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Ж у р н а л ы  п о с т а н о в л е н1й Том ской Городской Д у м ы .(Засьдан1я 23-го, 29-го и 30-го марта).
О цересоставлеи!и илана введен1и всеобщиго обучиИн в-ь 

гор. TOMCKll.
{!Кг/р. М  77)

Городской Дум'Ь доложено, что журналомь ея 16 декабря 
1909 г. за ^53 для всесторонней разработки вопросовъ о 
составлен1и плана введен1я всеобщаго обучен1я и плана пред- 
полагаемаго школьнаго строительства избрана была особая 
КОМИСС1Я въ состав-Ь Е. .Л. Зубашева, А. И. Мисюрева, В. В. 
Смитровича, К. Р. Эмана, Г. К. Тюменцева, Г. А. Выстржицка- 
го, П. Н. Алекторова, П. М. Вяткина, В, И. Здановича и П. Ф. 
Аомовицкаго съ тЬмъ, чтобы Предс'Ьдатель Комисс1и, по наз- 
начен1ю Думы, считался первый изъ нихъ Е. Л. Зубашевъ и 
чтобы этой Комиссии предоставлено было право приглашать 
на свои засЬдаьня св'Ьдущихъ лицъ,

Комисс1я эта выработала два проекта введен1я всеобщаго 
обучен1я въ гор. ToMCKt.

По первому проекту предполагалось въ ближайш1е 11 л'Ьть 
открытъ 30 новыхъ однокомплектныхъ ;школъ именно въ 
1910— 1917 г.г. по 3 школы и въ 1918— 1920 г. по 2 школы 
и штатное ассигнован1е на содержан1о вновь открытыхъ школъ 
исчислено въ 500 р. на однокомплектныя училища, согласно 
ст. 2 закона 3 мая 1908 г, и npHM"b4aHiH къ п. I ст. 3424 
уставовъ ученыхъ учреждея1й и учебныхъ заведен1й ведом
ства Министерства Народнаго Вросвещегия (ев. закон, т. XX 
ч. I по продолжен1ю 1906 года).

По второму проекту предположено было въ точенш 10 летъ 
открыть 4 мужскихъ, 4 женскихъ и 2 смешанныхъ 3-хъ ком- 
плектныхъ училища, а именно открыть въ 1910 г. первые 
комплекты 3-хъ школъ, одной мужской, одной женской и од-



ной смешанной; въ 19U году —вторые комплекты къ гЬмъ 
же школамъ; въ 1912 году третьи комплекты къ т-Ьмь же 
шк< ламъ; въ 1913— вновь открываются первые 3 комплекта 
4-ой, 5-ой и С-ой школъ, одной мужской, одной женской и 
одной смешанной; въ 1914 г.— вторые три комплекта къ этимъ 
школамъ; въ 1915 г.— третьи комплекты, ч'Ьмъ и заканчи
вается организац1я 4, о и 6 школъ. Въ 1916 г.—три первыхъ 
комплекта 7 муягской, 8 мужской и 9 женской школъ; въ 

. 1917 году—вторые три комплекта этихъ школъ; въ 1918 г. 
третьи три комплекта 7, 8 и 9 школъ; въ 1919 г.— первый 
кцмплектъ 10 школъ; въ 1920 г.— второй комплектъ 10 школъ; 
въ 1921 г.—трелтй комплектъ 10 школъ и noooOie на содер- 
жаше, 'какъ сущеотвующихъ, такъ и вновь открываемыхъ 
училищъ опред'Ьлено въ разм-Ьр’Ь 390 рублей на 50 д-Ьтей 
школьнаго возраста, согласно 3 ст. вышеуказаннаго закона 
3 мая 1908 г.

Оба эти проекта разсмотр'Ьны были въ Комиссга въ при- 
сутств1н Инспектора Народныхъ Учйлиш,ъ, который настоя
тельно утверждалъ, что въ гор. Томск'Ь должонъ быть при- 
м'Ьнеиъ первый проектъ, такъ какъ въ Томской губ. земство 
еще не введено. Комисс1я этотъ первый проектъ представила 
на утвержденге Городской Думы и посл’Ьдняя журналомъ 
29-го января 1910 года за № 31 единогласно постановила: 
проектъ этотъ принять, ввести всеобщее обучен1е въ г. Том
ск'Ь въ течеши 10 лЬ:гъ, для чего въ этотъ пер1одъ времени 
открыть 30 повыхъ однокомплектныхъ училищъ и ходатай
ствовать предъ Мииистерствомъ Народнаго ПроовЬщен1я объ 
отпускЬ изъ суммъ Министерства по 500 р. ежегодно на, каж
дое вновь открываемое однокомплектное училище съ тЬ.мъ, 
что город’ь будетъ отпускать изъ свонхъ средствъ дополни
тельно по 885 рублей на каждое таковое училипщ. Эготъ 
проектъ введен1я всеобщаго обучен1я въ г. ТомскЬ одобренъ 
былъ мЬстнымъ училищнымъ СовЬтомъ, и представленъ на 
утвержден1е въ Министерство чрезъ Г. Томскаго Губернатора, 
на что Департаментъ Народнаго 11росвЬщен1я, предложен1емъ 
отъ 20 января с. г. за № 2126, увЬдомилъ Городскую Упра
ву, что ходатайство объ отпускЬ постояннаго пособ1я на со- 
держан1е учащихъ содержимыхъ городомъ училищъ, можетъ 
быть удовлетворено лишь по переработкЬ финанооваго плана 
введен1я всеобщаго начальнаго обуче1ПЯ въ городЬ ТомскЬ 
примЬнительно къ п. 3 закона 3 мая 1908 года согласно ко- 
тораго посо01я Городскимъ Управлетемъ отпускаются изъ раз- 
счета по 390 р. на 50 дЬтей школьнаго возраста. 

t На основан1и этого сообщен1я Министерства ПредсЬдатель 
' КомисЫи И. Л. Зубашевъ представплъ на разсмотрЬн1е Думы 

второй, составленный Комисйей проектъ введен1я всеобщаго
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обучен1я въ гор. Томск'Ь, который соетавленъ былъ согласно 
указаннаго Министерствомъ п, 3 закона 3 мая 1908 года. По 
этому проекту городъ ходатайствуетъ объ OTnycKt, начиная 
съ 1911 г. на каждое изъ существующихъ 3 комплектныхъ 
городскихъ училищъ по 1770 р. или на 22 училища ежегод
но 25 740 р., а такъ какъ оодержан1е каждаго училища въ 3 
комплекта будетъ обходиться въ 4180 р., то городу придется 
елсегодно вносить въ см-Ьты раоходовъ на содержан1е таково
го училища 3.010 рублей въ годъ. Въ настоящее время казна 
отпускаегь на эти училища 15460 рублей. При отпуск!! 
25.740 р. городъ получитъ сбережете отъ содержан1я училищъ 
10280 р., изъ которыхъ и получитъ возможность употребить
7.000 р на школьное строительство и 3280 рублей на увели
чение содержания учащимъ, прослужившимъ значительное чис
ло л^тъ- С.одержан1е вновь открываемой 3 хъ комплектной 
школы, согласно прилагаемому нормальному штату, будетъ 
обходиться въ 4180 р. въ годъ. ' ■

Представляя этотъ новый проектъ введен1я всеобщаго обу- 
чен1я въ г. Томск'Ь, Городская Управа проситъ Думу; 1) про
ектъ этотъ одобрить съ т"Ьмъ, чтобы оиъ былъ ие.медленно 
предотавленъ на утверясдетйе Министерства, 2) внести въ см^- 
ту доходовъ текущаго года nooo6ie отъ казны на оодержа1це 
существующихъ городскихъ началышхъ училищъ 2574 руб. 
и на содоржан1е вновь открываемыхъ 1755 руб. и въ см^ту 
расходовъ на содержан1е существующихъ 22 училищъ 91960 
руб. на содержан1е вновь открытыхъ въ 1910 году первыхъ 
комплектовъ 8-хъ школь 4180 р. и на содерлсаше вторыхъ 
комплектовъ этихъ яге школъ, им’Ьющихъ открыться во вто
рой половин'Ь текущаго 1911 года 2090 руб.

Зат^мъ доложены были въ копш при семъ прилагаемые 
планъ вввдв1ня всеобщаго обучен1я въ гор. Томска, штатное 
ассигнован1е на содержаше трехкомплектнаго начальнаго учи
лища въ гор. Томск'Ь и школьная сЬть начальныхъ училищъ 
при вьеденш всеобщаго обучешя.

Вышеизлозкенный планъ введензя всеобщаго обучен1я былъ 
принятъ и г.г, гласные предлозкили за понесенный трудъ по 
составленно этого плана благодарить Комиссго въ лиц'Ь пред
седателя ея Е. Л. Зубашева.

На основан1и всего вышеизлозкеннаго Городская Дума еди
ногласно П О С Т А Н О В И Л А :  1) составленный Комисо1ей 
новый планъ введен1я всеобщаго обучен1я принять и 
немедленно ходатайствовать предъ Министерствомъ Народна- 
го Просв'Ьщен1я объ утверждщпи его, 2) ввести всеобщее обу- 
чен1е въ г. To.mckIi, въ течен1и 10 лЕтъ, для чего въ этотъ 
пер1одъ времени открыть Ю новыхъ трехкомплектныхъ город- 
скихъ начальныхъ училищъ по 1170 р. или на 22 училища



ежегодно 25740 руб. съ т'Ьмъ, что городъ будеть отпускать- 
изъ своихъ средствъ по ЗОЮ р, на каждое таковое училище 
и съ Т'Ьмъ, что изъ образующагося сбережен1я отъ содержа- 
нш 22 училищъ въ суммЬ 10280 р. городъ будетъ употреб
лять 7000 р. на школьное строительство и 3280 руб. на уве- 
личеше содержан1я учащимъ, прослужившимъ значительное 
число лЬтъ; 4) ходатайствовать предъ Министерствомъ На- 
роднаго ПросвЬщен1я объ отпускЬ изъ суммъ Министерства 
по 1170 руб. на каясдое вновь открываемое городомъ 3-хъ 
комплектное училище и объ отпускЬ въ текущемъ году 1170- 
рублей на содержаше открытыхъ въ 1910 году первыхъ ком- 
плектовъ 3-хъ городскихъ начальныххъ 3-хъ комплектныхъ 
училищъ и 585 р. на содержан1е имЬющихъ открыться со 
второй половины текущаго 1911 года вторыхъ комплектовть 
тЬхъ же училишъ; 5) внести въ смЬту доходовъ города Том
ска на текущ1й 1911 годъ новую статью дохода „Пособ1е отъ 
казны на содержан1е существующихъ 22 городскихъ 3-хъ 
комплектныхъ начальныхъ училищъ 25740 р. и на содержа- 
ine вновь открываемыхъ 1755 руб. и внести въ смЬту расхо- 
довъ по 4180 р. на содержан1е каждаго городского 3-хъ ком- 
ллектнаго начальнаго училища и 6) за трудъ по составлен1!о 
этого новаго плана введен1я всеобщаго обучен1я въ г. ТомскЬ 
Комиссш въ лицЬ ея предсЬдателя Ефима Лукьяновича Зу- 
башева благодарить.

По отношеи]ю директора Томск. Губернской Мужской 
Гимпаз1и отъ 8 марта за № 216 объ ассигнован!и средствъ 
на открыт1е въ августЬ иЬс с. г. 3-го отдЬлен1я 2-го

класса.

(Жур. J\s 78).

Городской Ду.мЬ доложено, что директоръ Томской Губерн
ской Гимиаз1и, отношен1емъ отъ 8-го сего .марта за № 216, 
въ виду необходимости открытая въ августЬ мЬсяцЬ текуща
го года 3-го отдЬлен1я 2-го класса при Томской Мужской 
Гимназ1и къ существующему 3-му отдЬленпо !-го класса въ  
домЬ Болотовой, согласно постановлен1ю Хозяйственнаго Ко
митета ввЬренной ему Гимназ1и отъ 13-го февраля с. г. про- 
ситъ Городского Голову о внесении на обеужден1е Томской: 
Городской Думы вопроса о дополпительномъ ассигиоваши сум
мы до 2000 р. на содержан1е вышеозначеннаго— вновь откры- 
ваемаго отдЬлен1я 2-го класса при ввЬренпой ему Гимназ1и, 
кро-мЬ суммы 2000 р. отпускаемой на основанш постановле- 
н1я Томской Городской Думы оть 5 мая 1910 года за № 135-
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И 30 1ЮНЯ— 6 1юля 1910 г. за № 2 1 4 - па содержан1е 3 го от- 
д ’Ьлон1Я 1-го класса и вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ ув'Ьдомляетъ что на 
содержан1е открываемаго въ август^ м'Ьсяц'Ь с. г. 3-го отд!»- 
лвн1я 2-го класса потребуются сл'Ьдующ1е расходы, исключая 
платы за уроки:

11 на заведен1е классной мебели; партъ, досокъ, кафедры 
и проч......................... ........................................................................  350 р.

2) возпагражден1о классному наставнику , . . . 160 р.
3) преполавателямъ за исправлегпе ученическихъ

тетрадей ............................................................................................. 100 р.
4) хозяйственные расходы (ремонтъ классной мебе

ли, мелкй ремонтъ въ классныхъ пом’Ьщен1яхъ, мытье 
иоловъ, доставка воды, отоплен1е, ocB'fenieHie и проч. 400 р.

o j  канцолярск1е расходы, квартирный налогъ и дру
гие случайные р а с х о д ы ................................................................. 290 р.

Кром4> того съ открьптемъ 3-го отд'Ьлен1я 2-го класса Гим- 
наз1и настоящее noMfopeHie, занимаемое 3 отд. 1 класса въ 
д. Болотовой—оказывается т'Ьснымъ, всл'Ьдотв1е чего придет
ся нанимать для пом'Ьщен1я параллельныхъ отд'Ьлен1й 1-го и 
2-го класса— новое зда1не, что вызоветъ дополнительный ра- 
сходъ на наемъ пом-Ьщен1й приблизительно въ 500 рублей.

Такимъ образомъ всего потребуется въ 1911 — 1912 учеб- 
номъ году на содержан1е 3-го отд'Ьлен^я 2-го класса 1800 
рублей.

'1то же касается имеющей поступить платы съ  учениковъ 
вновь открываемаго 3-го отд’Ьлеш'я 2-го класса, то таковая 
вся ц'Ьликомъ пойдетъ па вознагражден1е за уроки препо- 
.давателямъ.

К'ь сему и.м’Ью честь присовокупить (что KpoMii получае
мой субсид1и отъ города 2000 р. и дополнительныхъ 600 
рублей) Томской МуиЕской Гимназ1ей въ текущемъ учебномъ 
году израсходовано на содержа н1е 3-го отд'Ьлен1я 1-го класса 
въ дом'Ь Болотовой изъ собственныхъ спец1альныхъ средствъ 
Гимназ1и до 300 руб. и кром'Ь того, въ виду недостатка от
пускаемой суммы 2000 р.— не было выдаваемо намеченное 
въ смете жалованье врачу Гимиаз1и въ размере— 120 р.. къ 
сему присоединяю, что ,не ассигнован1е Томской Городской 
Думой дополнительной суммы до 2000 руб. на содержаше въ 
1911 г .—1912 учебномъ году 3-го отделен1я 2-го класса при 
Томской Мужской Гимназ1и— заставить Гимназ1ю въ д. Боло
товой, въ виду перехода учениковъ 3-го отделен1я 1-го клас
са въ следующ1й 2 кл., на содержан1е котораго и пойдетъ 
сумма 2000 руб. и если Дума не признаетъ возможнымъ зак
рыть 3-е отделен1е l-i’o класса при вверенной ему Гимназ1и 
въ доме Болотовой— то не придется открывать 3-го отделе- 
н1я 2-го класса при гимназш.



Представляя вышеизлоя{еняое на благоусмотр^Ь1ие Город
ской Думы, Городская Управа докладываетъ, что при обсуж- 
деши вопроса объ открыДи 1-го класса 3 го отд-Ьлен1я л'Ь- 
томъ 1910 года Городская Дума нашла, что въ открытш З го 
отд'Ьлен1я 1-го класса Томской Губернской гимназш ощу
щается крайняя необходимость и что открыт1е этого 3-го от- 
д'Ьлен1я сл'Ьдуетъ считать уже началомъ открыДя 2-й муж
ской гимназ1и въ г. ToMCKt и журналами 16 и 30 1юня за 
№№ 192 и 215 постановила ассигновать 600 рублей на обо- 
рудованте 3-i'o OTHtfleHia 1 -го класса Томской Губернской гим
назш и 2000 р. на содержаше его. Эти 2000 р. назначены 
были въ счетъ 10,000 рублей, ассигноваиныхъ по журналу 
Городской Думы 5-го мая того же года за № 135 и назна- ' 
ченныхъ въ субсид1ю отъ города по открыт1ю 2-Я муасской 
гимназ1и въ г. Томска, что асурналомъ Городской Думы 1-го 
декабря 1910 г. за № 386 единогласно постановлено въ до- 
нолнете къ вышеозначеннымъ 10.000 р. назначить еще до
полнительное iioco6ie въ разм’Ьр'Ь 10.000 р. съ гЬмъ, чтобы 
эти деньги выдавались по 2.000 р., начиная со времени отк- 
рыДя 2-й мужской гимиаз1и въ Томск!;; такимъ образомъ въ 
пособ1е на открыДе 2-й гимназ1и въ Томок'Ь городомъ ассиг
новано 20.000 рублей, изъ нихъ назначены 3,000 р, на содер- 
жан1е 1-го класса третьей параллели во 2 й половин!; 1910 
г. и въ 1911 г. и что, если Думою признано неотложно не- 
обходимымъ открыть 1-й классъ 3-го отд!;ле1пя, то является 
такою же необходимостью открыть въ август!; м^сяц'!; 1911 
г. и второй классъ, а потому Городская Управа высказывает
ся за ассигнован1е на содержание во 2-й половин'Ь о. г. 3-го 
отд'Ьлешя 2-го класса— 1.000 р. въ счетъ т'Ьхъ 20.000 р. к о -■ 
торые ассигнованы Думою въ пособ1е отъ города на оодеряса- 
н1е 2-й гимназ1н, и внести въ см!;ту текущаго года.

