сначала на одШ1ъ года, затемъ но истечепш улсазаннаго сро
ка подвергается перебаллотировке и избирается на три года. Ранее 
этихъ сроковъ Начальнилсъ Комаллщ мозкетъ быть уюленъ т'оллжо по р е - 
шен1ло двухъ третей л'оласоллъ гласныхъ въ заседанш Городской Думы, 
на, которомъ приоутствуетъ лле меллее половилллл л сего числа гласныхъ.

Въ виду изменентя § 1 признано было необходимьлмъ § 2 излозкить 
такъ: § 2. Избранный Думоло Начальникъ Команды вступаетъ въ дозш- 
ллость липль по ллолучен1и соответствулощалх) разрешенля отъ Господина 
Началтнлика Губерллш.

При обоужденш § 3 признано было, что нельзя дблать обзлзатель- 
нымъ ллрисутствле члслювъ Противопозкарной Коммисл-ш при передаче 
и.мущеетва, а мозклю дипль предостал ить лт.мъ пралю такоп) П1),иеутствля,
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если Коммикия найдстъ это нообходимымъ для оэнакомлентя съ ш тен- 
таромъ имущества, а потому § 3 и проектированъ такъ;

§ По ветупленш въ должность Пачалъиикъ Пожарной Команды 
npHaHMaeni огь своего предшественника въ присутств1и Члена Управы 
и Раг изюнной Коммиссш весь городской инвентарь по особой описи, ко
торая хранится въ Д11лахъ Управы, Начальнику же выдается засвид'Ь- 
тельствованпая кошя. О времени ир1емки извещается Противопожарная 
Коммиоо1я.

Въ виду изм'Ьнетпя § 3 и § 5 изм1'>нент> такъ:
§ 5. Въ описи, до которой прш'ялъ Иачальникъ Пожарной Коман

ды инвентарь, должна быть указана стоимость каждой вещи въ отдель
ности по покупной цене, шш по цене, определенной лтщами, присут
ствующими при npieMK-e И11вснта{)я Началыгакомъ Команды.

При обсуждсн1и § 7 гг. гласные нашли неуместпымъ требовать отъ 
Начальника Команды об-ьясшнпя о причииахъ утраты того шш другого 
имущества, а потому § 7 редактироваиъ такъ:

§ 7. О всякой значительной порче и утрате иожарнаго инвентаря 
Начапьникъ Команды особыми раиортомъ немедленно доиоситъ Город 
ской УпраЦо.

При обсужден1и § 8 г!г. гласные признали нсобходимымъ, чтобы иму
щество Команды исключалось изъ инвентаря по особому каждый разь 
журналу Городской Упраг ы, а потому § 8 редактироваиъ такъ:

§ 8. Ежегодно въ одинъ изъ летнихъ месяцевъ Начальникъ Коман
ды совместно съ лицами указанными въ § 3 настоящей Инструкцш, про
изводить проверку всего инвентаря, при чемъ пришодштй въ негодность 
инвентарь заносится въ особый актъ и имшючается изъ штептарной 
описи по журналу Управы.

При обсуяеденш § 10 признано было нсобходимымъ для ясности и 
большей определенности его изложить такъ:

§ 10,. Въ каждое первое число месяца, Начальникъ Команды пода- 
етъ на имя Городского Головы подробный рапортъ о всехъ изменгн,1яхь 
въ настоящемъ месяце, какъ въ лично.чъ составе, такъ и вт> инвентаре, 
о Бсехъ пожарахъ, т])евогахъ и учсчпяхъ и о всбзхъ сл>'на,ях'ь во вверен- 
номъ ему деле со своими объяснетиями и заключеи1ямя по кая;дому во
просу, при чемъ указываетъ на все недостатки ио пожарной орга.тшза1Ц1[ 
и меры къ ихъ устранеи1ю.

Примтате: Коптя еясемЬсячныхъ рапортовъ Го{Юдскому Голо
ве представляется 11ача,пьнико.мъ Пожарной Команды въ Противо
пожарную Коммисстю.

По той же прич.ипе признано было необходимы.мъ § 13 изложить 
такъ:

§ 13. Начальникъ Команды долншнъ всегда немедленно отвечать на 
гее запросы Городского Управлентя.



59

При обсужден,in § 14 признано было, что Началышнъ Комащы дол- 
женъ являться лицомъ отв45тствеш1ынъ, а потому параграфа этотъ ро- 
дактщювать такъ:

>! 14. На обязанности Начальника Команды, лсжитъ зав'Ьдыванio 
BciliMH городскими пожарными частями, обужние личнаь’о ссила.ва ихь, 
распорядительство при туше1ии пожаровъ, при вызогахъ пожарныхъ 
для оказанп! помощи въ другихъ нссчастннхъ случаяхъ, а такъ-же и 
сообщетпо Управ’Ь о всПхъ зам'Ьчениыхъ имъ нарушс1ияхъ въ города 
Строительнаго Устава и о всКхъ другихъ опасностях'!) въ погкарномъ 
отношенш, какъ въ общесттвнных'ь, такъ п въ частных'ь домахъ.

При обсуждмпи § 15, гласный К. II. Ирохорокъ заявилъ, что он'ь нп 
воим'ъ образомъ не можетъ согласиться съ мыслью о подчинипи Добро • 
волыш.го Пожариаго Общества Начальнику Городской Пожарной Коман
ды. Общество до сих'ь поръ было впереди Городской Пожарной Кома,нды, 
оно ведетъ систе.чатичесшя учмпя, им’Ьетъ свой уставъ, инструкцйо, 
Д'Ьятелыюсть его добровольная и о [юдчин(чпи его по К1)айней м'Ьр’б въ 
настоящее время по, должно быть и р'Ьчи. Новый Начальиикъ Городской 
Пожарной Команд!)! пока неизв'к'тепъ, когда Общество съ нимъ позиа- 
ьч.'.митс.я и одъ окалсстся зпающимъ и опытным'ь человКко.мТ), то само 0-во 
пойдстъ на по.дчшичие. Это мн'Ьн1е г. И[юхо|)ова по/ьтснжан)) бы.то мнэ- 
гими гласными, при чемъ И. В. ВологодскШ паходилч,, что стремлен1е 
подчинить обп!е(ггвснпун) организацию, какой яв,дяет1:я добровольное по- 
.;i:a!iiroo 0-во, дЬло очень вредное; навязы,вать орг>1тыап1н, nMlnomcn 
свой ус,тав'ь, ииструкц1ю и г. п., по.(!'гор()нняго начальника и неудобно и 
невозможно. Это буде.т'ь пустымъ зв '̂комъ, которому Общесгоо не подчи
нится. Общество добровольное и о’и , насилия его доб1ЮЙ 1юли получится 
только в])0дъ дая самаго города и признано было нообхо;щ.мы.м'ь S 15 из
ложить такъ:

§ 15. При Д'1)йств1яхъ на пожарахъ чипы городской ко.манды подчи
няются рас1Ю1>яжен1ю Начальника Пожарной Коман.чы который пъ 'гвею 
очередь подчиняется распорижипемъ Начальника Полищи.

При обсужден1и S 18 гласный К. Р. Эманъ заявилъ, что по его мн^- 
н1ю было бы полезнее этотъ пара1рафъ совс'Ьмъ не печатать, ош. ечи- 
таетъ этотъ параг]>а4)ъ прямо позорнымъ для Думы. Тактя ип'5)афы не 
разр'Кинастся налагать ни па одной фабрик'Ь,. Че,:П1!Тп.г,, но.тучающШ 
18 ]>уб. въ .м'Ьсяд'ь, будетъ штрафоваться на 10 руб. иля .то Лудуп, ста
вить на дежурстго на 10 сутокъ,—  этого допуешть никоимъ обр1азомь 
нельзя. Гласный А. А. Гращановъ заявилъ, что обязанности пожарна1.'о 
и такъ тяжелы, а д'Ьлать вычеты по 10 руб. из-ь ясалованья съ челов'Ька 
иногда об])емеппаго большой семьей— это значить заегянляп) го.1кщать 
въ течети н'Ьсколькихъ м^сяцевъ. На эти заявлен1я гг. Эмана и Грац1а- 
нова В. В. Щекинъ указалъ, что !ъ  содержании этого параграфа и'Ьтъ ни
чего новаго, так!я инструкцш существуютъ въ другихъ гроодахъ. Глас-



60

ный IT. Bi. Вологодскш выяснилъ, что дисциплина поддерживаетоя нс 
штрафами, подчинен1е Начальнику Команды зависитъ отъ его уменья 
сорганизовать эту Команду, внушить строгое исполлен1е обязанностей; 
вотъ въ чемъ сила, гласть и авторитетъ Начальника Команды; если же 
онъ будетъ прибегать къ штрафами и подобнаго рода наз£азан1ямъ, го 
это плохой Начальники, и послтб дальн’Ьйпгаго обмана vni liiiiit 6i,i.:jo при
нято пред1южен1е К. Р. Эмана о совершенноми исключетй § 18, всл'Ьд- 
CTBiie чего номеращя сл'Ьдукицихи параграфови изм'Ьнилась на единицу 
и признано было необходимыми § 19 изложить таки:

§ 18. Начальнику Кома,нды представляется пра.во входить въ Думу 
си докладами по особо важными гопросами охрансн1я города ви пожар- 
номъ отношегпи.

§ 20 изложить таки:
§ 19. Начальнику Команды вменяется въ обязанность всЬ приказы 

по комаидЬ давать въ письменной формК и единовременно оъ разсылкой 
пхъ по частями препровождать одииъ экземпляръ въ 1u|b !,tc].- Управу.

При обсуждеши § 21 признано было нообоходимыми уменьшить ко
личество книги, который долженъ гести Начальники Команды, и пред
ложено излояшть его таки:

§ 20. Начальнику Команды в.\гЬняется въ обязанность ведеше слТ!- 
дующихъ кгшп,; Инвента,рной, Кассовой (приходо-расходной). Ордер
ной для требовагпя фуража изъ Управы, Личнаго состава, ТТвитанщон- 
ной на разный постртденгя въ пользу Команды, Позкарной, Ордерной 
требогагпя ремонта инвентаря. Приходо-расходной по фуражу.

Примачате: форма книги и порядокъ веден1'я ихъ устанавлп 
ваются Бухгалтрромъ Городской Управы..

§ 22 предложено было изложитъ такъ:
§21 .  Начальники Команды обязанъ производить ученье при пожар- 

пыхъ частях!, по сво(.'му ycMOTpliHiio, но не мсвКе трехъ рази въ .мКсяцъ 
и генеральный учешя пйЬхъ частей, при чемъ два раза въ годъ зимою и 
лКтомь гъ присутствзи Городской Управы и Протвопозкарной Комисс1и 
производить съ разр'1'.п101пя Начальника Нолищи генеральный осмотри 
СИ прим'Ьрны.мъ тушмбсмъ, приглашая къ участио въ этомъ и Добро
вольное Позкарное Общество.

И накош'цъ зцизиано бы.тю нсобходи.мымъ § 23 пзлозкить § 22 съ до- 
бавлс.пдомъ, что Начальники Команды и.м'Ьетъ въ своемъ распоряжен1и 
двК лошади и экипазкъ.

Параграфы же 4, 9, 11, 12, 16, 17 оставлены бези гсякой перемКны. 
На основагпи всего вышензложешгаго Городская Дума п о с т а н о 

в и л а :  вышеозначенную Инструкцгю излозкить п утвердить въ следую
щей редакцш:
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И Н С Т Р У К Ц 1 Я

для Начальника Городской Пожарной Команды.
§ 1. Началышкъ Городской Пожарной Команды избирается Город

ской Думой сначала на одинъ годъ, зат’Ьмъ по истечении указаннаго сро
ка подвергается перебаляотнровкЬ и избирается на 3 года. Раи'Ьс этихъ 
сроковч, Началышкъ Команды можетъ быть уволенъ только по р'Ьшенио 
двухъ третей голосовъ гласныхъ въ засЬдапш Городской Думы, на кото- 
ромъ присутствуетъ не мен'Ье половины всего числа гласныхъ.

§ 2. Избранный Думою Начальникъ Команды гступаетъ въ должность 
лишь по получеши соотвйтствуюшаго paapimeHiH отъ г. Начальника 
Губернш.

§ 3. По вступлен1и въ должность Начальника Пожарной Команды 
прииимаетъ отъ.своего предшественника въ присутствш Члена Управы 
и Региз1онной Комиосш весь городской инвентарь по особой описи, кото
рая хранится въ д^злах-ь Управы; Начальнику же выдается заевидЬтель- 
стаованная коп1я. О времени пртемки извЬщается Противопожарная Ко 
миом'я.

§ 4. Весь принятый по описи инвентарь остается па отв4тотвенномь 
храненш Началньика Команды впредь до передачи указаннымъ въ § 3 
порядкомъ новому Л1щу по указанш Думы.

§ 5. Въ описи, по которой принялъ Начальникъ По-жарной Команды 
инвентарь, должна быть указана стоимость каждой вещи въ отдЬльности 
по покупной n iH i, или по ц^нЬ, опредЬленной лицами, присутствую
щими при npieMirb инвентаря Начальникомъ Команды.

§ 6. Прюбр'Ьтенный городомъ инвентарь для пожарной организац1и 
сдается подь росписки Начальнику Команды на препроводительныхз. 
отношешяхъ Городской Управы и Начальнику Команды вйЬняется въ 
обязанность немедленно вносить вновь пршбр’Ьтенные и принятые имь 
предметы въ первоначальную инвентарную кни|гу съ обозначетемъ вре
мени пр1ема и покупной ц з̂ны!.

§ 7. О всякой значительной порч^ и утратЬ погкарнаго инвентаря 
Начальникъ Команды особымъ рапортомъ немедленно доносита Город
ской Управ4з.

§ 8. Ежегодно въ одинъ изъ л^тнихъ мЬсяцевъ Началышкъ Команды 
coBMibcTHO съ лицами, указанными въ § 3, настоящей инструкцш, про- 
изводитъ npoHbpKy всего инвентаря, при чемъ пришедштй въ негодность 
инвентарь заносится въ особый актъ и исключается изъ ипвептарной 
описц по журналу Управы.

§ 9. Начальникъ Пожарной Команды принимаетъ подъ свою отв'Ь).  ̂
отвеиность отпуска.емый Городской Управой фуражъ и расходуетъ его 
по наличному составу лошадей, со1гласно смЬтнаго назначенья, подавая 
въ Управу ежем'Ьсячно ооо'пЛствуюнце отчеты о приход'Ь и расходЬ 
фуража за истегашй ы’1зсяцъ.
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§ 10. Бъ каждое пррвов число .м'Ьсяца Началышкъ Колсанды пода- 
етъ на имя Городского Головы подробный рапортъ о вс’Ьхъ изм'Ьнещяхъ 
въ имх'кше.мъ какъ личномъ cociaafb, такъ и въ инвентаре, о
BC'iiXT, пожарахъ, трсвогахъ и учоп1яхъ и о всЬхъ случаяхъ во вюЬроя- 
но.\П) ему дЬл'Ь со своими об'ьяснен1ями и заключетпяга по каждом.м 
вопросу, при че»[Ъ указываота на вс'Ь недостатки по пожарной органи- 
зацш и м'Ьры къ ихъ устранению.

Иримгьчате: Копш е/кем'йсячныхъ рапортовъ Городскому Го- 
лов'Ь яредста,! ляртся Началышкомъ Пожарной Команды въ Противопо
жарную К0М.ЧИСЦ11().

S 11. О ва1’>хъ ножарахъ и трсвогахъ Начальникъ Пожарной Ко
манды не поздн’Ье сдГ>дую1дато дня представляетъ въ Городскую У п
раву ,п Пача-льнпку Полищи особые листки о пожарахъ.

S 12. О воЬхъ выдающихся случаяхъ въ жизни и с.тро'Ь пожарной 
оргавизац1и Пача,дышкъ Городской Пожарной Команды'немедленно до- 
носитъ рапортомъ Городско.му Голов4, а о вoiixъ несчаепшхъ случа
яхъ, кром-Ь то'го и Началт.нику Поршц1и.

S 13. Иачапышкъ Команды должеиъ всегда немедленно отв'Ьчать на 
всЬ запросы Городского Управлетпя.

§ 14. 41а обязанности Начальника Команды лежигь зав'Ьдыван1е 
всЬми городскл.ми поа;арным11 частя.чи, обучон1е личпаго состава ихъ, 
])аспорядительство при тушен1и пожаровъ, при вызовахъ поятрпыхъ для 
оказаи1я помощи въ другнхъ несчастныхъ случаяхъ, а такъ же и сообще- 
Hie Управ'Ь о j с!Ьхъ замГ,чснш,1Хъ имъ нарушен1яхъ въ го|ЮД'Ь Строитель- 
наго Устава и о всЬхъ другихъ опаонос’вяхъ въ пожарио.мъ отношенш, 
катсъ въ обществешшхъ, такъ и въ частныхъ домахъ.

UpuM)b4(tHie: Начальникъ Пожарной Ко.чапдн является непре- 
м4.ннымъ члономъ KoMMiiccin по осмотру м’Ьстъ общественнаго поль- 
зоватпя при ихъ открытш.

§ 13. П])и д'Ьйетв1яхъ на пожарахъ чипы городской команды подчи
няются распо])яжс1пямъ Пачалышка Пожарной Команды, который пъ 
свою очередь подчиняется распоряасипямъ Начальника Полгщш.

§ 16. Наряды въ общественыыя м'Ьста и зр'Кпища д41ла10тся Пачадь- 
никомъ Пожарной Команды по требован.по Начальника ПолгщШ|.

§ 17. Началышкъ Пожарной Команды своей властью пршшмаетъ я 
уволышотъ вс’Ьхъ пожарннхъ слуатщихъ, за исключегпемъ брандмей- 
стеровъ, которые пршшмаются и jnso-niainioTCH Начальпикомъ Пон^ар- 
ной Команды лишь съ оогласчя на то Городской Управы.

§ 18. Начальнику Ко.\шпды предоставляется право входить въ Ду
му съ докладами по особо ваа;ны.мъ вопросамъ охранмпя города въ по- 
жарномъ отпошенш.

§ 19. Начальнику Команды вмКняотся въ обязанность вс’Ь приказы 
по ко.манд’К давать въ нпевмепной форжЬ и единовременно съ разсылкою 
ихъ по чаотя>[ъ препровоасдать одпнъ экземпляръ въ Городскую Управу.
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§ 20. Начальнику Команды вм1;няется нь обязанность веден1е сл'б- 
дуюпртхъ кнш’ъ: Инвентарной, Кассовой (приходо-расходной), Ордер
ной для требован1я фуража изъ Управы, Личнаго состава, Квитаяцюн- 
ной на разныя поотуплен1я въ пользу Команды, Полгарной, Ордерной 
требосандй ремонта инвентаря и приходо-расходной по фуражу.

Примтите: (|)орма кяп'гъ и порядокъ веДс1пя ихъ устанавлива
ется Бухгадтеромъ Городской Управы.

§ 21. Пачалыгакъ Ко.манды обязанъ прорзводить ynwiie при пожа|»- 
пыхъ частяхъ по своему усмотр'Ьн1ю, но не менЬе 3 ра;!ъ въ MicaiiH, и ге
неральный учен1я вс^Ьхъ частей, при чемъ два раза въ годъ зи.\юй и л'Ь- 
томъ въ првсутс'ичи Го]Юдскоп Управы и Противополгарной Ком.мвссга 
производить, съ разрЬше1ия Начальника Полицш, генеральный осмотръ 
съ 111)н.\гЬриымъ тушен1емъ, приглашая къ учасыю въ атомъ Доброволь
ное Пожарное Общество!.

§ 22. Начальннкъ Команды им'Ьетъ въ своемъ раепоряясонш двЬ ло
шади II экилажъ, весь жо остальной конской составъ не можетъ быть 
употре,блие.мъ или о'шускаемъ пмъ на как1я либо иныя потребности, кро- , 
11|Ь вызот.овъ по тревогамъ, за исключен1емъ двухъ запас<ныхъ лошадей 
при каждой части для обслуяпшалпя хозяйствениыхъ надобностей пожар- 
наго обоза,

ирилтчате: тревогу пожаркы.чъ имЬетъ право пропзво.тить, кро- 
м'Ь даллшостныхъ лицъ, указанныхъ въ закон'Ь, Городской Голова 
и Члепъ Управы, зав'Ьдывашццй пожарной организац1ей; тресоп! 
съ вьйздомъ полшриыхъ въ опред’Ьлепный пунктъ указаиныя ли
ца могутъ производить лишь еъ paoplnncHia Полищймепотсра,

Л"» 378. О причинахъ неявки нткоторыхъ гласныхъ въ заоъдате Го
родской Думы 30 Ноября 1910 года.

Городской Дум’Ь дололхМю, что въ па,стоящее зас'Ьдаите не прибыли 
17 1’ласныхъ, а нменно: по болезни:— А. П,. Усачевъ, Д. И. Пестеровь, Д. 
Р|, Шадрш1ъ, Д. Е. Згфревъ, Н. Ф. Кащенко; за вы'йздомъ изъ города:—  
И. М. Пскраеовъ, А. В. Дуровъ, Е. Л. Зубашевъ, М. С. Чсриышсвъ, А. Е. 
Кухтерьшъ, Д. Ы. Лаврентьевъ, А. В. Кошко и В. П. Вытиовъ; по заля- 
т1ямъ по сл5'л;б^1:— В. П. Еланцевъ, В. Оржешко и И. Н. Поповъ, и 
по случаю праздника А. Мо<ж.овъ, и Городская Дума единогласно п о 
с т а н о в и л а :  пршшвы неявки вышеозпаченныхъ 17 гласныхъ приз
нать уванппелыюй.



ПРОТОКОЛЫ
засЪдан1й Финансовой Коммисс1и по pascMorptHiio и обсужден1ю со- 
ставленнаго Городской Управой проекта cMtibi доходовъ и расходовъ 

города Томска на 1911 годъ.
16 Декабря 1910 года.

На зас^далде прибыли Н Ф. Селнвановъ, М. П. Кононовъ, И. Д. Сы- 
чевъ, П. А, Толкаче1гъ, Я. I. Березницкш, П. Ф. Ломовицмй, П. В. Ива- 
вовъ. И. И. Житковъ, Г. И. Ливенъ и П. И. Вершшинъ.

Заступающ1й м'Ьсто Городского Головы Н. Ф. СеливаяоБъ, открывъ 
засЬдадпе Коммисс1и, предложилъ избрать заместителя председателя, 
временно выбывшаго изъ города и Коммиос1я единогласно таютвымъ из
брала Н. Ф. Селиванова.

Приступая къ обсуждешю сметы доходовъ города, выработанной 
Городской Управой, Коммисс1я выразила пожедате познакомиться съ 
соответствующей статьей закона по Городовому Положению о порядке 
и правилахъ по соотавлешю городской сметы и сообразуясь съ представ
ленной справтсой Городскимъ Секретаремъ, Коммиоо1я и предложила 
докладчику по каждой статЫЬ дая руководства представлять омету ао- 
оигновантя прошлаго года, действительное поступлеше настоящаго— п̂о 
Декабрь месяцъ и предположенную Управой сумму будуптаго года съ 
мотивами, которыми руководствовалась Городская Управа при опрде- 
ленш ея, катшвого порядтга Коммпсс1я и придерживалась въ ирододже- 
нш всего заседан1я. Для круглости же счета, согласно разъяснстпя по 
Городовому Положсшю, Ко.ммисс1я решила все копейки вычеркнуть 
изъ проекта Управы, а су.мму выше 50 коп. заметать рублсмъ, кроме 
определешшхъ суммъ, поотуплеп1е которыхъ обезпвчево документально 
и не подлежи'гъ колебалш, такт, какъ внесены онЬ не по предположстю, 
а на основанш известныхъ дапвыхъ.

Приотупивъ къ обсуждипю сметы доходовъ города по статьямъ, Ко- 
мисс1я остановилась на обсужденш каладой и по № 1 ст. 1 Г. И. Ливень 
заявилъ, что при обсужденш этой статьи въ прошломъ году р^Ьшсяо бы
ло сделать новую оценку имущества, которая производилась давно it 
многое при переоцешгЬ можотт, дать болып]й доходъ. Тоже было под
держано П. А. Толкачевымъ, иаходившимъ и способъ последней оценки 
весьма несовершеннымъ и не давшимъ возможныхъ результатовъ. Бух- 
галтеръ закетилъ, что все новыя постройки оценены, и некоторыя ста-
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рыя такъ зке переоценены, но Коммисшя признала иеобходимымъ сд е 
лать общую единовременную переоценку, что Н. Ф. Селивановъ и нахо- 
дшп> возможнымъ произвести ш  1912 г. при помощи поступающихъ за- 
явлепШ податной ипспекщи о казенной оценке имущоствъ съ точнымц 
<шеден1ями, которыми Го]). Управа и преддагаеть вос1юзп>зоватьсЯ|. Про- 
смотревъ следуюиця статьи безъ особыхъ возраженШ и измениий, Ком- 
лшестя остановилась надъ выяонен1емъ замеченнаЛо регрессввнаго пони- 
зкгаая доходности по статьями X» 7 и 8 ,,съ извознаго промысла и съ ло
шадей" и хотя Н. Д. Сычевъ объяснили это коннурреищей автомобиль- 
наго движетпя и уменыпетеми лошадей Г1следств1е повышен1я дорого
визны ихъ оодерзкан1я, Коммисс1я, допуская ослабленте надзора и зло- 
употроблентя— постановила признать иеобходимымъ произвести одно- 
т.ременпо общую перепись лошадей, а попутно и собаки, вслосипедовъ 
и все места занятый крыльцами и спусками въ подвальные этажи. 
Практически осуществить переписд.

