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iXjUHU v "  4'i!ag^HU^Ue- - JHUW 9S E ' "  :■ ■  5 *TV  :< . 'Правительствующаго Сената.ЗКплобы иа постановлен!!! гу б ер н ск и хъ  п р и еутств!йСогласно 85 ст. Гор. Пол. 1892 г., постановлен1е думы о прине- ceniii Правительствующему Сенату жалобы на plsmenie присутств1я должно последовать не по.эднее ближайшаго очереднаго ея собра- Н1Я по объявлеп!и такого решен1я и зат^мъ для исполнешя городской управою состоявшагося по сему предмету постановлен1я думы никакого срока въ законе не положено.(Ук, 9, Ш  1910 г., № 3572).И зб и р а т е л ы ш я  н р ава со вл ад ел ь ц ев!.. Согласно ст. 43 Гор. Пол., въ гласные избираются только лида, имеющ1я право голоса на выбора.хъ. По силе же ст. 24 и прим. 2 къ ней Гор- Пол., одно и.зъ несколькихъ лнцъ, иыеющихъ недвижимое имущество Бъ общемъ нбраздЬльпомъ владен1и, пользуется правомъ голоса на выборахъ городскихъ гласныхч., по соглашен!» съ остальными участниками владен1я.(Ук. 2, Ш , 1910 г., 3229).П л ат а .за м еста для П01’ребен1я. Въ законе не содержится воспреп!ен1я для городского общественнаго управлен1я в.зимать плату за отводиыыя иа клпдбищахъ для погребен1я м'Ьста, при услов!и обращения этой платы на расходы по благоустройству кладбища.(Ук. 19 I, 1910 г. М  690).
Квартирное довольств!е. На основан1и ст- 505 Уст. Зеы. Нов. изд 1899 г. въ военное время, съ соблюдешемъ особыхъ нравилъ, изложепныхъ въ сей статье, квартирное довольств1е производится сеыействаиъ лицъ, ушедшихъ въ походъ, причемъ, согласно примечашю 1 къ означенной стааъе по прод. 1906 г., подъ словомъ семейство надлежитъ понимать не только женъ и детей воеиыо-служащихъ, но также и ихъ престарЬлыхъ отцовъ и матерей, находящихся на иждивен1и своихъ детей.(Ук. 19. I, 1910 г., № 697.



Журналы Томской Городской Думы.
По объясиеп1ю Городского Головы и члеиош, Городско!! 
Управы по протоколу НолисеПг по о6ревиаова1МН) отчета 

Городской Управы оа И)07 г.ч / {Жур. Ле 75).Къ обоужден1ю настоящаго вопроса приступ,лепо, согласно 120 ст. Городового Положен1Я, подъ предсЬдатольствомъ особо избраннаго лица, гласнаго Думы Н. А. Молчанова, который объявилъ, что подлежатъ обсуждеи1ю ; 1умы объяснен1е Городского Головы и Членовъ Городской Управы состава 1907 года по протоколу ревиз1и Городской' Управы за 1907 годъ. Самый протокол'!) Ревиз1опной Комиосш заолушанъ бы.ть въ засЬдап!!! Городской Думы 17 мая 1910 г.-Тогда же н'Ь- которыми гласными 11. 13. Ивановымъ, И. И, Житковымъ, II. Ф . Ломовпцкимъ. К. Н. Прохоровымъ, А. А. Грац1ановымъ и П . В. Волш’одски.мъ и п'Ькоторыми другими сд'Ьланы бы.ти разнаго рода зам’&чагйя и запросы и Городская 31ума, неудов- детверившись доложенными об1зЯСнон1ями Городской Управы, журпало.м'ъ за .’\» 17;! единогласно постановила: проси1ь веТ>хъ Членовъ Приоутств1я Городской Управы 1907 г. представить свои об'ьяонегпя по нзлс-'лгенным'ь Bi>inie запросамь г.г . глас- ныхъ вл, двухнедельный срокт. со дня 1ю лучен1я предложе- н1я о доставлен!!! зтихъ объясиеп!й и затЬм'ь вопрооъ объ утвержден!!! отчета 1’ородской Унрав!)! за 1907 г. внести въ Городскую Ду.му во время лЬта тотчас'ь же по !1олуч1'н1н обьяснен1й, хотя бы для этого пришлось созван, экс'1'ренное co6pani0 Городской Д.'