При обсужден1и доложеннаго гласный и представитель, 
отъ Думы въ Педагогическомъ CoBto!; Губернской Мужской 
гимназ1и Т. Д. Воровковъ оообщилъ, что въ открытомъ на 
пособ1о отъ города 3-мъ отд'Ьлвн1и 1-го класса во1;хъ учени- 
ковъ 43 челов'Ька и изъ нихъ 38 томичей и Городская Дума 
единогласно П О С Т А Н О В И Л А ;  1) признать необходимымъ 
открыДе 3-го OTH'bflOHiH 2-го класса при Томской [’убернской 
Мужской гимназ1и, 2) на 1911 — 12 учебный т’одъ на содержа
ше этого класса ассигновать nocoOie отъ города въ разм’Ьр'Ь 
2000 рублей въ счетъ вышеозначенныхъ 20.000 р. и 3) на 
содержан1е этого класса во второй половин'Ь текущаго года 
внести въ см'Ьту раоходовъ г. Томска на 1911 г. 1000 руб.



о пополнен1и избранной Душой KohhccIh но раскладк-й 
казеннаго налога па недвижимый имущества г. Томска.

(Жур. Ai 80).

Городской Думй доложено, что журпаломъ Думы 12-го 
октября 1910 г. за № 327 избрана Исполнительная Коммис- 
о1я для производства раскладки казеннаго налога и другихъ 
сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ г. Томска на предстоя
щее 3-хъ H'bTie въ состав'Ь ПредсЬдателя Ивана Александро
вича Базанова и Члеиовъ Коммисс1и Николая Порфирьевича 
Сухихъ, Вен1амина Георг1евича Голованова, Иннокенпя Ива
новича Гадалова, Акима Александровича Кириллова и Кон
стантина Николаевича Прохорова. Первое засЬдан1е этой Ком- 
мисс1и состоялось 14 сего марта и Коммисс1я признала необ- 
ходимымъ принять учасйе въ оц'Ьик'Ь необложенныхъ еще 
налогами имуществъ, въ состав’Ь которыхъ произошли пере- 
мЬны, и въ особенности въ переоцЬнкЬ промышленныхъ за- 
веден1й, согласно журнала Думы 10 марта с. г.

Признавая необходимымъ произвести пореоцЬнку этихъ 
имуществъ въ возможно непродолжителыюмъ времени и при
нимая во вниман1е, что ПредсЬдатель Коммисс1и г. Вазановъ 
долженъ выбыть въ гор. Харьковъ въ четвергъ, 17-го марта, 
что Членъ Коммиссш И. И. Г'адаловъ находится въ отлучкЬ 
по торговымъ дЬламъ, что предстоитъ выЬхать по торговымъ 
дЬламъ и Членамъ КодМмисЫи гг. Голованову и Кириллову, 
Коммиос1я нашла невозможнымъ продолжать работу въ на- 
стоящемъ ея составь и постановила: просить Городскую Ду
му въ ' ближайшемъ ея засЬдан1И пополнить составъ этой 
Коммисс1и до 12 человЬкъ.

На второмъ засЬданш Коммисс1и 17-го марта подвергнутъ 
былъ обсужден1ю вопросъ какимъ образомъ производить пе- 
реоцЬнку промышленныхъ заведен1й и Городской Инженеръ
А. Г. Сорокинъ выяснилъ, что для этого необходимо произве
сти подробное описан1е каждаго заведен1я съ обмЬромъ за- 
нимаемыхъ помЬщешй и съ подробною оцЬнкой машинъ и 
другихъ приспособленй, что обмЬръ этотъ потребуетъ работы 
на каждое заведен1е 4— 5 дней, что взять па себя эту рабо
ту онъ не можеть и полагалъ бы необходимымъ пригласить 
на это время оообаго техника съ возиагражден1емъ прибли
зительно 150— 200 р. Это предложен1е г. Сорокина было при
нято Членами Коммиссш и Коммисс1я постановила: просись 
ассигнован1я Городской Думы на приглагаен1е вышеозначен- 
наго техника.

Представляя вышеизложенное на благоусмотрЬн1е Город
ской Думы, Городская Управа высказывается за желатель-
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ность увеличения состава вышеозначенной Коммисс1н до 12 
челов'Ькъ и за необходимость при1'лаше1Йя осоСаго техника 
для описи 11ромып1лснныхъ заведешй въ виду ихъ псреоц-Ьн- 
1Ш, а потому просить Городскую Думу произвести дополни
тельные выборы Членовъ вышеозначенной КоммисЫи и ассиг
новать до 200 р. па паемъ техника для вышеозначепныхъ 
работъ.

При обсуждсн1и доложеннаго гг, гласные высказались за 
необходимость увеличен1я состава вышеозначенной Ко.чмисЫи. 
Предложены были лица, который при закрытой подачГ> голо- 
совъ и получили: В. II. Яенашевъ 40 избир. и 2 неизбир., 
Г. А. Быстржищпй 40 избир. и 3 неизбир., Е. '3>. Варсуковъ 
38 избир. и 8 неизбир., Т. Д Боровковъ 39 избир. и 3 неизбир., 
А. В. Кошко 41 избир. и ни одного неизбир. голоса, П. И. 
Пвановъ 38 избир. и 1 неизбир., В. П. Еланцевъ 37 избир. 
II 1 неизбир. голосъ. Зат'Ьмъ при обоуясден1и вопроса объ 
аосигнова1йи 200 р. па нае.мъ техника для описи промышлеи- 
иыхъ заведмпй, Городской Голова И. М. Некрасовъ доложилъ, 
что раоходъ этотъ можетъ быть отнесенъ на § 16 ст. 1 см̂ Ь- 
ты расходовъ гор. Томска на текущ1й 1911 г., по которой на 
расходы по переоц'Гнк'Ь недвижимыхъ имуществъ ассигнова
но S00 рублей. Это предложен1е было принято гг. гласными, 
а потому Городская Дума П О С Т А Н О В И  Л А: 1) избран
ную по журналу Думы 12 октября 1911 г. за № 327 Испол
нительную КОММИСС1Ю для производства раскладки казепнаго 
налога и другихъ сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ г. Том
ска на предстоящее 3-хъ л^Пе ионолнить новыми членами,
2) въ составъ ятой КоммисЫи считать избранными: А. В. 
Кошко, В. II. Ненашева, Г. А. Быстржицкаго, Т. Д. Боровко
ва, II. И. Иванова, Е Ф. Барсукова и В. П. Елапцева. 3) раз
решить Коммисйи пригласить особаго техника для описи 
подлежащихъ переоценке промышленныхъ заведепШ, и ассиг
новать на это 200 р. Гасходъ этотъ отнести па § 16 ст, 
1 сметы расходовъ г. Томска на текущ1й 1911 годъ.

О выборе кандидата къ председательствующему вь Ду
м е въ случаях!., указаиныхъ въ 130 ст. Городового 11о- 
ложенк, вместо умершаго А. Е. Кухтерина па 4-хъ ле- 

т1е по 1914 годъ.

(Л\,ур. М  94).

Городской Думе доложено, что журналоыъ ея отъ 11 де,- 
кабря 1909 г. за .1x5 252 постановлено; считать избранными 
въ председательствующ1е Думы въ случаяхъ, указаиныхъ
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въ 120 ст. Городового 11оложен1я, на 4-хъ л-Ьт1в съ 1910 по 
1914 г.; Никова Александровича Молчанова и въ кандидаты 
къ ному АлексЬя Евграфовича Кухтерина, а потому за смер
тно А. к, Кухтерина Городская Управа проситъ избрать но
вое лицо въ кандидаты къ предеЬдательствующему въ Дум'Ь 
въ случаяхъ, указаниыхъ въ 120 от. Городового 11олояген1я 
на 4-хъ л^Ьпе по 1914 г.

На баллотировку продложепъ былъ Карлъ Рейнгольдовичъ 
Эманъ, который при закрытой подач'Ь голосовъ и получилъ 
30 избирательныхъ и 8 неизбиратольныхъ голосовъ, а пото
му Городская Дума 11 О С Т А Н О В И Л  А: считать избран- 
нымъ въ кандидаты къ предсЬдательствующему въ Дум'Ь, 
въ случаяхъ, указаниыхъ въ 120 ст. Городового Положешя, 
на 4-хъ л'Ьт1е по 1914 г., вм'Ьсто умершаго А. Е. Кухтерина, 
гласнаго Думы Карла Рейнгольдовича Э.мана.

Выборы въ городскм строительный комиесж
J) KoMHCcifl для в09веден1а здаи1я богад'Ьльни имени М. Д. 

Миллвшонекъ и П. Е. Миллюиопекъ.
В'Ь зае’Ьдагни Городской Думы 23-го марта (жури. 79) 

въ состав'ь строительнаго комитета но постройк'Ь здагня бо- 
галЬльни имени М. Д. Мильлюнонекъ и П. R. Мюльлюнонекъ, 
состоящаго полъ предс'Ьдательством’ь Городского головы И. M.Vr

избраны сл'Ьдующ1я ли- \)
А. Егоровъ, И. А. 
Кучишевъ и В. В.

Некрасова, кром'Ь душеприказчиковъ 
ца: Н. Н. Верещагинъ, Н. П. Сухихь, А 
ДрагомиредкШ, Д. Н. Лаврентьевъ, Н. С.
Воеводииъ.
2) С’тороительиый комитетъ по постройкЬ здап1я Биржи

Труда на берегу р. Ушайки.
Въ засЬданш ГородскоЗ-'ДучдцЗО марта (жур. № 96) былъ 

избранъ Строитель^»Я'Д^1^ит%т*,^^Х возведен1ю здан1я Бир
жи Труда на бврфщ котораго вошли
сл'Ьдующ1я лица; |^ЩЩ‘!Петаой4?Л^-^'^рсуковъ, Ф. Е. Дмит- 
р1евъ, М. М. СамоЦал9в|Ь1 , -1»* б.^'^РЦ^^.тотъ и В. В. Смитро- 
вичъ. Нри этомъ Д^а£ПОоа’а»)^лЙ , комитетъ выбралъ
предсЬдателя изъ с в о ^  среды^ '
3) Строительный комитетъ но йбзведен!») здан!я Мухи-

ло-Вугорских'ь училищъ имени Льва Толстого.
Городская Ду.ма въ засЬданш 30 марта (асур. № 97) из

брала въ строительный Комитетъ для набл80ден1я за возведе-
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в1емъ здан1я по Никольской улиц'Ь для Мухино-Вугорскихт. 
училищъ. Въ соотавъ этого комитета избраны: Т. Д, Воров- 
ковъ, П. В. ВологодскШ, В. А. Молодчаниновъ, А. В. Дуровъ 
и Б. М. Оксентовичъ съ т^мъ, чтобы Комитетъ предсЬдателя 
избралъ изъ своей среды и чтобы на засЬдан1я комитета 
приглашались почетные попечители школъ для которыхъ 
строится здан1е, а также и школьно-санитарный врачъ,

Ф) Строительный комитетъ по возведенгю здан1я Елан- 
скихъ училищъ имени II И. Пирогова.

Городская Дума въ засЬданн! 30 марта (жур. Al 98) из
брала для наблюден1я за возведешемъ здан1я для Кданскихъ 
училищъ имени Н. И. Пирогова особый строительный Коми
тетъ, въ соотавъ котораго вошли сл^дугопия лица: В. Ф. Ор- 
жешко, И. Ф. Хл’Ьбниковъ, А. А. Гращаповъ, 11. М. Вяткинъ, 
А. Н. Гаттенбергеръ, И. Н. Грамматикати. Комитетъ предсЬда- 
теля избираетъ изъ своей среды и на свои зас'Ьдан1я приг- 
лашаетъ почетпыхъ попечителей школъ, для которыхъ стро
ится здан1е, а такзке и школьно-санитарный врачъ.

5) Строительный Комитетъ по иостройк'Ь богадЬзгыш 
имени Калипина-Шушляева.

Городская Дума въ засЬдан1и 30 марта (жур. 99) из
брала особый строительный комитетъ для наблюден1Я за воз- 
вёден1емъ здан)я богад'Ьльни имени Калинина-Шушляова, по 
Солдатской улиц'Ь. Въ составъ этого Комитета вошли сл'Ьду- 
ющ1я лица: И. И. Житковъ, А. А. Моняковъ, В. В. Щекинъ и 
П. П. Влаутъ. ПредсЬдателя Комитета члены избираютъ изъ 
своей среды.

О реорганизац1и городской рабочей артели.
KoMHccin по реорганизащи рабочей артели, приступая къ раз- 

рЬшен!ю этого назрЬвшаго и сложнаго вопроса занялась предва
рительно раасмотр'Ьн1емъ статистеческаго и справочнаго матер(а.та, 
детально разработаннаго и представленнаго првдсЬдателемъ Ко- 
мисс1и.

Изъ справокъ выяснилось, что расходъ каждаго года, но со- 
дррн!ан1Ю артели выражается въ колоссальныхъ цифрахъ,— въ 
1908 онъ равнялся ЗОООО рублямъ, а въ 1909 году увеличился 
еще на тысячу рублей. Но этимъ далеко неисчерпывается расходъ 
на работы, исполняемыя городской артелью, и, какъ видно изъ
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разсмотр'Ьнныхъ раскомандировачныхъ листовъ, ежедневное коли
чество нанимаемыхъ поденныхъ рабочихъ несравненно больше 
постоянныхъ и на этихч. поденщиковъ ежегодно расходуется, до 
20 тысячъ рублей.

Особенно большая пот1)ебность въ наемной поденной рабочей 
cumIj приходится на очистку и ремонтъ дворовъ, площадей и 
улицч, города, причемъ цифра расхода р^зко колеблется и, на- 
прим'Ьръ, въ 1909 году расходъ на это выразился въ 15000 руб
лей, тогда какъ въ 1910 году увеличился иротивъ этой суммы 
еще на б'/с тысячъ рублей, достигнувъ суммы 21.600 рублей, 
что И. Д. Сычевъ объяснялъ различнымъ количеством!, выпадав- 
шихъ въ разные годы атмосферныхъ осадковъ. И.чъ paacMOTpIsH- 
ныхъ команцировочныхъ листовъ съ одной стороны и обм'Ьна 
мнЬн1й съ другой,— выяснилось, что весь этотъ добавочный наем
ный людъ далеко не организованъ, количество его зависитъ отъ 
случайности и, какъ использоваше этой силы, такт, и контроль 
за исполнен1емъ его работъ, не стоять на надлежащей bhcotIj. 
Эту ненормальность въ положен1и д-бла доказываетъ хотя бы 
крайне низкая поденная плата, колеблющихся отъ 60 коп. до 
1 руб., въ то время какъ ц'Ьны на рабоч1я руки стоятъ выше 
на рынк-Ё почти въ два раза. Хотя И. Д. Сычевъ и объяснилъ, 
это хозяйствеинымъ способомъ найма и предпочтешем-ь многими 
поденщиками бол'Ёе или менЁе постоянной городской работы за 
низшую плату передъ высшей заработной платой, но зато на 
Р'Ьдкихъ случайныхъ работаяъ, КомисФя, допуская во.зможность 
вл1ян1я и такой причины, все же полагала, что въ столь ненор- 
мальномъ явленш должны быть и друпе, болЁе серьезные, фак
торы, нокоящ1еся на гёхъ исключительныхъ услов1яхъ, какими 
пользуются поденщики на городскихъ работахъ, предпочитая ихъ 
вышеоплачиваемымъ частнымъ работамъ, и своей задачей Комис- 
с1я 1юстави,ла уничтожить эти ненормальности и архаичность, 
создавъ известную планомерность во всехъ городскихъ рабо
тахъ, исполняемыхъ простыми рабочими и расходъ по нимъ со
кратить и превратить его въ более систематичесюй, иоддающФся 
заранее учету и должнымъ яснымъ отчетамъ, Разсмотренное на
стоящее положен1е рабочей артели, ея неорганизованность, гада- 
тельность по ней разсчетовъ и громадныя, поглощаемый ею сум
мы,—все это побудило Коиисс1ю разрешить прежде всего принци- 
п1альный вопросъ: выгодно ли для города С0держан1е такой по
стоянной рабочей артели и въ какомъ размере!

Для более детальнаго его освещен1я председателемъ были 
своевременно сделаны запросы во ыноНе Сибирсие и Росс1йск1е 
города о томъ, какъ у нихъ организовано исполнеше различныхъ 
городскихъ работъ, сколько расходуется на нихъ ежегодно и о 
другихъ, относящихся къ этому вопросу, сведен1яхъ. На эти за
просы получены изъ 14 городовъ ответы, которые и были зачи-
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таны на засЬдаши. Изъ атихъ отвЬтовъ и представленной 
общей сводки ихь выяснено, что снособъ исполнен1Я город- 
ск11хъ работъ представляется весьма неодинаковым!.: типъ -хо- 
;зяйственный, см'Ьшанный съ наемнымъ (в'ь известное время и 
случаях'ь), 1-акъ практикуется въ г. Томск-Ь, наблюдается въ 
Росс!йскихъ городахъ и KpacHonpcirt, гд-Ь, при дешевизн'й рабо
чих!. рукъ, наприм1>ръ, вь Варшав-Ь ежегодный расходъ равенъ 
14i! тысячамъ руб., въ то время какъ въ Шев-й 30 тысячамъ. въ 
Гостовй па Дону 28 т. р., въ Самарй 33 т. р. и только почему 
то въ Екатеринбургй 7 т. р.

TaKie pteitie контрасты в-ь цифрахъ главнымъ образомъ 
объясняются, по мн'Ьн1ю Комисс1и, во-первыхъ, различной величи
ной городовъ, во вторыхъ—различными климатическими условтя- 
ми въ мйстностяхъ и, наконецъ, въ третьихъ, разной цйной на 
рабо'Пй трудъ, по, кромй этихъ причинъ, Комисс1я склонна 
объяснить это также затрудиен1емъ по урегулировантю этой статьи 
расхода и невозможностью точнаго контроля, какъ за продуктив
ностью труда массы наемныхъ людей, такъ и за правильностью 
оцйнки работъ и расхода городскихъ суммъ на рабочую силу, 
изъ-за чего возможны всегда злоупотреблен1я и тавовыя действи
тельно были установлены въ нЬкоторыхъ городахъ, какъ, нанри- 
мйръ, въ Варшаве, где цифра этого расхода, какъ это вилно 
нзъ нрисланнаго матер1ала, особенно велика. Исключительно хо
зяйственный сиособъ существуетъ только въ Вятке и обходится 
городу безъ санитарнаго обоза въ а т. руб. въ годъ. Три же 
изъ запрошенныхъ сибирскихъ городовъ; Омскъ, Иово-Николаевскъ 
и Тюмень, по клнматическимъ услов1ямъ и ийне на рабоч1я руки, 
подходящ1е къ Томску, не имйютъ ни обоза, ни подрядчиковь, а 
ис[10лняютъ городск!я работы наемнымъ поденнымъ трудомч. по 
мере надобности. Однако отсюда полезный выводъ для Томска 
KoMHCcifi все же не усмотрела. Комисс1я по присланному матер!а- 
лу познакомилась также и съ положен1емъ этого дела въ Крас
ноярске; тамъ, кроме существующаго неболынаго городскаго 
обоза для мелкихъ работъ, все крупныя работы и очистки испол
няются только подряднымг спссобомъ. Изъ такихч же благо- 
устроенныхъ городовъ, какъ Рига н Харьковъ, сообщаютъ, что 
тамъ все работы исполняются также нодряднымъ способомъ и 
въ такомъ крупномъ городе, какъ Харьковъ, подрядная годовая 
плата равняется всего 21000 руб., каковая сумма почти на одну 
треть менее расхода другихъ городовъ съ городскими артелями 
рабочихъ.