В. В. Щекинъ прмшожилъ за известную плату при помощи студеи- 
тов7> юридичоскаго факультета местнаго Университета, обыкновенно 
занимаюнщхся ((боромъ подобныхъ статистическихъ сведешй, но П, Ф. 
Ломовиций находили более справедливыми пор^учить это дело чрезъ 
KoMMHCcilo по благотворительности вногь учрежденными участковым ь 
попечительствамъ, которыя, будучи знакомы со своими учасками более 
успешно исполнятъ это дело и заработкюмъ увеличатъ кассу по благо- 
творито.’шнэсти и Коммиссвд, не предрешая этой стороны дела въ окоп- 
чателыюй фроме, пршщип1альнО' склонилась къ последи, предлозкоппо.

При обоузкденти ст. дохода поди X» 12 „съ  аукщонныхъ продажи двн- 
зкимаго имущества", Г. И. Липонъ подняли вопроси, почему не облага
ется аукщоиная продажа грузогъ лселЬзной дороги, которая произво
дится на городской зомлгЬ и по характеру своему ни чемъ ни отличается 
оти обыюговенной торговли.

Н. Ф̂  Селивановъ заявили, что вопроси подымался, но железнодо
рожное ведомство считастъ себя свободными оти этого налога, тЬми бо
лее, что и продазка будто бы производится ими безъ оценщикОЕъ.

тем и  не менее, Коммисс1я, не желая упустить довольно крупную 
статью дохода, постановила: просить Городскую Управу выяснить свои 
права на облозкепте детально и при положителышхъ дазшыхъ войти съ 
соответотвуюпшмъ ходатайотвомъ гъ Министерство.

Къ ст, поди X» 16 „о оборе СИ мести, занятыхъ по тротуарами у  до- 
мовъ", II. И. Ивановъ обрати.лъ вштмаше Коммисош на то, что некоторы
ми домовладельпами безвозмездно отнята часть тротуара не только про
копами для окоиъ подвалыг. этазкей, но еще и барьеромъ вокругъ така- 
выхъ, иногда съ значительными захватомъ месть, которыя не облагаются 
и Ко.мми1ес1я постановила: считать нузкными облозкить налогами тако- 
выя шлне существую[гця, а Н01выя подобныя производить только съ ве- 
дешя и разрешен1я Городской Управы.



66

По ст. подъ К“ 17 „за м'Ьста на берегу р'Ькъ для склада дровъ и л'Ь- 
са“ Городская Управа, въ гвду вое умсш.шающа1Х)ся поступлеи1я, до- 
шодшаго въ посл(Ьднемъ году до 40 рублей, ншсакой суммы на будущие 
годъ нс предполагала, но В. В. Щекинъ, указывая на то, что городъ, неся 
изв'Ьетные расходы, должснъ реагировать и на бездоходность, причину 
которой опъ видитъ въ устар'Ьвшемъ поотановлен1и ДудМЫ 1879 и 83 гг., 
првдоставдяю1цихъ право двухъ-нед4лыюго безплатнаго пользовантл 
этими м'Ьстами. За посл'Ьдтпе же годы жизнь ушла впередъ, предъяви1въ 
новы:я тре6ован1я и из.м'Ьнивъ услов1я: подъ'Ьздные пути за по<м1'ЬдиеуЗ 
время улучшены и вывозъ л4;сныхъ тогаровъ еъ береговъ облегченъ, по
чему двухъ-нед'Ьльный срокъ кажется ему слишкомъ длишымъ и онь 
считалъ бы овоевремсшшмъ войти въ Думу съ предлол!ен1емъ о сокра- 
щмпи его.

И. Д. Сычевъ заявилъ, что местами вдоль берега при ширин'Ь 10 
саж. отъ гребня его распоряжается р’Ьчная полиц1я, какъ местами, име
нуемыми ьъ закон'Ь „бичевниками", но В. В. Щекинъ находилъ, что та
ковые не должны служить м’Ьстомъ склада, татсъ тсакъ само назван'ю 
опред’Ьляетъ назначен1е этого м'Ьота для свободнаго прохода идушихъ 
бичевой, а склады должны быть за этимъ м4>стомъ— н̂а городской землв.

Въ результат^ обм'Ьна ми'Ьнш Коммисс1я постановила: просить Го
родскую Управу войти въ окруП) Водныхъ Путей Сообщен1я за выясне- 
н1емъ и урм’улирован1емъ этого вопроса; и надЬяоь на бла.гопр1я’пше 
результаты, решила по этой стать!; подъ № 17 определить сумму по- 
ступлен1я ьъ ото рублей.

При обсужденш ст. дохода подъ № 23 „за м'Ьста съ легковыхъ изво.!- 
чиковъ", В|. В. Щиш-пъ, указывая на то, что ни въ одиомъ благоустроен- 
номъ городЬ нЬтъ опред’Ьленныхъ мЬстъ для би1)Ж'ь, отъ которыхъ на 
этихъ ыЬстахъ загрязняется почва и даетъ возможность извозчикам'ь 
собираться группами, ссориться между собою и безобразничать, предло- 
жидъ иредоставитъ извозчикамъ свободный выборъ м’Ьст'ь стоянки, а 
статью вычеркнуть, соединив'ь ея доходъ со сборомъ „съ извознаго про
мысла". Но, принимая во внинан1е, что на ея счетъ не можетъ быть по- 
выпгенъ сборъ съ извознаго промысла, который изчерпанъ въ максималь- 
номъ размЬр'Ь, закономъ допущенномъ, Коммиос1я ньз признала гозмож- 
Еымъ вычеркнуть или перенести статью подъ № 23, а вопросъ о перо- 
мЬнгЬ мЬстъ стоянки для бщмкъ передать на разомотрЬнье Подкоммис- 
сш  объ извозномъ промыслЬ.

Сумму дохода „за глину и землю подъ Л?! 28 В. В. Щск'ншъ находилъ 
слишкомъ малой и предложилъ увеличить ее путемъ повышения цЬны 
на глину съ 2 до 4 коп. за возт), но Коммисстя, допуская, что сборъ ни- 
зокъ, за о т су т ст1омъ должнаго кон'^золя, а при повышенш платы необ
ходимо улучшить и подъЬздные пути, что будетъ стоить дорого, предло
женье отхетонила.
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IIj)ii обсужденш же следующей статьи подъ № 20 „за право охоты'% 
но которой Управа предложила всего 40 р., гъ виду отсутств1я воякихъ 
поступлен1й за прошлглг годъ, Коммисс]л, принимая во внимагце заявле- 
Hie П, А. Толкачева, какъ Председателя О— в̂а Правилыюй Охоты", что 
посл'е предстоящаго отчета О— «а будетъ внесено 300 руб.— постано
вила и на будупрй год^ 1нести въ смЬту такую жо сумму— 300 рублей, 
Разематривая статьи дохода № 50— Коммисс1я п])еддожила Городской 
Управ'Ь путемъ личнаго осмотра уб-Ьдиться, действительно ли м'Ьста 
служитъ лишь для склада камсинаго угля и въ какомъ фактически раз- 
M,bpt> занято MlicTO екладомъ.

При обсуждсш'и же статьи подъ № 58, „за м'Ьста на БасапдайкГ) 
лодъ постройку дачъ", И. И. Житковъ обратилъ вниманге на давно коп- 
статироваинос безхозяйстщенноо состоянге столь крушюй отрасли город
ского хозяйства, как'ь Басапдайск4я дачи, изъ которыхъ при ратцопаль- 
Еой постанопсЬ д'Ьла моялю значительно больше извлечь дохода,.— И 
Коммиссчя, ие возражая противъ всЬми признанной неоспоримоста поло- 
жеп1я, постановила: выдЬлить его оеобымъ вопросомъ будугдихъ заоЬ- 
дан1й Ко.ммисс]'и „объ увеляченги доходности съ городскихъ дач'ь на Ба- 
сандайкЬ".

При обсужденти же статьи дохода подъ № 7 7 „съ нав'Ьса № 16, ко
торый не сданъ въ аренду и цифра не проставляется, Коммисстя для 
ясности нашла удобными вгести подъ ней прим'Ьча-н1е съ ссылкой на 
статью, по которой оцЬнены въ 2 /3  доходности не сданныя пом'Ьщенгя.

Закончивъ обсуж-догие статей подъ № 78, Коммисс],я за поздним ь 
временемъ прекратила засЬдан1е, назначивъ далЫ1|&йш.ео обсуждение 
смЬты на слЬдуюпцй день 17 Декабря.

17 Декабря 1910 г.

0бсуждев1е смЬты доходовъ состоялось подъ ггредс'Ьдательотвомъ И. 
Ф. Селиванова, при участш членовъ Коммиссш: П, И. Иванога, Н. А. 
Молчанова, И. И. Н{иткова, Г. И. Ливена, И. Д. Сычева, Я. I, Береаниц- 
каго и М. Ц. Кононова,

Дальн’Ьйшее разомотрЬте сдЬдующихъ статей городского дохода,, 
начиная съ № 79 производилось въ порядк'Ь, принятомъ на предыду- 
щемъ зас'Ьданш и при обсуждении ст. подъ Л"» 90 „съ лагокъ на БЬло- 
зерской площади", Коммисстя задалась вопросомъ, слЬдуетъ ли сдавать 
эти лавки въ аренду на слЬдующгй годъ, въ кбторомъ предположено 
приступить къ постройкф на этомъ мЬсгЬ здан1я Народнаго Универси
тета, для коего возможно, придется освободить м'Ьото и убрать лавки, 
но принимая во в,нима,н1е, что нельзя быть ув'Ьреннымъ, что скоро при 
ступятъ къ постройкЬ здан1я и ыЬсто понадобится именно въ нлетоя- 
щемъ году, Ком>гаос1я, поручивъ Городской УправЬ выяснить этотъ во-
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просъ съ Прсдо^дателемъ Комитета по постройк'Ь— А. И. Макушинымь.. 
рЬпшла пока условно выставить по этой статвЬ cooTBiTCTryioniyro сум
му дохода.

При обсужденш же статьи дохода „оъ хл'ЬбопекарЕИ на Соляной 
площади" Коммисстя, признавъ ее негодной для эксшюатащи и подле
жащей къ сломк'Ь, решила пока она не M.4iniaeT*b— оставить ее, предло- 
живъ для какой либо надобности Комитету по постройкЬ Народнаго 
Университета, но, не вычеркивая статьи дохода по ней въ 300 р. прогести 
таковую же сумму по расходу.

Ограничиваясь некоторыми краткими за.мечан1ями и незначительны
ми редакцюнными поправками при обсужденш следующвхъ статей до
хода, вн, Коммиссш воэникли разноглас1я по статье о ц етш  здап1я „ С е и -  
ной пожарной части", въ отделе примечантя которой на стоимость квар
тиры Начальника Пожарной Команды отнесено 1500 руб.

В. В. njeKHHb, какъ Продседатсдъ Протигопожарной Коммиссш, за- 
явнлъ, что Коммисс1я, |0бсуждая на свюсмъ заседати этотъ вопросъ прп- 
анала слишкомъ высокой оценку квартиры Начальника въ 1500 р., како
вая сумма вызываетъ нссораз.мерный квартирн. налогъ и, резко бросаясь 
въ г.даза, но соответотвустъ действительной стоимо,сти квартиры, ко
торая составляетъ не более одной трети обгцаго помещешя, две трети 
котораго заш1то большой ка1щеляр1сй На.чалыгика и обпщмъ корршдо- 
ромъ, каковыя во всякомъ случаге не могутъ быть отнесены къ квартире, 
исходя изъ чего Противопожарная Коммиос1я квартиру Начальника Ко
манды оценила только въ 500 руб. и эту сумму В, В. Щекинъ и прец- 
лагастъ принять Финансовой Коммиссш.

П. И. Игановъ считаоть странвымъ учрелтдеше особой канцеляр1и, 
да еще такой обишрной для Начальника Команды, чего ни где неть, да 
и не должно быть, такъ какъ д1Ьятельность Начальника должна заклю 
чаться не въ канцелярш, а непосредственно среди пожарной въ практи
ческой муштровке ея. Для написания же рапортовъ или 1гр1емовъ бран.д- 
мейстера не нужно особое, да еще такое большое, помещен1е для каи- 
целярш.

Коммисс1я, соглашаясь съ последнимъ мнен1емъ и принимая во внп- 
мате, что помещеше это отведено только ,тшшь за отсутотв1емъ др|уто- 
го более подходящаго, нашла возможныыъ гъ будущемъ значительную 
часть канцелярш утилизировать въ друтихъ целяхъ, а пока постановила 
— выключить изъ сметы терминъ „канцелярия", причисливъ это поме- 
щенге и стоимость его къ помеще1Пямъ пожарпыхъ командъ, а гаарти- 
ру Начальника оценить еъ 620 руб.

Предположенную Управой сумму дохода въ 1602 р. по трехлетней 
сложности „съ дома и построета на Чере.мошинской Пристани" Коммис
сш признала слишкомъ ншкой и, имея въ виду цешюсти места и доста
точное число конкурентовъ на него, постановила: просить Городскую 
Управу назначить соревновательные торги на эту аренду, начиная съ 
суммы въ 1861 р.
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По статьЪ подъ 150 (по прошлой см'ЬгЬ) Н. Ф, Селиваносъ зая- 
вилъ, что Городская Управа решила не давать впредь права „на ловлю 
рыбы въ принадлежа1цихъ городу водахъ" въ виду злоупотребленШ 
рыболоювъ захватомъ неводами всей р’Ькж и со стороны Коммисс1и не 
поетЬдовало возралсеши, а при обсувде1аи статьи дохода “ съ город- 
скихъ BieoBb и м'Ьръ", Финансовая Ко.\шисс1я подняла вопросъ обь 
устройотеЬ, по прим’Ьру другихъ городовъ, особой городской палатки 
для клоймешя в, Ьсовъ к повйрки всякихъ мЬрилъ принятыхъ за едини
цу изм'Ьрен1я и, принимая во вниман1е, что такое предпраятге является 
довольно доходнымъ и поощряется властью, Коммиссдя р'Ьшила пред
ложить Городской Управ1Ь собрать данный объ организацш подобных ь 
палатокъ въ другихъ городахъ и вгести таковую же въ г. Том.ск'Ь съ 
соатв'Ьствующаго правите.дьствснпаго па го разр^шениг

Обсуждая статью дохода „за мочку кожъ и шерсти въ отводимыхъ 
для этого м'Ьстахъ," И. И, Житковъ обратиль В1шман1е Коммиосш на 
все понижа10ццйС|Я доходъ по ней, что было зам'Ьчено при обоужден\и 
этой статьи cMi-ш гъ прошломъ году и возникъ тогда еще вопросъ н.; 
ускодьзаетъ ли нелегальпымъ путемъ этотъ доходъ города.

М. Н. Кононовъ, обрап;ая вниман1е Коммиссяи на то, что въ усадьб!, 
Ереневой и недалеко оть другихъ промышлонниковъ имеются озера, 
допускаетъ, что ими они пользуются,

Коммиссйг, считая невозможнымъ .мириться съ такимъ отступле- 
гпе.мъ, хотя бы въ сан'итарномъ отношенш, предложила Городской 
Управк?; съ установленкемъ факта обратить должное впимал1е на это 
санитарнаго надзора.

По CTaTbii дохода „съ витринъ и рекламъ" Коммиссдя, пийя въ виду 
вводпмыя особой Подкоммисчясй по этому вопросу улучшон-кя и извло- 
чен1я новой доходности, рГ>шила и предлогкенную сумму по см’ЬгЬ уве
личить, а доходъ съ хим.ико'-бактеркода’ичсмшхъ аналнзовъ въ виду пс- 
г}Ш{ен1я для большей достушюсти ц1шъ за анализы— понизить до 100 р.

Обсуждая статью дохода „изъ прибылей Общественнго Банка". 
Ко.ммиссгч юшстатировала поиижийя доходности при сравнительно 
крупныхъ оборотахъ посл'Ьдняго года, что было объяснено значитель
ными понесенными убытками Банкомъ.

При разсмотр'Ьн1'и ста.тьи дохода „отъ продажи ученическихъ из- 
дЬл1й Ремесленной школы," между прочемъ было высказано пожелан.'.е 
устроить при шкод^ небольшую особую лавочку для продажи издЬлЮ 
своевременно по .м'ЬрЬ изготовлепкя, по-ка они не потеряли внЬшняго 
вида, а потому и дкпшторой ценности при одновременной оптовой про- 
даж'Ь со склада.

Понижете дохода „съ  больницы для заразшлхъ больпнхъ было объ 
яснено безплатнымъ лечелпемъ значительнаго количества больныхъ, а 
для повышетя доходности отъ продажи „издашя Изв’бепй Т. Г. О. 
Управ. И. Ф, Селивановъ заявилъ, что предположено улучшить по-
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cTanoBicy д'Ьла путемъ учреждеп1я особой редакцЬиной К ом м ссш , воп- 
росъ о которой имйетъ быть внееенъ въ Думу и наконецъ, пониженсо 
доходности" за производтшя въ Городской Управ-Ь работы по изготов- 
лошю плаиовъ, такъ же ость надежда прюстанови’п., а быть можетъ и по
высить путемъ предпола;гаюшсйся реорганизацш этой стороны д'Ьла.

По нЬкоторымъ сдЬдующимъ статьямъ въ виду гЬхъ или друпгхъ 
бол’Ье или менЬе )Ло1шхъ данинхъ Коммисспя повышала предполага- 
ющ1йся доходъ или попижала, а въ пЬкоторыхъ мЬстахъ бьшъ введенъ 
цЬлый рядъ новыхъ статей дохода и съ окончанхемъ обсуждетпя всей 
смЬты доходовъ города заоЬданте закрылось въ разсчстЬ со вторника 
слЬдующей недЬли приступить 1{ъ обсуждею'ю смЬты расходовъ города.

21 декабря 1910 года.

ЗасЬдапш состоялось подъ прсдсЬдательствомъ Заступающаго мЬсто 
Го1Х)дского Головы Н. Ф. Селиванова П])и участш члеповъ Коммиссш 
Н. А. Молчанова, И. И Житкова, В. В,. Щ ешиа, II. Ф. Ломоьицкаго, И. Н. 
Попова, Я. I. Борезницкаго, II. Д.Сычсва, М. И. Кононова, П. П. Верши
нина и Г. И. Лиичга..

По'СдЬ заслушатия протокола предыдущаго засЬдан1я Ко.ч.\шсс1и 
Я. I. БерезницкШ сообнщлъ, что во исполнетпе постановлшпя этого за- 
'•.Ьдан1я онъ имЬлъ переговоры съ прсдсЬдател. Комитета по постройкЬ 
„Дома Науки" А. И. Макушш'.ымъ и вы.яснилъ, что .мЬсто, отведенное для 
постройки зда.п'ш Университета въ предстоящемъ году пока не понадо
бится и лавки на немъ р'Ьшено сдать въ аренду еще на одингь годъ.

Приступивъ къ разсмотрЬи1ю см1Ьты расходовъ города, Комиисс1я 
обратила свое вни.ман1е на значительно повышеннун1 по с.ч'ЬтЬ сумму 
ассигио! ахп.я „по содержа1г1ю Городского Общественна.го Управления" 
па 3 едишкомъ тысячи рублей въ сравненш съ прошлымъ годомъ к Чле
ны Городской Управы об-ьяснили это разрастающейся дЬятельностыо 
Обществеппало Управлсндя и параллельно увели'1ен1емъ работы, что вы
звало раздЬленге труда между большимъ числомъ вновь приглеченныхъ 
служащихъ, а на вопрооъ И. И,. Житкова, почему арендный столъ, вы 
которомъ, ому кажется, не много работы, выдЬленъ изъ 1-то стола, И. Ф. 
Селивановъ выяспилъ, что эта д'Ьятелыюсть по характеру своему подхо
дить ближе къ бухгалтероко:н и требуетъ спещальнаго контроля, к-рый 
и порученъ Бухгалтеру, послЬдтй же заовидЬтельствовалъ, что количе
ство работы по арендному столу неизбЬжно тробуетъ отдЬльныхъ работ- 
пиковъ.

В. В. Щекииъ, признавая ростъ работы, предлагалъ упрощен1е ис- 
полиеигя усовершеистгованными техническими способами перепечатки 
и копирова,шя, воторыя въ недостаточной степени примЬняются въ кан- 
целярди Управы и въ результат^ обмЬна мнЬтй Ломовицюй, считая
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невозмояснымъ разрешить этотъ ■ вопросъ въ настоящемъ затЬдапщ, но 
ЕМ'Ьс'гЬ въ т'Ьмъ, признавая необходимость практичн'Ьо организовать по
становку д'Ьла, предложилъ впесш въ Дулу вопросъ объ избрати осо
бой Еоммиссти, изъ глаоныхъ, зиакомыхъ съ каицелярсвимъ д'Ьдомъ, для 
озпа1«тмлешя съ постановкой д'Ьла и для выработки возможныхъ упрощс- 
н1й и улучшегий, а въ случа’Ь надобности и пересмотра штструкцш по 
Городской Управ'Ь.

Посл'Ьдиее предложепте было принято и ком1шсс,1я р'Ьшила на од- 
номъ изъ овоихъ будупщхъ засйдашй нам’Ьтить кандидатотъ въ эту Ком- 
миссш, прсддоживъ ихъ Дум'Ь.

При обсуя1ден1и ассигноватпи по см'йдЬ расходовъ на содержанте гО' 
рюдского Инженера, PI. И. Жптковъ заявилъ, что водопроводная коммис- 
С1я при обсуждепти см'Ьты расходовъ по содержатю водопровода выска
залась за то, что въ ц'Ьляхъ ясности представлетя, жалованте Инженеру 
и техникамъ по ом'ЬтЬ указывать ц'Ьликомъ въ особомъ „техническо.\1ъ 
отд'Ьл'Ь" ,ив разбрасывая ого частями по отраслямъ хозяйства и т'Ьм'Ь 
какъ бы ограничивая круп, ихъ д'Ьятелыюсти.

II. А. Молчановъ ечитаетъ съ другой стороны нообходимымъ и ука- 
за те  въ каяодой отрасли хозяйства расходъ и на теххшческпй надзоръ для 
точности итога тго С|0держан1ю каждаГО' городского предпртяття и ко.ммис- 
С1я сОгласилатъ съ послГ.днимъ мн'Ьтпомъ, а для ясности решила ввести 
подъ № 5 въ вад'Ь ирим'Ьчатпя указанте ббщаго жадован1я Инженеру и 
Технику.

Жалован1о Городскому Архитектору въ 1500 р. ц невыоокто % %  по
лучаемые имъ со емЬтт, городскихъ сооружотай П,. Ф. Селивановъ иа- 
ходидъ иеобезпечивак)1ци.ми ему сущсствоватпе настотп,ко, чтобы можно 
было отъ него требовать отказа отъ частныхъ работт, которыя отрываютъ 
его отъ службы и не поддается учету затрачиваемое и.мъ время на город
скую работу. Припципъ прим^шяемый Врачебно-Санитарны.мъ Сов'Ьтомъ 
къ городскимъ врачамъ— повышевие содержан1я при госпрощенти част
ной практики, он'ь ечитаетъ впо,л1Л  правильнымъ и предлат^аетч. приме
нить его и къ городскому архитектору, увеличггвъ ему жаловат'е на 
1200 руб., при чемъ можно понизить или совершенно упразднить выда
ваемый ему проиентъ съ состат Л1Яомыхъ сметь, темъ более, что этотъ за- 
работокъ своей неопред'Ьленностью тяготить и Архитектора, съ повыше- 
шемъ ЯСС возшграждбн1я 1съ нему мояаьо будетъ предъявить требован1е 
абсолютно отказываться отъ исполнен1я частныхъ работъ, что по докладу 
1 ородокого Секретаря является нсобходимымъ, такъ какъ по закону Го
родской Архит’екторъ долженъ быть какъ бы коптролемъ, сдедящимъ за 
правильностью сооруженхя частныхъ построскъ въ городе.

П. Ф. Ломогшцай, поддерживая предыдущее цредпожеи1о, дола- 
гаетъ, что нозначитсльяое уведичешо расхода по содержан110 Архитек
тора въ результат'е можетъ создать большую экономдю городу на ооору- 
жшпяхъ, при болЬе тщателыюмъ надзор|Ь за ихъ веден1емъ, такъ какъ
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теперь безконтрольная работа скоро обнарулотаетъ себя и еще недавно 
была зам'Ьтка въ печати о значительныхъ дефектахъ въ городскихъ по- 
стройкахъ.

Н. Ф. Селшзаловъ, заявляя, что хотя газетная 3ajATita не соои'Ьт- 
ствовала дЬйствительности, все же согшаптастся съ иедоота'пашъ надзора 
при сооруя«еи1яхъ и выхода, видитъ лишь въ устаногленш Архитектору 
изв+>стнаго ультиматума съ обезпече1пемъ ему соотв’Ьтствующаго суще- 
ствовашя.

М. Н. Кононовъ прибавилъ, что недостаточный контроль Городская 
Упраг а предаагаетъ пополнить привлечешомъ на службу новаго помощ
ника Архитектора съ окладомъ въ 1200 р. па котораго и думаютъ возл.'- 
ясить исвлю'штельно контроль за технической стороной сооружендя го
родскихъ построекъ, ч'Ьмъ по шгЬшю И. И. Житкова какъ бы исчерпы
вается вопросъ о повышсши жалован1я Архитектору.

При дальн'Ьйшемъ обмйдгЬ мн|Ьтй Коммвссдя нашла возможнымъ н 
умепыпить обязапости городского' архитектора, такъ какъ признало весь
ма удобнымъ и желатедышмъ по составлешю плановъ и см'Ьтъ круп- 
ныхъ городскихъ сооружедпй объявлять конву{к;ъ на премпо, какъ то 
было сдйлано КО'Митеюмъ по постройк'Ь „Дома Пауки" и дало блестящее 
результаты. Конкурсныя премди, потребующш немногимъ большую 
еу.мму нынЬ отчисляемыхъ Архитектору % % , избавляетъ городъ отъ 

шаблона въ постройкахъ, и создадутъ богатое архитектурное разнообра- 
з1е при оритинальн'ости вкуса разныхъ архитекторовъ, а главное при со- 
ревЕован1и можетъ быть сведена до мшпоу.ча затрата на постройки.