.мы. Эги обьяо110п1я Городского Головы и Члонов'ь Управы ссйчао'ь !i !!одлежатъ разо.мотр'Ьнно Думы . Объяонен1я эти напечатаны были въ „Изв'1,ст1яхъ Томокаго Городского Общественнаго Управлвн1я“ за октябрь м'Ьсяць прошлаго года, г.г. !'лаопые пав'Ьрно познакомились съ ними, а пото.му онъ г!ред'1а!'аегь вопрось, яселають ли г.г. гласные прослушать еще разъ эти заязлеп!я вь настоящем ь засЬда1йи и !’.г. !'ласными заявлено было о жолан1н прослушать ихъ почему и доложены были въ Koiiiti при оом'ь прилагаемый объяс!!ен!е Городского Головы И. .М. Некрасова и сообщеп1е чл еи ов'Ь  Городской Управы 1907 года Ного.молова, Костенко II Чеуннна. Городской Голова И. М. Некрасовъ въ объясне- niii своем!) заявлястъ Городской Дум'Ь, что но од ^ а п н ы м ъ  ВТ, sacbnaiiin Думы 17 мая 1910 г. зам'Ьчаш'.ямъ гласныхъ бол’Ье детальныя объясне!11Я будутъ даны Членами Городской Управы каягдымъ по своему отд-Ьлу. Что же касается лично



—  3его, то онъ считаетъ иеобходимымь лишь доложить Дум ’Ь, что Цредо-Ьдатель Ревиз1о1шой Комиссии г. Смитртвичъ въ своемъ доклад'Ь од'Ьлалъ лоягное заявлеше будто бы онъ д^- лалъ как1я либо раопоряжб1Йя о производотв'Ь выемки земли противъ больницы его имени по Миллюнной ул. при моще- Н1Н этой части улицы. Такихъ распоряжешй' онъ не д'Ьлалъ и д'Ьлать не могъ, такъ какъ по вопросу о мощен1и улицъ всЬми силами настаивалъ не на выемкахъ земли, а па под- нягти улицъ. Считаетъ необходимымъ присовокупить, что nonyneiiie г. Смитровпчемъ въ вознагражден1е за ревизио отчета Городской Управы за 1907 г. въ сумм-Ь 676 р. 21 к. онъ паходитъ носправедливымъ. Въ закяючен1о не можетъ не указать и па то, что по должности Городского Головы на не.мъ лежитъ .масса обязанностей, отвлекающихъ его отъ не- посредственныхъ д'Ьлъ Городской управы, какъ напрйм^ръ: прпсутс'ппе ьъ Губернско.мъ Управленш по pimeniro различ- ныхъ вопросовъ, въ Попечитольств'Ь о д'Ьтокихъ пр1ютахъ,’въ Иопечительств'Ь о тюрьмахь и участие въ зао'Ьдашя.хъ Окруж- наго Суда и Судебной Палаты въ качеотв'Ь сословпаго представителя, а пото.му ему поневол'Ь приходится доверяться Члена.чъ Городской Управы, мо7кду которыми разделено иопол- Henie всехъ обязанностей, леясащихъ на Городской Управе. Члены Управы г.г. Богомоловъ, Костенко ■ и Чеупинъ въ сообщении свое.мъ представили объяоне1но по 14 запрооамъ гласнаго П. В. Иванова. Ззте.мъ по просьбе Городского Головы И. М. Некраоо’’ а прочитано было дополнительное его объ- яонен1е, вь которомъ онъ докладываетъ Городской Ду.ме, что имъ уже было высказано въ одпомъ изъ заоедагпй Ду.мы, что ревизу1ощ1й отчетъ Городской Управы за 1907 г. г. С.митро-, вичъ позволилъ себе сделать ложный докладъ, въ подтверж- ден1е его словъ имеется переписка, изъ которой видно, что въ 1908 г. онъ вьгЬхалъ изъ То.мока 5 ноля. Въ это время мощен1е по Миллюппой ул. доведено было только до Оереб- решшковокаго пер. уезж ая изъ Томска, оиъ просилъ Инженера Николина мощен1е продолжить до Велозерскаго пер., по 5 августа получилъ письмо отъ заведывающаго его домами, что Moipeiiie дальше Серебреппяковскаго пер. не продоля«ает- ся. Онъ въ тотъ же день написалъ серьезное письмо Инженеру Николину и высказалъ, что если улица противъ больницы его имени не будетъ замощена, то онъ оделаетъ раопо- ряжеи1е остановить отделку зда1пя пристроя къ больнице. По получепш его письма Инженеръ Николипъ отъ 20 августа увёдо.милъ его, что онъ приметъ все меры и Momenie доведетъ до велозерскаго переулка. Изъ этого ясно видно, что -Мощен1е противъ больницы его имени велось въ его от- cyTOTBie и никакихъ раопоряженП! онъ не имелъ возможно-