Только Казань извещаетъ, что у нихъ въ послелн1я 20 лйтъ 
введенъ хозяйственный снособъ, такъ какч, существовавш1й ранйе 
подрядный не удовлетворялъ городъ своей неисправностью.

При обсужден1и постановки дела въ Казани, некоторые чле
ны Комисс1и находили возможнымъ устранеше упомянутой неисправ-
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ности усилен!емъ контроля и вычетомъ изъ подрядной суммы. За 
то Москва сообщаетъ ясно и определенно, что все работы у 
нихч. исполняются подряднымъ способомъ, „такъ какъ практико- 
вавш1йся опытъ хозяйственнаго способа прои.чводства этихъ ра- 
ботъ сопряженъ былъ съ значительно большимъ расходомъ, не
жели подрядный” .

Изъ всего разсмотреннаго матер|ала Комисс1я затруднилась 
сделать категорическШ выводъ, благодаря различнымъ услов1ямъ 
въ разныхъ местахъ.

Но, принимая во вниман1в, что изъ всехъ разсмотренныхъ 
примеровъ подрядный способъ: 1) является дешевле хозяйствен
наго, 2) представляется более определеннымъ въ смысле его 
учета, 3) избавляетъ городъ отъ большихъ хлопотъ, 4) не носить 
стих1йнаго характера въ повышсн1и и понижен1и суммы расхода 
въ зависимости отъ меньшей или большей распорядительности 
заведывающаго этой отраслью Члена Управы и его ставленпи- 
ковъ, 5) более гарантируетъ городъ отъ злоупотреблен1й, нежели 
хозяйственный способъ, Kombccih все же склонилась принцип1аль- 
но къ подрядному способу, какъ более рац1оиал1.ному во всехъ 
отношен1яхъ.

Эти вышеуказанный даиныя лишн1й разъ подтвердили ранее 
создавшуюся въ Томскомъ Городекомъ Самоуправлен1и тенденшю 
къ переходу на подрядный способъ, начало чему уже сделано 
сдачей подрядчикамъ работъ по Mouieniro улицъ за низшую цену, 
нежели то стоило ранее городу.

Этой тенденши Комисс1я решила придерживаться и впредь, 
сдавая постепенно все отдельный крупный работы на отрядъ, и, 
сообразно сдачамъ, признала— необходимымъ постепенно сокра
щать рабочую артель, начавъ съ упраздне1ня поденщиковъ, ко
торые по заявлен1ю Председателя живутъ при артели по несколь
ку летъ и фактически являются постоянными рабочими, rop.iji- 
ской Инженеръ Л, Г. ('орокинъ предостерегаетъ отъ спешнаго 
расформирован1я городомъ рабочей артели, такъ какъ этимъ въ 
случае непредвиденной нужды можно поставить себя въ крити
ческое положен|'е.

Комисс!я, сообразуясь съ количествомъ сданнаго на отрядъ 
мощен1я, считала возможныиъ после подсчета и съ соглас1я за
ведывающаго артелью И. Д, Сычева, разсчитать соответствующее 
количество поденщиковъ и изъ 65 имеющихся лошадей выклю
чить 25 более плохихъ и продать ихт,.

Дальнейшее сокращен1е Комисс1я решила продолжать по ме
ре сдачи подрядовъ по работамъ, къ чему нашла необходимымъ 
рекомендовать стремиться городу.

Работу же по очистке более обширныхъ дворовъ при город- 
скихъ 8дан1яхч, и улицъ противъ нихъ признано более практич- 
иымъ вместо рабочей артели юз.тожить на особыхъ наеиныхъ
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дворниковъ при иихъ, такъ -какъ работа посл-Ьднихъ будетъ! под
даваться лучшему контролю. При н'Ьсколькихъ сосЬднихъ город- 
скихъ дворахъ при.чнано возможнымъ им̂ Ьть одного общаго. двор
ника. Для точнаго-же опред'Ьлен1я числа таковыхъ р-Ёшено про
сить Городскую Управу представить данныя объ улицахъ и 
площадяхъ, очистка коихъ лежитъ на обязанности города, дабы 
имЁть возможность опредЁлить стоимость сдачи ихъ для очистки 
подрядчикамъ.

Между прочимъ найдено не цЁлесообразнымъ возлагать на 
сторожей при водора,зборныхъ будкахъ сколку и отвозку льда, 
что отрываетъ ихъ отъ прямыхъ обязанностей и ставитъ въ 
неудобное положен1е при иеимЁн1и у нихъ лошади.

Таковую работу признано желательнымъ сдавать также на 
отрядъ.

КромЁ того Комисс1я нашла необходимымъ реорганизовать и 
внутренн1й распирядокъ въ рабочей артели даже при ея сокра- 
щен1и до минимума. И ПредсЁдатель первымъ шагомъ, въ атомъ 
отноше1ни предложила, признать желательнымъ замЁнить нЁсколь- 
кихъ лошадей для Городскихъ Техниковъ и Врачей двумя лошадь
ми, ежедневно дежуращими при рабочей артели одной исключитель
но для техниковъ и другой, находящейся тамъ же лошадью, сне- 
ц1ально для врачей.

ДальнЁйшее улучшеи1е порядковъ артели, равно какъ и во- 
просъ о сл1ян1и ея съ ассенизашоннымъ обозомъ рЁшено поста
вить иредметомъ занят1й слЁдующихъ засЁда1нй.

Въ Томскомъ Благотворительномъ Обществ^
(Общее собрате 20 марта с. г.)

Въ засЁдапю прибыли: ПродсЬдатоль общества И. М. Нек- 
расовъ, Товарищъ ПродсЁдателя А. А. Дикгофъ, Члены Прав- 
лен1я: П. И. Макушинъ, О. М. Якимова, В. И. Вренева, В. А. 
Долгоруковъ и Действительные Члены и Члены соревновате
ли: П. Ф. Ломовицшй. С. С. Шишкинъ, И. А. Драгомнрецйй, 
Н. И. Орлова, А. D. Вершинина; П. И. Вершининъ, Н. Н. Про- 
хоровъ и В. П. Крыловъ.

1. ПредсЁдатель Общества И. М. Пекрасовъ доложилъ об
щему собран1ю, что 1-го сего марта скончался членъ Правле- 
шя О-ва коммерши совЁтникъ, Томещй 1-ой гильд1и купецъ 
АлексЁй Евграфовлчъ Кухтеринъ.

Память покойнаго, въ виду его заслугъ Благотворительно
му Обществу общее собрапле почтило вставате.мъ.
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?. Представленные, согласно постановлен!» правлешя О-ва, 
на paacMofp'bnie Общаго Собран!я отчеты о деятельности О-ва 
аа 1905 — 1909 г. г. - утверждены.

3. Зат'Ьмъ, по предложению Г. Председателя, согласно § 9 
уст.. . приступлено было къ избранш на новый срокъ Предсе
дателя О-ва, Члоновъ Правлен!я, каидидатовъ къ нимъ, сек
ретаря, казначея и Члоновъ Ревизшнной Комиссш.

Иванъ Макоимовичъ Некрасовъ заявилъ собранш, что въ 
виду массы имеющейся у него работы по городскимъ деламъ 
и, благодаря этому, за пеимешемъ овободнаго вре.мони, ему 
желательно было бы сложить оъ себя обязанности Председа
теля Общества. Общее. собрате, воледств1е такого заявлен!» 
И. М. Некрасова, обратилось съ просьбой занять постъ Пред- 
«едателя къ Петру Ивановичу Макушину, въ свою очередь, 
тоже за неим'Ьн1емъ времени, отказавшемуся отъ этого пред- 
ложегня. После чего, по усиленной просьбе Общаго Ообран!я 
И. М. Некрасовъ изъявилъ свое согласте остаться Председа- 
телемъ О-ва на новый срокъ.

Товарищемъ председателя избранъ Аркад1й Александро- 
вичъ Дикгофъ, Членами Правлен1я избраны: П. И. Макушинъ,
B. А.. Долгоруковъ, В. И. Вренева, О. М. Якимова, И. А. Дра- 
гомиреций, П. Ф. Ломовицюй, П, И. Вершининъ (онъ же каз- 
начеемъ О-ва), А. П. Вершинина и Г. Е. ОиОирцевъ.

Кандидатами къ нимъ избраны; Н. П. Ирохоровъ, С. А; 
Петровъ, И. Г. Кержепцевъ и Девятинъ.

Вместо отказавшагооя отъ исполнен!я обязанностей сек
ретаря о-ва С. Д. Попова таковымъ избранъ Н. И. Крыловъ. 
Въ Члены ревиз!онной Комиссш избраны: М; П. Ляп-уиовъ,
C. 0. Шишкинъ и врачъ Б. 3. Ноторинъ.

4. При выборе Членовъ Правлен!я высказано было полщ- 
жолагне, чтобы въ составъ членовъ Правлен1я в.тодили два 
лица, по одному отъ Пеоочнаго и Воскресенскаго попечи- 
тельс'1'въ о бедныхъ, по ихъ определегню, въ виду того, что 
въ районе оказаиныхъ участковъ находятся учреждения, со- 
деряшмыя на очетъ Влаготворительпаго О-ва, какъ-то Пок
ровская богадельня, прштъ и ночлснсный домъ.

5. На предлоя№н1е члена общества И. А. Драгомирецкаго 
объ уступке безплатно дешевыхъ квартиръ для бедныхъ въ 
домахъ Влаготворительпаго общества, по Шевской улице, во 
временное пользован1е Мухино-Вугорскому попечительству, 
Н. Н. Прохоровъ заявилъ, что было бы целесооразнее право 
пользован!я безплатно квартира.ми представит!, не одному ка
кому-либо участковому попечительству, а всемъ, по мерё мо
гущей встретиться необходимости; на что общее собран!е, въ 
виду ограниченности свободныхъ помещен!й оставило въ силе предложен!е И. А. Драгомирецкаго, постановивъ уступить
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во временное безплатиое пользование Мухино-Вугорскому уча
стковому попечительству домикъ, выстроенный П. И. Макуши- 
нымъ подъ квартиры для б'Ьдныхъ, и, предоставивъ другимъ 
попечительствамъ, если посл'Ьдн1я будутъ располагать сред
ствами, право постройки на уступленной городомъ земл’Ь жи- 
лыхъ пом'Ьщен1й для дешевыхъ квартиръ.

6) При разсмотр'Ьн1и программы чествован1я 25-ти л^Ьтня- 
го юбилея Томскаго Благотворительнаго Общества, общее соб
рате, принимая во внимате, что за кроткостью времени не 
представляется возможнымъ приготовиться ко дню праздно- 
ван{я юбилея— 25 марта с. г,, согласилось съ предложешемъ 
Правлешя О-ва, перенести день празднован1я съ 25 марта на 
25 мая сего года.

7. При этомъ по просьб'Ь общаго собран1я А А. Дикгофъ 
принялъ на себя трудъ по составлен1ю къ этому времени 
исторической юбилейной записки Благотворительнаго Об
щества.

8j Въ ознамонован1е 25 л'Ьтияго юбилея Влаготворитель- 
наго О-ва общимъ собран1емъ постановлено: назначить при 
общеетв’Ь стипенд1и въ разм'Ьр'Ь 60 рублей, для дальн'Ьйшаго 
образовашя одной изь воспитанниць пр1юта, выдержавшей 
экзаменъ за приходскую школу въ одномъ изъ обще-образо- 
вательныхъ или техническихъ учебныхъ заведен1яхъ города 
Томска.

9. Предложена Правлсн1емъ О-ва программа, иам'Ьчающая: 
1) отслуясить въ день юбилея благодарственный молебенъ и 
панихиду Обь усопшихъ д-Ьятеляхъ общества; 2) улучшить въ 
день празднован1я юбилея пищу для питомцевъ богад’Ьльни 
и воспитанницъ npiiora; поел'Ьднихъ, кром'Ь того, угостить 
сластями и 3) провозгласить на торжествонномъ общемъ соб- 
раиш имена лицъ, избранныхъ за особыя заслуги и д’Ьятель- 
ность Почетными Членами О-ва,— принята безъ возраясои1й.

10) Согласно постаповлен1я Иравлен1я О-ва Товарищъ Пред
седателя Аркад1й Александровичъ Дикгофъ, за многолетнюю 
и полезную деятельность по Благотворительному Обществу, 
избранъ въ Почетные Члены О-ва. Общее собрате выразило 
ему свою благодарность вставаи1ёмъ. За сделанныя же о-ву 
пожертвован1я, на основан1и § 4 уст., въ Почетные Члены 
избраны: Гомсюй 1-й гильд1и купецъ Дмитр)й Григорьевичъ 
Малышевъ за пожертвовагне въ 300 руб , Пото.мственный По
четный Гранедапинъ Афанас1й Федотовичъ Тилкачевъ— въ 100 
руб., Константинъ Самсоновичъ Виноградовъ— въ 150 руб. и 
Васил)й Леонтьевичъ .Морозовъ— въ 50о руб.
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11ро13водство nepeoytHKB иедвижимыхъ ииуцествъ.
Давно изв'Ьстно, что оценка недвижиннхъ имуществъ въ го- 

родах'в является болышмъ м-Ьстомъ городскаго хозяйства, а пр*- 
вильная постановка ятого дЬла— fiacyuiubHuiefl потребностью.

Ненормальность обложения городскихъ иедвижимыхъ имуществ’ь 
заключается въ неравном'брности его, проистекающей отъ одно- 
временнаго существован1я и солошныхъ, н частныхъ переоц'йнок'ь. Съ 
одной стороны, закономъ устанавливается общее правило, по которо
му оценка обывательскихъ недвижимостей допускается только вт, 
вид* общей для вс’йхъ имушествъ игЬры, а съ другой— изъ ятого 
общего правила д'йлаются исключегпя, когда то или иное имуще
ство радикально м1шяется въ своемъ составь. Установленныя вь 
интересах), справедливости обложения правила яти приводятъ вь 
действительности, къ совершенно обратиынъ результатамъ. Одни 
имущества, въ которыхъ не делается после общей переоценки 
ийкакнхъ капитальныхъ переделокъ и прнстроекъ, платятъ оце- 
)ючный сборъ по пормахъ, уста)ювлониымъ .ттой переоценкой, 
несмотря на то. что доходность ихъ все растстъ и растетъ, вслед- 
cTBie развит1я )‘ородскаго поселсн1я. Оъ другой же стороны, те 
имущества въ составе которыхъ произошла более или менее ка- 
нитальныя изыенетпя, оцениваются городскими управами заново, 
но новымъ и при томъ, естественно, повышеннымъ нормамъ. И 
вотъ два рядом'), лежащихъ владен)я могутъ оказаться обложен
ными до полной очевидности несправедливо.

Чтобы избежать указаннаго зла или, по крайней мере, по 
возможности смягчить его, городойя самоуправлен)я стараются по
вторять какъ можно чаще именно общ1я переоценки, который и 
выравниваютъ накопляющуюся съ течеи1ег), времеми неравномер
ность налогового бремени.

Но переоценки эти сопряжены, прежде всего, съ затратой 
столь значительныхъ средствъ, что частое noBTopenie ихъ стано
вится невозможнымъ по чисто фииансов1,)мъ соображен1ямъ со
здается безвыходное положен1е.

Не безыиитересиа въ данномъ случае попытка Иркутскаго Го
родскаго Самоуправлеш'я найти выходъ пзъ такого положен!)). 
Такъ, ииъ съ нача-да 1907 года принимается новый порядокъ в'ь 
соби'рант стдшгй о доходнвети владен!й: вырабатываются )ш- 
выя нормы расходовъ и скидокъ— утверждается новая совершен
но инструкщя по оценке городскихъ недвиж. имуществъ, если 
хотя и ве приближающая оценку имуществъ къ ихъ де15стви- 
тельной стоимости и не достигающая полной равномерности въ 
обложенш, темъ не менее дающая возможность удешевить про
изводство оценочныхъ работъ, ускорить ихъ и избежать много- 
численныхъ жалобъ доиовладельцевъ на допущенный неправиль
ности въ оценкахъ.
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Приведем'ь,, теперь нЬсколько важн1>йшихъ извлечен1й изъ 
„Правил'ь для производства оцЬнокъ недвижимыхъ имицествь въ 
г. Иркутск-Ь въ 1907 г. на предметъ обложен!я таковыхъ оц'Ь- 
ночнымъ сборомъ:

1) Для производства оц-Ьнокъ и состанлен1ч pa3u1iii04H(,ix-b 
в'Ьдомоотей on1iH04Haro сбора учреждается при Иркутской Город. 
Управ^ исполпите-льная комисс1я, въ состав’Ь предсЬдателя, его 
товарища и шести членовъ, избирае.мыхъ Городской Думой изъ 
числа гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ,

2) Къ обязанностямъ Ко,чисс1и относятся; заготовление и раз- 
сылки опросныхъ .листовъ о доходности ихъ имушествъ. состав- 
лен1е раскладочнихъ ведомостей и паблюдсн1е, чтобы все недви
жимый имущества города, подлежанпя оценочншму сбору, были 
действительно обложены.

3) Владельцы нсехъ недвижимыхъ имусссествъ обязаны еже
годно представлять въ оценочную 1{омисс1ю сведен1я о находя
щейся во владен1н земле, матер1але н хозяйственномъ назначенсн 
возведеннн1.1Хл. на ней построекъ, числе компатъ и наемной платы 
за эти комнаты, действительно получаемой съ жильцов'ь н.ли прибли
зительной (для помещеней пустующихъ и занятыхъ безплатно).