В. В. Щекинъ въ заключеше находитъ воз.чожнымъ въ будущемъ по
высить вознагражденде архитектору съ извлечеитемъ повой значительной 
статьи доходовъ, досел’Ь не предусмотрЬнной, при помощи архитектур- 
наго Oiflluia Городской Упрадды: какъ представитель одного изъ страхе- 
выхъ обществъ онъ все гремя наблюдаетъ весьма ненормальное явленде 
въ ихъ взаимоотпошонлт: веядгое страховое 0 -во трататъ изв'Ьстную сум
му на соотавлен1е плана стра.хуемаго недсижимаго имущества и оцЪнку 
его, не смотря на то, что это имудддество зачастудо, переходя въ отраховк.ч 
отъ однод’о О-ва къ другому, переоц'Ьнено вдЬсдгюлько разъ, но при пере- 
ход'Ь къ новому О-ву опять ддереопдЪнивается, такъ какъ. предыдущая 
сп'Ьнка неизвестна да и не можетъ быть приддята друд’имъ 0-вомъ|. Бла
годаря такой неограниченности различными страхо>гым,и о-вами въ об- 
щемъ переплачивается болыпая сумма депеш,, дшторудо возмояаю зна- 
■1ителыю сократить ддрдг учрелгден1и одного общаго центра, признаннад'О 
всеми о-вами, где одинъ разъ лишь понадобились бы ооставлеше плана 
и оценка имущбютва.

Недостатокъ въ такомъ ддентре сознадоть все страховыя о-ва и п- 
г. Ново-Николасвсдсе напримеръ пытаются уже учредить его.

Самымъ авторнтетнымъ и удобнымъ центромъ можетъ янлятдля afi- 
хнтеКтурный отделъ Городсдщй Управы, во глацЬ съ Архитедеторомъ, что
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гстр’Ьти'1'ъ солидарное сочувств1е веЬхъ страховыхъ 0 -въ и гарантирует, 
городу при незначюелышхъ затратахъ доходъ минимумъ въ 10.000 руо. 
Ивъ этого дохода и будет, возмогитасть съ yj onuneniSAra обдзашюстой 
архитектора увеличить ему и содержагпе.

Въ виду такт, обриеовавшагося д'Ьла вопрооъ объ увеличенш cojeji- 
жан1я архитектору Коммисия оставила открытымъ, находя возможным !, 
при необходимости возвратиться къ нему по вы,чсне1пю результатовъ 
поел'Ь сведенья всей см'Ьты.

По гюводу же предложсгпя В. В. Щекнна Коммисс1я, прнин.мдн ьо 
rniLMdiiie ми'йгие Городского Секретаря, что такое Архитектурное Пюро 
и обдег'гитъ требуемую от-ь города оов'Ьдомлегшость о томъ, застрахованы 
j-.ri U гд-Ь именно вс'Ь строешя въ города, тагсъ какъ H eaacT jiax.O TaniihiH  

гт'длежатъ обяза"од1Ыюму страхованпо Городскимъ Уп|.аг!.;1е111е.мъ—по- 
ета.новила: для всестороиняго обсуж дтая выд'Ьлитьпредложептс спе- 
1ра.т1,1шмъ Еопросомъ на будзицихъ засйдагмхъ K ommuccih

При обеуя{д’бн1и см;3ты по еодерзкагпю Городского J.'einnojja, Ч.иелы 
Кп\,..1исс1и заинтересовались ролью ого гъ Горюдокомь Са.моуправлен1и 
и было выяснено, что учреждена эта долзкность постаповле1пе.чх старого 
{ оотава Думы исключительно въ помощь Городскому .i' . i.tiib I'. и вь его 
личное распроялсенге, Bi'Mt,;ic-iBie чего, никакой ипструкцьи для него не 
li.M'liOTCH и его напгачете и кругъ дЬятольвости ншьому не.изв'Ьетеиъ. 
если не считать незначитедыюйпомощи при выдач'Ь звалова1ия novu.ip- 
вымъ или порученш, не имЬющихв ничего общаго съ ролью ревизора, 
т;акъ напржм'Ьръ, дрьемъ песку и камня изъ карьеровъ, что онъ долзкенъ 
быдъ бы только кот'роли11овать; за то онъ часто вмАшивается въ друпя 
отрасли городского хозяйства и даже раепоряж.е1Ш1 Члоновъ Унрав!,!, 
которые поэтому въ отоутств1е Городского Головы ого единствеинаго не- 
посредетвеннаго начальника, не мш'утъ предъявлять къ нему пикаких г, 
трсбоваи1й.

Такое явлегпе Коммиос.1я признала крайне иеиормальпымъ и незке- 
латсльнымъ, хотя бы потому, что онъ, являясь какъ бы 'шновидкомъ осо- 
быхъ поручен1й при Городскомъ Голов'Ь, съ перем'Ьной посл^дняго тозке 
долженъ м’Ьняться, а за отеутств1емъ его остается безъ всякаго начала 
и, находя, что Члены Упра.1ы облечены равкымъ дог<кр1емъ съ Город- 
екимъ Головою— ^Коммисстя признала нсобходимымъ подчитшть Город- 
ovoro Ревизора власти всего состава Управы, независимо от ь того, нзъ 
кого онъ составляется и отнюдг, не одного Гор.одского Головы.

ОтдЬльные члены высказались дазке за абсолютное упраздиен1е этой 
должности, по въ заключегие, посл'Ь всестороЕияго вы.яспенья полозке- 
н1я, принимая во вниманге, что при разновидности и обширности Горо.д- 
ского хозяйства составу Городской Управы за всЬми не въ силахъ усл'Ь- 
дитъ, такъ какъ мнопя отрасли городского хозяйства требуютъ частаго 
и внезапнаго контроля, что и можетъ быть поручаемо Регизору— ^Ком- 
миссья признала, что при нормальной постановк'Ь деятельность Город-
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CKoro Ревизора изъ пеопред'й.лошюй и даже отрицательной можетъ обра
титься въ полезную и окутгающую съ излишкомъ расходъ на его со
держанте и постановила: просить Городску Управу войти въ Думу ст> 
вопросомъ о нерссмотрД ностаноглетпя прежняго состава Думы, учре- 
дившапо должность Городсмого Ревизора, ж представить докладъ о со- 
отвЬтствующемъ изм’Ьнети его роли въ намЬчеиномъ омысд’Ь, ооста-вив ь 
для нею особую и«ст;ру1Щ1Ю,

Им^я же въ виду предполагающееся подчинмйе н'Ьсколькихъ дол- 
«яшоотей Городского Самоупраглетйя выборному нача,лу, Коммиссля 
:иредложила въ число ихъ включить и должность Городскою Ревизора.

При обсуждетпи ассигноватпя на. пращничныя наградныя городсклмъ 
<-лужащимъ И. Ф. Седнвановъ сообщилъ, что эту статью расхода предпо
ложено значительно повысить для то.'о, чтобы приблизить въ этомъ отио- 
шеюи подоже.н1с i-ородскихъ служащихъ другихъ учреждений, такъ 
какъ даже въ частн.ыхъ иредир1ят!яхъ слу.жапце тю.тучаютъ несрав
ненно больше, 4l*iMT> T'OjjOACKie случнапцс, которымъ вы.давался очень низ- 
гай процепп, ихъ м^зсячнаго жалованп! рашзявпийся десятой доли его и 
составлявпип для служащихъ оъ низкими окладами пастольш мизерные 
грюши, что не всегда удобно было щ)сдлагать ихъ,

Иередъ нынЬшними Рождественски.ми праздниками Городская 
Управа: не вапьта возможньшъ повто])ить эту пароцтю на наградныя и вы
дала таковыя въ пр)иличномя> процонтномъ обратно-дропорнцоналыгомъ 
отиошензи къ ихъ окдадамъ, такъ что елуязащте съ самымъ иизкимъ 
окладомъ позгучили по 100% хЬагшаго жалсвантя и съ повышентемь 
его были понигкеры до 10% для служа,чцтхъ съ наибольшими окладами, 
Комм.иос,1я согласилась съ такимъ пршщипомъ и съ проведетемъ его по 
см'йт'Ь будущаю года,

Обсуисдая дальнЪйштя статьи расхода ДСоммисстя, констатировав ь 
п'Ьлый рядъ из.м-йневШ по c.M'hrii прошлыхъ л'Ьтъ, нашла необходимы.\1ь 
ии'Ьть указа1пя къ статьямъ, въ которыхъ ш) т’Ьмъ или инымъ соображе- 
1пямъ внесены измйзгеш'я и постановила: предложить Городской Управ'й. 
съ внесентемъ см’Ьты въ Думу одЬдать соото'Ьтствуюиия отметки про- 
тивъ изм'Ьнсиныхъ а,есигноватй въ отд'Ьл-^ прим'Ьчаьйй,

При обсуждеш'и статыя расходовъ иодъ 8 на наемъ пом’Ьщезпн и 
содертжапзе Городского Обществешшго Управлетпя, Д, Ф, Ломовицк1й, 
возвращаясь еще разъ къ давно и неоднократно подымающемуся вопросу 
о расширмпи пом'Ьщыпя Управы и не видя за додгШ перзодъ времени 
пикакихъ улучшений, интересуется нолож.миемъ этого вопроса,

Н, Ф, Селиваповъ заявшлъ, что его легко осуществимое предпожеп1в 
расширить noMliineHie па счетъ квартиры нотариуса и Архива было от
клонено и предполагалось радикалышмъ образомъ сразу улучшить поло- 
жеше надстройкой третьяго этажа, что- безъ займа неосуществимо, и за 
лва года ничего, кромЬ нвдостигающаго ц'Ьл-и незначительнаго ремонта, 
не сдЬлано.
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KoMMH'Pcia, считая вопросъ первостепевлой важности, признала въ 
приищпгЬ необходимымъ и нетерпящимь отлолсентя расшщ)бН1е здан!л 
и решила просить Городскую Управу внести въ Думу вопросъ объ зтомч. 
т'г, 1гредложен1емъ избрать для его разр'Ьшешя Особую Коммиссш

Нилш1й же эта-жъ здатя найдено пепракти'тымъ отвести подъ пом Ь- 
nicHio Управы, такъ какъ тогда, согласно воли зав'Ьщателя пришд-о.?|1 бы 
шюстт, за него слсегодно по 1000 рублей.

При разсмотр'Ьн1и см'Ьты расходовъ „па содержание Исполнитоль- 
ныхъ Коммисс1Й“ В. В. Щекинъ, указывая на то, что су1цествующ1я при 
ДумЬ 3 платш,!хъ ревизтонн, коммисс1и состоять изъ однихъ и тЬхъ aie 
члс-нювъ, оиъ считаотъ это неудобнымъ, хотя бы потому, что имъ факти
чески не въ силахъ floepoeoBiiCTHO исплоиить Bcfe возложепныя на них в 
отв-Ьтствснньп[ и требующая спец1альныхъ зиан1й обязанности, т'Ьмъ бо- 
л'Ьс, что каждый изъ пихт, запятч, и своими личными спец1алыюс1ями, 
ничего общаго съ рсвизтонпой деятельностью поимеющимн. По Ко.ммис- 
о1я, находя, что это лежитъ на ихъ оов’Ьсти, считаотъ возмозкпымъ огра
ничиться лишь требоватпемъ точнагх) и добросов-Ьетнаго выиолкентя воз- 
ло.женныхъ на нихъ обязанностей по особой инотрукщи.

При обс-ул«де!Йи расхода па абопемезыъ телефона подъ № 10, Ком- 
мпссяя, по выяснение иоложеняя Н. Ф. Селивановымъ, пидтверлодентгому 
Остальными Членами Управы, признала необходимымъ ггоставить второй 
телефэнъ въ кабинет!! Городского- Головы с  ъобозиачентемъ въ абоне- 
монтныхъ спискахъ— Присутствяо Городск. Управы— и ассигновала по 
ciriiT'ii на него -7 5 рублей,

Расходд. п-одъ № 12 на издан1с Изв'Ьст1й Городского Общс-ствепнаго 
Управлен-1я Коммисс1я, им Ья въ виду раепш-реняе программы издцпя и 
заявлете Городского Секретаря о недостатка объема журна.ла р'Ьшила 
увеличить по см'ЬтФ, расходъ по издание до 2000 руб., что даетъ возмож
ность въ полтора раза расширить калкдый №.

П{)и обсуждепш расхода на рсмонтъ вошюкихъ пом'Ьщешй подъ № 18 
Коммиом'я 1гредл,ои:ила Городской УпралЛ вновь отре.монтировапныя 
здан.'я сдавать подъ постой не иначе, какъ по особымъ актамъ и по нимъ 
же принимать таковыя здан1я.

Предъ разсм,отрК1Н1емъ § VI по содержаяпю Пожарной Команды Ком- 
миосчя, ввиду сложности этой см^ты, BcnliACTBie создавшагося разно- 
гласяя между Противопоякариой Ко.чмиос1ей и Городской Управой р е 
шила перенести обсуж дете на -cnliAyroinee зас’Ьда1Йе и иаогоящес было 
закрыто-.

22-го декабря!910 года,

Зас1Ьдан1в состоялось подъ предс’Ьдательствомъ Н. Ф. Селиванова 
при участш члеиовъ Коммиссш: В„ В, ЬПекина, П. И. Иванова, Г. И. Ли- 
вена, И. Н. Попова, П. А. Толкачева, М. И. Кононова, И. Д. Сычева я 
П. И. Вершинина,.



На обсужде1пе Коммиссга Городской Управы былъ предложенъ про- 
ектъ ом'Ьты по пожарной оргализац1и, выработанный по образцу и accHi - 
нован1ямъ прошлыхъ л'Ьтъ вт- разсчетгЬ и па прежнее количество слу- 
жащихъ, учрежденной по ВЫСОЧАЙШЕ утворлсдоинымъ штатамъ.

Съ этамъ то разсчетомъ В. В, Щекинъ, 1икъ пердс4датель Противо
пожарной Коммиссш, заявилъ категорически свое несогласие по слгбдую 
щимъ привцип1ал.ы1ымъ соображмпямъ; Дума поручила Противопо
жарной Коммисс1и кореннымъ образомъ реорганизовать пожарное д'Ьло, 
страдавшее многими недостатками и однимъ изъ главныхъ резузштатовъ 
;п.я1 ельности Коммиссш и явилось предложенге Дум'Ь построить позыя 
пезсарныя части къ сушествуюпщмъ четыремъ и при каждой изч, О ио- 
жарныхъ частей учредить новые пожарные штаты. Проектъ новыхъ шта- 
тог'ь цредлоягснъ былъ ДумЬ въ общемъ докладй въ «Лдующемт. внд1'>; 
штатъ казкдой позкарной части состоитъ всего изъ 19 челозЪк'ь, которые 
за иоключешемъ своего начальства, д'Ьлятся на три разряда въ зависи- 
М0С1И о'п, времени слузкбы, опытности и отвебтственнооти цАла съ раз- 
ли'1ш,ь\1.[) окладами для каждаго разряда, по (равнзпни съ njioHuiuMT. .\ш- 
зернымъ зкалованзеиъ значительно повышенными.

Эти -nioBUbiH и з м 1знен 1я  вм'Ьст11 съ д р у г и м и  п е р е ч и е л 1Н1Ны.ми въ до- 
к л а д Ь , Дума утвердила и п р о д л о з к и л а  Га1>одской Управ'Ь п р о в е с т и  ихт. 
ВТ, знизнь.

ТЬ.чъ не мен'Ье Городская Управа, выступавпш! противъ этихъ из- 
м'йнетий, ничего не сд'Ьлала во иополЕсн1е постановлеизя Думы: къ по
стройка позкарныхъ частей не приступлено и по смйт'Ь на п|1ишй пред- 
стояпцй годъ все проводится по старому порядку.

Противъ этого то послЬдняго явл.ен1я В. В, П^екинъ решительно и 
выст’упаетъ, видя возлгозкнымъ хотя съ этой стороны осуществить иро- 
ектъ Противопозкарной Коммиссзи, утверзкденный Думою, и съ новаго 
года ввести выработанные новые штаты позкарныхъ служащихъ съ раз- 
дйлонхемъ ихъ на разряды и соответствующую сумму ассипзовать по 
см еА .

Ввиду зке того, что постройка двухъ новыхъ позкарныхъ частей не
известно когда осуществится, то предложенную на нихъ людскую силу 
следуегъ распределить среди существующихъ трехъ позкарныхъ город- 
снихъ частей, за исключозаемъ тйхъ слузкащихъ по штату, кои необхо
димы при оущеетвоваиш самостоятельной части, какъ 2-хъ брапдмей- 
стеровъ, 2-хъ старшихъ позкарныхъ, столько зке вестовыхъ и вашсва- 
ровъ и, пакянецъ, 6 калакчистовъ.

И тогда потребное количество Действительной рабочей силы при ту- 
шен1и отъ двухъ вепостроенныхъ частой выразится въ 24 людяхъ, како- 
выхъ и следовало бы распределить поровну меяоду тремя городскими 
позкарными частями, предоставивъ Добровольному Позкарному Обществу 
въ дополне1г1е къ добровольцамъ лишь штатъ въ 19 человекъ съ окла- 
домъ зкал:Ован1я по III разряду, а так,же и добавочныхъ остальныхъ трехъ
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частей до пострсйди вовыхъ двухъ, считать при существующихъ ча- 
стяхъ, какъ третьеразрядиыхъ съ омадомъ по 18 руб. въ jAcaiib , и 
тогда, по его MHliHilo, будетъ проведенъ принципъ, утвержденвый Ду
мою, улучшится скудное матер)альное подожен1е служапщхъ и пере- 
расходъ по сравнешю съ продтлогодней см'Ьтой въ общемъ получится до 
такъ великъ.

И. Д, Сычевъ отъ имени Городской Управы, об'ьяспяя причину вве- 
дек'я въ сийту ассигнован!» по пропшымъ годамъ, указываеть па то, 
что при су1цествуюп|;емъ количестк'Ь слу^нащихъ чувствуется большой 
недостатокъ на столько, что они не въ силахъ даже орудовать имею
щимся пожарпымъ обозомъ, который не такъ yate великъ и уменьшен1е 
штата онъ считаетъ положительно невозможнымъ и дадне пезакопнымъ, 
такъ какъ оуществуюпц-е штаты ВЫСОЧАЙШЕ утверждены и измене- 
iiie ихъ возможно лили, съ Министерская разрешипя, а это потребуеть 
значительнйго времени.

Остановившись на этомъ последнемъ заявленш, какъ решающемъ 
вопрооъ, Коммиссчя и занялась выяснетпемъ евоихъ правъ съ этой юри
дической стороны и Городскимъ Секретаромъ была представлена справ
ка съ документальными данными, не подлежащими сомн|ен1ю и выясвяю- 
ТЦИМИ, что действительно, настоящее количество служащихъ orpatnHieiiu 
какъ минимальное, ВЫСОЧАЙШЕ утверждеш!ыми штатами, городамь 
представляется лишь право yBCjmHHBaTb ихъ, но ни въ коемъ случае 
не умеи'ьшать, что допустимо лишь въ законодательномъ порядюЬ; и та- 
кимъ образомъ поднятый вопросъ оказался иочерпанпымъ.

Ком.миос1я детально разобравшись и убедившись въ безвыходно1чи  
такого положогдя, признала нсизбежнымъ примирться съ нимъ и уж  пь- 
шен1е количества слуткапщхъ применительно къ утверждениымъ Ду.мгмо 
иггатамъ найдено нево.зможнымъ.

Темъ не менее, находя основные принципы Противопожарной Ком- 
миссти безусловно верными и желая осуществить ,и Думское постанов- 
.'lenie, утвердившее эти принципы, Коммиссчя признала возможиьгмт. вь 
существующихъ 3-хъ пожарныхъ частяхъ ввести, какъ въ основу каждой 
части выработанный Коммисстею штаты по 19 человекъ съ npnmm,i.\n> 
Т]0дразделвн1емъ па разряды и съ опрсделоннымъ жаловаитем ь л.чя катк- 
даГ() разряда. Добровольной части предоставить также 19 человекъ какъ 
щ татъ одной части. Недостающее же количество елужашдхъ д> чтолиыхъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждон.ны.хъ штатовъ въ 93 челО'йЬка всего 17 Ч1‘ло- 
векь, КоммисЫя решила распределить поровну между тре.мя гп])Од- 
етшми частями, какъ дополиитсльныхъ, третьеразрядиыхъ съ окладомъ 
жнлованш по 18 рублей въ м'Ьсяцъ, впредь до постройки новых в .твухъ 
частей, когда положеше вполне урегулируется, въ общей слоящост'и 
число служащихъ превысить количество, утвержденное штатами и не 
поидется подымать вопросъ объ ихъ уменьшенш или изменшйи.
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Па таковомъ coi'.iaiuonin «-дадилось разногласие Городок. Управы, ir 
1Гргдо7;датель Противопожарной Коммиесш и Финансовая сСом.мисспг, 
находя данный выходъ едпнственнымъ, приступили къ иереработк'Ь про- 
0VI а смГл'ы Управы.

Нзъ числа добаяочныхъ 111 разряда Финансовая Ком,мисо1я нашла 
необходимымъ выд’Ь д т  ь 3-хъ челов'Ькъ мастеровыхъ, иазначивъ имъ по- 
вышеный окладъ, а и.менно 2-.чъ кузнецамъ— 720 руб. и 1 слесарю -- 
384 руб., по считая наградныхъ; общая же сумма по содержанш личиаго 
состава пожарной ко.чанды nocvA подсчета при нввыхъ окладахъ гыра- 
зилась въ 26.700 руб., что превышаегь ассигнован1е прошлаго года толь
ко на 4212 руб., съ ч'Ьмъ Коммисс1я приз}1ала необходимымъ мириться 
и перешла къ обсужден.по слЪдующихъ статей расходовъ.

Что же касается статьи расхода „по содрежанпо поягарпыхъ лоша
дей", которыхъ также по ВЫСОЧАЙШЕМУ утврежденш содержится 
90 штукъ, ТО', ка.къ Противополщрная Коммисетя, такт, и Городска>1 
Управа дапю признали такое количество излипншмъ и по вновь утверж
денному Ду.мой Докладу Поотивопожарпой Ком.чиссш это количество 
р'Ьшено уменьшить до 7 8 шт. изъ расчета по 13 лошадей па кая<дую изъ 
6 пожарных!) частей,.

По, принимая во впимаше, что это явится умепьшешемъ ВЫСОЧАЙ
ШЕ утверждеютго количества, что опять таки возможно лишь провестл 
въ законодательномъ порядк'Ь черезъ особое предегавлетие, потребуютцео 
времени для paapbiuenifl, Финансовая Коммисс1я признала неизбЬя:- 
ны.мъ по см'ЬтЬ будущего года провести еще разъ 90 лошадей, но одно
временно возбудить ходатайство въ надлеясащемъ порщдк'Ь объ уменьше- 
н1и количества излишиихъ поясарныхъ лошадей на основанш извЬстных-ь 
услоЕзй м'Ьстной гордоской жизни.

Ве'Ь сл'Ьдуюиця статьи расхода и опоягарной оргапизацш, выработан- 
иыя Управой сообразно оъ указал1ями ГГротивопоягярной Коммиесш, Фи- 
наноовая КоммиоДя признала необходимыми и приняла ихъ, прибавивь 
съ своей стороны еще расходъ на прИбрЬтенае слуяштелямъ по двЬ на
волоки на подушки, по дв4 простыки и небольшая клеенки для постилки 
на кроватяхъ подъ обувь, въ кюторой пожарные обыкновенно спять, не 
раздаваясь, согласно исключительиымъ для нихъ правиламъ.

Въ заключеще КоагажеДя признала немного высокимъ ассигнованае 
на „канцелярск1е расходы" при Комапл'Ь, и настаивая иа томъ прин,цп- 
п'Ь, что особой капцелярш, требующей отд'Ьльиыхъ расход01въ, у  Началт>- 
ника Пожарной Команды нЬтъ и не должно быть, постановила: ассигно
вать на всК непредвиденные хозяйственные расходы и канцелярекче 
150 руб. на предстояпцй годъ.

Па этомъ заеКдате закрылось въ расчете продоллшть обоужденае 
сметы расходовъ горо.да после Новаго года.
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Января 3 дня 1911 года.

ЗасЬдатпе состоялось подъ прсдс'Ьдатсльствомъ И. Ф. Оодштанова при 
участш Членовъ Коммисс.ш И. Ф. Ло.мовицкаго, Ц. В- Щскина, Г, И. 
Ливена, II. В. Вологодскаго. И. М. Некрасова, И. Д. Сычева, Я. I. Беро.з- 
ницкаго, М. И. Кононова и II. И. Вершипшш,

ДалыгЬйшее обсулсдесие см'Ьты ра(‘ходовъ города началось съ § VII 
„по благоустройству Города" и но ст. 1-й подъ № 35, И. Ф. Оелштновъ 
заявшъ, что сумма ассигиоватия въ 12683 руб. внесена Городской Упра
вой до 3-хъ летней слоишости ввиду невов.чожности предугадать потрс,- 
бующшся ромоптъ мостогыхъ, тротуаровъ, иабсрежныхъ и прооелоч- 
ныхъ дорогъ въ будущее лйто.