— 4сти делать; сл-Ьдователыш, въ доклад'Ь ревйзующ1й позволилъ себ'Ь ложныя выражен1я, независимо отъ сего г. Смитровичъ позволилъ себ'Ь вторично оклеветать Городского Голову въ томъ, что Городской Голова не платитъ налоговъ и тЬмъ даетъ примЬръ прочимъ недоимщикамъ и указываотъ, что оамъ Городской Голова И. М. Некрасовъ не платитъ за обломы своей базарной лавки оъ 1908 г. 150 р. На этотъ ложный докладъ онъ дЬлаетъ пояснеше: своей базарной лавки у него нЬтъ, а ес1'ь только торго'вля, лавка же арендована оъ 1904 г. у  Томокаго Благотворительнаго Общества съ услов!- емъ оплаты всЬхъ налоговъ, такъ же и за обломы и Общество уплачивало, но сь  1908 г. по случаю постройки поваго дома Общества дЬйствителыю обязано взиосомъ за обломы. При семь представляетъ извЬщен1е Томской Городской Управы отъ 18 августа 1910 г., адресованное Томскому Благотворительному Обществу. Изъ этого тозке ясно видно, что докладъ ложный и подобные доклады ианосятъ ущербъ городскому хозяйству и теряютъ довЬр1е къ Городской УправЬ, на что проситъ Городскую Д ум у обратить вшшан1е и оградить отъ несправедливыхъ докладовъ, вызывающихъ большое недора- зумЬьпе какъ среди гласныхъ, так'ь и среди читающей публики.Къ этому второму объяснение Городской Голова П. М. Некрасовъ словесно добавплъ, что у пего им'Ьется вся переписка сь  Городоки.мъ Инзкенеро.мъ Я. И. Николинымъ, изъ которой видно, что у него все вре.мя велась борьба сь  Засту- пающпмъ м'Ьсто Городского Головы И. В. Богомоловымъ по вопросу о мощегии улицъ: опъ Некрасовъ, стоял'ь за подсыпку и подняНе улицъ, а Богомоловъ за выемку земли. КромЬ того г. Некрасовъ обратилъ впимазпе гласныхъ на то, что г. Смитровичъ въ засЬдан1п 2.Ч ноября 1910 года докла- дывалъ Д ум Ь о педоимкахъ я назвалъ извЬстныя фамил1и, но онъ забылъ тогда помЬотить въ доклад'ь своего брата, который пять лЬтъ но плати'1Ъ недоимку въ сумм'Ь 47 рублей, это слЬдовало бы пом-Ьстить и это было бы пепри- отрастно.Гласный В. В. Смитровичъ на это заявидъ, что за ревп- з1ю отчета Городской Управы онъ получи.нъ 600 рублей по должности Продс'Ьдателя Компссш и 107 р. по особому по- отановлен1'ю Городской Думы въ вознагразкдезпе за трудъ, понесенный имъ за одного изъ членовъ КомисЫи. Что касается недоимки, то эта недоимка за ночную охрану и объ этомъ имъ доклада Ду.мЬ ие дЬлалооь, а если бы докладъ о недои.\шахъ за ночную охрану им'ь писался, то недоимка брата была бы, конечно, помЬщена. Вообще онъ, Смитровичъ, протестуетъ противъ выражеп1я г. Некрасова, что оиъ сдЬ-