4) Полученныя отъ владельцевъ сведен1я комисс1я проверя- 
етъ при помощи данныхъ, имеющихся въ 1’ородской Управе и 
въ присутств1п по квартирному налогу, а вт. особыхъ случаяхъ 
и путемъ личнаго осмотра помешен1й.

Основной (})ак'горъ чистой доходности ииуществъ, ихъ вало
вой доходъ, определяется, такимъ образомъ, по питированнымъ 
проваламъ исключительно со словъ домовладельцевъ, и если по
лученныя этимъ порядкомъ данныя проверяются, зат'йлъ, оце
ночной KOMHCcieil, то делается это по докумептамъ, составленныхъ, 
равнымъ образомъ, только но словесйымъ ноказаспям'ь владель
цевъ. Хроничесюй недостатокъ переоценокъ нрежняго типа, за
висимость ихъ отъ личнаго усмотре1ня домовладельцевъ и пцен- 
щиков'ь, возведен'ь здесь, такимъ образомъ, въ систему, въ соот- 
ветств!и, съ которой стоятъ и нормы предусмотрЬнныхъ „прави
лами" вычетов'Ь на расходы по Ш1аден1пмъ. Нормы эти установ
лены безъ всякаго сколько нибудь ценнаго фактическа1'о матер!- 
ала, путемь общихъ соображеьнй объ „обычныхъ въ городе" рас- 
ходах'ь иа управлен1о домами, содержагйе дворниковъ и ночныхъ 
сторожей, ремонтъ и содержан1е CTpoenifl, простой квартиры й 
оплату страхован!я.

Новый способъ оценки, — говорится въ док.шде особой.комне- 
с1и,— заслуживаегь внимашя потому, что оценочный , ведомости 
составляются въ настоящее время ежегодно, на основа(ни доходности 
имушествъ въ предшествовавшемъ году, и потому при немъ устра
няется главный недостаток-ь способа прежняго— неравномерность 
обложен1я, проистекающая изъ разновременной оценки имушествъ.
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Нъ постамовнЪ д У а  по организаши достулнаго кредита горо- 
дамъ и земствамъ на ЗаПадЪ й въ Росс1и.

Финансовый, основы хозяйства м Ьстныхъ самоуправлшнй rtr 
же самый, какъ и въ государственном!!. И въ т'бхъ, и въ дру- 
гихъ хозяйствахъ Teityipie обыкновенны? расходы должны удов
летворяться изъ обычныхъ же, постоянно изъ года въ годъ по- 
ступающихъ, доходовъ. Къ такнмъ расходамъ' относится содержа- 
Hie личного состава и существующихъ уже учрежден!й, соору- 
же[рй и нредпр1ят1И, какъ-то: школъ, бо.чьнидъ,, путей сообщенгя, 
водопровода, трамваевъ и _т. п. Но кромф обыкповенныхъ теку- 
п(ихъ расходовъ мФстнымъ самоуправлен1ям'ь, подозно государ- 
ствамъ, приходится, по существу возложенныхъ на нихъ задачъ, 
Д'Ьлать отъ времени до времени также чрезвычайные расходы. За 
последнее время .повсюду .аамФчаетсн, стремле1пе городовъ къ рас- 
ширс(П10 своихъ хо.чяйственных'ь предпр1ят1Й. Эта муииципализа- 
Hifl. предпрщт1й обезпечинает'ь для паселе1пя болйе удовлетвори
тельное п дешевое 110льзован1е, для l■opoдcкoгo же хозя.йства от- 
крываетъ богатый источникъ средствъ. Бь т'йхъ с.чучаяхъ, когда 
.чти затраты имФютъ производительный характеръ, еднновремвн- 
пую оплату ихъ, которая неминуемо должна была бы сопровож
даться р-йзким'ь усилен1емъ налогового , бремени для наличныхъ 
плателыниковъ, паллежитъ нризкать и несправед.тивой, такт. пакт, 
работы, эти въ результат-Ь улучшаютъ са.нитарныя, экоиомиче- 
сшя и общественпыя услов1я жизни, которыми въ полной м^рй 
воспользуются именно носл'йдуюная покол1ння. А въ такомъ слу
чай справедливо, чтобы по.аучаю’нне выгоды оть предиринятыхъ 
работь участвовали также и въ сопряженпыхъ гь ними расхо
дах!. Такимъ обра'>омъ, и легче, и правильнйе, чтобы подобные 
расходы покрывались частями въ теченче болйе или .менй» про- 
должительнаго нерюда времени, т. е. путемь долгос|)очнаго кре
дита.

Перехода къ вопросу о способахъ ьредитовагйя, пеоходимо 
имйть въ виду, что заключегпе самосто.ятельныхъ займовъ воз
можно только: для зиачительпыхъ городог.ъ, иричемъ бо.тЬе или 
менйе выгодными по своей дешевизнй оказываются лишь крупные 
облигашонные займы сточицъ или же городовъ съ большимъ тор- 
гово-промышленнымъ значе1пе.чъ; для остальных'ь-!ке низкая бир
жевая оцйпка при песоотвйтстветю еысоких ь р>еализа1н чшыхъ 
рас.ходахъ /Н'Лаь тъ подобный кредитъ весьма обремепительнымъ. 
Наконецъ, для большинства мелких’ь общественныхъ самоуправ- 
.'1ен1й выпускь облигащонныхъ займовъ совершенно, невозможенъ 
какъ по огрыииченности требуемыхь имъ суммъ, недостаточныхъ 
для самостоятельныхъ займовь, такъ и но . отсутств1ю сп)юса на 
-подобные зай.мы со стороны денежной публики.
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Такмо. бОравонъ, для ийхъ оставался б.ы ирсдвть н частных-  ̂
лицъ и въ общихгь кредитныхъ устаиовлетях'ь при налнч1и соот- > 
в>Ьтству1бщйхг обезпечейй. Изъ этнхъ кредитов-ь заслужнваегьг 
упоиинан!я лишь кредитъ въ земельиыхъ банкахъ, какъ подходи- 
1Д1Й, по своей сравнительной дешевизн’б и долгосрочности, къ 
т4иъ усл0в1я1гь, при коихъ м'бстныя самоуправлен1я могутъ сд11'  
лать капитальный затраты для Ц'Ьлей благоустройства, нс прииося- 
:й(1я притоигь весьма часто никакого прямого дохода. Ио и этотъ 
креДитъ требуетъ представлев!я въ обезпечен1е соответствующей 
суммы займа, свободной земельной собственности, которою мо
гутъ и не располагать нуждаюпряся въ кредите самоуправлен1м. 
Такимъ образомъ. для правильнаго и успешнаго исполнен1я воз- 
ложенныхъ на местный самоуправления фуикц!й имъ необходимъ 
особый, Построенный на началахъ ихъ хозяйства, дешевый кре- 
дйтъ.

На Западе города и общины пользуются кредитомъ какъ нзь 
находящихся въ веден1и правительства нсточпиковъ, такъ и при 
посредстве особыхъ, устроенныхъ для выдачи подобныхъ ссудь 
или исключительно, или независимо отъ другихч, операц!й кре- 
дйтныхъ учрежден1й.

Въ Англ!и ссуды общинамъ выдаются на сроки огъ ИО—50 
летъ, причемъ отдельная община не можетъ получить более 
ЮОООО фунт, стерл. Процеитъ определенъ—для ссудъ на Зо 
летъ—В'/4“/о, на 40 летъ— З’ /г и для ссудъ на 50 .деть Зз/4°/"-

Въ Гермаи1и правительство открыло городамъ и общинамъ 
кредитъ изъ имперскаго инвалиднаго фонда. Ссуды изь этого 
капитала выдавались до 90 годовъ прошлаго столетия изъ 4*/V 
и 4'/2°/о.

Во Франц1и кредитъ Департаментамъ, общинамъ и городамъ 
оказывается государственными упрежден1ями.

Зъ Итал1и выдаютъ ссуды особыми 4'’'0 бумагами, пользую
щимися почти всеми правами государственныхъ и т. д.

Организованному дешевому кредиту западно-европейсте горо
да и общины въ знмчительной степени обязаны наблюдаемыиъ 
ныне благоустройствомъ,

Въ PocciH на земства и города возложенъ широк1й кругь 
обязанностей. Между прочимъ на нихъ возлагается попечен1е объ 
устранен1и недостатка продовольственныхъ средствъ, о призре- 
н1и бедныхъ, больныхъ, сирыхъ, о развитш средств!, народнаго 
образован1я и врачебной помощи населен1ю, объ улучшен1и мест- 
ныхъ услов1й въ санитарномъ отпошен!и, объ улучшен1и мест- 
выхъ путей сообщен1я и, наконецъ, воспоеоблен1е местному зем- 
ледел1ю, торговле и промышленности. Въ числе обязаностей го- 
родснйхъ управлешй въ законе упоминается, кроме того, устрой
ство садовъ, театровъ, библ1отекъ, музеевъ, кредитныхъ и дру- 
гихъ общеполезныхъ учреж.дешй. Успешное выполнен1е перечи-
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«леиннхъ функц1й во многнзсъ случагъ совершенно вевояножяо 
■бев'ь обращен1я къ кредиту.

Но вопросу об'ь обозпеченности ссудъ MtcTHbutb саиоуправ- 
.юншнъ не6 езч1«нтересио привести миФн е̂ одного иаъ предсЬда- 
телей земельных'ь банковъ, приведенное имъ въ доклад* съ'Ьзду 
представителей озпаченных'ь башшвъ по вопросу о выдач* горо- 
лаиТ) ссудъ. Вч. доклад* высказывается предположен|'е, что пла
тежи по городскнм-ь ссуламъ, вь общемъ, будутъ поступать исправ
нее, нежели пеной,аки нпотечпыхъ .заемщиков'ь, такъ какъ дожо- 
ды города не стоять въ такой прямой зависимости отъ прнчанъ 
•чкономичсских'ь и поступлснче ихъ обезпечиваетсн принуднтель- 
ньшъ административнымъ порядком-ь взыска1ня налоговъ и по
винностей. (Подробности въ Изв*ст. по д*ламъ земск. и город, 
хозяйства М. В. Д. № 11).

Изъ ЖИЗНМ руССИ1ХЪ городовъ.
Лодьничное д'Ьдо вь Москв*. На-дпяхъ въ зас*дан1н го

родского врачебнаго оовЬга былъ разсмотр*нъ интересный 
док.чад'ь д-ра 1. Я. Любовича о крайне неут*ши'ге.'1Ьной по- 
отаповк* д*ла бо.;п>ничной по-мощи населен!») г. Москвы. По 
лапны.мъ, сообщоннымъ докладчикомъ, паселшпе въ Москв* 
.мен'Ьс обсзпочопо бол1>иичпой по.мощыо, ч*.чъ даихС въ Пе- 
гербург*. Но сравнен1ю же съ запад-европейски.мп городами, 
Москва въ это-мъ я »  отпошшии стоит'ь па такой низкой сту-; 
пени, что о каком'ь либо соревнован!и пока не приходится и 
думать. По разечету докладчика, для бол'Ье или мен*е яол- 
иаго обе;шочен1я iiacwieiiiH г. Москвы больничной помощью 
пеобходн.мо къ существующи.мъ сейчасъ въ )х>родскихч> .боль- 
иицахъ (),б00 койка.мч,, добавить еще не ,мон*е 4,000 коекь. 
На это потребуется единовременный расходъ в'ь сумм*
12.000 000 руб. н ежегодное увеличе1пе расходовъ еще на
2.500.000 руб. Докладъ вызвалъ oOmift ннтересъ и оживлен- 
пыя jipciiiH. причемъ врачи доказывали, что paeuinpeniji д*- 
на толч.ко больничной помощи недостаточно. Необходимо ши
рокое разви'Не .M'bponpiHTiii, прсдупреждающнхь возпикновенто 
н pacnpocrpaiiOHie заразпыхъ эгшдсмическихъ забол’Ьватй. 
Осевозмоясныя эг1ндем1н стали обычнымъ явлеи!емъ въ г. 
-Москв* и подчасъ нриннмаютъ yrpoataioiHiii характеръ. Иеоб- 
ходи.мо. поставить на должную высо ту ■ д*.ио санитарной по
мощи населен!»» н принять вс* м*ры къ общему оздоровле- 
1НЮ 1'орода, Но своп.мъ вои!1Шцимъ недостаткамъ въ санитар- 
помъ oTHonieiiiH Москва мало ч*мъ оглпчаетсщ отъ провии-
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вдальныхъ городовъ Poccin; ■ Сов1>щаи1е признало иеобходи- 
мнмъ составить но атому вопросу особый докладъ.

■ С.-11стербургь. Императорское русское техническое обще
ство организуеттз „виспшвк!/ по утройстт/ а оборудобангю 
школь" и обратилось къ городскому управлешю сь просьбой 
посод'Ьйствовать этому благому начинан1ю. Комисс1я по на
родному образован!» высказалась за удовлетворен!0 ходатай
ства и предлагаетъ въ KanecTBli выставочнаго пом^щешл но
вый городской домъ имени Петра Великаго, что па Петербург
ской сторон'Ь.

Одесса. Въ связи съ оздоровлсчпемъ Одессы возникаетъ 
вопросъ. о переустройств4 .многихъ одесскихъ домовъ. По со- 
общен!ю „Од. Листка", въ Одесо+> насчитывается около 2.000 
домовъ. неудов,летворяющихъ элементарнымъ требован!ямъ 
строителышго устава, причемт; въ одномъ Вульварпо.мъ уч. 
им’Ьется до 200 такихъ домовъ.

Школьныя 1{0Л01пи въ Москв'Ь. Исполнительная комис- 
с!я по устройству ГОрОДСКИХЪ.ЩКОЛЬНЫХЪ: л'Ьтнихъ д-Ьтскихъ 
колон1й обставила докладъ'о своей д-Ьятольностп въ послед
нее лЪто.

Въ прошлое л’Ьто впервые400 колоииотовъ разместились въ 
12-ти колон!яхъ, организоваиныхъ городомъ, тогда какъ еще 
въ предыдущемъ году 132 колониста городу пришлось отп
равлять въ колон!» „кружка дЪтскихъ колотй". Язъ ряда 
таблицъ отчета видно, что средняя прибавка въ вЪс}) для 
мальчиковъ за лЪто выразилось въ 3,75 фунтовъ, а для д’Ь- 
вочекъ— въ 6 фунтовъ. Помимо в^са, о степени улучгаен!я 
пйтан!я можно судить по сл'Ьдуюшимъ дапнымъ.

При отправлен!и въ колон!и было зарегистрировано 220 
д'Ьтей изъ 306 съ плохи.мъ подкожно-ягировыыъ олое.мъ. А 
при осеннемъ осмотрЪ съ неудовлетворительнымъ подкожно 
жировымъ слоемъ оказалось 'только 38 человЪкъ. Въ 205 
всучахъ отметка была удовлетворительная, а въ 63-хъ слу- 
чаяхъ— хорошая. Окраска кожи улучшилась почти у всЪхъ 
Д'Ьтей. Такъ, до К0Л01НИ окраска была от.м'Ьчена плохой— въ 
283 и въ 306, а по возвращон!и только у 18 дЬтей. Удов
летворительная окраска была найдена у 228, а хорошая у 
65 дЬтей.

Параллельно со зиачительнымъ улучшенюмь питан!я бо- 
лЬзненные симпто.мы у дЬтой въ большинствЬ случаевъ или 
совершенно исчезли, или дали значительное улучшен!е.

На колонш пришлось израсходовать немногимъ бол'бе
12.000 руб., т. е. по .30 р., въ среднемъ, на колониста.

ДЬтская библиотека въ МосквЬ. Единственная не толь
ко въ МосквЬ, но и во всей Poccin дЬтская библ!отека, руко
водимая особой комисс!ей по дЬтскому чтеп!ю сбшеетва ра*
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спространен1я тежиическихъ siiaiiift, составила отчстъ за но- 
сл'Ьдн!», 1910 годъ своей д'Ьятельности. Первый опытъ та
кой библштеки далъ очень благопр1ятные результаты.

Живая связь между библ1отекой и ея .маленькими читате
лями вое бол^е и бол'Ье кр^Ьинеч-ь: въ первый годъ своего 
Существовачия она привлекла 277 обоиентовъ, во второй-3 6 9 , 
за посл4д1Пй же годъ число зт'о возросло до 485 р. Изъ от
чета видно, что дйти стали oxoTnie и чаще ’ iiocbmaTb биб- 
лштеку: по 278 абонементаыъ перваго года было сд'Ьлвно 
3,967 посЬщечий, а 485 поед'Ьдняго года— ужо 10,891 посЬ- 
1цен1е.

Наибольш1й интересъ къ библ1отек'Ь обнаруясиваютъ д'ЬтЫ: 
средняго возраста, отъ 9-ти до 11 л’Ьтъ.

Библ1отека сумела возбудить къ оеб̂ Ь интересъ и KliTee 
до школьнаго возраста, отъ 3-хъ до 7-ми л^п'ъ. Такихъ под- 
ййсчиков'ь въ OnOjiioTCKt, числится 79. Они прочли уже 1,389 
книп). Отчетъ стм-Ьчаетъ некоторое преобладан1о д1)Вочекъ 
среди читателей библштеки: изъ 770 подписчиковъ 469 .Д'Ь- 
вочекъ. Паибольш!й интересъ д'Ьти обнаруяишаютъ, конечно* 
къ ecajicTpHCTUKlj. Д'Ьти мдадшаго возраста прочли по Оед- 
летристик'Ь— 1686 книгъ, по географ1и— 186, а по оогествозна- 
т ю — 136.

ДЬти средняго возраста прочли 3425 кнш'ъ. Вь отаршемъ 
возраот'Ь изъ 302 прочитагшыхъ книгъ по беллегристикЬ 
прочитано 1,956 книгъ, по Hcropiii— 486, географчи -  338 и по 
естествозначню— 241.

Вибл1отека поддерживаетъ живую связь но только со сво
ими маленькими чичателями, по и съ лицами и учреждсчня- 
ми, такъ пли иначе имЬющими отношен1е къ воспитан!» дЬ- 
тей: ее посЬщаютъ для осмотра экокурсанты-учителя; обраа-. 
цовая школа, учебныя заведен1я обращаются вь би5л1отечнук< 
комисс1ю за совЬтами.