В. В. Щекинъ очитастъ недостаточнымъ руководствоваться только 
трехлГтией сложностью и хотя И. М. Иекрасовъ и подтверждалъ за- 
трудгительйость зарапЬе учесть подробный расходъ зимой, для чего не
обходимы отчеты о работахъ П1)Одыду.щаго л'Ьта и находилъ достаточ 
ными данными трехлйтнюю сложность, которой обыкновенно ])уковод- 
ствуются и въ других-;, городахъ, В. В, Щекинъ считаетъ необходимгчм-ь 
и юзможн1чмъ собран1е хотя приблизителышх-ь стйдЬнШ, безъ которшхъ 
ассигнуемая крупн. тщфра, не имЬетъ за собой никаких!, причинш и обь- 
яснеи1й, не мол«ет'ь быть признана выясиешгой и необходимой и II, Ф. Ло- 
мо;»щк1й, поддерживая эту точ;су яр1'>н,1я, указываетъ па то, что при ве- 
ден;и ре,\1о;;та планом-Грно, калгщлй годъ въ опредЬлешюй части города, 
представился бы наглядпымъ и результатъ асеигновангй на работы ис- 
Teiffliajx) Л'Ьта и приблизительно необходимая су.мма расходовъ по см-Ьт-й 
и на будущее л;Ьто.

И. Ф. Селивановъ 1шходи.7гь воз,\1ожш,15:ъ выяснить Taiiie вопросы 
только путе,мъ собрания статистическихъ да,н1ш хъ по расходамъ въ от- 
д'Ьлыюсти на ремонты мосто;шхъ, тротуаровъ, набережиых-ь и т. и,, хотя 
бы за 10 проп1лыхъ тгЬт ъ и тогда при арифметичоскомъ сред;;емъ обтдаго 
итога .можно уяснидъ приблизительную стоимость квадратной сазкени 
или иной’ единицы. Эти подсчеты Я. I,. Б.ерезшцк1й считаетъ ц-Ьнными 
и въ томъ отношецш, что они помогутъ разрЬшить вопросъ, что выгод- 
йЬе— мол141е ли временные ремонты или хсапитальные, и коммиоо1я, 
оставляя цифру ассш-ноган}я этой статьи по трехл'Ьтной слозкности, по
ставила 1!Ъ обязательное услов1е Городской Упрак'Ь въ будущемъ пред- 
ставлят;,, гдЬ только воз.чояшо, подобный статистичеешя данныя.

ДалЬе, Городской Управой введена новая статья расхода въ 1000 руб. 
на Бы.равнен1с м-Ьста у  шкоды мапезка, согласно постановленш и ассит^ 
Еован1ю Думы, что и принято безъ всякихъ возраженщ.

При обсузкдетпи ассигнований по ст. 2-й подъ № 36 КоммиссШ обра
тила в;шман1е ;ia утроенную -сумму расхода „по посадк-Ь деревьевъ и 
растен1й въ садахъ" въ 600 руб. и также выразила зкелаше им-Ьть бол'Ье 
подробные мотивы уволичен1я асс.игаоваш'я, но представить таютые Гор.
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Упр, находила еще болЬе затрудшггельнымъ потому, что нельзя предви- 
д'Ьть стоимость посадочныхъ деревьевъ, цЬна на который р'Ьзко меняется 
въ различи, сезоны и потребное количество таковыхъ также не поддается 
учету; сумма, же ассигаован1я увеличена потому, что крон Ь ежегодной 
ассигновки по 200 р. на подсадку деревьевъ въ существующихъ садахъ, 
■федположено Коммисс1ей по благоустройству разгедеше парка въ Ла- 
герномъ саду, плал.ъ котораго составляется Городщдамъ Архитекторомъ 
и Землемйромъ, на эту новую посадку и предполагается асситаовать 
4.00 руб. Коммисс1я не удовлетворилась все же такими общими данными, 
который не опред'Ьляютъ ни предполагающееся количество деревьевъ кь 
посадк'Ь, ни потребную въ среднемъ сумму на нее, во, не находя возмож- 
нымъ въ крат1{0'времв1пгый срокъ получить необходимыя бол{(1е точныя 
свЪд'Ьтя, признала неизб’Ьокнымъ примириться оъ суммой ассигноватя, 
преддоживъ лишь для ясности разграничить ее съ указантемъ, что на 
посадку ассигнуется 200 рублей, а на новую посадку деревьевъ 400 руб.

Къ ст. 3 № 38 „по содержашю ремонта мостовъ" Н. Ф. Селигановъ 
заяБилъ. что хотя этотъ расходъ можно бы.ло бы точно указать своевре- 
метш мъ представлентемъ подробныхъ см'Ьтъ всЬхъ изв'Ьстныхъ лред- 
стоящихъ работь, но за отсутствтемъ у  города до посл45Дняго времени 
ншженера, некому было разработать эти смЬты, вел'Ьдств1е чего и этотъ 
расходъ вносится также по трехл)(1тяей сложности.

В. В. Щеккнъ считаетъ эти данный мснЬе всего snlieb применимыми, 
хотя бы потому, что .чогутъ быть и были годы исключительные— п̂о по
стройке новыхъ мостовъ или капитальному ремонту етарыхъ, что слу
чается разъ въ десятки легь, и какъ разъ это было въ одно изъ послед- 
тшхъ легь, когда су.чма несравненно повышается и оказываегь ненор
мальное гл1ян1е па повынтетс трехлетней сложности следующа)го года, 
въ которомъ и не предвидятся крупныя сооружешя. Если нельзя было 
представить сметы, то следовало бы хотя рутщводствоваться произведен
ными затратами, исключая изъ нихъ экстраординариыя.

На это Н. Ф. Селивановъ ответилъ, что, къ сожален1ю, полезные зч> 
данномъ случае техничеекче етчеты Городшмй Управой не ведутся, а 
по счетамъ несвоевременно предста;гленнымъ и оплачиваемнмъ эти вы- 
чиелен1я сделать затруд|нительно.

Въ виду такъ обрисовавшапося положеи1я, Коммиссля решила оста
вить сумму по трехлетней с.ложности въ 3460 рублей съ заявлентемъ, 
что эта цифра принята Коммиссте.й невыясненной и не разработанной 
за OTcyrcTBieMb сметч. и непредставле]пемъ отчетовъ тфошлыхъ л4тъ

По ст. 4 № 39 Коммисс1я, констатируя такъ лее ненормальность ра- 
сходовъ н'Ькоторыхъ летъ въ силу различныхъ повреяаденш отъ веоеи- 
нихъ наводнешй. считаетъ все ate мнен1е возможнымъ заранее учесть 
CTHxiftHoe бедств1е и, принимая сумму трехлетней сложности въ 3572 
руб., гыразила, по предложен1ю TI. Ф. Селиванова, пожелаше ежегодно 
после наводнетпй производить осмотръ всехъ происшедшихъ поврежде- 
шй и представлять о нихъ особый доклада.
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Увеличенный расходъ по от. 5 № 40 до 26174 руй,, Коммисо1я при
няла въ виду тото, что въ посл^днемъ году увеличенное шличеотто фо
нарей, потребовало и большее число фонарщшшвъ и увеличенный рае- 
ходъ па к.е^юс.инъ.

Между прочимъ было выражено поаселатае им'Ьть цифровое сравне- 
н1е по cropaniio керосина въ чаоъ просгымъ фонаремъ и калильнымъ, а 
также разницу между тЬмъ и другимъ въ обслуживаемой шющадиЬ, и 
хотя И. М. Некрасовъ, заявилъ, что абсолютное преи.мущество калильна- 
го фонаря во вс'Ьхъ отпошентяхъ не подлелштъ coMiAniio, Коммисстя все 
ate просила Управу поручить смотрителямъ по оов'Ьщелпю представить 
точныя данныя.

А зат^щ'ь по ассоц1ац1и идей В. В. Щекииъ подиялъ вопросъ о томъ, 
не практичнее ли пртобр'Ьтать калильные фо}юри однороднатх) типа, 
такъ какъ ра;!личвыя оисте.мы, Еведенпыя Управой, создаютъ значитель
ный затруднен1я для фонарщико'въ въ прим'Ьнеши въ ихъ различпымъ 
конструч;1цямъ, результатами чего наблюдаются чаотыя порчи фонарей; 
и хотя И. Ф. Ломовицк1й указалъ на то, что вопросъ атотъ рЬшается 
прогросоомъ техники, которая, ежегодно улучшаясь, естественно вызы- 
ваетъ конкуррешпю съ уотар'Ьлы.ми типами и зам'Ьпу посл'Ьднихъ бо- 
лЬе усовершенствованными и выгодными конструкц1ями. И. М. Некра- 
СОЕЪ иаходил'Ь, что при мадыхъ окладахъ, а отсюда и при низ1«омъ уров
не бршгады фонарщиковъ, бол45е пракгачнымъ придерживаться по воз- 
мозкности одного типа, лучшимъ изъ которыхъ онъ считаегь фонари 
„Галкина" и въ томъ отношен1и, что, ол'Ьдуя за развихтемъ техники, эта 
фирма, не изм'Ьняя оеновного принципа своей конструщш, прим'Ьняетъ 
къ 1шмъ такъ или иначе вс'Ь нововведен1я и завоевантя техники. И въ 
резудьтатЬ Коммиос1я, не предр|Ьшая шинпатольно этого попутнаго во
проса, высказала поясслан1е по возмозкности придерзкиватъся въ буду- 
щомъ прюбр45тешя фонарей одной системы.

По ст. 7 № 41 также было заявлено объ отсутствии подготовнтельныхъ 
матер1аловъ и цифровыхъ данныхъ прошлыхъ л'Ьтъ, и Коммисстя вы
ставленную сумму подъ литеромъ А )— 98650 р. и Б )— 767 руб., какъ и 
по предыдущимъ етатьямъ, прштяла условно, а аосигноваьпе подъ ли
теромъ В )— „на ограду городского сада" въ полторы тысячи руб., про
водимый по см'ЬгЬ второй годъ, Городская Управа объяснила т-Ьмъ, что 
ассигнован1емъ 1500 руб. пршплаго года всей ограды нельзя было соору
дить и толы«) посд'Ь новаго такого-же ассйгнован]я будетъ поручено 
Архитектору составить проектъ на общую CM t̂ry въ 3000 руб., которые 
дадутъ возможнось поставить новые колонки ограды при существующей 
pbrneTKi.

Аооигвован1е подь лит. Г )— ,,на устройстю отхозкихъ м'Ьстъ по 
улицамъ", Коммиос4я признала нообходимымъ устройство таковыхь пер- 
вымъ долгомъ на площадяхъ и у  извозчичьихъ биржъ, при чемъ было 
Быекаааио позкелан1е при отсутствии канализацш и возможности устрой-
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ства писоуаровъ съ трубами, выработать типъ клозотовъ ио возможно
сти приличный и гиП1тшчннй и между ними жсдатольно им'Ьть теплые 
ватеры, но не им’Ья типа и см|Ьты па него, КоммисЫя опять таки пока 
услкжно согласилась съ ассигнован1емъ на нихъ 900 руб.

Принявъ сл'Ьдуюиця статьи раоходовъ безъ оообыхъ возражетй, 
Коммиссля приступила къ обоужделию см'Ьты § У Ш  по I ст. былъ за- 
читанъ детальный проекат, cmIith  „ по содержашю городского водопро
вода", выработанный городокимъ иижонеромъ и одобренный водопровод
ной KoMMuccie-H, и принимая во i nuManie, что опт, разсматривался спе- 
тцадистами, Фтгансовая Коммиссля призллала себя не лдлмпетентной вто- 
рично входить ВТ, алшлизъ итого проеллта и безъ в')31)а)1геилй л[1)иияда сум
му асси'1'аовалл!я по водопроводу лъ 47701 руб.

При обсуждеиш ассилтован1я „лло содержан!ю городсллой слолтобойллн" 
по ст. 2. Ко.ллшлсс1я остановлллась лла обсуялдоллллл давно ллоднятал’о воллро- 
са объ устройствЬ отстойныхъ ллолодцсвъ лла сллотобойлгЬ, которые, по 
заягленпо Н. Ф. Селивалюва, за все времлл своего 12-л'Ьтпял'о сущеотво- 
валпя ни разу но ремонтировались лл, будучи доревялллпчмлл, прллшли въ 
ллегодность я  не фунл,’лцопн1)уютъ.

Кллло въ пролллломъ лпду былъ поднятъ вопросъ объ устройств^ но- 
выхъ флл.тл.тровочпыхъ л;олодл1;с[ъ лл ас.сллтчювапо 2000 рублей, лагковая 
сумма, лсотлечлло, явлгаась лледостаточлгой лл хранллтся для прибав,1лея:я ллъ 
лювой такой же асслп'ИовкК въ этомъ Л'оцу.

На воллросъ Коллмиссллл о необходимости такллхъ колодлдчлъ, П. Ф. Ло- 
мО'Еилл;к1й  вллясилъчъ, что люллросъ этотъ является болл.влчнъ вопросомъ 
для всей Poccin лл въ частллостлл для Томска въ (ч ’О ислллючллтслл.ньлхъ 
услов1яхъ. Тольлло за граллллллелй ото ллоло/клчлле представляется хорошимъ, 
б.лагодаря бактерлололчлчеслшмъ стаюллямъ лл др. усонерлллеиствованлямъ, 
па лото])л,ля не лкал’Ьлотъ тамъ больппгхъ средствъ, что лл должно бытл,, 
талгъ какъ люллросъ рацюллачьллой и гигленллчеслсоп постановки общоствен- 
нлчхъ скотобоеллъ boo6hic является вопросо.чъ здо]Х1Вья 1ласелеи}я, лл на 
нихъ везд'Ь смотрятъ, какъ Л1а учрежденля санллтарнато хараллтора, не 
прослКдуя ллзвлечсллля ко.ммерчесл;ой лло.льзы. Толп, же прлллщлшъ сле
довало бы ллровести лл у  насъ п зллачителыллай доходъ скотобойни обра
тить лллллль лга ея санитарное у.л5'чллленле, первымъ лллагомъ которал-о лт 
является обозвреи:ивап1е болл.лллого колтлчества всялялхъ отбросовъ. д.ля 
чего то.лл,ко прлвплтллвнллмъ способомъ с.тт,'жатъ осадочные колодлл,ьл, хотя 
ллмп далсллр лле л1счерш,ЛЕаотся положен1е, п средство ято .-пилль палл1атив- 
лло. По вопросу о сл;отобол"лН,Ь слчллествуетъ особая Коммллссля подъ его 
предсЪдательствомъ; т'1->мъ тле .\лелг1м? вопросъ о лдалодл;ахъ. какъ санллтар- 
паго хараллтера, разсматрлшался В. С. СовЪтош,. Плелп, ллотораго зав-Ь- 
Д5'101цп"л скотобойней ллетерли1арллл.лй врачъ Валпллевллчъ заявлллъ, что д'Ьлу 
можно помочь уетролйствомъ новыхъ колодцевъ— лламенллыхъ. такъ какъ 
cyniecTByioniie согершенпо сгнпллл. Но Городсколй Ипженеръ находилъ 
безполезпламъ затрачлюать больлную суллму на устройство ллош.лхъ л;олод-
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цовъ, польза которыхъ еще еомнительна, и предлагадъ ремонтировать 
старые, хотя благодаря скопленш газовъ не могъ ихъ лично осмотр-Ьть.

KoMMHcciH, находя необходимымъ такъ или иначе помочь дЬлу, при
няла ассигнован1е на колодцы и въ этомъ году 2000 руб.: но съ т ’Ьмъ, 
чтобы весной они были обсл1;дованы и вь зависимости отъ результатовъ, 
выр’Ьшенъ вопроеъ ремонта старыхъ или оооруженгя новыхъ и общее 
аесигвованге на скотобойню въ 14987 рублей 78 коп. Коммисс1я при
няла.

Къ ех. расхода „по соде])>канш рабочей артели" № 44 II. Ф. Сели- 
вановъ, какъ npeHctmateHij особой Коммисс1и по реоргатшзащи ея, за- 
явилъ, что за долгимъ отсутетвгсмъ матергала, гопросъ этотъ Коммие- 
eieil не разработанъ, а въ зависи-мости отъ рсорганизащи коренными 
образо.мъ, конечно, будетъ изменена и цифра ассигновагпй, кашвая въ 
проектъ внесега пока условно, сообразно прошлымъ годамъ, но оъ пред- 
ставлен1с.мъ 1ъ скоро.мъ времени проекта рсорганизащи можно будетъ 
изменить и цифру.

Начало реоргапизагци уже положено тенденщей вводить подрядный 
способъ городскихъ работа, и КоммисЫя, не переоц'Ьнивая акс1ому о не
обходимости реорганлзащи этой язвы въ городокомъ хозяйств^ согласи
лась оъ временнымъ введен1емъ суммы въ 31488 руб., не выясняя ее въ 
детадяхъ, и заявляя, что и эта цифра введена условно, не разработанной. 
На этомъ зао'Ьдалге и закрылось.

7-го Января 1911 года.

Зас'Ьданго состоялось подъ предсЬдательствомъ Н. Ф. Селиванова 
при участш Членовъ Ко.ммиссш: В. В. Щекина, Д. Г. SBlipoBa, И. И. 
Житкова, П. В. Вологодскаго, П. Ф. Ломовягц{аго, Г  И. Ливена, В. В. 
Смитровича, И. II. Попова, И. М. Некрахх>га, И,. Д. Сычева, Я. I. Берез- 
ницкаго, М. II. Кононова, А. Г. Сорокина, Т;. Л. Фшпеля и П. И. Вер
шинина.

Открьшъ засЛ.данге, ПредеЬдатель поставилъ вопроеъ Членаыъ Ко.м- 
мпосш, ечитаюта, .ли они нужнымъ записываться въ особой книгЬ при 
nocbij^nin KoMMUcciii и большинств онапьяо это нововведе1пе лишнимл. 
при правтикуе.момъ способ'Ь занесеп1я присутствовавпшхъ всЬхъ Чле
новъ въ протоколы зас’Ьдагбй.

Заслушавъ и утвердивъ протоколъ предыдущаго зас'Ьдангя, Коммио- 
с1я прпступила къ дальцЬйшому обсужденцо c-Mfebi расходовъ города 
п при pascHOTpt.niit статьи ^ласхода подъ № 46, въ 600 руб. „на содер- 
жан1е горо,дской артели трубочпстовъ". Коммисс1я находила недостатки 
въ организащи ся.

Г. П,. Ливенъ сообищлъ, что еще въ пропюомъ году дефекты ея были 
констатированы и выражено пожелайте передать артель въ в^тдЬте По
жарной Команды, и считая это поягеланде вполн'Ь ц'Ьлесообразнымъ, онъ
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подарж ш  аетъ его и продлагаегь провести, намнецъ, въ жизиь, а что
бы не создать затруднешй Начальнику Пожарной Команды по денеж- 
нымъ расчетамъ съ обывателями, Д, Г. Звг16ревъ, поддерживая яредло- 
жен1с II. И. Ливена, находить возможными организовать д'Ьлю такъ, что
бы денегкною частью артели нЬдала Городская Управа, предоставивъ 
Начальнику Поясарной Команды роль распорядительную.

Коммисстя, поручая Городской Управ'Ь разобрать въ деталяхъ эту 
тсхничосч{ую сторону вопроса, въ принцип'Ь признала необходимость, 
оргашзатци на предложенныхъ началахъ артели трубочиетовъ, утвер- 
дивъ на оодержан1е ея аосшлювадную оу.мму въ 600 рублей.

ЗатЬмъ Коммиос1я приступила къ выяоненпо сзтЬты ассигнованЬт 
п'а ра<;ходъ „по содержандш литринъ по городу", при чемъ Городской 
Управой было заявлено, что и по этой стать'Ь сумма вносится условно 
впредь до представлентя проекта реорганизатци этого гопроса, разраба- 
тываемат’о Особой Подко.ммиостей, въ виду того, что рекламное ;(Ьло 
развивалось, втчражаясь въ повыхъ гидахъ и способахъ и тю удовлетво 
])яясь одними витрнна.мн, количество которыхъ недоетаточвю, тииъ ихь 
устарГлъ и рекламной Иодкоммиос1сй проектируется новый.

1!ъ виду всего этого, нгЬкоторые члены Коммиссти предложили оста- 
ЕИТ1> вопросъ открытыми и цифру аосигповантя не вносить впредь до 
представлешя проекта реорганизацти Нодкоммиссш и до утверждешя 
Коммиссш по благоустройству новаго типа витринъ, стоимость кото
рыхъ моясетъ потребовать значительнаго контраста съ заран’Ье вводимой 
гадательной цифрой. Но большинство 'шеновъ, не желая тормозить све- 
д'Ьн]0 смЪты откладыван1емъ вопроса на продоляштелыюе время, такъ 
какъ работа Подтоммиссш только лишь началась, высказались за раз- 
CMOTp'biiio и этой статьи и условвюе введошо суммы асоигповашя, ко
торую съ огоевременпымъ представлетпемъ разработаниыхъ матерта- 
ловъ молшо будотъ изм^1щть или въ будуш,емъ вводить изм'Ьнешя въ 
оргапизащи, припаравливаясь къ установленной цифр!;, какъ напри- 
м'Ьръ: при большой стоимости поваго типа гитршгь меньше ихъ постро
ить или наоборптъ. Остановившись на такомъ решении, Коммиседя при
ступила къ детально.чу разс.мотрЪппо см’Ьты па содеря1ан1е витринъ по 
приложен!») 17-му, гдЬ и было установлено ясалованье одтюму смотри
телю 390 рублен; чстырсмъ рабочимъ по расклейк~1. афишъ 960 р. (вввду 
увеличоп1я работы ш тат, угеличеиъ однимъ рабочимъ). Па 25 пудовъ 
картофельной муки дая клейстера 60 р., на угли для еамоваровъ 15 р., 
на щетки для размазки клейстера 10 р.. па ремонтъ старыхъ витринъ 
100 руб., на устройство новыхъ 1100 руб. КромЬ того. Городской Упра
вой предполоясена новая доллсиостъ по этой отрасли— контролера, на обя
занности котораго леяшгь пр1емъ рекламъ, ихъ штемпелеваше и счето
водство по этой отрсали городск. хозяйства и ассш'новано на его содер- 
жан1е 300 руб. въ годъ, съ ч'Ьмъ Ко.ммисс1я по выясиеши потребности въ 
такомъ контрол!., такяго согласилась. ЗатЬмъ П. В. Вологодскимъ былъ
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поднятъ вопросъ о квартирномъ положмии рабочихъ и выямпиюсь, что 
имъ квартира не полагается и лишь временно Городская Управа отвела 
имъ жилип(о въ подвальномъ 110мг1яцен1и: Гоголевокаго дома, которое во 
БсЬхъ отиошентяхъ представляется невозможпымъ для житья. Коммис- 
с1я, находя необходимымъ уравнять ихъ положеню въ втомъ отношеши оъ 
({юнарщиками, которымъ отведены особыя дома для квартиръ— решила 
ассигновать особую сумму на квартиры и опрец'Ьлила ito 10 р. въ мЬсяц-ь 
на рабочаго, а иа 4-хъ чслов'Ькъ въ годь 480 руб. Съ практической же 
стороны разр'Ьшенво ихъ жизшщнат'о вопроса было признано, по предло- 
желцю Г. И. Ливена, наиболее цЬлесообразнымъ, не выдавая квартир- 
ныхъ депсга рабочимъ на руки, снять па ассигнованную сумму особую 
квартиру, въ которую молено будеть свободно разместить этихъ четырехъ 
рабочихъ и найдется пом'Ьщмце для людей и изъ другой отрасли Го{юд- 
ского хозяйства. Этимъ и быль исчерпанъ вопрое^ъ о сметномъ асоипюва- 
н1и по содрежатию витрипъ и общая сумма выразилась и была принята 
Коммиосчей въ 3357 р. 50 к.

Но аналогш П. Ф. Ломовицк1й предлозкилъ при1щип1азтыю обсудить 
давно иа;!ревш1й вопросъ о  квартириомъ довольств1и всЬхъ городскихь 
служашщхъ, который должеиъ быть порвостопсинымъ, такъ какъ опъ яв
ляется одной изъ прсцущюдитсльпыхъ м-Ьрь въ санитарномъ отнощипи 

и съ нимъ гЬоно связаны здоровье и работоспособность слулсашщхъ.
По этому вопросу имеется значительная литература и зм’раницей 

и во многихъ городахъ России оиъ или разрешенъ или близокъ къ тому 
или шюму разрешен,iip. Въ То.мске зкс почти не подымался и сами со
бою потребовавш1яся квартиры фонарщшса.мъ и др. рабочимъ па столько 
не благоустроены, что не оправдываютъ свою цель— д̂ать гИЛепичеокое 
и здоровое тюмещеите рабочему че.ловеку. По его .Miieniio этимъ вопро- 
сомъ следусть запяться особо и, и»гЬя въ виду много иеиспользованныхъ 
Г01х)дскихъ здатйй, оиъ находи'п, возмозкпымъ хотя элементарно разре
шить въ еворомъ времени его безъ крупныхъ затратъ,

П. В, Вояогодсшй и В. В. Щекинъ подцеряшпаютъ этотъ юпросъ и 
первый предлагаезъ разобра'п, его более подробно наособомъ заседай! и 
Фшгапсовой Коммиссш и представить Ду,ме соображеэия съ матер1'аль- 
иой стороны для дальнейшаго овончательнаго его разрешешя, а В. В. 
Щекинъ считалъ бы более удобны.чъ, чтобы каждая Еоммиссля, разра
батывающая ту или иную отрасль городского хозяйства, представила бы 
сообрангенгя о квартирахъ для своихъ людей, но имЬя въ виду, что почти 
все Коммисс1и являются лишь совещатольнымщ а ихъ предлозкен1я 
обыкновенно откладываются Управой на пеопрсделепиыя времена, вы
сказывается за избран1е Особой Жилищной Коммиссш съ исполиитсло- 
ными функщями по этому сцешиому вопросу.