5 —лалъ ложный доклалъ относительно выемки земли при мо- щен1и Милл1онной ул. противъ больницы его имени. Св'Ьд'Ь- т я  относительно раопоряжен1я Городского Головы ему даны были Члена.ми Управы и опъ въ своемъ доклад'Ъ сообщилъ только то, что ему было дано.Гласный К Р . Эманъ, находя, что вопросъ о выдач'Ь воз- награжен1я г. Смитровичу за ревизш отчета Управы вопросъ совершенно посторонни и его не сл^дуетъ обсуждать, что же касается распоряжен1я Городского Головы И. М. Некрасова о выемки зе.мли при мощеши Милл1онной ул. противъ больницы его имени, то онъ склоненъ в'Ьрить что г. Некрасовъ не -могъ сд1Ьлать такого распоряжен1я о выемк'Ь земли, такъ какъ е.му помнится, что г. Некрасовъ былъ противъ такихъ выемокъ, что же касается объяснен1Я И. М. Некрасова, что обязанности Городского Головы сложны и что всл'Ьдотв1в обременения другими заняНя.ми онъ не можетъ сл'Ьдить за всЬмъ городскимъ хозяйствомъ, то таковое объяонете онъ находитъ очень олабымъ.Гласный Е. Л . Зубашевъ заявилъ протеотъ противъ та- кпхъ выражеяИ Городского Головы И. М. Некрасова, какъ за- явлен1е его, что „докладъ г. С.мптровича ложный'', такъ какъ въ даняомъ случа15 можетъ быть только' ошибка, а не ложь. Ложное зиачитъ злостное, а зд^оь н'Ьтъ злости. Такое выра- жен1е, какъ „заявлен1е ложное" онъ считаетъ некорректнымъ и недопустимымъ со стороны Городского Головы. Къ этому г. Зубашевъ добавилъ, что на недоимку г. Некрасова по naBiti указалъ не только г. Омитровичъ, но объ этой педоимк'Ь упомянуто и въ доклад^ Финансовой Комиссш о финансовомъ положенш г. Томска; нудсно заметить, что свЪд'Ьн1я эти взяты въ ynpaBli, въ Бухгалтерш, гд̂ Ь недоимка значится за г. Некраоовымъ. Если это ложно, то это ложь самой Управы. Если Управа пишетъ, что недоимка числится за лавкой Некрасова, то ни члены Финансовой Komhccih ни члены Реви- з1онпой KoMHcoili не обязаны еще оправляться, чья именно эта лавка, они долягны вполнФ дов-Ьрять Городской УправЬ.Носл'Ь этого гласный П. В. Ивановъ попрооилъ олова по существу иаотоящаго вопроса и сказалъ приблизительно сл'Ь- дующее: мы прослушали объяенетя Городского Головы и Члоновъ Управы; они ничего не объяснили и не доказали, II вотъ невольно является мысль, что лица, такъ небрежно относящ1яся къ своимъ обязанноотямъ, были не на своихъ мФотахъ. Городской Голова въ своемъ объяснении прямо говорить, что объяснен1я на запросы г.г . гласныхъ дадутъ Члены Городской Управы каждый по своему отд'Ьлу. Члены Управы въ своемъ объясненш 1) по вопросу, откуда явилась сумма въ 1547 р. 34 коп. за еЬно, отв'Ьчають, что по объяснешю



—  6 —бухгалтер1и введена сумма 1365 р, 14 к. за перевозку о'Ьна съ луговъ, зиачитъ отчетъ по агрономическому хозяйству не s ip e n b  и сЬно городу стоитъ не 12 — 15 коп.,какъ показано въ oTHeTlb, а по 17 коп, за пудъ; загкмъ экоио.м1я въ пожарномъ odoBli 1804 п. 13 ф, на 180 р. 40 к. по 10 коп. за пудъ, почему по 10 коп., когда въ отчетномъ году с'Ьно . по отчету стоитъ дороже и обратно изъ безплатной библ1оте- ки принято 10 п. по 15 к. на 1 р. 50 коп, Изъ чего составится сумма 1547 р. 34 к. Для меня и теперь неясно: какое сЬно поступило изъ Оиблютеки, кого тамъ сЬномъ кормили—  неизвестно; 2) по вопросу, какимъ способомъ заготовлялись дрова, отъ кого и почемъ, отв'Ьчаютъ— подряднымъ, частью хозяйственнымъ и покупкою оъ базара. Вое это хорошо, по я позволю себе обратить вниман1е гласныхъ на следующее; въ объяснен1и сказано отъ Померанцева 517 оаженъ на 4036 р. 51 к , а въ примечаи1и: въ сумме 4036 р. 50 к., заключаются накладные расходы по перевозке дровъ съ Васандайки, лесорубный билетъ, зкараулъ и проч. на вою поставку 835 оаж. съ 1906 г. и а 517 саж. въ 1907 г. Кого же такое объ- яснеи1е мюкетъ удовлетворить и я думаю, что каждый изъ г.