Родители дЬтей очень часто прибЬтают-ъ К'ь помощи ру  ̂
ководителей библштеки.

Хроника нзъ жнзин ииостранныхъ городовъ.
деятельность городской хл'Ъбоиекарни вь Вуданешт'Ь.

Гранд1озная общественная хлЬбопекарня будапештскаго муни
ципалитета д'Ьйствуетъ съ конца августа 1909 года. ДлЬбо- 
пекарня заниыаетъ учасчокъ въ 1.617 квадр. саженей. Въ 
центрЬ его находится главное зданче въ 3 этажа; справа и 
слЬва отъ него расположены просторные дворы съ другими 
зданчя.мн. ПомЬщен!я. гдЬ приготовляется хлЬбъ, отличаются
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обил1бмъ CBifeTa и прекрасною, вснтиляц1ею; ст-^ны ихъ обло- 
женгл кафельными плитками, полъ сл^лаит. изъ бетона. 15о 
всЬхъ онерацшхъ главную роль играютъ машины. Мука, изъ 
которой приготовляется лучпйй соргъ xaii6a, такъ называе
мый ,,1’ородской“, пе входитъ почти совсЬмъ въ соррикоспо- 
BOiiic оъ челов’Ьческйми руками. Прежде, ч'Ьмъ приступить 
къ раОо'ГЬ, рабоч)с припимаютъ ванну и пероод'Ьваютоя въ 
бЬлыс костюмы, которые выдаются пмъ изъ уиравлтия хле
бопекарни и въ нерабочее время хранятся въ особомъ по.мЪ- 
щенш рядомъ съ ванною.

Чрезъ определенные промежутки времени весь псрсоиалъ 
служащпхъ осматривается городокнмъ врачемъ. Получая срав
нительно хорошее жалованье, рабоч|'о городской хлебопекарни 
йсполняютЧ) свою работу, по за.мечан1ю автора статьи, изъ 
которой мы заи.мотвуомъ эти ов'Ьде1ня, сь гораздо болг.шею 
охотою и большею добросовестностью, чЬмъ рабоч|'е частпыхъ 
некаропъ, принужденные работать за небольшую плату въ 
.чушномъ и тесном'ь помещенн!. Питепсивпооть нхъ труда 
еше бол'Ьо усиливается пследстчне сознан1я, что, работая въ 
1'ородской хлебопекарне, они носутъ обшоствеипую службу и 
способствують удешевлетпю и улучшеп1ю хлеба, itoTopi>ift со- 
ставлястт> главную пишу ихъ товарищей.

Иосмотримъ-жо, насколько достигается городскою хлебопе
карнею поставленная сю ц'Ьль—удешевленто хлеба. Вь первые 
дни по своемь откртятн!, хлебопекарня работала от, ограни- 
чешюю производительностью: вместо 'i.o.OOO кнлограм. хлеба, 
которые она ыш'ла выпекать, она приготовляла только 10 — 12 
тыс. кил. ((>2.4— '/оо пуд.). Несмотря па это, уже вч, эти дни 
появлшпе въ ея лид'Ь иоваго сильиаго конкуррепта отозвалось 
на уровне рыпочныхъ цЪнъ. Въ т(>чъ день, когда на р1>шокъ 
поступилъ впервые городской хлебъ, тгепы па хлЪбъ стояли 
следуюпия: 1 килогр. (2'/з фунта) белаго хлеба стоилъ 50 
хеллеровъ '), полубелаго (halbbniimts)—44 п чорнаго— iiti хол- 
лср. Городъ-я;е сталъ продавать белый по 34, полубелый по 
ВО н черный хл’Ьбъ по 20 хелл. Какъ видно отсюда, разница 
въ цепахъ была гро.мадная: 16, 14, 10 холлср. При такихъ 
обстоятельствахъ булочпикамъ ничего не оставалось, какъ 
попнаитк цены, ц они. скрепя сердце, понизили пхъ на 5— 8 
хсл.чер. По т'Ь.мъ не .менее, па городской хлебъ образовался 
огролшый спрос'!,. Лавки, гд-е , продавался этотъ хл'Ьбъ, бук- 
еальпо осаждались толпами народа. Въ и-екоторых'ь .н'Ьста.хъ 
пришлое!, даже поддерживат!, очередь оъ помгяцыо полицей- 
еких'ь парядовъ.

Таки.мъ образомъ, городская хлебопекарня прекрасно вы- 
!10Л!Шла и выполнястъ свою роль регулятора !i,eirb. Она по-

*) 100 ХМДврОГЬ—1 KpORfe,—1. ф{«нку — .
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дорвала въ корнЬ походъ булочниковъ на карманъ потреби
телей и o6pCKjia па неудачу попытки булочниковъ объеди
ниться въ снидикатъ. Но не въ одномъ удешевлон1и хл'Ьба 
еостоптъ заслуга города: онъ добился значительнаго улучше- 
п!я и качества его. По пзслйдова1пямъ химическаго институ
та, оказалось, что хл'Ьбъ. продававш1йся въ частныхъ булоч- 
пыхъ, содержалъ въ ссб-Ь до 200“/о воды и картофеля. Такая 
фалы.пфикац1я д'Ьлала необходимою активную борьбу оъ 
неум-йреиными аппетитами булочниковъ. И опытъ, проделан
ный съ такимъ успехомъ будапегатскимъ городскимъ управ- 
летисмъ, Boooiio показалъ, что моткпо продавать хоропйй хл-йбъ 
но дсшевымъ ц'Ьнамъ. Городъ, конечно, не приплачиваегъ 
ИИ копейки изъ общихъ средствъ для удегпевлон1я хлйба. 
■(!ъ другой стороны, издержки лроизводства у него нисколько 
не ниже, а, паоборотъ. гораздо выше, ч'Ьмъ у частныхъ пред- 
принилштелей; и, несмотря на ато. онъ продаотъ хлебъ но 
значительно болео дешевымъ ценамъ. Этотъ фактъ не могъ 
не обезоружить даже самыхъ ярыхъ противннковъ муници- 
пализацп!.

Въ настоящее своомъ виде будапештская хлебопекарня 
можетъ прои:нюдить, какъ ужо было сказано, до 25.000 ки- 
лшр. хлеба въ лень. Для т'орода оъ 80.000 жителей это, ко
нечно, немного. Но городъ предусмотрительно запасся землею 
н пото.му хлебопекарню, при желатин, моткно значительно 
растпирить, не прикупая соседнихъ участковъ.

Сооруженте хлебопекарни обошлось городу гть о 11.000 кропъ 
■(около 2.S0 ттяс. руб.). Надзоръ за ея деятельностью возложенъ 
на особук! 1’ородскую KO.MHCciio изъ 12 лицъ. Влнжайшее-же 
заведыванте сю находится въ рукахъ подкомиос1н изъ 3 
лнцъ. Несмотря па это, управляющему хлебопекарней предо
ставлена довольно большая самостоятельность. Въ еоставъ 
вышеозначенной комиссти входятъ владельцы, члены правло- 
iiiii II слугканно техъ предпр1ят1й, который оостоятъ въ дого- 
ворпыхъ отноше1Няхъ съ хлебопекарной. Въ качестве обо- 
ро'шаго капитала хлебопекарня располагастъ 50.000 кронъ, 
отпуще.нпыхъ изъ городской кассы въ виде ссуды. (,Sozi»,le 
Praxis", 1910 г. 16),
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Вспомогательны!! школы р я  психо-паталопи отсталыхъ дЪтей.
■ 1[[1н ввсдс‘1пи вособщаго обу'1ед1я Ьъ г. ТомекЬ. Городское Самоуправ- 

ле1п'с- пеминуемо до;г!КнЬ ветрбтнтьси съ д1>тьми,' пеуспЬвающнмн жм1)дств1й 
ncHxo-iiarojorH'iec.iioii ма.юспособиостн.

' Въ виду этого, д.1!Г 1шд|пгг1)1 ycntuiiiocTH «ь 1'ородскихъ нача.оышх'Ь 
шволахь, необходимо будеть пыдллете шЛогпотбпыжъ учащихся ль- 
особия. лтотгашмыши школы Поэтому нс бозъннтеросно познакомиться 
съ opriiHusauiefi и Д'Ьяте.чьностью вспэмогатс.^ьвыхъ шко.п,.

Д-ръ А- 3- Робш10в11ЧЪ, ш поводу этихъ школь говорить, что „весь
ма удобно различат!, двЬ основныя группы неусп'1'.ваю1цихъ вь школахъ дЬ- 
тей; педштштжи отетилы.т и шшюлогтехки отстп.шх!>.

Ирнчииа ведаго|'ической отста.юстн лежнтъ или въ томъ, что ребонокъ 
вовсе забротвнь н .пшюнь нормальнаго воспитан!», нлн въ 1!едостаточном ь, 
плохомъ BOCUBTaiiiii, которое вышыо на ого до,ш: вь ноиравильвыхъ в но- 
соотв’Ьтствуювшхъ инднвидуалыюсти даннаго ребенка военнтательвыхъ н дн- 
дактическихъ нр|омахъ, въ неблагонр!ятныхъ жизненныхъ услов!яхъ, въ 
семь'Ь или, Haiipn.Mtp'b, въ интерпатЬ, среди которыхъ роОенокъ вроводитъ 
свое дЬтство.

Сюда также иримыкаетъ !д11лын рядъ бо.Лзиен дЬтскаго возраста, какъ 
зо.лотуха, малокров!о, н.1нскг. Св, Витта и др., которыя часто вызывають 
венормальиыя въ иедагогическомъ. отпотонж состоян!я.

Зд11сь, следовательно, воуепЬвжость зависить главвыиъ образомъ оть 
факторовъ восинтан1я, и борьба съ нодобиою отсталостью вполпЬ военльна 
для нормальной, удовлетворительно обставленной вгколы.

И  когда обычно говорятъ о .малоепособиыхъ дЬтяхъ, то ионыцо всего 
им-Ьютъ вь виду указанную категорию д4тей, — но исключительно трактуютъ 
объ отсталости въ умственномъ развнтп! робеива, зависящей отъ ненормаль
ности вь норвно-исихическон opraiinsaiun, которая является сл'Ьдств1омь бо- 
л^Ьзнотворвой причины, подЬйетвовавшой па него во время утробной жизни 
или въ раннемъ дЬтствЬ.

У ж е  съ давннхъ поръ въ это!! rpyim t ненормальныхъ ;rt,TOii разлнча,ж 
в^сколько состояв!й, каковы; идттшмъ, тугюумге, слабоу.ш,— состоя- 
Н1й, которыя въ прежнее время различались весьма неясно н ноотчстлнво. 
чисто эмниричвекимъ, иаблюдатольнымъ путемъ,

Въ нанге время, экспериментальная, опытная иедо-иенхолог!я, см'Ьпнв- 
шая собою наблюдательную психолог!ю ирежияго времени, располагаетъ уже 
H^KOTopuMb колнчоствомъ весьма удобоприм'Ьниныхъ мотодовь, прв помощи 
которыхъ умственное развит!о ребенка въ любомъ возрасгЬ можетъ быть 
опред4лено съ достаточною иолвотою, точностью, а главное вволнй объек
тивно.

Съ другой стороны, наука о ребошЛ, ивдоло1чя нашего вромонн, раоио- 
лагаотъ уже, волн не всЬмн, то многими показателями нормальнаго психо- 
фвзнческаго развит1я ребовка, равно какъ в признаками, указывающими на 
то, что роеть и развит!е ребенка идетъ ненормально. (Сикорск1й, Fieliiiii, 
Dumoox).
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Таким’Ь обраломъ, нм1>я прс^рь собою HcjciiIiBaiomaro, отставйоч'о ото 
своихъ сворстйиковъ ребенка, мы прежде всего до.чжвы выяснить, но' .то-' 
ж ить лн причина ого неуенЬшностн въ анома.ын, въ ненорма-гьиостн, отста
лости ого нснхофнзическаго раапнт1я и какъ велика степень его oTCia,iiocTH, 
сравнительно'съ нормою.

Саман глубокая степень отсталости, которую мы иазываемъ шУтпи.!- 
момъ. характеризуется', въ современной класснфнка1ин, какъ такое состоя- 
gie, когда психика изс.тЬдуснаго но вшила за иродВлы того умственбаго 
pasBHTiH, которое еоитвТл'стнуетъ въ uopirli двухлетнему возрасту.У такого субъекта. Bociipiarin не оставляють никакихъ образовъ вспо- мина1Йя нлн очень мало, въ llocлtднв̂ ъ̂ случаТ. пренмуществонно зрительные: онъ узнаетъ илатьо н пищу; у него глубоко разстроенноо вн̂ ншое BHUMaiiie; нЬтъ сочота1пя продставло1пй, ассо1нативпой умственной .д-Ьятоль- еости; нТ.тъ ннтеллектуальныхъ чувственныхъ тоновт, нйтъ ноступковъ' въ собственвомъ емысл'В втого слова.Сл’Ьдующую ступень умственной отсталости нредстав.гяютъ mifimiiMHUii д’Ьтн, и.шец1шатп.]1одобный субъекта, обладаетъ значптсльнымъ колнчестномъ конкретныхъ продставлош'й, а также общихъ продстанлен1й первой степени (стоть, нои;ъ. роза и т. II.) 11 сохравяотъ нхъ въ точея1и продо.1жнто.1ьнаго времени. Саособноеть различев1я (анализа) ос.габлсна. ' 1нсла нмбсциллъ попимасть едва до 10, механически иногда считастъ даже до 10О.Ассо1иативная дЬятельность огранпч1шаотС11 aeconiauiHMii воспр1яТ1Й съ простыми конкретными частично индивидуальными представл(ш1ями (роза красна).

BniiMaiiie нс можетъ быть сосредоточено, всл(1Дств1о отсутств1я осмыш- 
ЛС1МЯ (но терминоло1чн профессора Коренкова — нЬлонаправляющихъ ирод- 
ставлев1й).Вс'6 ии'йю1Ц10ся эффекты— ирвнмущеетвепно эгоиетическаго характера. Чувство правоты и правды отеутствуотъ; поел'Ьдное :!ам1и1яотся страхомъ наказан1я н ожида1Пемъ награды, но н .эти 110сл4д1ия чувства у имбециллн- ков'ь бываютъ слабо развиты.На третьей, самой егабой степени умственной отсталости, у добильиаго, отсутствуюгь только наибо.тёе еложпыя, общ1я нродставло1пя и ирсдстав,1е- н(я OTUoiuoiiiii, а также асеоишшшн суждшня, (умозаключеич! н т, д.) онъ плохо нл.эдЬотъ союзами: accouiiipOBaiiio и ecMuiiucHio конкротныхъ нред- ставлен|й нормально; еуждо1пк, осиованвыя на отвлочеины.хъ 11редставлонм1ХЪ, большею частью не орнгинальны н очень часто ложны. Д'йятолыюеть фан- таз1и у дебнлнковъ и даже у имбсцнллнковъ логквхъ степеней хорошо развита,—отсюда наклонность нхт. къ ковфабу.1Я1цямъ (нзмни1лощямъ, вымн- сламъ и т. II.). Чувства и интеллект)алышя чуветвова1Пя почти норма.п,-. вы. Отеутствуютъ, или слабо развиты, абстрактный чунствова1пя н альтру- истичоск1н. Въ нТшоторыхъ случаяхъ имеются на лицо моральный iioBjitiH, по iita  этическихъ чуветвован1й, они но вл1яютъ на ностуоки. Дебнлнви; еклшшы къ коварству) лжи и т. п.. изъ вихъ курируется г.тавный ковтия- гентъ врестунвыхъ д̂ тей.
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Bel) эти AtTH Hoptjwo характеризуются и разиообразаыми нелостатками 
Физнческаго efpooniii: одноеторо111Ш!11и параанчаии, сдабосты» походки, ие- 
ччикостыо, изповоротлнвостыо, тунымъ н бвзучастянтъ внражон1емъ лица, 
разстройствоыъ р4чн н т. п.

Иакоиоцъ, им'Ьотся още цблый рядъ другяхъ видоиъ умственной отста
лости, еще меп'к' эначнтольной, дИ'ой, такъ иазываемыхъ малоспособ- 
ми:№. иеус1т1)йающихъ наравнЬ со своими сверстниками, но но наружному 
ИНДУ мало ч'ймъ отличающихся оть нормалышхт. д-Ьтой; д-йтей, трудиыхь 
въ носинтателыюмь отношен1н.

Вотъ накъ ларакторнзуотъ атихъ дйтой податогт. Зеленттчь. Вялость 
двнжен1й, слабость мускудьнихъ роакиШ, быстрая физическая и умственная 
утомляемость ха|>астеризуютъ бо.1ыиипство м.-иоснособных-ь дЬтой. Эти дй- 
тн часто худы, малокровны, съ слабою, плохо развитою грудью. Рйчь у 
ннхъ не всосда правильна, сь какимъ инбудь уклоиоагемт. въ стортяу кое- 
«оязич1я.

В’ь силу елабаго ||)Изическаго развит1я, дйти .чти . «т. большннствй слу- 
чаояъ въ yneiiiii )галодйятелы1ы, пассиипы.

ОО-гадап сяосиою памятью къ пассявиому заучяван1«> стнхотвореящ, ба- 
с.снъ, .чолнтй'ь. они нс могут'Ь .долго иомиить п|)ОЧ«таниаго разоказа, арио- 
кстичсскаго правила, примйиить ныучоииую пословицу, Вт. силу, вйровтяо, 
с.мбой активной памяти, они не увйроиы въ свояхъ знаащхъ я застйнчя- 
иы въ свопхъ двтксн1нхъ, имъ легче отвйтить „не знаю“ и „вс умйю‘ , 
•!ймъ сд'кгать по1гытку и ycii.iio разсказать или вспомнить что нибудь. Ио- 
рйдко весь ионтръ тяжести ихъ психической дегепера(пи, лежить но столь
ко въ пптоллектуалыюй, сколько въ о.мотивпо-волево!! сфе|г1). Эта разно- 
кидпость включаотъ дйтей, которыя, вообще говоря, не глупы, во учатся 
и.юхо.