П. Ф, Селивашвъ считаотъ возмозкпымъ соглаеосать эти предложен1я 
иа избранш Особой (Ыешанной Коммисс1и изъ представителей суще* 
ствующихъ KOMMiiCcifi по различнымъ отраслямъ гороского хозяйства.
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въ которыхъ имеются нуждающ1еея въ квартирахъ служащде, но П. Ф. 
Ломовицшй, укавысая на то, что воЬ Коммиссш, состоящая зачастую изт> 
однихъ и тйхъ же члековъ, завалены работой и разр^Ьшенте этого вопроса 
на долго затормозится, предлагаетъ привлечь въ эту Коммиссш людей 
,,отдыха и покоя" и просить ихъ по возможности скор'Ье разр'бпшть этот ь 
вопрооъ. KoMMHOoia, согласившись съ посл'Ьднимъ мн-Ьн1емъ постано
вила: войти въ Думу съ предложен1емъ избрать Особую Жилшцн. Ком- 
мисслю изъ б0Л|Ье свободныхъ отъ городскнхъ дЬлъ гласныхъ въ ц'Ьляхъ 
скорМшаго era разрЬшиия.

По ст. расхода подъ № 48 „на содер1кан1е 5-й вольной городской 
аптеки" 1&ммисс1я констатировала повышмпе суммъ на пять тысячъ съ 
лишнимъ рублей, которые, до выяснешю TI. Ф. Ломовицкаго, внесены 
па обороти, капиталь, для большей закупки медикамонтовъ, что вызвано 
расширентемъ д'Лла и шобще— смЬта расходовъ по этой статьЬ, по его 
заявлешю, всесторонне и детально проштудирована Врачебно-Санитар ■ 
иыыъ CoBfeoMT, въ cooTBf.TCTBiH съ общимъ бюджето.чъ города.

Въ гиду посл'Ьдняго заявло1пя Коммисстя pismaria безъ детальнаго 
разсмогрЬгоя принять цифру ассигноваюя въ 31423 руб. 75 коп., ра.зра- 
ботанную и предложенную Врачебно-Санитарпы.мъ ОовЬтомь.

Разсмотр4 н1е смфты ассиг1юван1я § IX  по „народному образованш)" 
Ко.ммиссдя перенесла на слгЬдуюшее зас'Ьдант въ ц1ишхъ пригласить на 
обсужденое этой спешальпой статьи ПредсЬдателя Училищной Ко.ммис- 
cin С. И. Болотова и приступила къ обсужден1ю ассигновалпя сл'Ьдуго- 
щаго § X  по „Общественному npHspiniio".

Отд'Ьльиыми членами Коммиссш ко BcIiM'b сл'Ьдующимъ статтлмь 
расхода, требующимъ гъ общемъ итогЬ значительную оу.мму, было вы
сказано сожаленье, что городъ ежегодно, неся расходы, не знаетъ ихь 
д^йствительнаго ]>аспрод!и10н1я и пользования въ деталяхъ т. к. боль
шинство благотвэритольныхъ учренеденш и обществъ, къ сожалЬнио, 
но представляютъ точпыхъ своихъ отчетовъ, чего, казалось бы, требуегь 
дазке традищониая деликатность.

Ио въ виду того, что большинство изъ ассигнова.шй вносятся по поста- 
новленш Думы, КоммисЛя не считаетъ возможнымъ, пмга изменять ихъ, 
видя въ скО'ромъ будущемъ выходъ изъ этого подожен1я въ связи съ 
организащ1ей городсгатхъ участковыхъ попечительствъ. которые, согласно 
нлструкщи, должны будутч» тзять подъ свое BtuffeHie некоторые изз> 
этихъ учреждеи1й и заменить собою частную благотворительность.

Ввиду этого В. В. Щекинъ предложили совершенно воздержаться 
отъ ассигновалтя по этими статьями впредь до передачи всего д'Ьла по 
благотворительности участковыми попечительствамъ.

Но Коммисс1я, не им-Ья гозможностн предсказать время активнаго 
выстуш1ен1я городскнхъ органовъ благотворите.пьности, только еще орга
низующихся, признала необходимыми провести но см'Ьт'Ь обычную ас
сигновку и по ст. 1 на Королевскую богад1и1ьню принято ассипюван1е
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въ U408 р. 85 к., iiOBJiuieiiio въ cpaniciiin съ прошльшъ годомъ на 2280 р„ 
ввиду необходимыхъ нововведен!?! на новыхъ служащихъ, на очистку 
почистогь, на давно пришед!ие,е иь вЬтхость б'Ьлье Hpnai/bBacMHx-b и на- 
конец'ь— на сахаръ^ ко'юрыц ])ан'Ье не выдавался.

Аосигиоватя но всЬмъ други.мъ статвямъ были также нока ирнияттл 
за исключипомъ послЬднм! су.ммы въ 300 руб. на ..пособ!е Kpaiine 
бЬ'Щымъ", которое выдав:июсь Прю-утспнемъ городско!! Управы по 
просьбалъ частныхъ лицъ, не оргашво! а.ио, безъ всякой осв'Ьдомлеп- 
ности о д!ойств.ительномъ матор!адьномъ ноложмпи иросите.'ш, что бьию 
допустимо, по Mirbiiiro Ко.м.мисс!и, только при отсутетвш у города орга- 
новъ 0.:1агот1юритедьн,ости, съ организаще?! которыхъ эта дйятольность 
и средства дол;киы быть переданы имъ, а статью ра<‘Хода решено 
упразднить.

Въ заключенш былъ поднятъ самый острый воиросъ о пособии отъ го- 
}х>дй этимъ самымъ вновь нарождающимся городскимъ учаетковымъ 
поисчительс'и амъ. Послй об.ч’Ьпа .mhIihiii, К о.ч .мисспя при глубокомъ со- 
зшшти перво?: необходимости положить основу въ кассу варождающа- 
гося CBoei'O д)!!ти1да, все же, принимая во нниманхе иредподагаюнЦйся 
большой перерасходъ и дефициты, которые затрудиятъ оведенте баланса, 
признала возможн:>:мъ ассигновать на каждое изъ 9 поиечительствъ не 
болйе 200 руб., а всего ассигновано 1800 руб. Ежегодный значительный 
расходъ по безплатной раздач-Ь водопроводныхъ .марокъ б'йдиому насоле- 
н1ю, производящ'йся вын'й нс ор1'анизованъ, Ком.миестя признала цйле- 
сообразиымъ просить Исполнительную Ком.миссйо но благотворительно
сти принять на себя трудъ по раздач'Ь марокъ, на который и а(ч‘игноватт> 
2700 рублей.

10 января 1911 года,.

Засйдан1е состоялось подъ иредс'Ьдател1>ствомъ II. Ф. Селиванова въ 
присутствш Членовъ Ком.мпсечи: II. Ф. Ломовицкаго, II. И. Иванова, 
В. В. Щекина, И. И. Житкова, Г. И. Ливена, И. И. Попова, А. А. Ельде- 
штойна, И. М. Некрассва,, И. Д. Сычева, Я. I. Березнищшго, М|. И. Коно
нова, А. Г. Сорокина, Т. Л, Фишоля и С. И. Болотова, какъ предсбда- 
теля Училищной Коммиос1и.

Возвратившись къ обоуяеденш см^Ьты расходовъ § IX  „по народному 
образованию", Коммисшя заслушала детальное прило/кен1е къ этой 
статье, и не находя крупныхъ HaMbHeHm сравнителгню съ прошлогод
ней см’Ьтой, приняла безъ особыхъ п р ети  ваЬ необходимыя аосигно- 
ван1я.

Но къ этой CTaTbt расхода Городская Управа предложила крупное 
Ео.вовведен1е г.ъ томъ, что всЬмъ городскимъ учителямъ за выслугу из- 
BlbcTHario количества лфтъ предположено давать опредЬленвыя nepio-
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дическ1я прибавки къ ихъ жалованш по мотивированному предложенш 
ПредоЬдателя Учшшщн. Коммиоош С. И. Блотова. nocBinH it въ своей 
рЬчи, указывая на исключительныя и невозможный услов1я учжтельскаго 
труда, констатировалъ всЬми признанную истину, что общество нс толь
ко не обезпечиваетъ ихъ въ будущемъ, но даже далеко не достаточно 
оплачиваетъ ихъ насу)щюе существован1е. Трудъ на попршцЬ педагоги- 
чеокомъ, да еще начальнаго учителя, не можетъ быть приравненъ ни кь 
одному изъ другихъ областей труда и даже педагогической деятельно
сти средней школы, гд'Ь предметное систематическое преподаван1е по 
ограштченной программе съ более сознательнымъ подготовленнымъ юно- 
шествомъ несравненно легче.

Отъ народнаго гке учителя кроме спещадьныхъ знанШ и всесторои- 
няго раэвипя требуется непомерное терпенте, твердость нервовъ и при- 
званте къ дЬлу, безъ которыхъ не хватаетъ у  него силъ долго оставаться 
на этомъ д|!ше, нискелько не обезпечивающемъ его на случай потерн 
здоровья и трудоспособности, а это неизбежно, т. к. черезъ 15— 20 летъ 
после учительскаго труда онъ обрече.пъ на инвалидность. И не удиви
тельно, что увлекающейся съ начале педаго'гъ безъ всякой заманчивой 
перспективы впереди, не видя сочувств1я и достойной оценки своему 
труду, скоро разочаровывается и оставляетъ это поприще, устраиваясь 
несравненно лучше въ матер1алыгомъ отношенш на др. слулсбахъ, бла
годаря чему мы и не можемъ удержать желательный элсментъ на долгое 
время, которое бы дало опытныхъ солидныхъ учителей— воспитателей.

И не только съ точки зренся гуммаппооти, но и практичсокихъ сооб- 
pajKenift мы должны принять меры къ удержантю на службе практич- 
ныхъ учителей, первой изъ которыхъ и будетъ выдачи за выслугу летъ 
пер1одическихъ прибасокъ, каковыя по образцу другихъ городовъ пред
лагаются въ разсчете за каяедыя пять летъ службы по 60 руб, въ годъ 
добавочныхъ, но не да.иее 2-хъ пятилетий и тогда максимальная плата 
къ основному жаловаспю после десяти летъ будетъ равняться только 
120 рублей.

Этотъ принципъ сжЬдуетъ распрострашть на всехъ учителей города, 
выслулгившихъ количество лЬтъ и тогда получится такогая таблица по 
представленнымъ даннымъ:

Учителей, просдужившихъ более 15 летъ (казенная прибавка).
2. Учителей, прослужившихъ свыше 10 летъ 32 по 120 р. 3840 р.
3. Учителей, прослужившихъ свыше 5 летъ 15 по 60 р, 900 р.

А общая сумма расхода на это ноговведе-юе потребуетъ въ 1911 году 
4740 руб. И, М. Пекраеовъ, не протестуя противъ столь очевидной необ- 
ходи.мости, указываетъ лшпь на то, что этотъ пршгцппъ придется тогда 
пзъ последовательности распространить и на' всехъ городскихъ слу- 
жащихъ, не менее нуждающихся въ обозпечен1и, что невозможно обре
менить городскую кассу, но П. Ф. Ло.мовиций, находя псобходимызгь 
всехъ обезпечить, указыгаетъ на то, что уже решено предложить Думе
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избрать особую Комлисс1ю по ознакомлеиш съ постановкой делопроиз
водства по Упрапе, которая и должна будстъ попутно разобрать вопрось 
о  матер1алыюмъ обезпечеши городскихъ служанщхъ, въ число которыхь 
педагогачеокш перооиалъ не войдетъ, почему и слЬдуетъ о нихъ рЬшить 
вопросъ особо ныне ясе, темъ более, что при нищенски-мизерпыхъ окла- 
дахъ, тяжелой работе исключительно нервной системой, имъ во многихъ 
городахъ присвоены эти прибавки, какъ исключо1г1о, которое имеетъ и 
логическое оправдайте, т. к. съ пертрдомъ.вр. учитель прюбретаетъ не
обходимую практику, трудъ ого становится ценнее и долженъ выше 
оплачиваться. И не повторяя всемъ известныхъ истииъ о невозможно 
плачевной оплате столь цепнаго квалифицировайпаго труда народвыхъ 
учителе, которые сознательно соглашаются брать на себя и несутъ до 
конца только самоотверженные люди идеи, опъ указываетъ на то, что Ми
нистерство Пароднаго Просвещетпя и др. ведомства сознали это и выде
лили этотъ вопросъ сравнительно короткимъ 25 летпимъ срокомъ вы
слуги пенсаи, до которой и то не мнопе дослуживают^.

И. И. Житковъ, соглашаясь съ прсцложс1иемъ С. И. Болотова и 
Управы, боится лишь за то, какъ бы па с.чстъ городскихъ прибавокъ не 
поезгедовало бы уменыгкчпя казенпаго жалоганля, кото5юе стремится 
придерживаться общей однородной нормы.

Коммисс1я, не ирсдреятая этого последняго опасентя, признала псоб- 
ходимымъ ввести припципъ перюдичоской прибавки зкаловантя учито- 
лямъ городскихъ начальпыхъ школъ въ предлозкетгпыхъ перюдахъ и. раз- 
хгйрахъ, съ зачетомъ сдузкбы прошлыхъ ле-гъ всемъ учителямъ, на что 
и принято ассигновагпе па 1911 годъ въ 4740 рублей.

Къ этой лее статье расхода Коммисс1я согласилась прибавить 60 руб. 
квартириыхъ на последнихъ четыре месяца учебнаго года учительнице 
Воскресенской школы ввиду исключительно сквернаго положентя квар
тиры 1Ц1И шкозге, уб1йотвонио отралгаютцейся па ея ревматическо.мъ со-
СТОЯГП'И.

И общая сумма ]>асхода но оодержашю начальпыхъ училшцъ, приня
тая Коммиссгей, тыразилась въ 65887 руб,. 10 кон,

Всдедств1о последней зказюбы одной изъ учитолышцъ на скверное 
состоян1е школьной квартиры, Коммисстя находила, что больипшетво 
школьныхъ помешен1й, зачастую холодныхъ, далеко не соответствуютъ 
своему пазиаченио, особенно при недостатке до последняго времени 
санитарпаго надзора, что съ постройкой новыхъ здан1й и введеп1емъ осо- 
баго Шко.дыю-Сапитарнаго врача обещаетъ улучшиться.

Перейдя къ с.ледующсму ассипюватпю на содерл;ан1е женской Про- 
феесгоналыюй школы гъ 10802 руб., Коммисся'я обратшта ввиматпе на 
сзгашкомъ низкое ассигноватпе въ 400 руб. на матер1алы и учебныя по- 
соб1я, который въ Професс1опаз1Ьной шкозгЬ дол/кны' более требовать 
расхода, но И. М. Некрасовъ разъяснилъ, что несравненно большй рас- 
ходъ на это покрывается ихъ собственными изыскантями средствъ пуз 
темъ устройства выставокъ продазки своихъ и.зде.ттй и др,-. способами.
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и .  и .  ЖитидЕъ, обращая BiraMaiiie на ежегодную Kjjjomyio сумму ас- 
сигаовандя на шкоду, указываетъ на то, что гласнымъ неизвестно, какъ 
иопользывается эта сумма и что даотъ обществу эта школа.

Изъ обм!(1на мненш выяснилось, что школа эта, существуя по осо- 
бымъ положсн1ямъ, даетъ отчеты о деятельности своей Городской Упра
ве, но не входитъ въ крудщ ведендя Городской Училищной Коммиосш, 
почему и неизвестны плоды деятедьнсоти школдд, по характеру своем,у 
безусловно симпатичные.

Коммиседя, ддриддявъ ддроектируемудо сумму асеипю-вантя дт Профес- 
с1онадыдудо шдюлу, ддредложила Городской Управе ддопуляризирогать 
отчеты диколы путемъ наддечатан1я ихъ въ „Известдяхъ Городского Оо- 
дцественддаго Уддравлен!я“ или особымъ ддршдолтедд1смъ ддлдд издантемь 
разсыдать гласидлмъ, а С. PI. Болотова, какъ блддже знадшмаго со дддколь- 
нддмъ деломъ, просшда разобрдаться въ особыхъ поло/кодддяхъ, дда дтоихь 
суддщствуеп, пддтола, дд представить по пимъ свое зададдочедд1е.

Затемъ бдллъ поднять i оддросъ объ ассдд'пдовадд1и средстддъ дда вводеддде 
преподавадтдя руд<одел1я въ ддачалдлыхъ жеддскддхъ училиддахъ, по дгото- 
рому постуддилъ особый докладъ ддопечител1>ддддд;д.д Профеесдоддалдшой 
иддшлы. г. Мадгудпиной. ..

С. И. ]5олотовъ вдлддсдшлъ, что ддо этому дюддросу онъ име,1дъ ддере,- 
говоры съ учительницами мФщтддыхъ школъ, изъ коихъ вьдясдддглъ, что 
болыдгиддство дгс ддротивъ введдщдя эдемеддтаркадю преддодатандя ддхюстого 
обиходнаго шддтд,я, но практически боятся встрЬтддть въ этомъ тормозъ 
успедддддости учегицъ дю ины.чт, ддродметамъ и по друд'пмъ ('Ооб])ажсддгямъ 
ддо достаточддо сочуветвоиддо отдюслддсь дтъ вопросу.

ГГ, Ф. ЛомовидцеГй, находя гесд.ма желателдлымъ прдчдодаваддде рудш- 
делГя, ддолагаетъ, что уеддехъ огь дела моятно ождддатд, толджо при со- 
чувстведддю.мъ отиошенш д«ъ нему ддредюдаватедъекадо персонала и отъ 
навязываддГя имъ ничего разу.чддаго не получается. Водд1юсъ ддчитаетъ онъ 
доводьддо сдожнымъ и редсомедддуетъ особо разобратдюя въ немъ съ уча- 
стГемъ самихъ учительницъ. И хотя В. В. Щедтдпдъ прсдлад'алъ ассигао- 
вать расходъ дда ддреиодаванде рукоделдя д.ъ виде оддыта въ одной изъ 
ш1со,пъ, КоммисеГя склонилась къ ддредыдуддщму ддредтдожондк) Ц. Ф. Ло- 
мовицддаго и постановила п{ю.сить Училидцнудо Коммиседдо разработать 
этотъ воддросъ ддри участш Поддечителдншцы г. Мажудддид'ой дг заведудодцей 
ПрофесоГоддальной шддолой и тдрдддставить свои соображенГя.

После этдйх) КоммисеГя П1>иступияа къ обсууКдсддГю следуюдиато 
ометнаго асеид'дювал'дя по содержандю Королсведдаго Ремеслепнаго учи- 
диддщ. Особый ТГопечителдшытд Советь Учииддща, вдюддд нЬкоторыя улуч- 
шенГя въ постаноджу дела, предложилъ и увеличеддндздй на о съ лшдд- 
вямъ дъД'Сячъ расходъ ддо соде1)жанГю, что Городская Управа съ своед'д 
стороны приняла!.

С. И. Болотввъ, кад«ъ товаридд;ъ председателя Попочительнаго Со
вета, вдчяснилъ, что главное зло ддрылось въ индифереитномъ отддодпент
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къ Д'Ьлу Инспскторовь-Инженеровъ, которые не удовлетворя«-шеь и уз 
кими рамками дЬп'елыюети и низкимъ жаловашемъ и отвлекались отъ 
нрямаго д'Ьла другими занятшми.

Попечительный Оов'Ьтъ нашслъ бол'Ье цЬлесообразнымъ привлечь 
къ Д'Ьлу человека съ среднимъ техническимъ образова1цемъ, меньшими 
запросами и дать приличный окладъ, чтобы всец'Ьло заинтересовать его 
службой, почему^ и п]}еддагаотся по см'ЬтЬ иовышенпое жалоган1е Ин
спектору в'ь 2000 руб., которые должшч включать и вознагражден1е за 
преподаван!^.

Въ таких'ь сообра5кен1ях'ь Попечительный Сов'Ьтъ не ошибся и теперь 
уже результаты этого изм'Ьнетя обнаруживаются: постановка ;5Ьла ви- 
ди.чо налаживается, что выразилось хотя бы учамтем’ь въ выставка Ву- 
чичовота, демонстрирован1емъ ученическихъ издЬл1й, организованш.1мь 
Инспекторомъ и давшомъ благопр1,ятпые результаты.

Попечительный Сов^Ьтъ KpoMib того прое.ктируегь введете необхо- 
димыхъ иовыхъ должностей: надзирато.тя, биб.’потекаря, оборудова1пе 
физичеокаго кабинета и др. улучшешя, который об'Ьтаютъ пюли'Ь упо
рядочить д1Ьло, но все это требуетъ увеличешя расходовъ.

На этотъ, давно поднятый, иаболйвиий воиросъ о крупных-ь недо- 
статкахъ и цЬломъ рядЬ злоупотреблен1й вт> училищ'Ь, конотатирован- 
ныхъ гласными при существованзи такого уке Попечительнаго Сог’Ьта 
вызвалъ въ Ко.\1мисс1и продолжнтелышя ирсчия по этой стать'Ь расхода, 
при чемъ II. Ф. Ломовицк1Й иапомнилъ, что д1ию, какъ было установ- 
леио, трсбусП) коренного исресмотра и [н'органнзацш, для чего и была 
избрана Особая Коммисстя, но результата работы своей не представила, а 
М'Ьры:, проектируемый Иопечительи, Сов'Ьтом ь являются лишь заплатой 
да,ЛОКО не дакрывакмцей вс'Ь недостатки, т-Ьмъ бо,гЬе, что новый Инопек- 
торъ состоялъ при училшц'Ь и раиЪе въ роли преподавателя. И. И). Жит- 
ковъ прибавилъ, что выступлете на выстатк'Ь со своими издВлтями да- 
лет«о еще не доказываетъ улучшен1я дЬла, такъ какъ такчя же самоетоя- 
телышя вы,ставки практиковались ежегодно при всей отрщательной по
становка Д'Ьла,

В. В. Щек.ипъ, находя, что Коммисс1я тыходитъ изъ споихъ ра.мокь 
чисто финансоваго характера, рекомендуо'гь принять предложетпс Пош - 
чительнаго CoBibTa -съ оговоркой, что Финансовая Ко.чмиотчя не очи'гала 
возможннм'ь входить въ детальную оц'Ьнку .мотивировки Попечительнаго 
Сов'Ьта и притшмаетъ предложеше съ ссы.икой на его компетентность.

Д руле Члены не соглашались съ такой постановкой вопроса и пред
лагали оставить его открьттымъ впредь до иредставлетя проекта реор- 
ганизац1и Особой Комаиссш. Вопросъ быль р'Ьшенъ закрытой баллоти
ровкой, и большинствомъ голосовъ— 5 протинь 4-хъ постановлено: при
нять увел'ичеиный расходъ по содеря{ан1ю Ко}Х)левскаго Ремеоленнаго 
училища на нововведен1я, проек'гируемыя Попечительнымъ СонЬтомъ.

И. М. Некрасовъ отъ баллотировки воздержался, считая себя не вь 
курс'Ь даннаго вопроса.



92

Независимо отъ послЬдняго р 4щ етя  Коммиссзя признала необходи- 
мымъ напомнить Городской ДумЬ о томъ, что по ея поручендо органит 
зованная Городской Управой Особая Коммисстя по изучетю постановки 
д^1лъ въ училищ’Ь до сихъ поръ не представила результатовъ своего об- 
сл'6дован1я.

11 января 1911 года.

Пред("Ьдательс1вовалъ Н. Ф. Селивановъ, участювали члены: П. Ф. 
Ломовищьчй, II. И. Ивановъ, Г. И. Ливенъ, И. Ц. Поповъ, А. А. Ельде- 
штейвъ. Я. I. Березницк1й, М. Н. Кононовъ, П. А.Толкачевъ, А. Г. Соро- 
кинъ, Т. Л. Фшпель, II. И. Верпшнинъ и О. И. Болотовъ.

Далы(&йшеб обсуя!ден1е c-nA ih  расходовъ „по народному образова- 
н т “ не вызвало особыхъ разноглас1й и безъ возражен1й были приняты 
всЬ аосигновазия по ет. 3 „на пособде по содержанш учебныхъ заведе- 
н1й— общообразовательныхъ гимназШ, прогимназдй и проч.“ въ сумм1д 
55327 руб. 70 коп.

Къ ст, 4 зтого § были представлены заявлендя дюпечителей и зав^Ьды- 
ваюпшхъ магомстански.ми школами, подтвержденный приговоромъ Му- 
сульмапскаго Общества съ просьбой продлить выдачу пособ1й отъ города 
ихъ школамъ и на слЬдуюдцдй годь.

ОддювремоиБо были зачитаны два прошендя супрутовъ Наврузовыхъ, 
зав’Ьдывающихъ двумя орд’анизованными ими частными школами и ве
черними курд'ами для маго.метапъ при одной изъ нихъ. Въ своихъ проше- 
ндяхъ, они указывая на идейное стремлен1е своихъ школъ— внести общее 
образован1е. въ нсв'Ьжоств'Ь закосдгЬлую мусульманскую среду, жалуются 
па коноервативпость своего Общества и несочувственвое отношеше къ 
новому типу ихъ школъ, приравненныхъ по программ^ къ руосктдъ на- 
чальнымъ школамъ и просятъ городъ пр1йти на помощь субсид1ей эти.мь 
пгколамъ. безъ которой они не въ силахъ будутъ продлить свою прогрес
сивную дЬятельность бсзплатно дая многихъ дЬтей бЬдиыхъ мусуль- 
манъ.