г. гласныхъ спрооитъ, да почемъ же куп.лены дрова у Померанцева и къ чему тутъ приплетена поставка 1906 г. 3) по вопросу, почему на подстилку употребляютъ сено, а не солому, отвечаютъ, да потому, что много гнилого сена, куда же его его девать, но это зжазываеть на небрежное отпо- шеше лицъ, заведывающихъ атимъ хозяйотвомъ. Каждый зна- етъ, что при большихъ запаоахъ сена необходимо весной во время убрать со отоговъ снегъ, во время переметать верхи стоговъ и гнилого сена не получится, а то для проезжаю- щаго около городского сепа сразу видно, что петъ хозяйска- го, глаза, снегъ во время не убирается и сено гн1етъ. Все- таки нуясно рекомендовать употреблять на подстилку солому, какъ продук'Пт более дешевый и более принимающ1й влагу, 4) по вопросу, почему сено на подстилку выведено въ рао- ходъ по 16 коп., а недостающее пр 18 коп.. Члены Управы даже не удостоили объяонен1емъ и должно быть потому, что на подстилку употреблялось негодное сено, а разъ оно негодное, то оно пр1орело особую повышенную ценность и разница получилась въ 111 р. 40 к.; поневоле ду.мается, что могло перепасть кой-кому ребятишкамъ на молочишко, 5) по вопросу,— почету въ отчете не указано, куда и сколько доставлено песку или камня, интересно послушать, что ответятъ Члены Управы. Они говорятъ: „такихъ сведений въ бухгалтерш н етъ ". Коротко и ясно. Такихъ оведен1й городсие техники не доставляли, количество песку и камня проверялось



городокимъ ревизоромъ и техникомъ,— sart.vib приходовалось по счету матер1аловъ. Что то неясно, сначала говорятъ пи- какихъ OBtHbHifl я'Ьтъ, зат1амъ говорятъ проверялось и куда то приходовалось, но куда Члены Управы не зпаютъ. Иебу- дучи еще гласпымъ, я интересовался городскимъ хозяйствомъ и были слухи, что ВТ. городскихъ д'Ьлахъ были так1б случаи, я и.менно; кто либо сдаетъ песокъ или камень, у него прини- .маютъ, платятъ деньги иаприм'Ьръ за кубъ, загЬмъ другой прпкладываетъ еще кубъ и получаетъ узке за два куба. Я  ду.маю, что въ этихъ случаяхъ есть доля правды, иначе, ч'Ьмъ объяснить бывш1я недостачи песку и камня. 6) На просьбу указать место мощ9Н1Я по Мало-Подгорной ул. и на Еузнеч- номъ взвоз'Ь отвечаютъ, что мощо1пе Кузпечпаго взвоза не было, а было .Momenie по Воскресенскому взвозу и что эта ошибка произошла по вине Техника. Точно такзке не было мощен1я по М. Подгорной ул., а брчло оно по Б. Подгорной у Пр1юто-Духовокого переулка влево отъ Воскреоенокаго взвоза; онъ очень благодаренъ за такое объяснерне точности указаи1я места. ДалНо опъ обращаетъ впиман1е г.г. Р'лаоныхь, что на 116 стр. отчега 1907 г. немного выше огатьи морцсрпя М.-Подгорной ул. па 28, 21 кг:, с. pia сумму 211 р ,84 к. есть статья о морцсн1и ]'). Подр’орной ул. 72, 74 квадрат, сазк. па 372 р.14 к. Это то самое место, о которомъ говорятъ Члепря Управы въ своеыъ объясррерр1и. Следовательно, по вине Техника написано вместо Воскресенскаго— Кузнечнрлй взвозъ, но вотъ по чьей вине заплачены деньги Sa пемошеную улиргу 211 р. 34 к .