Иа урокахъ, они съ виду вииматсл1.1ш, иа са.иомъ ,дйлй, ихъ мысли 
да.дево оть классной комнаты; иолумочтатолн, они всегда со свои,ми мысля
ми далеко отъ занятгп, всегда етроя'п. luaiiu и обдумывають свои иохояс- 
дои!я. Сила э.мотивиыхъ иачалъ такъ велика вь нихъ, что чувство всег
да иреобладастъ у пихъ иадъ разсудко.мъ: какая-то стихиЧноеть иорйдко ле- 
жнтъ въ яатурй атихъ дЬтей. Цй.гнй рядъ дурныхъ качоствъ и сиособио- 
iTOli .Mopa.rbiiai'o характера дополняють этотъ тниъ ребенка: они сиособшз 
иа всякую низость: воровство, ложь, сквсрипслов1с, страсть къ а.та|1твыхъ 
Kipa.Mb; они хитры, и, 11,это.чу, умйютъ бглъ то заискивающими и льаи- 
вымп, то упря.мыми и .дерзкими. Поступки, или екорйо проступки ихь, ко- 
иечио. ЯЯ.1Я10ТСЯ пргшымь отражон1смъ окрузинощсн ихъ среды. Неуст'ойчи- 
пые и иеураш10В'1'.шан1Ш0, они, будучи уличены въ иростуикй, клянутся Bdi- 
ми СВЯТЫ.МП, илачутъ, пскусствеиио оскорбляются напраслиной, будто возво
димой иа ннхь. сознаются, каются, во, одиако, но оставляютъ своихъ дур- 
иыхъ страетшиекъ и иривитыхъ средою иакегоииостей даже и тогда, когда 
увЬреиы, что за втимъ иослйдуетъ строгое наказаищ.

Ilpoiliecsop'b СтмрсаЪ различастъ среди трудиыхъ въ восинтатель- 
иомъ oTiioiiieiiin дйтей, какъ оиъ ихт. называсть, cab.iyx-niiii нядивндульныя 
1,'атегО[>1и.
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1. Д к т н  я юяоши. у которых!, яарушвно вор*а.(ьжн> отнотви1е soiSAj
роетомъ гЬл» я исихвявеьвяъ развнт1смт., оии еостамають около У
одвихъ иаь вихъ росп. гЬла ндотъ далеко вперодн уметвоикаго paaBBtiii; 
у другихъ— унствевное развнт1е идотт. успешно, во роетъ т*ла на два, пн 
три и вол*с год» отетаетъ.

2. сь легко возбудимым!, нертю-нсихнчеекия!. сгроояъ, овн об.ч,ч- 
даюгъ не одинаковыми умственными способностями; большею пастью, онв 
довольно хорошо одарены, но мало нынослнвы дли продолжнто.!ьной нла 
напряженной работы в морально по устойчивы. Подобный дйти, но MBlniiio 
профессора C m opcm w , составляют!, около 6 0 — 0 0 “ /о общаго чнсла мало- 
способныхъ д^теЯ.

3 . Юноши 5ъ возвышеннымъ самочуветв1омъ, около 1 0 " /“  еъ чрозм'Ьр- 
вою уверенностью в'ь своп.х'ь силахъ, самонад'йятслыюетью, вакловиостью кь  
иердвборчцной деятельности, гь  свосвол1омъ по отношению къ старганмъ я 
властолю01смъ средв товарищей

4 . Подвижно бозиовойные, около 5 — 6“ / ' ' ,  бсзпокойная д'6ято.!ыюсть 
которыхъ часто отличается бсзцЬдышстью, нол'йцыы'ь ребячоствомъ н выхо
дить за прод-блы обычных'ь терпимыхъ д^текпх-ь шалоетой; опн отличаются 
большою разейянноетью и малоусп'Ьшностью.

Д й тв  и юноши съ весьма упорными, BtpoaTHO прирожденнымн, нонра- 
вильностямн характера, около 1 5 — 17°/о  общаго числа дЬтей трудныхъ вь 
воеонтатолыюмъ OTHomeaiii. Со стороны нсихнчоской, зтн д+.ти характери
зуются наклонностью к’ь дерзкой, наглой лжи, обману, пи1шзму, упорстну- 
жестокостп, эгоизму. Въ умственномъ отноше1пи, они большею частью х о 
рошо одарены н даже ебнаруживаютъ иср'Ьдко оеобонцыя техничосьдя спо
собности; сюда же часто относятся й т п ;  проявляющ1я наклонаость къ мстн- 
телышетн, къ мвимымъ илн дййствите.чыю героическимъ поступкам!., iioxoiU ' 
ден1ямь и выходкамъ и т- д. У i / c  ;)тпхъ д’бтей можно дока;чать, что онн 
принадлежать къ семействамъ, въ которыхъ ужо были с.!учаи душевпыхъ 
болезной, алкоголизма и проч.

Какъ  это ни в4рпятш), но все же въ пормальныхъ школахъ д11ти—  
ид!оты далеко нередки.

1’ усская швольвая статистика вовсе не даотъ объ этомъ CBtAfenifi. Въ 
западной E epont, относящ1яся къ этому вопросу cB tjtlm ifl также случайны. 
KoMnccin, HanpHiitpb изъ 4  хъ врачей въ BepaHat (1 8 9 8 ) ,  среди 265- 
умствевпо отсталыхъ д^тей, выд1!леныхъ изъ 1 0 1 3 2  учащихся въ нормаль- 
ныхъ школахъ, констатировала 11 пд1отовъ.

Число слабоумныхъ и малоспособныхъ д4тей въ западной E epout исчи
сляется различно.

Въ Герман1и ваечитываетея 0 ,9 — I , ” /» умственно-отсталыхъ д11тсй; въ 
Бельг1и— 1“ /о.

Въ Швейцар1н, въ 1 8 9 7  году, была сделана перепись вейхъ д^тей 
школьяаго возраста; по этой переписи, на 4 7 9 2 8 4  ребенка школьааго воз
раста, констатировано 5 0 8 2 — меп4е значительно отсталыхъ и 1 6 1 5  съ 
глубокою психопатическою отсталостью, т. е. всего около 1 ' / 2* /о , изъ коихъ 
1 “ /о иуждаетея во вепомогательныхъ школахъ.
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IIp iiM tpH , ати voBopiiT.1 ,,- ьодкомисия иоскв«ских1> , школьныхъ врачей, 
«ид^тельствуотъ о томъ, что цвфры умствеино-отсталыхъ д4тей для Евро* 
UH довольно авачитольны.

Надо думать, что ваши цифры ■ вн коимъ обрааомь во будугь ниже, а 
сворФ в и т о , обо ваши со1ыальво-бытовыя услов1я дадатъ освовав1я дояу- 
сткть, что “ /о дояегораговъ у васъ оважотся 6oaie аначвтольвымъ.

И д1>аствитольво, имеются указав1я (д-ра В. Ц. Еащешо), что ко
личество умсгвовяо-отсталыхъ среди учащихся пачальвыхъ школъ и млад- 
шнхъ классов'ь срелнпхг учебвых'ь заввден1й достигаетъ З^/о.

i l a  вопросъ, что Д'Ьлать со исЬми этими д'Ьтьми, приходится отвечать 
такъ:

Прежде всего не должны быть допускаемы пъ ворм'алышя школы ид1о- 
ты. слабоумвыб и эпнллоитики, сь исихичоскими дефектами,— для которыхъ 
требуются сп01иальвыя врачобво-ивдагогичссия заведон1Я.

Гораздо трудв'Ьо |)1ш1ить оготъ воиросъ во отиош'о1ПЮ къ большому срав
нительно числу малоспОсобвыхъ дЬтсй. '

Не принимать такихь д’ЬтеП въ школы вЬтъ гшава в основания удалять 
нхъ взъ учвлши'ь, въ сл'уча-Ь песомв-Ьвиаго обваружсн1я ими явной иоспо- 
собиости идти въ уровень съ прочими д'Ьтьми— также, а применять къ тЬмъ 
как1е-либо особые иедагогичссьчс методы и ир!емы обучс1пя тробуетъ и зва- 
1ия таких'!, особыхъ методовъ и пр1емовъ учащими, и особыхъ усил1й, и 
потери иромсип со стороны иосл'Ьдиихъ, иъ ущербъ осгал1.иым'ь дЬтимъ, 
по|шал1,выхъ способностей.

ДобросоВ'бствыП учитель, говорить д-ръ E eillien tw H , отдавая имъ c.inui- 
комъ много BiihJiaiiiH и труда, во-порвыхъ, скоро иачииаотъ приходить въ 
отчаяв(с, сознавай всю безийлыюсть его усилШ; во втор14хъ, овъ дЬлаотъ 
больи1ую песйраведлнвость, обиЖая, на счетъ этихъ .малосиособвыхъ д'Ьтой, 
всЬхъ иормальиыхъ д’Ьтей, па которыхъ у него уже остаотся слишком'!, ма
ло эиерпи и вромспн.

Московская иодкомиес1н приходить къ тому выиоду, чго !1р1!быван|о та- 
кихъ д'Ьтей среди иоеоотв'Ьтствуннцихъ нхъ cpraiiiisauiii' школьных!. условШ 
является вредны.чь, какь для иихъ самихъ, такъ i! для школы, такъ какъ 
и безъ того слабы!! Хуховныя силы пхъ 0!Цо 6o.it,e исто!11аТотся иопосильиою 
я  несоотв'1'.TCTByiouiOK) работой; lUKO.ia же тсриитъ у1!щрб1., потому что уча- !!lio рясходуютъ, иногда, волей-иев(ией, с.тшкомъ большую .oiiopriio !ia от- 
сталыхъ ,4,'Ьтей, что, иесоми'Ьтю, долз.ио iie6,iaroiipiiiTHO отпзвап.ся и на иреио,га1!ате.'111Х'ь !i иа исемъ Д'Ьл'|!.

Дая>е ЭТИХ'!, немногих!, соображшпн, заключаетъ московская !!Одкомис- 
с1я, достаточно, чтоб!.! |г1>шит!. вп!росъ о необходимости им+.ть особия 
школы для .ш/логпособпшъ д/мпей. въ которых!. иреиодаван1о должно 
вестись оеобымъ способом'!., оттчающимсн отъ сиособа iipeuoji,anai!ia въ 
иормал1,иоГ! iiiKo.i'l', и ви'й iipo ipasi'iij этой школы, при услов1и тщитш,' 
ши 1шдшш()ралн:ш1(г11 и наглядности', кром'!’. того, необходимо, чтобы 
Д'йтп, о.каичмвающ!)! таковую luuo.iy, были подготовлены длн жизни, иутемъ 
обшоао|Г|н ииъ полезныхь ирак'гическнхъ знан1й и ремерль.



31Конечно, говорить подкомисия, вопросъ объ ОТКрЫТ1И полобныхъ ЧШКОЛЪ ив етоялъ бы такъ остро, если бы количество учащихся въ нагаихг: ворч мадышхъ школахъ ио стояло ра такихъ явачительвыхъ иифрахъ, если бы количество это можно было бы, довести, лШ11рим1»ръ, до 40 д11тей иа нлассъ; 410 8T0 бозенорно нроврасиое pium desiderium потребовало бы еще больщихъ матер1алышхъ затрать со стороны городского общественваго уиравлен1я. KpoMt того, продолжаетъ подкомиссля, въ пользу .учрождон1я особой школы для малоснособных'ь д+>той говорнтъ и прнм'Ьръ заграничной, въ особенноетн, немецкой практики: нФмцы очень разечетливый и экономный народъ, а открыли ужо очень много подобвыхъ школь нъ разныхь свонхъ городахъ.Это—самошоятелытл- вепомогттлъныл школы, съ самоетоятоль нымъ псрсоналомъ, съ мояынаго объема курсомъ, нронмущоственно аагляд- иымъ нропо,ааван1емъ н .съ ощо болйе тщатольнымъ нроводо1меыъ принципа Ш1дивидуализац1п, чфмъ въ нормаяьиыхъ школахъ.Но сл'Ьдустъ, однако, думать, что , вспомогатольнын школы такъ легко встрйтнлн собй нрпзна1по и осуществлргпс, дажо въ западной ЕврбшЬ. Первая вспомогательная школа была открыта въ г. Галле въ Саксонт въ 1859 году; сл'1'>дуюигая, затЬмъ, въ ДроздевЬ -только вь 1867 году; въ Швейцар1н— въ 1881 году, въ Авгл1н— въ 1892 году; ,во Франщи, еще до конца врошлаго croatTij], вспомогательныхъ шнолъ но было. За посл'йд- нее время число такнхъ школъ вь заггадной 1']вроп1. растоп. чрезвычайно быстро.Въ ШввИцар1и, вапрвмйръ, къ концу 18911 года насчитывалось уже 48 вспомогательныхъ школъ; во всей FepManiii la 1898 году было 62 вспомогателы1ьш школы лгь .52 городахъ, а въ 1907 году уже въ одиомъ Берлвв'й было 90 такихъ школъ.На 6-мъ еъЬзд'!! д'Ьятелсй вспомопггельиыхъ школъ въ ГерманЫ было постанов.5оно: 1) принимать во вепомогательвын школы только психо-пато- логическн .неусн1>вающ11хъ . дЬтей; 2) нс npimiiiiaTb гЬхъ дйтей, который отстали, ианрнмйръ, но слабости sptniii, слуха и т. н., а также гЬхъ,которын отстали изъ-за продолжительной бол'Ьзнн или мзъ-за семейиыхъ иеуряднцъ; 3) пн одннъ ребенокъ, на котораго есть, надежда, что оиъ мо- жетъ окоргчнть народную школу, но долженъ быть iipi.iiiHTi, во вспомогательную школу; при coMiitniH, надо братр. лррнрь условно', на ррремя,Носл'Ьдрр1И, седьмой, еъЬздъ д'Ьятелсй рер.\рар|скнхъ ворюрчогатольррыхъ школъ въ 1.909 г. коррстатировалъ всрро»РОР'атольрррдя рнколы въ 2.50 I'opo- ,дахъ Гсрман1рр съ 1050 классами и 24000 учащррхся.За дрра Р'ода, ррротекшнхъ со временрр сь1>зда въ Шарлоттвнбург!). въ 1907 г., рррррбэвнлось, сл'Ь,доватольно, 4000 учашихен во всрроморательныхъ школахъ. Общее же число д4той. вулгдающррхся въ всрцрмогатррлыррлхъ шко- .лахъ въ Гормаррги исчисляется прррблнзррте.льрро рръ 120000 чолоргЬкч,.ripHliHMaroTCfl обрзчрро въ вспомогательную рррколу дЬтрр, въ . точоррш - 2-хъ л.Фтъ бозусп4шцо . нос'Ьщавршя народное училище, рро свншо. Ю-тн-лйтняго возраста. Предварительно нр1ема, онрр подвергаются нср|Ы1арр1ю со. стороны учителя вспомогательной школы, и нотомр нриршмарогся: но .p'liuieuipo РкЬлойШКОЛЬРРОЙ КОйфврвВВДИ.. . . .
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Oeo6eiiH»re виим»||1я трсбуетъ воиросъ о педзгогичвекоиъ пврсояалЬ 
ввпомогатвльвоб шволы.

О н1 состовтг нвъ пропоадвателой и одного или в’йсколькихъ врачей. 
Ней вти ,1ииа должны обладать совершонво опрвд-й.юнными качоствамн и 
знан1ями.

Въ вспомогательной школй дйло поставлено такнм-ь обрааомъ, что н у ж 
но нал’йяться на большую преданность со стороны важдаго работающаго аь 
ней. Повтому, иазначать туда учителей, п ом и м о  и х ь  ж е л а т я . н е л ь з я :  
нерооналг вс1ю.ногатольной школы, но крайней мйрЛ, на порноо время, дол
ж е н ! состоять изъ доброво.1ыювъ, которые сами изъявили жоланго посту
чать туда. Учитель вспомогательной школы должепч. въ впдй искуса, про
быть нредварнтельно нйкоторое время въ овыкновенной школй, но нс c.iHin- 
комъ долго, дабы не свыкауться еъ мыслью, что необходима абсо.тютяап 
дисциплина н что у  вейх!. дйтей одинаковая психика Здйсь, говорить Do- 
шоот, умйетво будетъ указать на большой нроб'Ьлъ въ программй учитель- 
с к и гь  coMHHapia, Въ программй семинар1й, ни въ куреахъ пс.тагогнкн tf 
HCHXo-ioriH. HU въ курсЬ rnrioHH, вс упоминается о нсиормальяыхъ оостоя- 
иГяхъ, которыя могут'ь обнаружиться въ дйтскомъ возрастй. Влагоднря это
му, невольно создается ошибочное представленie, что никонмъ образонъ 
нельзя отступать отъ HSHtcTiiuxb законовъ методики, и что классы должны. 
быть одпообразвы. Вудуице учителя должны были бы нройтя курсъ обч. 
а110ма.ч1яхъ д'йтскаго возраста, а тй изъ нихъ, которые хотятъ заниматься 
по вспомогательной шко.ч'й, должны хорошо внать технику врачебной педа
гогики.

Иерсонзль вспомогате,чьвой шволы, должепъ, кром-Ь того, распродйлить 
между собою ведв1пе сиец1альныхъ занят1й, поэтому, учителя .чти должны 
быть хорошо знакомы еь .1счев1омъ недоетатковъ рйчи и ум+.ть нроподавать 
ручной трудъ.

Врачебный иерсоиа.чъ также долженъ принимать дйятолы1ое участ1о въ 
унравленчи школой. На немъ должна лежать обязанность надзора но только- 
за гипеннческими уелов1ями школы, не только за фпзичсскимъ состоян1емъ 
учащихся, но и за психичоскимъ ихъ развитчемъ и еоотоян]омъ, и вообще 
роль его должна быть одновременно и врачебною и иедагогичеекою.

Но, конечно, нужно сказать, что по сколько педагогичоекШ порсопалъ, 
какъ указано выше, слишкомъ ма.м знакомъ съ примыкающими къ его пе- 
дагогичсскимъ обязанностямъ вопросами шко.1ьной медицины и гипеиы, по 
столько же, и шко.чьвые врачи, въ пастоящчй моментъ, далеко не получа- 
ютъ подготовки, соотв-Ьтствующей ихъ широкой задачй. Въ учечпи о дйч’ - 
скихъ 6o.ii3flHX'b мало еще затрагивается вопроеъ о психнческихъ заболй- 
вав1яхъ дйтскаго возраста; даже ncHxiarpia еще мало занимается психиче
скими авоиал1ями дйтскаго возраста; школьная гиг1она также лишь въ ма
лой степени обращаетъ ввиман1е на психическую сторону въ rn r ie B t школь- 
наго возраста; наконецъ, школьный врачъ, въ большипетв'й случаевъ весьма 
мало знакомь съ педагогикой.