По этому вогцюсу отъ имени Городской Управы Председатель вы- 
ясдшл'ь. что по Городово.му Полоясендю городъ можетъ по-ддер/кивать инс- 
родчеекдя дпколы только общообразвательнаго типа, а по нЬдсоторымъ 
св'ЬдЬндямъ известно, что старый мусульманская школы, не подчиняю 
щдяся общей школьной адмииистращй, носятъ своеобразный характеръ 
д^тсовгой школы, где изучается главнымъ обраммъ „коранъ" на араб- 
скомъ языке, общеобразовательные предметы почти не преподаются и 
воепнтанде ведется исключительно въ релипозномъ узко-нацдональномъ 
духе, тогда кадсъ иовыя две школы и вечерн1е курсы, руководи.чые куль- 
дурными супругами Наврузовыми (съ которыми Управа вела перего
воры и вывела весьма прдятпое впечатлен1е) вполне отвечадоть уело-
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В1ямъ по Городовому Положенно, приносятъ действительную обществен
ную пользу и подчиняются ведЬн1ю школьной инспещзи, почему Го
родская Управа и дЬишла впредь прекратить (незаконную) выдачу по- 
ообШ старымъ школамъ, достаточно поддержшзаемымъ самимъ мусуль- 
маыскимъ Обществомъ, и помочь развиттю новыхъ школъ, сравпявъ ихъ 
положенте, хотя бы въ кварти}шомъ отношоши съ первыми, имеющими 
собствениыя хороппя помещетпя на что и предположено ассигновать по 
500 руб. для двухъ школъ Ыаврузовыхъ и 200 руб. на поддержку вечер- 
нихъ курсовъ.

Ко.\1мисс1я, обсудивъ такое полозкетпе, согласилась съ мненаемъ 
Управы и пршжла продлозкешшя ею аосигноватпя, а для большаго осве- 
щетпя вопроса просила председателя Училищной Коммиссш С. И. Бо
лотова познакомиться близко съ характеромъ старыхъ мусульмапскихъ * 
школъ.

При обеузкдети суммы ассипювантя 2000 р. на высппе зкснстае кур
сы, Коммиоезя находша такую поддерзкку слишкомъ незначительной, 
но, боясь дефицита, решила о(тгавить вопросъ о повышенш иособтя от- 
крыты.мъ до сведевш сметы и если оказкется возмозкпы.мъ— решено 
предложить Думе повы,сить сум.му асоигновазия на пособзе куреамь..

Далее, безъ возражентй бьши приняты аосипювазия на nocodie тор
говой школе въ 1500 р. и среднимъ общеобразоватедьнымъ курзоамь 
300 руб. и общая сумма расхода по от. 4 выразила.оь въ 5000 руб.

Асигноваше „на учебпыя пособзя и клаослыя принадлезкности для 
начальныхъ училищъ“ по ст. 5 въ 2270 руб. такъ зке было принято Еом- 
мисстей, при чемъ, по предлоэкен1ю Г. И. Ливена, выразкепо позкелате, 
чтобы на поставку всехъ этихъ принадлезкноотей былъ открытъ кон- 
курсъ въ целяхъ удешевлентя, я  спиоокъ предметовъ согласился соста
вить С. И. Болотовъ.

Bcte следующтя статьи аосигновашя на расходы по народному обра- 
зоватпю были приняты Коммисо1ей въ размере проектированномъ Ги- 
родекой Управой по ст. 6— 100 р., 7— 3020 р. и 8— 6976 р. После этого 
П. И. Иввновч, обратилъ внимазпе Коммиоези на весьма затруднительное 
MaTepiajibiioe полозвезпе Общества вопомопщетвовашя бедиымъ гимиа- 
зистамъ, приносящаго много пользы этииъ последнимъ, еще не окреп- 
шимъ для оамосто5гге.яыюй борьбы за сущоствован1е и просилъ, въ ка
честве Члена Иравлензя, по постановлензю его какое либо noco6ie  отъ 
города, безъ котораго долзкнэ прекратить свою полезную деятельность 
Общество, много сделавшее хорошаго за последнее время.

Съ такимъ зке ходатайствомъ обратился и И. Н. Поиовъ, какъ членъ 
аналогичнаго общества помонщ реалиотамъ. указывая на не лучшее по- 
ложен1е и этого Общества, но Коммисс1я, не находзг возможнымъ разре
шить вопросъ въ данное время, предлозкила подать объ этомъ особое за- 
явлеше. (СМ|. протоколъ 14 января).

Къ ст. 9 бзйлъ зачитапъ докладъ Комитета Городской Публичной 
Библ1отеки, которымъ оиъ просить Думу ассигновать некоторую сумму 
на необходимые расходы по библ1отейЬ.



Ко.мми(Х’1я, не удовлетворяясь такими общими укавантямн и интере
суясь какими книгами предположено пополнить бпбл1отеку, решила 
оставить вопросъ открытымъ впредь до приглашентя на аас’Ьдан1е Пред- 
с'Ьдателя Комитета и представлсшя подробнаго сгшска ивдан!й, пред- 
положеныхъ Комитетомъ къ выпискЬ.
I__ Въ эту же статью вво'депы и новые расходы на пособте хоровому 06-
'ществу въ 300 руб. и Обществу любителей художеотвъ— 600 руб., со
гласно ихъ особымъ заявлегаямъ.

Ц)бществу ггопочеи'и о начальиомъ образовапш ассигноваю 750 руб., 
при чемъ И. И. Ивановъ зам'Ьтплъ, что дЬятельность Общества по орга- 
нивац1и вечеровъ, спектаклей и чтен1й леший по самымъ разнообрав- 
пы.мъ воироеамъ отвлекаегь значительное число простолюдшювъ оть 
какого либо дурного время-препровождешя, незам'Ьтпо вноситъ начало 
будущей великой культу1>ной 1>аботы Общества и вполн-Ь заслуживаеть 
сочувствия и поддержки.

|Для у1юрядочев.1я дЬлъ „музея прикладныхъ знатй“ , гд'Ь такъ мно
го иЬинаго и иоучительиатх), которое, по мп'Ьнпо Н. Ф. Селиванова, долж
но явиться иачаломъ будущаго городского музея, также ассигновано 
300 руб. въ раепоряжсчпе того же Общества, зав’Ьдывающаго этимъ 
музеемъ.

(_Въ заключен1е 9 статьи расхода П. А. Толкачевъ поднялъ вопросъ, не 
будетъ ли своев{)смоп1ю съ орн'анизатцей „Общества .любителей худо- 
жествъ“ въ г. Томск,^ начать постепенное сооружегпе городской картин
ной галлереи по прим’Ь]>у Общественнаго Собрания, что неза,м'Ьтно мо- 
жетъ создать въ будущемъ крупную культурную ц-Ьпиооть въ город*.

ХКредложипе было подце),;кано Н. Ф. Селивановымъ и П. И. Ивано- 
вы.мъ, которые находили возможнымъ приобретать хотя по одной кар
тин* отъ е:ксгод1Ю предполагающейся картинной выставки въ Томск*, 
ч*мъ гордъ выразитъ сочувств'ш и поддерягку выставкамъ съ одной сто
роны н съ Hpyroii— будущая картинная галлерея явится истор1ей Обще
ства II развит1я Сибпргкаго худонгества,.

Т. Л. Фишель, какъ члепъ Общества, въ прочувственной р*чи, на- 
помшшя о томъ, какъ безпо.мощно и постепенно инищативой одного че,- 
лов*ка создадатч, гордость Poccii-i— Третьяковская галлере,я, и повторяя 
о топ великой культурной po,ini, какую оказываетъ художество на воспи
тание нравовъ Общества, находит'Ъ необходимы.мъ npHCTj4inTi> къ осу- 
щсетв,лсн1ю этой идейной задачи и въ г. Томск*— ^столщ* Сибири. Т,ч.- 
кая галлерея, являясь пз11*етны.чъ м*риломъ оцЬнки Сибирсказю ху
дожества, йудетъ т*мъ легче организоваться, такъ какъ каждый худон:- 
ннкъ нзъ принципа будетъ заиптересованъ хотя бы за пониженную ц*ну 
продать свою. ка1)тппу городт.', лишь бы быть предпочтеннымъ юрод- 
скпмъ жюри, что для него въ наше время зам*нитъ дипломъ.

1Т|. Ф. Ломовпшап зат’рудиялся лишь продолжетемъ— нащется ли 
__пом*щен1е для-хранения цЬнныхъ картинъ, въ отвЬтъ на что, Н. Ф. Се-



95

ливаиовъ указалъ на предполагающ1®;я оообыя аудиторщ въ „Дом"!! 
Науки", гд'Ь и можно будстъ развесить картины, и друг1е находили 
важнымъ лишь положить ocHOBaiiie фонда, по тратя его обязательно въ 
тотъ же годъ, а ожидая изв'Ьстнаго накоплентя, въ результат^ чего Ком- 
миостя и иооталовила: асоигиовать но см'Ьт4 этого года 200 р. въ фондъ 
на организащю картинкой галлереи въ Томскф, а прюбр'Ьтенте картинь 
поручить каждый разъ особо избранной спецкалыюй 1й)ммиосш, съ при- , 
глашппемъ въ нее худоиониковъ. ■----- -— /

Къ i; XI см'Ьты расходовъ „на медицинскую, ветеринарную и сани
тарную частъ", BHHManiio Коммисс(и былъ преддоженъ докладъ Врач.- 
Саши. Оов'Ьта, въ которомъ Думпае врачи, отка;зываясь отъ нЬкоторой 
части проектированной Управой прибавки къ ихъ жаловашяыъ въ поль
зу своихъ низшихъ слуясащихъ, щюсчктъ Думу и изъ городскихъ 
средствъ повысить крайне мизерные оклады, посл^днихъ, не MCHie са- 
люотвержен по трудащихся для города по много л'Ьть.

Въ докладЬ представ,!1яется и подробная см-Ьта съ повышенным ь 
содоржанземъ всЬхъ служащихъ, превышающая прошлогоднюю см^ту 
на 5540 руб., а проектированную Управой на этотъ годь на 3140 руб. 
и увеличивающая жалованье больпшнетву низшихъ служащихъ только 
по 5 руб. въ мйояцъ.

Къ представленному докладу П. Ф. ЛомовицкШ, считалъ овоимъ 
долгомъ подчеркнуть ту грапд1озную работу, которую безропотно не- 
сеть воя врачебно-санитарная корпоращя города, начиная отъ самоот- 
верженаю проданныхъ д4а1у Ду,чскихъ врачей вплоть до простыхъ слу
жащихъ. пропшсающпхся достойнымъ прям-Ьромъ своихъ руководи
телей.

КцЬцкой органи'зованЕостыо они но разъ поб'Ьждали незаметно на- 
двпгающагоея врага- въ лицй грюзныхъ эппде.м1п, который вгь свое вре 
мя удавалось предупреждать прп вейхъ ие_благопр1ягныхъ бнтовыхъ и 
клпматичеокихъ условаяхъ м'йстпоп жизни он’Ь свир’Ьпствовали въ 
прод'Ьлахъ Россчйскнхъ городахъ, гдЬ не на достаточной высогЬ пахо- 
дитещ врачебно-санитарная организащя и, судя по дитературК, онъ 
безпристра.етно заявляетъ, что многимъ городами остается тольш ме
чтать о топ постановкК дf>лa, которую достигли въ ТозгекЬ.

Не ограничиваясь своей прямой спец1алы(оп обязанностью, Врачеб- 
но-Санита1)Ный Сов'Ьтъ бс.ретъ па себя п задачи, кои не являются его 
долгомъ, проникаясь лишь стремленге.мъ помочь и улучшить дЬло и не 
считаясь съ нспр1ят1гостями, которыя приходилось и придется еще пе
реносить и, какъ на прпмЬръ, ссылается на обревизоваше Городской 
аптеки, гдЬ было обнаружено много злоупотребленШ и упущенш, при- 
носившихъ бы еще долгое время большой ущербъ городу.

Воя эта неподдающаяся учету, пеосязательная, но колоссально-пло
дотворная д16ятельность вполя'Ь должна бы засл}’живать удовлетворевте 
того пезначитедънаго у,1Ц'чшен1я скудно-матертальнаго быта, котораго 
прооитъ врачебно-санитарная организацтя.
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Н. Ф. Селивановъ сбъясшшъ, Ч1Ч> Городская Управа не предупреди
ла это ходатайство только за отсутотв1емъ необходимыхъ данныхъ, ко- 
торыя nMni представляются въ докладЬ, Финансовая Коммиойя без ь 
возраженШ единогласно постановила: Удовлетворить ходатайство и со
образно докладу переработать проектъ см'Ьты, повыснвъ расходъ по со- 
держан1ю служащихъ врачебной организацш на р. и всю смЬ-
ту расхода по § XI, детадыю и Есесторонне разработанную Врачебыымъ 
Санитарнымъ СоезЬто-мъ и выразившуюся въ сумм'Ь 167802 руб. 72 коп. 
принять безъ подробиаго обсуждения съ ссылкой на компетенцью Сов'Ьта.

И лшш> по ст. 6 этой см'Ьты, не изйЬняя суммы ассигнован1я, pii- 
шеш просить Врачебно-Сакигариый Сов'Ьтъ реорганизовать способъ 
оплаты работъ „по истреблеи1ю бродячихъ собакъ“ , въ виду eto не
удовлетворительной постановки, и представить соотв’Ьтетвуюпрй до- 
кладъ.

Прекративъ на этомъ обсу;кден1е см'Ьты, Предс'Ьдатель прсдложил'ь 
Коммиссш разрЬшитъ текупрй финансовый вопросъ по предстоящим ь 
платеясамъ краткосрочпыхъ долговъ города Некрасову, Лапину и Ви
ноградову, и Коммиссзя, нс видя выхода въ данный моментъ, стЬо- 
ненномъ матер1алыюм'ь положетпи города, уполномочила М. Ы. Коно
нова вступить въ переговоры съ послЬдпими по отсрочк'Ь долговъ до 
проектируемаго городомъ займа, и если возможно— ^просить кредито- 
ровъ о поцижетпи процеитовъ.

13-го Яива,ря 1911 года

ПредсЬдательствовалъ Н. Ф. Селивановъ, участвовали Члены: Ц, Ф. 
Ломовицкш, П. В. Ивадовъ, I'. И, Ливепъ, И. И. Житковъ, И. М. Некра- 
совъ, И. Д. Сычевъ, Я.. I. Березницктй, М. Н. Н. Кононовъ, П. А. Толка- 
чевъ, В. В. Смитро'вичъ, А. А. Ельдештейнъ, И. Н. Поповъ, А. Г. Соро- 
кинъ, Т. Л. Фишель и Ц. И. Вершининъ.

' Посл|Ь заслушантя протокола послЬдняго засЬдашя М. Н. Кононовъ 
сообщилъ, что по постановлеийо этого засЬдантя онъ жм'Ьетъ перегово
ры объ отсрочкЬ предстояпщхъ платежей краткосрочных'!, долтювъ го
рода, при чемъ Лапинъ и Викоградовъ передали свое соглас1е на отсроч
ку, а И. М. Некрасовъ подтвердидъ ето и на настоящемъ засЬда:н1и.

Къ предыдуп(ему же протоколу, въ которомъ разбирается вопросъ о 
женской професЫональпой школЬ, П, И. Ивановъ, отсутствовавши при 
обсузкденш его, заяви,лъ, что учительницы этой школы давно просятъ 
объ улучшенш ихъ матер1альнаго быта, представляющагося не луч- 
шимъ подозкешя учителей и другихъ школъ, и принятый принципъ 
перп>дичес!шхъ прибавокъ я;алован1я, этимъ послЬднимъ онъ считаетъ 
необходташмъ изъ справедливости распространить и на такихъ же учи- 
тельницъ профоссюнальной школы.
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II. Ф. Ло.човицюй, не возражая въ принцип-Ь, подчеркивае^’ь это 
опущ ете, какъ лишнШ фактъ и слйдотв1е ненормальнаго положения, 
на которомъ сущоствуетъ школа, и если бы она была вмЬсвЬ на ряду 
еъ другими школами въ в'Ьд16ши Городской Уталищиой Коммиосхи, но 
могло бы создаться и такого исключенхя.

Ком.чисс1я, но разр'Ьшая вопросъ по существу за отсутств1емъ точ- 
ныхъ данныхъ, еще разъ подтвердтиа необходимость разобраться въ 
оообыхъ положен1яхъ, на коихъ организована школа и въ связи оъ этимъ 
вопросъ о прибавкахъ жалования преподавательскому персоналу реш е
но разс.мотрЬть особо па о-дноыъ изъ будущихъ засЬдантй.

Независимо отъ резульгатовъ пересмотра, выражено пожелатпе, 
чтобы но крайней .\it>p-Ii нъ особый Попечительный Сов'Ьтъ школы вхо- 
дилъ Члено-чъ Председатель Городской Училищной Коммиосш, кот(;- 
рый, являясь связующи.чъ звеномъ, Morii бы освещать въ Думе полояш- 
Hie школы.

Возвратившись къ оставленному открытымъ вопросу § IX ст. 9, объ 
асеигпованш „суммы отъ 300 до 500 руб. на выписку журнадовъ", по 
докладу Комитета Публичной Библютеки, приглашенный на заседание 
Коммисст'и для дачи пояспеигй и представлен1я списка журнадовъ, пре.д 
поло.}кенныхъ къ выписке. Председатель Комитета, В. В. Смитроеичъ, 
заявидъ, что просимая Комитетомъ сумма предположена для выписки 
не новыхъ журналокъ, а уже выписываюпщхся, на кои большой спрос ь 
и не представляется возм;ожнымъ удовлетворить однимъ эюемпляром ь 
всегда значительное количество капдидатовъ, между которыми созда
ются недоразумен1я и нарекал1я, почему и предположено Комитетомь 
выписать въ песколькихъ экзо.мплярахъ „бол)Ье ходкче журналы".

На вопросъ же, канте именно журналы признаны Комитетомъ „бо- 
Л'Ье ходкими" и предположены къ выписке въ повторныхъ экземпля- 
рахъ, Председатель затруднился ответить, объясияя тЬмъ, что поздно 
получилъ уведомлеше и не усп'Ьлъ составить спиоокъ, который объ- 
шалъ разработать и представить къ слгЬдующему заседашю.

И И. Поповъ находить необходимымъ держаться въ рамкахъ чисто 
финанеовыхъ соображений, выходя изъ которыхъ, Коммисс1я въ силу 
своего исключительпаго права по распределен!» средствъ города мо- 
жстъ оказывать свое субъективное давленте на все  области городской 
жизни, что П. Ф,. Се.ливановъ находить нсудобнымъ особенно въ даи- 
номъ случа/Ь потому, что вознигапш вопросъ лежитъ -въ комп-етенц!и 
особо избраннаго Думой Ко.митета, который и представляетъ свои ео- 
ображен!я на необходимую сумму, и при аосигнованш Коммисс1я лишь 
должна исходить изъ соображешй только объ общемъ бюджетномъ со- 
отоянти города.

И. М. Пекрасовъ находить финансовый вопросъ самымъ сложпымъ 
и воерешающимъ, почему онъ и проходить черезъ три инстанцш— Упра
ву, Коммисс!ю и Думу и каждая доляша вынести по всякому аооигно-
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BiMiiio свое заключмие только на основапш точныхъ расчетовъ и сообра • 
жснш, для чего сд'Ьдустъ им-Ьть но каждой етать-Ь расхода подробную 
смЬту и П, ф . Ломовшцай, поддерлагвая эту точку sp'biiiH, находить 
необходимымъ вид-Ьть такую iito подробную ом'Ьту и по библютекЬ, т̂ Ьмь 
бодЬе, что крайне не яснымь представляется, какими расчетами руко
водствуется Комитетъ, irpocH ассигнрванте и не им'Ьг даже списка, да и 
много ли такихъ „ xoaivHx b  журтшювъ", kotojujIO бы потребовали та
кую крупную сумму?

И въ результат^ Коммисс1я постановила но разрешать вопросъ 
впредь до представле1пя подробнаго списка журналювъ, предположен- 
ныхъ Комитетюмъ къ выпиек'Ь.

Приступивъ къ дальнейшему обоуяоденш сметы раоходовъ города, 
KoMMHCcin безъ особыхъ прентй приняла все асои1гновап1я по § XII, вы- 
разивш]яся общей суммой въ РУб., а при обоужденш оледую-
шаго ХШ  § ст. 1-й „по содергканш городскихъ обпдеответыхъ зданш и 
памятниковъ" Коммиос1я констатировала слишкомъ большое превы- 
шеше цифры ассигноваш'я по сравненпо съ прошлыми годами, что было 
объяснено Н, Ф. Оеливаиовымъ, предполагающимися крупными ремон
тами зданш, которые долго не производились и требуютч, значительно 
повышепиыхъ раоходовъ и перетасляя предположепая, какъ напримеръ, 
обращаетъ вниман1е на предостолнцй ремоитъ школъ и неизбежно— по- 
жарныхъ депо, найдешшхъ Противопожарной Коммиоеаей въ тавомъ со- 
стоян1и, что признано необходимымъ перестраивать ихъ почти зааюво.

Къ этой статье городскимъ архитеасторомъ Т. Л, Фишелсмъ были 
зачитаны и выработанный- уже сметы раоходовъ ш  н ем ор ы м ъ  ре- 
монтам'ь.

Г. И. Ливень находилъ неудобнымъ ассигпован1е такой крупной 
суммы по какой то общей поопредКленпой статье расхода „на содержа- 
н1е городскихъ общественныхъ здашй“ и предлагаетъ разнести эту сум
му по utiMb именно статьямь, въ коихъ ассигнована общая сумма рас
хода на содержан1е техъ или другнхъ городскихъ преД11р1ят1й, какъ то 
практикуется съ жалован1емъ служащихъ различныхъ отраслей хозяй
ства, что даетъ возможность более критически отнестись къ потребности 
и размеру а.ссигнован!я и представится ц'Ьлыюй картина по содержа1ПЮ 
этихъ предпр1'ят1й.

Н. Ф. Селиваиовъ, не возражая п}>отивъ провсдсн1я такого разграни- 
чен1я, предлагаетъ подъ этой статьей оставить лишь сюдержан1е 
памятниковъ, арокъ и ремонты, не имеюнце с,оответстауюн1ихъ статех”! 
и Коммисстя, согаасившись съ обоими предложехп'ями, высхсазала по- 
желагпе, чтобы по от. 1 раоходъ быль дидоизмененъ въ ооответствую- 
щемъ смысле.

По такимъ же сображен1ямъ Городская Управа по собственной ини- 
щативе разнесла насколько возможно по о.амостоятельнымъ статьямъ 
раеходъ по ст. 3, подъ литеромъ б) „та очистку печистотъ и дымовыхь
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трубъ при городеккхъ здаи1яхъ“ ,'оставивъ но это!! статьЬ лишь сумму 
въ вОО руб. BM’iKM'o 2-хъ тыеячъ ассигнования въ ирошлыхъ годахъ съ 
чЬмъ Коммис(яя такъ-же согласилаеЬ(.

При обсужде]Пи дстальиаго 27-го приложен1я къ расходу иодЯ) сл Ь- 
дуютимъ литеромъ в) ,,на отодлегпе городскихъ здан1й", II. Ф. Сслива- 
швъ ВЫЯСНИЛИ), что пожелан1о Думы— зам'Ьвять древе<‘.ноо отоплете ка- 
менноугольнымъ вводится Городской Управой по мЬр'Ь ремонта и иеоб- 
ходидмаго приспособлмпя печей, по пока при болыиинств'Ь печей с.тараго 
типа приходится еще ас(г.ип10вать па значительный запас.'ь дерева.

Г. И. Ливепъ, находя елишкомъ высокой предполоясенную оц'Ьнку 
сажени дропъ въ 5 руб., полагаетъ возможнымъ значительно удешевить 
.ихъ пр.ч своевремепномъ запасЬ л1ща въ окрестностяхъ, но И. А. Тол- 
качовъ и А. А.. Вдьдештойнъ доказывали, что дороговизна доставки п о  
глотитъ незначительную разницу въ цАн-Ь при далскомъ ра;*стоя1пи п 
послАдпШ ссылался на собственны.й неудачный опытъ.

СлАдуюпця всА статьи § XIII j>aBHO какъ и § § XIV, X V , послА дол- 
жиыхъ разъясненш, были приняты по проекту, ooo'rJife'1'ствующему npoui- 
логоднимъ аосигиован1ямъ, и лишь въ § X V I по ст. Гй  значительно по- 
выШ'Мгаая цифра ассшновашя па издержки но взиматпю палоговъ въ 
пользу казны въ 10130 руб. принята ввиду выставления дАйствителыюй 
судМдЧЫ расхода по этой отатьА, согласно доютаду Финансовой К оммисстй, 
принятому Думой.

А по елАдующей отЭдТьА 2-й Городская Управа, соглаетю постановле- 
н1ю Ду.чы, расдходъ въ 600 руб. на „ПювАроннаго въ ПетербургА" замА- 
нила 500 руб. для втювь учрежденпаго тамъ „Юридическаго Бюфо". 
Иванъ Макеимовичъ Пекрасовъ заявилъ, что не будучи освАдомленъ 
въ ПетербургА о Думскомъ рАшен1и, посвятялъ бывшаго по- 
вАреннаго въ тскупцо интересы секрстиаго характера по жел.-дор. хо
датайству Томска и, ничего не имАя противъ рАшентя Думы, онъ счи- 
таетъ пока невозможыымъ впредь до разрАшетия передатшыхъ поруче
ний, уншгеожать выданную ему довАренность гороцомъ, т'Амъ болАе, что 
въ дАла эти не особенно удобно посвящать всю корпорацио Бюро.

И. И. Житковъ находишь, что такого рода пов-АреннагО) по опец1аль- 
ному дАлу олАдовало бы содержать Ж.-Дор. Комитету на свои средства, 
что поддерживали И. Ф. Седивановъ и И, II. Поповъ,.но 1{юмисс1я, послА 
долгихъ претй, затрудняясь разрАшить вопросъ, ввиду серьезности за- 
явлешя съ одной стороны и новаго Думокаго постановлен1я съ другой, 
рАшила внести условно прошлогоднюю сумму асоигновалдя по олдер- 
жанш особаго покАреннаго въ ПетербурцА, но не вынося своего заклю- 
чентя о необходимости таковРго, представяяетъ вопросъ на разрАшенгз 
Думы.

ДальнАйштй расходъ этой статьи ш дъ № 98 „на содержание ночной 
охраны по городу" въ 37200 руб. BHSBaxB вновь оуяедешя о крупныхъ нс- 
доимкахъ по этой отатьА, ранАе выясненныхъ Коммисегей, и П. Ф. Ломо-
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вицк1й, находя, что ночная охрана создаетъ зам'Ьтнов спокойотв1е и без
опасность въ городЬ, считает-ь носправеддивымъ явлеше, что мгюпе до- 
мовладЬдьцы отказываются оп> несон1я расходовъ по ея содержан1ю, кос
венно которой они вое же пользуются, что следовало бы выяснить ско- 
р'Ье въ существующей особой Коммиосш по атому вопросу при учасии
ЮрИСТ0|ВЪ.

П. А. Толкачевъ, какъ председатель этой Коммислчи, заявияъ, что 
имъ даны слишкомъ узшя рамки, только по „улучшение" ночной охра
ны, а но полной „реорт'анизацш" ея на иныхъ началахъ, безъ чего боль- 
шинстло нвдоимщиковъ не желаютъ принимать учаоття въ расходах!, 
изъ принципа и принудить ихъ является юридически невозможнымъ.

И. М, Ыекрасовъ считаетъ необходимьгмъ возбудить особое ходатай
ство о представленЬг права па обязательное обложмпе.

И KoMMHCcifl, находя этотъ вопросъ не подлезкапщмъ разсмотр'Ьнпо 
настоящаго засЬдан1я, просила П,, А. Толкачева предлоншть его на раз- 
CMOTpibHie Коммиссаи о ночной охране съ приглашен1емъ въ нее юрп- 
стовъ въ качестве оведущихъ лицъ.

Все следуюпця статьи, проектируемый по прошлымъ годамъ безъ 
заметныхъ измененш, Воммисс1я, после обмена мнешй по некоторыми 
изъ нихъ, приняла и раэсмотренте всей сметы расходовъ города на 1911 
годъ заключила вновь введенными статьями по последнимъ постанюапс- 
н1ямъ Думы „на пр1обр1Ьтен1е портрета П. И. Макушипа 170 руб. и 
3500 руб. на читальню при „Бирже Труда" имени Льва Николаевича 
Толстого".

Января 14 дня 1911 года.

Председательствуетъ Н, Ф. Селнвановъ при участ1и членовъ: Г. И. 
Ливена, В. В. Смитровича, И. И. Попова, И, Д, Сычева, Я: I: Березниц- 
каго, П, А. Толкачева, А. Г, Сорокина, Т,. Л. Фишсля и П. И. Вер
шинина,

Председатель Комитета по заведыван1ю Публичной Библщтекой 
В. В, Смитровичъ, согласно предлозкетю Коммиссш, представилъ спи- 
сокъ предположениыхъ къ выписке изданш, на который Комитетъ про
сить добавочное ассигнова.тйе; списокъ этотъ, заключая въ себе 47 узке 
выписанныхъ издан1й на сумму въ 375 р., перетасляеть журналы, пред
положенные къ выписке въ повторныхъ экземплярахъ и вновь вводимые 
на 307 р., и прибавляя еще расходъ въ 90 р. на необходимый переп.летъ, 
безъ котораго нельзя пустить книги въ оборотъ, В. В. Смитровичъ и про
сить повысить сумму ассигновантя на 400 руб.

Изъ наведенной справш выяснилось, что ранее городъ отчислялъ на 
выписку книтъ всего по 900 р. и лишь въ последнемъ году ассигновано 
1200 р., на какоБыя средства нельзя было, конечно, повысить „Город-
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скую Публичную Биб.я10теку“ па должную высоту и Коямиосчя признала 
нужнымъ повысить accHriiOBanie, по обращая вниманте на н’Ькоторыя 
издаШя, какъ „Гражданипъ", „В'Ьстникъ Европы" и подобп. на который 
нс длжно быть болыпетх) спроса, вызывающаго потребность вь повтор- 
ныдъ экземплярахъ, найдено возможнымъ на действительно необходи- 
мыя изда.н1я ассигновать добавочныхъ 300 р., а всего 1500 руб.

По аналопи П>. Ф. Селвваиовъ иоднялъ вопросъ о необходимости ас- 
сп'Гнован1я некоторой суммы на выписку епещальныхъ изданШ по го
родскому хозяйству для пополнслпя имеющетищ при Управе бедной 
справочной библ1юччаг, къ которой приходится обращаться за матерь 
алоыъ очень часто, особешно разнымъ коммисстямъ и всегда чувствуется 
оя устарелость и бедность; когда то Думою было ассигновано на Hei' 
200 руб. оъ пожелан1емъ ежегодно отчислять известную сумму,но по- 
лсслан1е не исполнилось, а вшшса.ниыя на единовременную ассигновку 
издан1я давно устарели, тогда какъ последн1е годы вызвали къ жизни 
новыя богатый издан1я, подымаюидя и разрешаюндя всестороннее во
просы зачастую сложные, которые безъ вепомоггате.пьной литературы 
раз]1ешаютея съ трудомъ и далеко кссовсршепно, потому только, что мы 
отказываемъ себе въ этой первой потребности, довольствуясь лишь скуд- 
ны.ми извЬстеямп Думъ провинщалышхъ городовъ въ обменъ на такое 
лее наше изданте и не имеемъ даже швестШ столицъ, которыя не лес- 
лаютъ .менять бсзплатно свою ценность па iianiy.

Частое затруднсн1е создаетъ отсутств1е при Упра-ве какого бы то ни 
было не только энщлклопедическаго, но даже словаря иностранных!, 
словъ. На все это онъ и предлагаетъ ассигновать известную сумму, во 
исиолиен1е давно выраженнаго пожелан!я Думы и, обращая внпманге 
па крупную цифру ассигнова1Пя по ст. 2 Ji И подъ литеромъ б) „на 
канцелярская нринадлелености по Управе— 4992 р. предлагаетъ от
числять отъ этой суммы аосш’новатпе на выписку кцигъ.

Коммиссея приняла предложетпе и постановила: изъ означенной сум
мы отчислять 200 р. на пополнен1е хозяйственной библ1отеки при Упра
ве и предложила Думе возобноп.тъ старое пояеелан1е объ ассигнова1ии 
елсегодно известной суммы на .зтотъ продиетъ.

Затемъ было дололеено ходатайство „Общества Вашмощеотвовангя 
бЬдиейшимъ реалистамъ", о субсид1и Обществу^ что частнымъ образомъ 
просилъ И. Н„ Попова, какъ членъ Общества, на заседанш Ko.viMuccin 
11 ноября.

Ком.мисс1я нашла уместнымъ въ связи съ этимъ одновременно раз- 
смотреть и аналогичную просьбу въ то же время П. И. Иванова отъ 
имени Правлептя „Общества помопщ бЬднымъ гимназисткамъ", а равно 
найдено справедливымъ, по предлол1ешю М. Н. Кононова и В. В. Смитро- 
вича не обойти субсид1ей и третье такое зке Обсцество „помощи гимна- 
яистамъ".
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и  по сравнен!!!) количества учащихся и приблизительно процента 
бЬдныхъ ивъ !1ихъ, p is n ie H o :  Реальное Учшжп|;е, преобладают,ее мест
ной б'Ьднотой, сравнить съ Мужской Ги.миаз1ей , гдЬ значительная часть 
большого количества учащихся отходить на счетъ инвгороднихъ и ассиг
новать Обществамъ зтихъ двухъ училшцъ по 200 руб,, а Об!цеству по
мощи гимвазиоткаяъ, среди хсоторыхъ наибольшее количество уча!цихся 
и больш1й !!роце!1тъ нужда!ощихся, ассигновано 300 р. съ пожелатйемъ, 
чтобы помощь этими средствами распространялась бы па уча1!щхся—  
только м'Ьстиыхъ обывателей.

ПослгЬ этого было разсмотр'Ьпо ходатайство о выдач'Ь поооб1я— сче
товоду Управы И, И. Пылкаву, уволившатюоя со службы 11 января по 
старости л'Ь'п,, и Ком.чисстя, принимая во впимаи^о его 20-ти л^Ьтпюю 
честную службу городу, решила ассигновать e.v!y по см'Ьт'Ь въ.пособ]е 
на текущШ годъ 360 руб.

Дал^е, заслушавь прошен1е с.мотрителя по осаЬщенйо Главацкаго о 
повы:шсн1и ему жалованья въ виду увел!Г!ен1я работы съ прибавленгем ь 
за последнее время значителыгаго количества фонарей, Коммисхчя, вы- 
слун!авъ заявлюнге И. Д. Сычева, подтвержденное другими Ч.яснами 
Управы, о работоспособности и старан1и просителя тфи полномъ знати 
дf,лa, наи!ла в.озможиымъ къ полу^!аемому имъ жалованью— 55 р. въ 
М'Ьсяцъ при готовой квартир’й прибавтъ !ю Ю р  въ м'Ьеяцъ и по омЛз- 
тй провести прибавку въ 120 р. По заявлетпю 'того же смотрителя о не- 
достатк-Ь слесарей для юяфавлсш'я фонарей и нелбходимости пр1ема по- 
ваго слесаря постояинаго и одного временнаго, Коммисстя, имЬя въ вицу, 
что при водспроБод11 паходнгся достатотаое количество слесарей, ко- 
торыхъ И!110гда бывастя, излишекъ, найма возможнымъ, не принимая но- 
выхъ слесарей, заполнять потребность въ !1ихъ !ю ремонту фонарей во- 
допроводны.ми слесарями, что является Т'Ьмъ бол'Ьо возможнымъ, что 
при одпомъ общемъ оргаиизатор’Ь— Городскодмъ Ишкеиер'Ь, распоряжаю
щемся вс'Ьми слесарями, будотъ им'Ьться возможность успешно регу
лировать спроеъ на слесарей между вс/Ьми отраслями городского хо
зяйства.

Paiip'buiHBb эти частныя заяв,!1ен1я, комыиос!!! зан,члась разсм.отр'Ь- 
тем ъ  с.ч'Ьтъ по пр|ецполагаю1!щ.чся ремонтамъ городскихъ здашй, ц"!)- 
лый рядъ которы:хъ представ,плъ Городской Архитеьторъ, и Ко.\гяисо1я, 
им^я въ виду крупный перерасходъ и предстоящее затруднен1е по све
ден! ю с.чЪты доходовъ и расходовъ, признала необходимымъ и возмож- 
нымъ !!0 вс'Ьмъ проектамъ см1)тъ сократить суммы, ограничив!иись лишь 
ассйл10ван1ями иа д'Ьйств,итель!'0 неотложные и необходимые ремонты.

Моя!ду прочимъ, при обсуждепп! смфтъ по ремонтамъ городски.хь 
школъ, гдЬ повторялось о !1ервостепе!гаой необходимости привести эти 
здан1я въ доля£ны,й видъ и сд'Ьлать ихъ теплыми и тп ен ш ты м и , П 
Тодкачевъ обратилъ вшшан1е Коммпссщ на то, что школы вя> наемных!, 
з_1.а1!1яхъ зачастук, представляются еще въ худшихъ услоьпяхъ хотя но.
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кишрактамъ съ цомовлад'Ьльцами за оравнителыю рыошоя арсидныя 
платы они обязаны производить и капитальный ремонтъ, что настойчиво 
озъ нихъ не требуется и, конечно, ими не выполняется.

Дру1де Члены, свидЬтельотвуя въ д1'.йствительности наблюдаю
щееся такое onymenie, признали необходимымъ реашр.нчгл. на него и 
Ком.\шсс1я, пося'Ь обм'Кша ми'ЬнШ, нашла нужнымъ предложить Город
ской Управ’Ь поручить Городскому Архитектору и Школьно-Санитар
ному врачу ежегодно до начала занятт'й въ школахъ обсл'Ьдысать зцатпя 
и въ случай надобности требовать отъ цомовладЬльцевъ своевременныхъ 
основателышхъ ремонтовъ.

Завовчивъ обсужденю смЪтъ по ромонтамъ, Коммиес1я приступила 
къ сведению см-Ьты расходовъ съ доходами города и, выяспивъ въ общсмъ 
дефицитъ въ 41176 р., приняла зарап-Ье предусмотр'Ьнныя Бухгалте- 
ромъ уиедичентя предположенной суммы доходовъ по п-Ькоторымъ отать- 
ямъ, а именно: къ доходу съ водопровода въ 100.000 р. найдено возмож- 
нымъ щжбалить еще 10,000 р. въ виду ожидающейся большой доходно
сти отъ проведения до-машнихъ отв'Ьтвде1пй; а къ доходу въ 16000 р. оъ 
лавокъ на базарЪ, многая изъ которыхъ пока не сданы въ аренду и пред- 
ставденныя по Hi-га ъ  двЬ трети суммы дохода об'Ьпщютъ быть въ дЬй- 
ствительности значительно большей— р-йшепо прибавить 4000 руб.

Съ другой сто])Оны признано возможны.мъ сократить введенную круп
ную сумму расхода, въ 31481 р. 48 к. на содержанте рабочей артели, сь 
рсорганизащей которой при тонденцш сократить ее и сумму расхода по 
ней предположено понизить до 26822 р. 17 к.

Ог11аничи1!1пись пока этими изм'Ьнешями, засЬдан1е Коммисеш за
крылось.

Января 18 дня 1911 года.

Предсйдательствовалъ Н. Ф. Селивановъ, присутствовали Члены; 
П. Ф. Ломов.ицк1Й, Г. И. Ливень, В. В. Смитровичъ, А. А. Ельдештейнъ, 
Я. I. Березкпцкай, И. Д. Сычевъ, М. Ц. Копоповъ, А. Г. Сорокипъ и 
П. И. Вершининъ.

Коммиостей. были раземотр-Ьпы вновь поступивш1я различныя заяв- 
лен1я финаисоваго- характера и по 1 прошению старообрядцевъ объ ассш - 
новаи1и имъ субсид1и на достройку храма.

Н. Ф. Селивановъ сообщи-лъ, что города, уже отвел’ь имъ безплатно 
м-Ьсто на своей земл'Ь, тогда какъ по Город. Полож. таковая помощь не 
соотв41тствуетъ предоставленнымъ городу правамъ.

Городской Секратарь доложилъ, что действительно, имеется разъ- 
я'снелае Сената, предусматривающее незаконность аосигноватя изъ об- 
щихъ гороцскихъ средствъ вообще на иноверчесаоя учрежден1я.

И Коммиссоя, вследствщ разъяснеюя, признала незакошшмъ удов- 
летвореапя ходатайства и отклонила его.
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Во вторую очередь была заслушана просьба учительницы Сретен
ской школы о поБышешн ей квартирныхъ до 300 р. Коммиос1я, не видя 
особыхъ причштъ для удовлетаорешя ходатайства, не признала возмозк- 
нымъ сделать исключен1е просш-ольнице предъ другими городскими 
учитодьиицами, находтцимися въ такомъ же полозкенш и прошейте от
клонила.

По слгЬдующему заяв.лен1ю учительницъ Профессюяальной школы 
о повышенш зкалован1я и о распростране1пи на нихъ пер1одичоскихь 
прибавокъ.

Коммиес1я не высказалась въ принцип^ противъ удовлетворетпя хо
датайства, нашла нузкнымъ оставить вопросъ открытымъ впредь до вы- 
ясненШ условШ, на коихъ учрезкдена, и положипй, на коихъ сушеству- 
етъ школа, согласно постановленш предыдутцихъ зао'Ьдатпй.

Зат'Ьмъ на разсмотрен1е Коммисс!и были предлозкены 2 ходатайства 
слузкащ. Городск. Обществ, оамоуправл. 1-о изъ нихъ „Объ учрежденш 
вспомогательно-сберегательной кассы слузкатцихъ" Коммисс1я, считая 
вопросъ весьма слозкнымъ, рЬшила отклонить его разомотренте до сле- 
дующаго заседазпя, посл'е предваритсльнаго ознако.млон1я съ дросктомъ 
устава, который предлозкено разослать членамъ по квартирамъ.

По второму ходатайству объ из.ченоши § 13 лравшгъ существующей 
вспомогательной кассы въ смысяЬ продлетпя срока пользован1я ссудами 
и объ увеличоши оборотныхъ оредствъ кассы па очетъ капитала олу- 
яшщихъ Гохюдек. Общ. Упр. Коммиос1я нашла гоо вполн'Ь ц’Ьлесо- 
образнымъ и высказалась за удовлетворепте этого ходатайства.

Разр'1'>шивъ предложенные вопросы къ см'Ьт'Ь, Коммиес1я занялась 
дальн^бйшимъ сведептсмъ см^ты расходовъ, которые превышали доходъ 
еще на 21276 р. и-|-3960 р., и на давки Спасскаго базара 25176 р.

Для уравнетпя, па основанш сообразкешй Городского Бухгалтера, 
Коммисстя нашла возмозкнымъ сумму дохода съ асеенизащоннаго обоза 
повысить на 8.000 р,, поступлешя на ночную охрану увеличить на 8612 
руб., проставивъ сумму по д1зйствитолънымъ поступлен1ямъ прошлыхъ 
л4ть и по п.оступлен1ю недопмокъ повысить по послЬдней 3-хъ л'Ьтнвп 
слозкиости аосш'новапную су.мму га 8564 р. и при такихъ надбавкахъ па 
суммы доходовъ исчерпался создавппйся дефициты.

Возвращаясь къ вопросамъ, оставле11.нымъ открыты.ми до сведения 
см11ты 1) о noBbiiueiiiii ассигнова1оя на noeo6ie Выешимъ Жевокимь 
Курсамъ и 2 )— жаловатпе Го}юдскому Архитектору, ПредсЬдателъ для 
желательнаго разр4шен1я въ полозкителъномъ ■омысл'Ь перваго вопроса 
предлозкилъ проектированную сумму дохода съ несданныхъ лавокъ на 
базар'Ь увеличить на 1000 р. д.пя увеличен1я на эту же сумму noco6i;i 
Курсамъ, съ чЬмъ коммисс1я и согласилась, принявъ обпцгю сумму по- 
соб1я Выешимъ Женишмъ Курсамъ въ 3000 р.

Что же. касается увеличев1я оодерзкатпя Городскому Архитектору, 
то Коммисс1я по прежни.мъ соображен1ямъ, высказалась вторично за же-
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дательиость повышения жадопан1я при воспрещен1и часгныхъ работъ и 
прекращешя отчислешя % % — затруднилась опредЬлить сумму повы- 
шенья, которая бы, но обременяя породь, могла бы удовдет1ворить Архи
тектора и оставила вопросъ открытымъ да выяонешя положешя, посд'Ь 
соотв'Ьтствующихъ переговоровъ съ Архитекторомъ, отсутствовавшемъ 
иа настоягцемъ зас'Ьданш.

Въ заключен1о при ознакомленш съ получившимися итогами по от- 
дЬлънымъ § §, П. Ф. Ломовицшй^ ос.танювилъ вниман1е Коммиссш на ка- 
Я1ущейся сдшнкомъ большой щ фрЬ итога § XI, увазавъ, что фактиче
ски медицинская, ветеринарная и сатштарная часть этого § требуегь 
значительно меньшую сумму и для ясности д'Ьйствительнаго положешя 
предложилъ выдЬлить изъ этого § XI расходы по от. 4, 6 и 7, которые 
нгаюсредствелшо къ этому § не относятся, и такой расходъ, какъ по 
ст. 7, па аесевизадюнный обозъ, являясь и воммерческимъ предпрь 
ЯТЬемъ, ПрИНОСИТЪ и COOTBllTCTEyiOmift доходъ.

КоммиосТя, имЪя въ виду, что такое выд'Ьлен1е явится нарушен! емъ 
схе.матическаго образца см4зтъ предусмотр'Ьвныхъ Город. Полож., по 
которому именно въ § XI введены эти статьи, не признала возможными 
такое выд'Ьленте и согласилась лишь со вторымъ предложен1е.мъ П. Ф 
Ломовищгаго— подъ § XI въ вид'Ь примгЬчан1я для ясности проставнтЧ) и 
действительную сумму медицтшекаго расхода за вычетомъ означенныхъ 
< татей.

По своден1ю же баланса всей ем'Ьты доходовъ города, съ соответ
ствующей такой суммой расходовъ общ1й бюджетъ города на Г1| г. 
превысилъ прошлогодней на 85180 р. и выразился въ сумме  1.310.11^_ 
руб. 27 код “
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Въ Томскую Городскую Думу
Служащих'ь Городского Обт,естпенна]'0 У праалеи!)!.

ХОДАТАЙСТВО

объ организац1и вспомогательно-сберегательной кассы.

0д1шмъ из'Ь самыхъ больныхъ вопросовъ д,пя служащихъ является—  
обезпечить себя, а также близюгхъ, которые находятся на его содор- 
жанш, па случай потери здоровья, старости, инвалидности и т. п.

Обязанность такого обезпечегпя вн!Ь сомнТн1я должна лежать на 
гЬхъ учркжденгяхъ, которымъ сдужащш посвящаетъ свою жизнь, силы 
и здоровье. Это вытекаетъ во-первнхъ, изъ того, что служапцй получаетъ- 
такое содерзкате, которое еле еле хгзатаотт. для удовлстворен1я теку- 
1цихъ насущпыхт, потребностей, а во вторыхъ надлежащее обезпечегие 
служащаго и въ иитеросахъ самаго учрезкдепш, такъ какъ он;0' является 
одиимъ изъ лyчшиx^J средствъ привлечь и удерзкать на олузкб'й хорошаго 
работника.

Эти иетшш 'настолько изнЬстны, что нс нузкдаются въ особыхъ дока- 
зательствахъ и па практик'^ вс'Ь казенныя, мнопя земок1я и городскгя 
учреждсвИя, а такзке и частныя предпр1ят1я ияЬютъ соотвЬтствуюиця 
классы для такого обезпечен1я.

Томское Городское Общественное Унравлеше также сознаетъ необхо
димость обезпечешя слузкащихъ и оно выдаетъ пенеш и пособгя, но ни 
какихъ общихъ правилъ по этому поводу не установлено, а практика 
отрадаетт) полпымъ отсутотвгемъ какой либо планом'Ьрнооти въ этомъ 
д'Ьл'Ь.

Выдача пособШ и понсзй и размерь тазеихъ зависитъ отъ случайпыхъ 
обстоятсльствъ: отъ личиыхъ симпат1й видныхъ городекихъ дИзятелеп и 
отъ общаго настроезия Думы. Отсюда одна Дума дастъ усилешшя пенеш 
сравнительно мало прослузкившимъ, щзугая отказываетъ тамъ, гдЬ, ка
залось, и иузкда и выслуга иесомн'Ьпны.

Кром'Ь того, по Гороцово.му Полозкен1ю выдача пенсии производится 
лишь на одинъ годъ. По иетечети казкдаго года Городская Дума им'Ьетъ 
полное право отм’Ьпить или ур'Ьзать назначенную узке пенс1ю. Это созда- 
еть полную неуверенность въ обезпеченш сл.узкащато и неудивительно, 
что слузкалце бЬгуть на жел'Ьзную дорогу или въ казенныя учреждешя, 
гд'Ь такое обезпечензе им'Ьетея.

Выходъ изъ этого полозкегйя один(ь— учрвждсп1е соответствующей 
кассы.

Этотъ вопросъ поднимался узке въ Городской Думе въ 1903 г.; слу
жащими, разработаны были обпця положешя кассы, Дума приняла эти 
полозкезпя, высказалась за учрсзкдезпе кассы, ассигновала первый го-
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доюй взносъ 2000 руб. и постановила ежегодно вносить въ см'Ьты расхо- 
цовъ по 2000 руб. на этотъ предмета.

Но заЛмъ , в«Адств1е задерж.екъ въ соотавледш проекта устава 
кассы, пас'гупившихъ общественныхъ волне1ий 1905 г., а зат'Ь.мъ и пе
ремены. состава Думы, этотъ вопросъ, какъ и Miiorie друпе, осталсл 
открытыми.

Но независимо отъ указанныхъ внешпихъ причинъ вопросъ съ орга- 
низац1сй кассы былъ оеужденъ на несостоятельность и по другой при
чине.

Служащими одобрен® былъ проэктъ кассчн neiicionno ■ страховой. 
Основа тавихъ кассъ, какъ и вообще всякаго страхового дринщипа за
ключается въ томъ, что вс'Ь участники страховатя вносят® известную 
npeMiio, на тотъ случай, что некоторые изъ нихъ впадутъ въ то или иное 
!несчастъе.

Размерь взносовъ участниковъ и размерь возпагражден1я въ нс- 
счастно.мъ случае при потере трудоспособности и увольнен1и отъ служ
бы въ страхО'Выхъ кассах® определяется на оспЬванш особых® таблиц®, 
которыя съ своей стороны выведены изъ статистических® данных® о 
смертности, 1гродолжите,ш.ности лшзни вообще и службы въ частности. 
Но все эти даипыя, выведенндя изъ массовых® цифр®, и оправдываются 
только при большо.чъ количестве участниковъ.

Когда же участников® немного, то при уклонении отъ общих® норм® 
при малой доходности кассы, ей гдюзитъ банкротство от® невозможности 
выполнен1я взятых® на себя обязательств®, что и не раз® случалось въ 
исторш именно городских® кассъ.