И  если въ нормальной школй должно признать обязателышмъ тесное 
сотрудяичество педагога и школьнаго врача; если вь нормальной школй но-
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Д0СТ0Ч110 одному оыть нсключитедьно иедагогомъ, другому иед|атромъ, а 
каждый нзъ нихъ одинаково до.шенъ быть иедагогом ъ , — то тЬмъ пбяза- 
те.инЬо должон'ь отвЬчать этому тро6ова1пю врачебно-п(!дагогичбск1й персо- 
налъ вспомогательной школы. ;

Московокан учн.ш щ ш т подкомиес1я, при BH6opt д1>той для вспомога- 
тсльныхъ школь рекомопдуеть по принимать во шш.ман1о такъ называемую 
п ед а го ги ч еск ую  отста.лость. Вм'ЬсгЬ съ пЬкоторыми авторами, подкомиес1п 
разум+>етъ подъ подагогичеекою отсталостью результаты ноправильнаго iioct.- 
щев1я Ш К0.1Ы  п о  бол'Ьзпи или донашнимъ обстоятельствам'Ь, зат-Ьмъ отста
лость всл'Ьдств1е невоз.чожпости дома исполнять заданный работы, накоиоиъ; 
неуси'Ьшность 1!СЛ'1>дств1с прпм15иеи1я иесоотв'ктствуюши.хъ пр1емовъ въ дблЬ 
преподаваи1я.

Подкомпсс1я отмЬчаетъ, что въ воиросЬ педатогической отсталости, быть 
можетъ, еще бол̂ Ье важную роль играютъ сл'Ьдуюпия причины: 1) обширная 
программа пашой пачалыюй школы, которая во подъ силу иъ устаиовлеиный 
трехл'Ьтн1й срок!. .дЬтямъ со ередиими способностями, въ розультатЬ чего 
по.1учаРтся, что окаичпваетъ курсь въ три го.та только ^,'s учащихся; 2 ) 
iiepeno.iHeiiie иаишхъ школъ, затрудняющее проподава1ие и, кромЬ того, 
в.мяющее иредио на организ.мъ ребенка, иынуж.доннато проводить .много ча- 
совъ ежедневно иъ исиорчониоя атмосфер'!) п. при томъ, иер'йдко безъ над- 
лежащаго питан!я, такъ какъ ropiinie завтраки пводоны далеко не во всЬ.хъ 
школахъ. Развпваюншеея, благодари такимъ ycaoiiiiiMb, .малокров!е естествен
но влечетъ за собой малоуси'Ьшиость, так'ь какъ малокровный робенокъ 
неизб'бжно будетъ разсЬинъ, анатичонъ, безнамятень, несообразнтелоиъ.

IJo всему ;)тому, нодкомисс!!! счнтаотъ нужиымъ указать, что на ряду 
съ учреждС1пемъ шко.п. для умстввнпо-отеталыхъ, с.г1)дуеть обратить 6oate 
серьезное, ч'Ьмь до сихъ поръ, вш1.ман!о па rurieiiiinecKiH и подагогическзя 
услов!я пормальных'Ь школъ.

Когда— впервые, говорить J)emoov, ппшилась мысль о сне1иальныхь 
классахъ для д'Ьтей, которыя, всл'1)детв!о своего дурного повсдон!я или ие- 
достаточиаго развитая, пе могли eo.rto посЬщать пормальпую школу, то, 
конечно, первымъ д'Ьломъ было составить для нихъ особую программу. Со
ставили, говорить оиъ. узкую программу, исключили пзъ ней всЬ безиолез- 
пыо предметы, которые отвлекаютъ внимав!е д'йтой, и ограничились исклю
чительно чтеи!емъ, письмомъ и счетомъ; разеуждали такъ: :зтн дЬтп отега- 
лыя; поэтому, мы должны имъ .дать только то, что имъ полезно; будемъ 
учить пхъ читать, писать, считать, будемъ заниматься съ ними съ утра до 
вечера одними и тЬмп же предметами, которые шюс.гЬдств!и имъ будуть 
полезны. Результаты, конечно, по .могли пе оказать сяп.гачовными.

Принципы, доторыо .должны быть положены въ основу рацгоналыюй 
программы вспомогатолышх'ь школъ, совершенно иные.

У  ненормалышхъ .гЬтей недостаточно развиты органы чувствъ, мозгъ 
ихъ работаетъ вяло и перавиом'Ьрио, у нихъ отсутстнуоть BiiiiManio и во.ш. 
Поэтому, д’Ьтой этой школы, по MirliHiio Пегербургскон училищной Kosiucciii, 
требуется не столько обогащать знаи1ям[1. сколько воспитывать, пробуждат!. 
и развивать въ нихъ, по возможности, жизиед!>ательноо самочувствзе, распо-



—  !Н

jow eiiie  и навнв'ь къ pasMum.ioiiiro и Т1Ю1)дос1). ш ии. Вь учебной ирограм- 
В'Ь етихъ школъ Д(ИЖ1|0 бы'л. отведено очень много Mlicra и нромопи гнм? 
насш кЬ, ручному труду, экскуре1ммъ, .itiiK t, рисонан1ю, jiyaijifli и irliiiiiu 
и  т. II. II cpamiiiTe.ii.uo ei'iuuiipioiiiioo чпе.ю часовъ -арном еш кЬ , письму и 
грамматин'1|. Но важно, говорнтт, Doiiioov, если учопикт. всномогагольвой 
шиолы сд'Ьлаетъ этимо.югнческую ii.ni синтаксическую оншоку, ii.ui oiri, но
С'ьу.М')1Стъ pt.iuuTi. задачу,... .шшь еы онь 6ы,1ь in, cocToiiuiii iipaiiiiabno-
и ы м и ть ; лишь бы оиъ могь ннсь.мопно п устно ниражать свои .мысли; .«пиь- 
бы онъ ооладал'ь необходимою 11аГшодатс.]ыюстыо, ловкостыо и Biicpricii ддн 
продуктивной мшзнп.

Су|цестве111Ш11 отлнчнтельвыя особенности обучийн .i,t>Teii въ ис1Ю,мота- 
тсльны хг iiiuo.iaxT,, сравнптс.н.но съ iiopsia.ibiibiMii, сводится, по Mirbiiiio 
профессора Ciii;o/H'h'(UO, нъ тому, что yiiCTueiiHO-orcra.iiJii дЬтн .т ш ь  еъ 
большимт, трудомъ усиаинаютъ то. что нмъ нрснодаетея шна/Л/дны.Шг 
пуш(:.Ш\ цозтому, все п|)С1Юдава1Йо до.пкно вестись иск почнгелыш нродмет- 
ным'Ь .четодо.мъ; то же, что по можетъ быть 11родстав.11!но .дйтнмт наглядно, 
лучше н вовсе выпустить. Волыпео м'Ьето, поэте,чу, .юлжпо быть отводепо' 
В'Ь учебной прнтрамм'Ь этнхт, школь также обучшию краскамъ п ф(11)мамъ.

Особенное Biiiiiiaiiio заслуживаетт, обучшпс разговорной рТ.чи.
Kpo.Mli того, иеобходнмо помнить, нъ отношен in моральнаго BOcmrraiiiH. 

что въ свободдюо отъ HOC'liiHCHiii iieiio.MOi'aTe.ibnoii школы врсмн, дЬтп не 
должны быть 11|)Сдостав.10ны соноршенно сам1шъ себ1'. н бчошоны па нрон:!- 
волъ BHiiiiiiii на imx'i. улицы.

Физическое iiocHiiraiiio п .it,40iiie .тЬтей нмЬстъ in, виду возможное 
ycTpaiieiiio вснкнхъ параличей, равно и лече1цо всякнхъ су.дорогь, .•тплеп- 
тическихъ, хореатпческнхъ н др ,, несоыц'1шно ограничнваюшнхъ и затруд- 
п яю щ н хг умственное iiaBBirrio.

CooTB'lsTCTBoiiiio сказанному, общее количество часопч, iipeeuBaiiin д'Ьтой 
вч> Врюссельской вс11о.могате.1Ы10й шнол'Ь, равное, ирмблнзнтельпо, 3 0  ча- 
сам'Ь нъ иед'Ьлю, раенред'Ьляется с.тЬдующимъ образомъ:

Физическо.му BocHiiTaiiiio (ручной тру.дъ, пшнасииза, экскурс1я, купанье- 
и проч.), посвящается около 1 1 часовъ.

Что|Ц10, наглядному oeyneiiiio, босбдаы'ь,— око.ю 7 ' , а час,
Ариометик'Ь, M'Iipa.M'b, в'Ьсу н обученно разлншыхъ ilwpjro— G чае.
I ’ licoBaiiiio, irtiiiio II ироч,— 3 час.
Иотербургсная KOMiicciii iipcxiaraCTb почти ту же программу нредметовъ, 

включинъ еще бсС'Ьды но закону |')Ожьсму, и ycTaiiaii.iiiBaeTb еще сл1',ду1С11ин 
уелов1н saiHrriii.

Зашпчя продолжаются круглый годт,, нрнчомъ, .гЬтомъ ;i,t-i'ii шфсиодятся 
въ Ko.ioiiiio. Учанне нользуютсн Baiiaii,ioiiiii,i.M'i, отдыхом'ь ка;к;1.1,1н годъ но 
очереди.

РаС11род'1иси1в занятШ ;i,iieiiHOe, «ъ  наинозможною краткостью уроковт. и 
паиболынею трудосмЬняемостыо занят1й.

Курсъ школы iiBTiijtTuiii; при бсзилатпомь o6y40iiiii п eiiaoHicniii учеб
ными nocoi'iiiiMii; д'Ьтн получаютъ ташке бсзилатно горяч1й завтракт,. Запя- 
Tiii ведутся отъ 9  до 1 2  час. и отъ I час. до ;! час.
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В'Ь иастоящсе время пъ Mocî nt. уже фупкц1оиир5ГЮТ1> 4 кевоиомтель- 
иыя школы съ !) классами.

Вспомогато.чьння школы, кишугь „Рус. открываются Ĵ npano#,
какъ M'lipa для болЬо ycfilinluaro oOyitciiiH еамыхъ малоспособиыхъ, а также 
для быстрого II уеи'Ьшваго ирохолцо1пя курса осталовыми д-Ьтьмв, восл% 
выхождммя игь класса ма.юспособпыхъ.

Вт. будущсиъ вродпо,1а1аетея постопипю уволичипать число всвомога- 
тсльиыхъ школъ.

На мосл'Ьдяихъ, 1[сих1атричоскомъ и Пироговскомъ, Съ̂ здахъ, органн- 
зац1я ся01иа.аы1ыхь школъ и врачобио-11еда1'Огичсскнхъ заведений для 
у.мст11С11110-отсталыхъ д̂ тсй призвана пазрФ.вшей 110треб1юстыо; школьные 
врачи должны получать психиатрическую и психологическую подготовку; 
вопрос'!, о поста noBidi у пнсь врачобпо педагогичоскаго Д'кла поставлеиъ 
1]рогра.чпы.\п. попросомъ ближайших!, С'ь'взд0!гь.

Пора и самой жизни откликнуться па пти тсоротичоск1я призпа!ия.
Въ об!цсстпо ужо разлпчп1.1ми частными и кпыми путями прсввкли св'Ь- 

j'lsiiiii о то.м'ь, что врачебпо-педагогпчоская паука !'отова и моягегь пргйти 
!!а 1IOMOI!!!. пссчастпым'ь родпте,’!ям'Ь пъ пх-ь непосильной задач'Ь воспитывать 
душижо обез.долспныхъ д'Ьтсп.

Пора пзыскиват!. путь къ рсализац1и атой возможности средствами 
л'Ьетпыхъ са.моуправлспш и общегосударствеш!ыми.

Городъ и хл1|бопечен1е.
ILiii'iicrno, что городская бЬд,!!0'!а яитамся и очень плохо, и очень 

скудно. Благодар!! плохому 1!итац1ю, ccTecTiiei!iio, !!Опижается работоспособ
ность орг!11!И.Т!Ш, !',нзыпае'1Сл озлобленпост!., тольающая и.т пребтуплен1я, 
создается б.’!а!'Од.чрпая почва дла различпш'о рода забол'Ьвап^й, иереходя- 
]Ц11Хъ ИТ. Э1!иде)11п. При !!астоп!1!ей дорогопизп'Ь мяса, а также и сахара, 
ат01'0 !!|10дукта первой необходпиости, x.i'lsdb япляется для городской б'Ьд- 
ноты осповнымь э.1е.чснто11'ь 1!итап1я.

При су|цест'пую1Ц11Х'ь yc.ioB iiix i,, какъ iiai'OTOB.Teiiie x.i-Wfi, такь  я полу
чаемый П11И птоп'Ь !1родукт'ь, оставляют!, желать очень лногаго. Городъ, 
регулируя обязатс.!Ышми nocTai!OB.iei!iiiBii производство хл'Ьба, относится но 
6o.'!i,!iicii части к'ь булочиикаиъ предприяидателяль сраввитольпо сяисходи- 
тельно. Т а къ , rb cro  л'Ьсягь у наст, руками, тогда какъ  пъ .тюбомъ i'opo,vli 
В а ш ю о й  Бвропы дли атой n'li.iu давно уже пользукпся яапгипами, У по - 
'!'pc6.ieiiie ,«а!пииъ д'Ьлаогь, копсчтю. !1 |)иготовлеп1е х.Т'Ьба несравненно болЬо 
пичсинчпымъ. Кром'Ь того, !1рвготов.чеп1е x.it>6a сопряжено со псякаго ро
да грлзпоп работой по л.гстсрскон, как'!, т'о: уборка пола, собира!|1е сора 
и т. !!. lic.rliACTnic этого,, да и ппобше руки пекарей покрыты 1!росаленпой 
!'рязьк1, так'ь пакт, горячей воды для мигья обыкновенно въ мастерсКЯХ'ь 
П'1>ТЪ.
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Зачастую таквмп, покрытыми грязью руками пекаря и начинают!. я 1 - 
сить хл'Ьбг, причемъ грязь съ усп'Ьхомъ отмыкается пь тЬегЬ во время 
работы. С.1'Ьдовало-бы давно поставить вт обязательство иредприпимате- 
■лямъ, чтобы хл'бб'Ь я'1ю.ился исключительно магаинами. Т[о городское управ- 
nenic до сихъ поръ не ставило пекарялъ серьозиыхъ TpcooBauifi въ пате- 
ресах'ь широких!, массь И!1селен1я.

Этимъ только я можно об'ьясвить, между нрочнит., то, что н'Ьть за- 
нрещеш'я м'Ьсит!. хл15бъ и охлаждать формированное тЬсто in, деревянной 
посуд-р.

Казалось-бы безусловно нРлесосбразвымь требовать, чтобы тРсто пом'Ь- 
нсалось исключительно въ носудр изт> нспронпцаемаго и достутшаго омове- 
,н1ю и дезипфокц|и матер1ала. Н а саиолъ дРлР, тРсто охлаждается въ 
деревянныхъ корытахъ. По.тъ въ болыпинствр случаевъ не залитъ немея- 
томъ, какъ  надлежало-бы. Благодаря атому, въ кладовыхъ множество 
крысъ, который десятками покрываютъ выставленное тРсто. Бываютъ слу
чаи, что рабоч1о устраиваютъ охоту за ними, прямо на тРстР разрубая 
ихъ пожемъ, и окровав.генное крысиной кровью тРсто, даже не обмываясь, 
раснредрляется н перемРншвается ст, трстомъ, изъ котораго иекттъ хлРбъ.

М ногихъ  булочныхъ высота такова, что человРкъ средняго роста мо- 
жотъ достать нотолокъ рукою. Нркоторыя .частерск1я не имРютъ оконъ и 
недоотуниы естественной вситиляц1и. Если прибавить къ ато.му, что пекар- 
выя масторск1л, при отсутств1н вентиляции, отаилив,чюгся усиленныиъ обра- 
зомъ, то приходится признать, что гшчона ионР|цен1й ниже всякой критики.

СтРны должны быть оштукатурены и по нилъ должна идти панель, 
окрашенная масляной itpaciioii. М ежду тРиъ обйшга стрпъ деревомъ 
является далеко не ррдкостью, а панель изъ маслянной краски зи 'ррчает- 
ся СЛИШКОМ!, ррдко.

Ж илье и ночлегъ ш. мастерской и кладовой но разр'йшаюгси. Н а са- 
момъ дРлР, все это написано на буяагР. Масгерск!я н посуда долз1ны но 
правиламъ содержаться нъ чистотР Меа:ду тряъ, вь нРкоторнхъ изъ бу
лочныхъ считается ннолиР достаточ11ы,пъ мыть волы 2 раза нь мРсяц!,.

И такъ, на дРлР хлрбонекарныя мастерск1я являются въ числр самыхъ 
грязннхъ иромышлонныхъ, нреднр1ят1н во вселъ городр и если сеть ноиР- 
щен1я, гдР вер трвбован1я ги г1ены совершенно втаншваются въ грязь, то 
ято именно въ хлрбонскарпыхъ заводеи1'яхъ.

Интересно еще остановиться на надзорР за состоян1ем!> здоровья лицъ,
■ работающвхъ въ хлРбопекарнлхь. Н а  самомъ дРлР, никакого систематиче- 
скаго осмотра некарень не производится и больные венерическими болРзия- 
ми, иаравнР со здоровыми, работаютъ надъ прйГОтовлен1емъ продукта лас- 
совато потребления.

Помимо антисанитарныхъ услов1й, въ которыхъ происходить приготов- 
ленге хлрбныхъ нродуктовъ, саяы11 хлРбъ далеко не всегда бываетъ 
удовлетворительнаго качества. Чтобы получить изъ того-же количества
муки больше хлРба, хозяева хлрбонекарныхъ заведсв1й стараются недоне- 
кать хлРба. Этимъ путемъ въ выпечовиомъ хлРбР оставляется значительно 
больш!й процентъ воды. ХлРбъ нотучаетея сырой, вредно дРйствуюиий на
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же:1удокг, ио иредиринииатели нисколько этняъ не сяущаются. Между 
т'Ьиъ, обязательиыя 110становлев!я нс регулируютъ процеитпаго содержаЯ1Я 
йоды в'1| x.i'IiO'li 11нка1;иви нормами.

Что-же яаставляетъ и думу, и санитарныхъ врачей отвосигься къ хо- 
зяевамъ векаренъ такъ снисходительно?

ycrp a iio iiie  всЬхъ указавпыхь дефектовъ, иесонв'Ьняо, удорожить про
изводство хл'Ьба и овъ естественно, возрастотъ въ цЬн'Ь. Крояй того, часть 
лелкихъ 11ред||р1яттй не въ сосгоян1и будетъ куиить машинъ, которыми 
м'Ьеится хл'Ьбъ, и ихъ придется закрыть. Наконецъ, хозяева xat6oneKapcHTi 
постараются пернуть часть убытковъ, которые они получать, благодаря 
такилъ обязате.л.ным'ь постановлсп1я)1Ъ, ухудшивъ услов1я труда рабочихъ, 
занятихъ iipuroTOB.ieBioji'b хл'Ьба.

Возпикаетъ Boiipocb, почс.чу городская дула либо во норнируеть д'йпъ 
на х.гЬбь, либо издаетъ таксы въ тггересахъ предприиимателек в, во вся- 
комъ случаЬ, не слЬдитъ строго за 11роведсн1е.иъ вхъ въ я:изпь. Если-6ы 
такса на х.тЬбь была понижева и за исполвен1елъ ел былъ организованъ 
надлежании вадзорь, то хозяева хл'Ьбонекарвыхт. заведев1й ухудшилн-бы 
качество хл'Ьба, увеличили-бы процентное cojicpacaiue воды, стали-бы еще 
бол'Ье пренебрегать требова1иялн n u ie n u  к  увеличили-бы зксвлоатацио ра
бочих'!., занятых'!, въ хл'Ьбопекарвых'ь вредпр1ят1яхъ.

Ilo.'ioaieiiie рабочихъ В1. хл'Ьбонекариых'ь иредпр!ят1яхъ требуеть серьез- 
иаго BHiniaiiiH. Фактичес!;!! пе ка р ят , приходится отдавать своелу тяжело
му труду до 15 час. въ день.

'Гакнмъ образолъ, необходимо осуществить три м1.ры одниврб.\1енво: из
дать обязательное иостаиовлев1о относительно уелов1й П|1иготовлев1я хл4ба и 
качоствъ этого продукта, установить таксу на xat6T. и вормирова'П. трудъ 
пекарей. ]!>ли, вмЬегк съ Т'йлъ, за соблюдо1ПОМъ атихь постановлен!!) бу- 
дотъ организованъ падлежащимъ образомъ вадзоръ и случаи uapyinOHiii бу
д у т ! нвукоснптелыю прослЬдоваться, то результатт. ыоя:отъ быть одинъ; 
молк)я хл'йбопокарнын предпр!я'пя, ирибы/|ь которыхъ основана, главвымъ 
образомъ, на дошевизи'й обо|)удовав)я, плохихъ качоствахъ продукта и но- 
стоянвыхъ педов'йсахъ, принуждены будутъ прекратить свою д'Ьятелыюсть, II лишь кругшымъ удастся, можстъ быть, выдержать эти требовав!я.

Ио, въ такомъ случай, сетествонно. что :шач11телы1ая часы, города 
останется совершенно бозъ хл'йба, чего, конечно, допустить уже совершенно 
нельзя.

Нсоб.ходп,мо, чтобы, ко вроменп ироведшпя въ жизнь строгнхъ обяза- 
тольныхъ постановлонН), городское управленге было во вг.еоружп!, чтобы къ 
этому времени у города были свои, оборудовании!!, согласно TpeOoBaiiiiiMb 
санитарной техники, булочиыя, достаточно больш1н для того, чтобы снабжать 
хл4бо.\1'Ь всо гор. nacoaenie. При этихъ услов!яхъ можно быть увйро!шы.мъ, 
что вопросъ о снабжепп! ншроких'ь массъ городского !!асолен!я вполв-Ь зто- 
ровынъ н дошевымъ х.тйбомъ получить надлежащее разр’1;шо!!)о.

Рез10.мируя всо сказанное, мы приходимъ къ сл'йдующему заключен!ю:
1. Муниципализация хлйбопекарвыхъ продпр1ят)й необходима въ ивтеро- 

сахъ всего городского васелен1я в, въ особенности, несостоятельной его части,
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2. 11[№Ана|)Нтолы1о какихъ-либо H tpo iip ia fiS , я м ( 1авЛ6вянхъ вепосрвд- 
ствАвпо па у|101'т.чи|нта«|'в XJiliOoiiononiii и Уоргобля xjiM o m i, необходи*о 
оргапиапват!. городспчя сапитариип поисштольотпа, с г  широкими правами, 
В'Ь составь к(?то|)ыхъ входили-бы всВ жслающ№.

3. К'о ирсмсвв предъяв.10н1я къ бтлочиымъ 011род'Влоииых'ь требован1Й, 
городь дплжсвт. быть готовь къ тому, чтобы обслуживать ХЛ'ЬбОИОЧОИЮ соб- 
СТВ0В1ШМВ с|10Д{;тнами.

4 . Iloc.Tli otorn гор. ynpaiwoBio до.твшо вчдать обвааТельиыя постанов- 
Acnin. ci'iHH'o рп'улируювив. Согласно 'гребовав1в.«ъ rnrie iiH , самое производ
ство II Tc.Toiiii! работы иейарой.

h. ()д|1овромс1И1о должна быть издана оиред'1-.Л1)пиая и иоводвижиая 
такса на х.тВбъ, которая сдЬ.пиа бы этотъ вродукТъ бол'Ьо достуивимъ 
ишрокимъ массам'!, васо.иния,

--— -„Нахаловка" въ Тифлис%.
Хорошую ibi.iiocTpaniHi разр1ш1ов1я luii.iHiuiiaro вопроса Даотъ стих10но 

возииквпй на окрапв-В Тифлиса иоселокь „Н а ха л о вка ", описанный одним'ь 
из'ь городских!, оцВтииковъ в'Ь газ. „Тифлис. Л и с .“ .

1'лцо ВТ, 80-XI, годахъ,— разсказываегь автор’ь зам'Втки,— и, особенно, 
пос.г1', того, какъ ш, Ти,|шн:ъ иороведены были главным мастврск1и закав- 
пазскихъ ж . дор., началось самово.тьвоо засолсвш городскихъ земель ложа- . 
щихч, за иолотвомъ Bio.rlimioP дороги,

linaoa.i'ii, по почину двухь-трохь см'1',.1ьчановь, появились то тамь, то 
«им'ь домики, в посгенснво число ихь увеличивалось; въ течо1Пе 2 — 3 яо- 
Д'Ь.'п, на какомь-.шбо бугр'Ь какн.чь то фокуеомъ вырасталъ домика,. Работа 
шла свТ.вшо, |)аботалм двомъ и ночью, работали старики, жоищивн и дЬ- 
ти, .Томались камин, скалы, првготов.авлпсь на мВегК кирпичи, выравнива- 
•тись бугры в .г1ишлвс.ь хаты за хатами. Првм'Ьръ одпихъ зараи1аль дру
гих !,, и та];|, как'Ь го|юдскоо caMoyiipaiiaeiiio ие сум'Ьло или но хот'Ьло npio- 
ставовпть во-врсмв .O’ly  муравьш1ую работу, то число захватчиковъ съ каж - 
дымъ диемь увеличивалось. Точно нсЬхч, охватила горячка, и работа шла 
быстрым'!, темном'!.: стровлнс!. fvlijiHO'ra, которой некуда было Д'Ьваться.

Случилось да.тЬе тан'Ь. что въ ого ииовво время 6ывш!й вачальинкъ 
закавказски.хъ :кел'1'.;1выхь .дорогь НодснЬовь, желав придти на помощь сво
им'!, мелкимь слув;а1цим 1, н рабочвмъ, разрешил ь ичь выдачу иа самыхъ 
льготвых'ь yc,ioniiixT, скопившагося въ главвыхь мастерскихъ стараго мате
риала; горбылей, досок'ь, брусьовъ, жел'Ьза, и вь продолжсв1о какихъ -ви- 
будь ;! или 4 .it.'i'b в'1',ког,ла вустынвью бугры и холмы городскихъ земель 
покрылись ,1.о,\!1]К11ми-особввками, обсажеииычи .леровья.ми, напоминающими 
чу'п. ли не aiir.iiiicKie когтежи

Иа ВОСТОК'!, огь вокзал!! можно видЬть иЬлое воселев1е, r,v t по вебмъ 
горам'ь и крутизнам!, стоять вь жввописвомъ безпорвдк'Ь дома п домики 
разных'!, величвн'ь п ковструкшй. Побывать же тамь, во вскякомъ случа'Ь, 
ннтсреепо во ивогихъ oTiioiBoiiixb.
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MaxajoDiiii sacoac'iia, пренмущостнонио, рабочими и чо.лсимн cayiKamHMs 

9акапказских7. acojt.aimx'i. дороги, которио |)аботак1'П, иь ыаегсрских'ь, дси» 
и на fTaim i». Громадный ироиви'п. ихъ сосгоип. иаь тружопниконъ, срсд- 
1пв зарабо'гок'Ь иоихг килобдотси можду 1 8 — '.JO руб. въ .\rliciin i'. Надо
было искать выхода, а туп . явилсн c.'iyia li и имъ В()пю.1 ьап1ш ш ;ь  ш"|; тЬ, 
кон бы.)н CM'li.rlii' и siiepiH 'iii'te.

II, i ’iiiioTHUTC.iMio, обозр'Ьвая тсиорв дома въ Haxa.'iomd; и rt. мЬста, 
гд'Ь они ноетроепы, приходится удииляп.ся тому труду, гой эиерНи н иа- 
ходчиности. при па.личиости ноторыхъ только и мо;кио было побороть net 
rb  трудности, съ 1,’оими соиряаюно было здЬеь доыостроитольсгво. Вотт. 
стоить ,1,омикт. иа вср[ШшЬ хо.ша ИЬсто скалистое. С ь  одной стороны об- 
рывъ, ст. другой камешшя глыба. Добраться .до домика по крутому ио.дье- 
му ие.тогко и теперь. Нужно было имЬть liOiiMoiit.piiyin oiiepriHi, громадное 
Teputiiie и болыиукт настойчивость, чтобы шлпорачивать оти ки ш и , таскать 
иа эту высоту матер1а.1Ь, воду, чтобы поставить та.чь жилище— орлиное 
гн'Ьздо. .Между т'Ь.чь, исо это сд'Ьлаио: вы видите тамь роввую илощадь, 
на которой стоить доникъ, обсаа;еииый еще доревьими.

Н а другом'!. мЬстЬ, на ковиЬ оврага, iipiioTir.iacb ,1ача-мазанка, кое-какъ 
сколоченнаи иэъ горбылей, ЧистевькШ .гворпкг, сарай, 1тлиса,т,Н11къ и уют- 
нан комнатка сь землянымт. по.юмъ выглядитъ ирпв'Ьтлпво. ВстрЬчаетъ вает. 
жовщива, обыквовевво ст. в'Ьсколькими рсбвтшикамп, и m,i радуетесь тому, 
что б'Ьдвая семья эта имЬетъ все ;ко свой собственный уголокъ.

Незд'Ь, гд'Ь только была иозмоашость, построеш.1 дома и домики изъ 
камней, киринчой :1;жвиыхъ и сырц;1 . есть хаты шп. горбылей, попадаются 
сакли, выложеины!! прямо ИЗ!, камней въ сухую. Нс х!1ат!!ло м'Ьста В1!!1зу, 
—  ЛН1ДИ, Т0Ч!!0 муравы!. !!0.!3.!!! ВВОрХЪ. Вс'Ь ЭТИ Горы, ХОЛМ!.! !! КурГаиЫ, 
ст. ихъ оврагам!!, обрывами, !!рутн;1!!ам!!. ДаЛ!! !I!!!JIOIiir! простор-!. |()а|!Та,!1И 
ДОМОр11Щ|.'!1!|ЫХТ. !!рХ1!Те!;ТОрО!!'Ь, и иа!!:Д!.!Й !!ЗТ. !!!1ХЪ, чувству!! себя власто- 
ли1!ом'!, !!а от!!Х'1. свобод|!нхъ горахъ, браль ;сб1; участоит. !! стрО!!ЛС1! по 
своему вкусу и разум'1'.1!1!о,

Ксть H 't.!!jii р;!ДЪ ДОМОНЪ, 1!ОСТр01‘!!ИЫХЪ !!0  С1Ю1!МЪ C006paiK0!!i!!MT>, lllil- 
садомъ, якобы, на улицу; !!о улица прошла i!o другой eTopoii't, и исЬ до
ма В!л.\одят'1. ||1асадомъ на чуж 1с ;i.!!0 [i!.!.

и  такъ бла10дари зах!1ат!!ому способу ,дом')гтро!!тел1.ст1!а п !!0!!ечо[11!а-
СМОЙ фаитаз!!! стронтемец, !!ОЛуЧ!!ЛаС|. ,  I l l l le iin a p il! " , ----!!'|'.ЧТО 01)|!!Ч1НаЛЬ!!00 I!
весьма сложное для ropo;u'i;oro caMoyupaii.H.mi!!.О 1!ра!1!!ЛЫ!ОСТ!! уЛ!!ЦЪ, .Та !!CK.l!04el!ieM 1. ИЬКОТнрЫХЪ, ГОВорИТЬ !1С ПрИ- 
ходвтси. .Масса кривыхь и .лома1!ыхъ .iHBiii, масса пфъ !! скаль, Taaeaniiix- СИ !!0 |1Ла!!у у.'!!!ЦаМ|!. М|10!К0СТ!!0 !!С|'Ш13М0Ж!|!!ХЪ Ту!!!!К01!Ь !! НрОХОДОИЪ,
ДЛЯ ypCry.l!!pOBaili!! которых'!. !!OTpB6jTTT,4' много !!реме!!1! II денш'ъ.

Обходя вопросъ д01'0В01)иыхъ отвошеиШ, r,'i,(i во мало дефектопъ, а так
же весьма спорный вопросъ выкупа теме.!!., могу у.^оетов'Ьрвть, что во ма
ло влад'Ьльцевъ вагорвой части Нахаловки, ио могуть виоеитъ арендной 
олаты за городск!)! зе.чли. У  многих!, изъ иихъ растерштый ии.ц!.; видно, 
эахват'ь увлекъ ихъ и теперь сами не зиають, какъ быть: дома доходоиъ
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не приноеятг, а заработан Н4 ъ. сильно yiiaBiiiiis за посл'6д1пс годы, едва 
хватаютъ на iipoKopM.ienio сомьи.

Комнаты съ землянымъ полонъ, новзрачвын, бозъ всш^их'ь удобстнъ 
для жизни, идутъ отъ 1 до ;i руб.; иолучшо и ближе къ главнымъ ма- 
стерским'ь— отъ :! до 5 iiy6. Средняя oiibiiKa домонъ— 8 0 0  руб.

Haeoaeiiio Нахаловки, какъ н дома нхъ, весьма пестрое: болышшство 
туземцы, есть п pyccKie кое-гд-Ь поселились нЬмцы н поляки груииами. На 
еамыхъ высокихъ мЬстахъ устроились грузины, осотннь: и ахалцнхск1в ар
мяне. Очевидно, нхъ ианпла туда гористая мЬстиость, naiiOMiiiiaioinaii нмь 
родпыя горы. Но заия'1чя-мъ исЬ опн люди рабоч1в: кузисцы, .молотобойцы, 
чернорабоч1е, шиыцикн, сторожа и почти у всЬхь куча дЬтей.

Обстановка квартпръ у миогихъ бЬдиая, но замЬтио CTpeM.icHio къ уб
ранству ц чистот'Ь: р'Ьдко гдЬ истрЬчали грязный квартиры.

Но па ряду съ ;)т11.мъ приходится видеть п бЬдяоту.
Иотъ вамъ на бугрЬ Рабочей улицы хата: ноль земяно!'!, стЬяы еырыя, 

потолокъ просв'Ьчпваетъ; большая тахта покрыта стары.мъ, грнзиымъ холстомъ;. 
на тахт-Ь сидитъ б,1'Ьдиые, бо.тЬзпсниаго вида ребята, о.Нгыо кос-какь. М у 
ж а— чорнорабочаго потеряла она ужо вЬсколько мЬсяцевъ, дЬтей (j чело- 
BtEiT., Bct малыши.' помощи ни отку.да, уходить па работу по можеть, жи- 
ветъ впроголодь.

Другая семья живетъ ,да.1еко па rop'li, въ за6роше1Ш01"| одниокоп гь'ал'Ь; 
обстановка б'1;дш»г, комната грязная, ст'Ьиы н трещнвы. гдЬ мпл.нарды кло- 

'цовъ. Встр'1'.твла пасъ молодая армянна тоже съ груднымъ робеикомь. Она 
жена безработпаго портного, ,д1)тей всЬхъ восемь. Х ату  эту дали пмь жить 
даромъ, такъ какъ одва-ли кто согласился-бы жить тамъ за дены'и.

ОДиако за иск.ночОЕиомъ едшшчпыхь картппъ нищеты, въ обЕцемъ нш- 
тели Нахаловки живуть .можно сказать, дово,1ыю свосво. 1)Олъшивство изъ 
ивх'Ь вм'Ьеть onpcAtaeiiBbiii зарабокъ, хоти и не большой, и живетъ па из- 
В'Ьстныи бюджетъ. Работа у внхъ постоянная, ость I'.rt жить п. во веяко.мь 
случа'1;, даже при иаетэящихъ влохпхъ заработкахъ, голодать нмъ не при
ходится.

Наковвцъ, весьма кстати будетъ отм'Ргить одно за.м'йчательио отрадное 
яв.1св1е, это— сознательное отвов1вв1е аиггелей Нахаловки къ холернымъ 
м’йропр1ят1ям'ь: не BH,Tt.iH мы ни одного дома, гдЬ бы но было кшшчоиой 
воды; въ еамыхъ б'Ьдн'Ьйшвхъ хатахъ, въ еамыхъ отдалевиыхъ отъ центра 
M tc ia x ’b nM'liOTCii въ особыхъ бутыляхъ кипяченая вода; это у туземцевъ. 
Въ русекпхъ же домахъ всегда горяч1й самоваръ. Очевидно, быстрый и 
разумный MliponpiHTiii врачебио-саиитариаго бюро городского самоувравлев1я 
возым'Ьли свое д'ЬйствЁе и на далекихь окрапнахъ города и вроващ ц а  
кипяченой водЬ не пропала даро)
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