Въ этом® отношенш въ деле об® учрелвденит пеисшипой кассы въ 
Томске есть авюритотиое yicasanie Страховаго отдела при Министерстве 
Ч'янансовъ, который Городская Управа про.еила выслать устав® nencion- 
ной кассы. На этота запрос® отдел® ответил®, что пено1онная касса въ 
То.мске едва ли MOHtex® быть учре?кден1а, что пенсюнныя кассы па стра
ховых® началах® требуют® зиачитсльнаго числа учаотниковч, и по край
ней мере не менее 1000 человек®, а поэтому рекомендовал® учреждение 
кассы вемогателыю-сберегательной.

Существенная разница мел{ду тем® и другим® типо.чъ icaccH заклю
чается в® том®, что всмогатсльвЪ-сберогателышя касса выдает® не пе 
р1одическ1я пенс1и, въ теченш пеопределеннаго перюда времени, а оди- 
новременныя пособ1я при оставлийи участниками службы в® размере 
тех® сумм®, кото1)ыя накопятся на ei’o личном® счет'Ь.

Сберсгатслько-вспомогательная касса ведет® разечетъ съ кансдымъ 
отдельным® участником® касс1,1, выдает® только то, что есть па счете 
участника и никаких® неопределенных® обязательств® на себя не бе
рет®.

На личном® я;е счете участниковъ кассы скопляется прежде всего 
его соботаенные взносы, которые въ большинстве кассъ, и въ томъ числе
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въ проектируемой служащими, вносятся въ сл'Ьдующихъ -разм'Ьрахъ: 
вотупвой, въ разм'Ьр'Ь 1 % содсржан1я, въ течен1и одного года, обязатель
ный постояв'ный во все время участ1я въ касс'Ь также въ разм'Ьр'Ь 6%  
содержания, 10 процентовъ удержан1я при BHflaHi наградныхъ, и, на- 
конецъ, вычетъ въ кассу прибавокъ къ гкалованпо въ течеяхи 
трехъ м'Ьсяцевъ. Къ этимъ собствепньшъ взносамъ участника кас
сы и городъ съ своей стороны вноситъ noco6ie въ размерь 6 % постоян- 
ныхъ обязательныхъ вычетовъ, которые также распределяются по сче- 
тамъ участнитговъ кассы. Кром'Ь того на тЬ же счета пропорщонально 
ихъ сумма.мъ, зачисляются и все друпе доходы кассы: прибыль на ка- 
питалъ, noajepTBOBaiiie, невыданные суммы и т. п.

IIoco6ie изъ кассы служапцй можетъ получить лишь по увольнензи 
отъ службы.

Свой взносъ онъ получаегъ -во всяко.мъ случае по какой бы причине 
и чрезъ сколько времени отъ начала участ1я въ кассе онъ ни уволился 
Пособ1е отъ города и друпе поступлен1я на его очетъ онъ получаегь 
лип1ь прослужиЕЪ съ участ1емъ въ кассе более пяти летъ и при томъ въ 
такихъ размерахъ: если прослужилъ пять летъ, получаетъ 25%  всехъ 
находяпщхся на :го счете суммъ, 6— 30% , 7— 33% , 8— 40% , 10— 50%, 
11— 60% , 12— 70%, 13— 80% , 14— 90% , прослуживш1й же 15 и более 
летъ получаетъ все оу.чмы, числяпцяся на его личномъ счету.

Кроме выдачи пособий вспомогательная касса моя«етъ выдавать слу
жащими временныя ссуды за у.меренный %.

Недостатокъ Вспомогательной кассы по сравнен1ю съ Пенс1окно- 
страховой заключается главвымъ образомъ въ томъ, что она даетъ менее 
обезпечен1я, чемъ страховая, но и эта касса увольняющемуся служа
щему, или после его смерти его насдедникамъ, даетъ известный ка
питали и во всякомъ случае эта касса служить первыми и самыми на- 
деягнымт шагомъ въ деле обезпечен1я слун^ащихъ. А въ будуищмъ при 
увеличеши числа служащихъ въ Городскомъ Управлснаи и при введенти 
Земства въ Сибири, когда городская касса мо.' штъ быть соединена съ 
зе.мской. Вспомогательная касса легко мож,ет з быть реформирована 
въ страховую пенсюииую-

Участниками вспомогательной кассы предполагаются все служащ1е 
за исключе1иеаъ техъ, которые участвуютъ въ Д1)угихъ пенстонныхъ кас- 
сахъ, какъ наприм., учителя городскихъ школъ и за исключен1емъ низ- 
щихъ слуясащихъ, получающихъ годового содержаи1я менее 300 р у б , 
которые однако могутъ быть добровольными участниками кассы на пра- 
вахъ обязательныхъ. Это последнее исключете мотивируется съ одной 
стороны темъ, что служащ1е, получающ1е менее 300 руб., являются 
всего менее постоянными, а такъ же и те.чъ, что для нихъ ежемесячный 
вычетъ въ кассу при незначитедьномъ содержанш можетъ оказаться 
обре.меиительны.мъ.

*) Испранлецо согласно аостанонлен1я об и.аго собран!я служаи1.ихь 2 январе 
1911 года.
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Сдояшымъ вопросомъ при учрежденш кассы является вопросъ объ 
обезпеченш старыхъ слуясащихъ, проелужившихъ уже много лЬть и не 
могущихъ разсчитывать накопить на своемъ счет^ достаточнаго капи
тала, между т'Ьмъ, своей предыдущей службой уже заслужтшшихъ по- 
co6ie отч, города. Са.чымъ радикальнымъ pinieiiieMB этого вонрскя явля
ется зачетъ всей службы до учреждешя кассы путемъ едшШвременнаго 
взноса при осно-ванш кассы во'Ьхъ суммъ, itai îe городъ и служагще дол
жны были бы внести па ооноваиш устава кассы, если бы касса существо
вала съ начала службы каждаго- Это pf.nieiiie однако врядь ли осуще- 
стви.мо; оно и не подъ силу и служащему, которому придется сразу 
внести н’Ьокодько сотъ рублей, оно обременительно и для бюджета го
рода, которому пришлось бы внести нисколько десятковъ тысячъ рублей. 
Практически удобнымъ и исполнимымъ является такое р^шенИе: для 
зачета слузкбы старыхъ служапщхъ и удовлетворим пособ1емъ за не- 
зачтешюе время городъ долягенъ вносить ежегодно въ вспо.чогательную 
кассу опред'Ьлевную сумму въ разм'Ьр’Ь, какъ проектируютъ служащ1е, 
3000 руб. Изъ этого кредита прежде всего доляшы удовлетворяться посо- 
б1емъ старые служапце, увольняюпцеся со службы въ течеите года, а 
именно: и.чъ должно выдаваться, кром^з поооб1я на основанпт устава, съ 
ихъ личныхъ счетовъ, доиолнителышя пособ1я въ томъ разм'Ьр'й, въ ка- 
комъ городу пришлось бы внести Hia счетъ увольняющагося служащаго 
за все время его не зачтенной службы. Остатокъ же этого- ассигнован1я 
долясенъ употребляться на зачетъ службы вс'Ьхъ старыхъ служащтгхп., 
начиная съ года, предшествовавшаго учроя{ден1ю кассы.

КромЬ вс'1Ьхъ укавалныхъ поступлея1й въ вспомогательную кассу 
при ея уареяедгапи долясенъ быть преданъ имЪющшся въ распоряжетпи 
города спещальный пен1сюнпый капиталь слуясащихъ и прибыли отъ 
операц1Й существующей сберегательной кассы, которая долясна быть 
ликвидирована.

Ежегодное пособте города по приблизительно.чу подсчету при налич- 
номъ кодичеств'Ь слуясапщхъ, получающихъ бол'Ье 300 р.— 203 ч. и при 
годрвомъ оклад'Кз ихъ— 142.980 руб. выразится въ су.им’Ь 8.578 рублей 
80 коп.

На освованш всЬхъ и.зложенныхъ соображен1й, слузкапце Томского 
Городского Общественнаго Управлетця, представляя проектъ устава, 
ходатайствують предъ Городской Ду.мой 1) учредить вспомогателыю- 
сберегатедьную кассу по прилагаемому проекту, 2) ассигновать по см'Ь- 
тВ на 1911 г. 8578 р. 80 коп. какъ первый взпосъ пособ1я города въ эту 
кассу и 3000 руб. нй. выдачу пособш и зачетъ службу учаслншсовъ кас
сы, поступившихъ до учрезкдеи1я ея и 3) передать въ кассу им'Ьюпцйся 
въ распоряясопш города спещальный пенсионный капиталъ служапщхъ 
и прибыли отъ операщй соудо-сберегагедьиой кассы.

Настоящее ходатайство служапщхъ было одобрено на Общемъ Со- 
бран1и 2 Января 1911 года..



Лроептъ.

УСТАВЪ

в сп о и о га тел ьн о -1 кассы  с л у ж а щ ш  Томснаго  
Общ ественнаго Управлен1|!,

Цгалб учреждения кассы.

1. Вспомогатсльно-сберогательная касса служащихъ Томокаго Город
ского Общественнаго Управлен1я им%стъ ц15дыо выдачу на основанш 
сего Устава единовременныхъ пособШ участникамъ кассы или ихъ пра- 
Бопр1емиикамъ.

Участники кассы.

2. Обязательными участниками кассы состоять вс% лица обоего по
ла, состоянце на постоянной платной служб'Ь по Томскому Городскому 
Обществешюму Управлен1ю, за ноключешемъ:

а) сверхштатныхъ слузкащихъ, .
б) участвующихъ въ пенсшгаыхъ, эмеритадьныхъ и т. п. каосахъ 

лругихъ в^домотвь и
в) получающихъ годовой шсладъ содержашя мевЬе 300 рублей.
3. Лица, получающте мен^е 300 рублей въ годъ, могутъ быть добро

вольными участниками кассы, со всЬми правами обязательныхъ участ- 
никовъ.

Средства кассы.

4. Средства кассы составляются изъ:
а) переданныхъ при учрежденш кассы капиталовъ Городского 

Управлегпя,
б) вычетовъ изъ содержан1я участн^иковъ кассы,
в) добровольныхъ взносовъ,
г) пособтй изъ оредствъ города,
д) различныхъ поотуплешй и
е) доходовъ кассы.
5. При учрояеденш кассы Городское Управлете передаетъ:
а) спецтальный пенстоиный капиталъ слуясащихъ Городского 06- 

щественлаго Управлешя и
б) прибыли отъ операцш ссудной кассы служащихъ Томского Город

ского Общбствеи1наго Управлев1я при ея ликвидацш.
6. Обязательные вычеты съ учасыипговъ кассы производятся въ слЬ- 

дующихъ размЬрахъ;



а) при первоиачалыюмъ вступленш въ кассу въ разм-ЬрЬ 1 % годо
вого содержашя, которое участникъ получаетъ въ моментъ поступления 
въ кассу, съ разсрочкоп этого взноса на 12 MliCHUieBB,

б) ежемесячно въ размере 6%  м'Ьсяч|наго оклада содержал1я,
в) при полученш денежныхъ наградъ въ размере 10% таковыхъ.
г) при увеличен1и содержан1я въ размере утроенной разницы ме- 

сячнаго новаго и стараго оклада съ разсрочвой взноса на три месяца. 
За время производства этого последняго удоржан1я вступнне и езкеые- 
сячные вычеты производятся изъ прежняго оклада оодержантя.

7.. Подъ содержантемъ участника кассы разумеется вое получаемое 
имъ отъ города денежное вознагразкдетпе, за исключе1пемъ квартирныхъ, 
выдаваемыхъ взаменъ квартиры натурой, разъездныхъ и командировоч- 
яыхъ денегъ.

8- Добровольные взносы производятся участниками кассы въ избран
ные ими сроки въ определенномъ имъ самими размере. Эти взносы по 
желашю участаика кассы во всякое время могутъ быть прекращены.

й. Ilocooie кассе отъ города производится ежегодно въ раз.мере го
дичной суммы обязательныхъ ежемесячныхъ 6% вычето-въ изъ содер- 
жан1я участниковъ кассы.

10. Къ различнымъ поступлентямъ кассы относятся:
а) суммы, певостребованныя въ установленные сроки изъ кассы ли 

цами, имевшими на иихъ право,
б) суммы, невостребованпыя служащими изъ городской кассы въ то

чен) и 10 летъ,
в) пожертвован1я и
г) случайныя поступлентя.
И . Обязательные ежемесячные вычеты изъ содерлсан1я участника 

1гаосы передаются въ последнюю Городской, кассой ежемесячно въ сро
ки уплаты жалованья.

12. Пособие изъ городскихъ средствъ вносится въ сметы расходовъ 
города и передается въ itacoy также помесячно въ сроки уплаты служа- 
щимъ л;алован1я и записывается по ихъ личнымъ очетамъ.

13. В се проч1я суммы поступаюгъ въ кассу после дейотвитедьпаго 
получешя ихъ въ городской кассе.

14. При передаче денегъ изъ городской кассы въ Вспомогательную 
спустя 15 дней после указанныхъ сроковъ на эти суммы начисляется 
процентъ въ размере платимаго городомъ по кратко-срочнымъ займамъ, 
по не менее 5% .

Распред1ьлете суммъ кассы.

15. Обязательные и добровольные вычеты изъ еодерлгашя учаотни- 
ковъ кассы поступаютъ полностью на ихъ личные счета.

*) Исправлен!» произведены на основан!и постановлен!» общаго собран!» олу- 
зкащихъ 2 января 1911 года.
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16- Пол{ертвован1я распределяются согласно указанш лицъ, внес- 
шихъ ихъ въ кассу, при отсутств1и же такихъ указанШ огш обращаются 
въ запасный капиталя, кассы-

17. Исключенъ на основанш постано®лен1я Общего Собрап1я слу- 
жащихъ 2 Января 1911 года.

18. Вс'Ь проч1я поступден1я кассы перечисляются въ запасный капи- 
'галъ.

Запасный капиталъ и прибили кассы.

19. Запасный капиталъ образуется изъ поотупяен1й, указанныхъ вт> 
§ § 16 и 18, и изъ отчислений изъ прибы.пей кассы и предназначается для 
покры'пя могущихъ оказаться убытковъ кассы.

20. В се отчислен1я производятся въ запасный капиталъ до техъ 
поръ, пока они не доотигнутъ 5 % воехъ обязательствъ кассы и возобно
вляются, если капиталъ этотд уменьшится противъ означеннаго раз-

21. По достиженш запаснымъ капиталомъ указаннымъ въ § 20 пре- 
деловъ все отчислешя въ этотъ капиталъ прекращаются и обращаются 
въ прибызш кассы.

22. Прибыль кассы определяется ежегодно при составлеюи баланса 
кассы.

23. Половина полученныхъ за отчетный годы прибылей обращается 
въ запасный капиталъ, пока оиъ не достигнетъ указанныхъ въ § 20 пре- 
деловъ.

24. Остальная часть прибылей распределяется по личнымъ счетамъ 
участников!, кассы пропорц1онально иаходянщмся на этихъ счетахъ 
суммамъ.

Пом№ще1н1е капиталовъ кассы.

25. В се поступаюпця въ кассу суммы за исключен1емъ оуммъ, необ- 
ходимыхъ для текущихъ расхюдовъ, помещаются и хранятся на основа
нш от. ст. 27— 29 Высочайше утвержденвыхъ 12 пеня 1900 г. Положен1я 
о пенсюнныхъ кассахъ служапщхъ въ земскихъ учреждетяхъ.

Извлечете изъ положетя о пенсюнныхъ кассахъ.

§ 27. Свободный суммы кассы обращаются въ государственвкя 
процентный бумаги, въ гарантированшчя правительствомъ облига- 
ц1и, въ закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ и въ обли- 
гацш столичныхъ городскихъ кредитныхъ обществъ.

§ 28. Означенныявъпредыдущихъ статьяхъ суммы могутъ быть 
такъ же помещены:
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а) въ ссуды земствамъ и городамт, съ равр'Ьгаен1я въ каждомь 
отд^Ьльномъ случай Министра Внутреинихъ Д ’Ьлъ и на одобрен- 
ныхъ имъ уолов1яхъ,

б) на текущих’ь счетахъ и вкладахъ въ Государстввшюмъ Бан- 
1сЬ, а также и въ частныхъ банкахъ съ  особаго разр'Ьшешя Ми
нистра Внутреинихъ дйлъ по соглашение съ Министромъ Финал- 
совъ, отъ котораго завиоитъ и утверждеше выбора частныхъ башшвъ 
для пом'Ьщешя средствъ кассы.

§ 29. Пршшдлежалщя каосЬ процоитныя бумаги хранятся въ 
. Государствевномъ Банкй или Казначействй.
26. Порядокъ пом'Ьщендя и хранешя суммъ, необходимыхъ для теку- 

щихъ расходоЕЪ, опредйЛяется Комитетомъ кассы, которому предостав
ляется въ случай надобности совмйстно съ Городской Управой вырабо
тать инструкцш, которая утверждается Городской Думой.

27. Средства кассы ни въ коемъ случай не могутъ быть обращены на 
пополнете взысканШ съ города и съ участниковъ кассы, которымъ они 
еще не назначены къ выдачй.

О праеахъ участниковъ кассы и ихъ наслпдниковъ.

28. Изъ средствъ кассы выдаются на указашшхъ въ этомъ уотавй ос- 
новатяхъ поооб1я участпикамъ кассы или ихъ паслйдникамъ.

29. Участники кассы и ихъ наслйдники пользуются пособ1ями изъ 
кассы независимо отч> тйхъ пособй, катая могутъ слйдовать на оснОва- 
иш общихъ зашповъ, особыхъ уставовъ, постаповленш и Высочайпшхъ 
повелйнш.

30. Выдача пособш производится лишь при оставленш участникомъ 
кассы платной службы по Городскому Общественному Управленш.

31. Долгосрочные отпушш и отлучки съ сохранСшемъ мйстъ, но безъ 
оохранен1я содержашя не считаются оставлешемъ слуясбы, но за время 
такого отпуска и отлучекъ никакихъ отчисленШ изъ средствъ пособтя 
города на личный счетъ участнихса не производится.

32. Изъ средствъ кассы не могутъ быть производимы ifeKaidfl вы
дачи, не ооновадныя на семь уставй и всягая по этому предмету хода
тайства оставляются безъ послЬдствш и отвйта.

Разлтръ и порядокъ выдачи пособш.

33- Участникъ кассы или его наслйдники при оставленш службы 
}гчаетникомъ кассы до выслуги пяти лйтъ съ учасиемъ въ гдюсй полу- 
чаютъ собственные взносы съ н1ачислетемъ на нихъ 4%  годовыхъ, а по 
выолугй пяти лйтъ тй же взносы и оверхъ того при выслугЬ пяти лйтъ 
— 25% , 6— 30% , 7— 3 5 % , 8— 40% , 9— 45% , 10— 50»/„, 11— 60”/„, 
12— 70% , 13— 80% и 14— 90% всей остальной суммы, стоящей на его 
личномъ счету.
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34. Участникъ кассы, прослуживш1й 15 и бол'Ье л45тъ, получаетъ всо 
числящееся на его личномъ счету. ,

35. Лица, не подавш1я прошщия о выдач!» илъ пособий, въ течети 
двухъ л'Ьтъ и не воспользовавш1еся н1азваченнымъ уже поооб1емъ въ те- 
ченш такого же срока теряютъ право на него, собственные взносы участ
ника могутъ быть получены самимъ учасишкомъ или его насл'Ьдниками 
въ теченш 10 л^тъ со дня пр1обр'Ьтен1я права на получеше.

36. Остатки личныхъ счетовъ поел!; выдачи пособ1я, а равно суммы 
невостребованныя въ теченш ухгазанныхъ въ § 35 ороковъ перечисля
ются въ запасной капиталъ или прибыли itaocH на основанш § 21.

37. Пособия назначаются по ходатайствамъ лицъ и.м'Ьющихъ право на 
полученге таковыхъ.

38. Ооноватя, даютщя право па пособ1е, долясиы быть удостов'Ьрены 
соответствующими документами.

39. Разечета правъ участника кассы, вышедшаго изъ нея, произво
дится въ 2-хъ-иец'Ьльный срокъ по поетупленш въ Городскую Управу 
прошетпя и необходимыхъ докумейтовъ. На несвоевременно получаемыя 
пзъ кассы суммы процентовъ не начисляется.

40. Въ случае перехода выбывающаго изъ кассы участника въ другое 
казенное или общественное учре.н1ден1е, гд'Ь подобныя кассы существу- 
ютъ, то по ходатайству этого лица, подкрепленному согласлемъ Управ- 
лешя кассы того учреждензя, на службу itoroparo данное лицо перехо- 
дитъ, въ эту кассу передается сумма равная той, которая причиталась бы 
ему къ выдаче на основан1и сего устава.

Зачетъ службы и выдача дополнительныхъ пособгй участиикаш кас
сы поступившими до учреждетя ея.

41. Для зачета слуя£бы и выдачи дополнительныхъ пособш участни- 
камъ кассы, поступивпшмъ до учреждения ея, Городское Общественное 
Управлеше вноситъ въ свои сметы до полнаго зачета службы всехъ 
участниковъ кассы сверхъ суммы, указанной въ § 9, по .3000 руб., како
вая сумма поетупаетт» въ воспомогателыю-сберегательную кассу вместе 
со взносомъ пособия города.

42. Изъ указанной су.ммы выдаются дополнительныя пособ1я при 
увольнонш слуишдихъ, поступившихъ до учрежден1я кассы, въ сумме 
равной той, какую городу пришлось бы внести на счетъ увольняющагося 
служащаго за все пезачтокное время его службы.

43. Ежегодный остагокъ изъ указаннаго § 41 ассигноватя упо
требляется для зачета службы всехъ слуасащихъ, поступившихъ до 
учрежден1я кассы, путемъ распределен1я такового по .личнымъ счетамъ 
нхъ, какъ обязательный взпооъ города въ размере 6%  годоваго содер- 
жан1я слулсапщхъ. Этотъ зачетъ службы начинается оъ года пред- 
шествующаго учреигдеппо кассы, при этомъ и слуяшще должны внести 
па свои счета равную сумму съ разерочкой взноса не долее года.
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Выдача ссудЪ'

44. Каждый учаотвшсъ кассы жм^етъ право на получете ссуды въ 
p aa iA p i не превышающемъ суммы собственныхъ взнооовъ, стоящихъ 
на его личномъ счегЬ, съ погашешемъ таковой въ течения не бол4е года 
и съ на'шслешемъ 6%  оъ неуплаченной суммы.

Управлете кассы.

45. Главный надзоръ за дЬйств1ями Кассы принадлежитъ Министру 
Внутреннихъ дблъ.

46. ЗавЬдыван1е делами кассы возлагается на особый Комитетъ кас
сы въ состав^: Городского Головы, какъ Председателя Комитета, всего 
состава Управы, трехъ членовъ по избранно Думы, па четыре года пол- 
номоч1я гласныхъ, трехъ делегатовъ отъ служащихъ, избранныхъ На об- 
щемъ собрали! участнш«)въ кассы срокомъ на одинъ годъ въ январ'Ь 
каягдаго года.

47. Членами Комитета безъ выборовъ состоять: Бухгалтеръ Город
ской Управы и счстоводъ кассы.

48. Постановлешя Комитета призн^аются действительными, если въ 
Яихъ участвовали: Председатель, не менее двухъ членовъ Управы и по 
одному представителю отъ Думы и служащихъ.

49. В се дбла въ Комитете решаются простымъ большинотвомъ го- 
лосовъ, при чемъ при равенстве голосовъ, голосъ Председателя даетъ 
перевесъ.

50. На обязанности Комитета ле5катъ:
а) наблюден1е за правильнымъ и своевремен*!Еымъ поступлетемъ до- 

ходовъ кассы въ ея распоряжете,
б) за правильнымъ ихъ раслредЬлен1емъ по предметамъ назначешя, 

правильнымъ расходовавтемъ принаддезкащихъ кассе суммъ и вообще за 
очетоводствомъ и отчетностью кассы.

в) разрешеше вопросовъ объ обращев1и свободаой наличности кас
сы въ процентныя бумаги, наиболее выгодныя для icaocH, а такъ яге от- 
яосйтельно продазки и.меющихся въ кассе бумагъ или обмена таковыхъ 
на друпя.

г) составленте списковъ и ведеше личныхъ счетовъ участниковъ кас
сы, проверка сведенш о времени слузкбы ихъ и проч.

д) назначеше пособ1й и ссудъ,
е) разомотреше ежегодныхъ отчетовъ о деятельности кассы и
яг) разсмотреше и утверзкденге инотру!щш по делопроизводству и

счетоводству кассы.
51. Председатель и члены Ко.чж'гета вознагразкден1я за свой трудъ 

не получаютъ.
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52. Д^лопроиаводство кассы находаггся при Бухгалтерш Городской 
Упраны.

53. Раоходъ по содержашю делопроизводства относится на обпре 
расходы по канцелярш Городской Управы.

54. Порлдокъ ведешя дЬлъ въ КбмитетЬ кассы, счетоводства, отчет
ности, а равно и порядокъ выдачи пособШ и ссудь определяется прави
лами, разработанными Комитетомъ кассы и утверждв|нв!ыми Городской 
Думой.

,5 5 . Жалобы на поставовлешя Комитета приносятся въ Городскую 
Думу въ трехъ-месячный срокъ со дня объявления постановлетя.

56. Отчетъ по кассе составляется и печатается Городской Управой 
вместе съ общимъ отчетомъ по Городскому Управлешю за подлежащШ 
годъ, утверяедается Городской Думой и представляется въ Министерство 
Внутрев,нихъ дЬдъ.

57. Ревиз1я Вспомогательно-сберегательной кассы производится на 
техъ же ооновашяхъ и въ томъ же порядке, какъ и городской кассы.

Городской Голова И. М. Кекрасовъ,

Точ'ская
Окру>.‘- я Ц. итр.

Ои<.рн.„1 Ь„БЛИОТ1:К'А^

в книге — SH-HMC
Берегите ннигу!
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