—неизвестно. Кроме М. Подгорной въ отчете еще значится мощепре Карповскаго переулка па 238 р. 82 к., если это мезкду .Миллюнррой п Магистратской на Пескахъ, то воемъ нахръ известно, что переулокъ этотъ и до сихъ поръ не .мо- щенъ, если это около Окрузкнаго Суда, то тамъ, казкется, мостили г. Кухтеринъ и Ш адрипъ за свой очетъ лично позднее; 7) по вопросу, почему за перевозку матер1аловъ (но ре- .монту городской лечебп/щр,р) уплачено 14 р. 75 к ., когдавсехъ  матер1аловъ ушло на 34 р. 2 к ., отвечаютъ въ этой сумме зррачится возка гальки на подсыпку двора отчего стоимость бР)Рла мепео 14 р. 75 к., по не говорятъ, сколько за перевозку гальки, сршлько за матор1алъ, неугодно ли вамъ взр’лянуть рра отчетъ па ст,р. 131— сказано зданре городской лечебппцрл, печн1,1Я работы, побелка поме;цеп1я, окраска и т. д ., рро подсыпки не указано. Я  pie буду утомлять вниманре г .г. гласррыхъ разбором!, объяопенрй по остальным ь вопросамъ, они ничего существенпаго не разъясняютъ, а указываютъ рра то, что вое объяснон1е писано на опехъ необдуманно и только потому, что надо зрсо что нибудь написать, а возвращусь къ объяонеи1ю 1’ородокого Головы. Городской Голова въ си-



—  8 —лу 100 от. Городового Положен1я должепъ им'бть общ1й иад- зоръ за правильнымъ веден1емъ д-Ьлъ въ Городской ynp aeli и подв'Ьдомственныхъ ей учр0ж деа1яхъ, общ1й надзоръ за ВСЬмЪ городскимъ ХОЗЯЙСТВОМЪ,— ОНЪ въ ОбЪЯОНОН1И говорить „моя хата съ краю я ничего не знаю“ . Онъ, видите-ли, не вииоватъ, виноваты Члены Управы. Я  не буду разбираться, кто правъ, кто виноватъ, но невольно западаетъ мысль, что д'Ьлалъ Городской Голова, что д'Ьлалъ Городской Реви- зоръ, что д Ь т д а  Ревиз1онная Комисс1я и, наконецъ, въ пра- в'Ь опросить кто должепъ пополнить убытки. ДадЪе Городской Голова я«алуетоя, что у него масса д'Ьлъ, что они отвлекаютъ его отъ обязанностей по городскому хозяйству; но, в'Ьдь, эти обязанности онъ принялъ на себя оамъ и долженъ д'Ьлать, Конечно, если онъ переутомленъ или не можетъ работать, то В'Ьдь —„вольному воля, спасенному рай“ . Выраженте Городского Головы: „а  потому мнЬ поневол'Ь приходится дов'Ьряться членами Городской Управы" для меня лично непонятно: неужели все дЬлается безъ в-Ьдома Городского Головы, Члены Городской Управы пи съ нимъ ни между собою не сов'Ьту- ются и въ рукахъ Городского Головы нЬтъ средствъ останавливать Члеповъ Управы отъ пеправильныхъ дЬйствШ, явно убыточпыхъ для городской кассы. Что же касается отчета за 1907 г., то это—дЬла давно минувшихъ дней и волей или неволей его придется утвердить, по необходимо принять мЬ- ры для будущаго. 1’азвЬ можно допустить, чтобы Городская Управа представляла въ Думу на утверждеп1е ом-Ьты работъ поолЬ их'ь исполие1ня, какъ это было въ 1910 г. съ канавой для спуска воды изъ Мавклюкеевскаго озера въ Томь и съ ремоптомъ городского здан1я по Серебренииковскому переулку подъ училище. ПЬт'ь, г.г. гласные, нуженъ строг1й контроль во всем'ь. Гласные призваны напрявлять и контролировать городское хозяйство, они долясны изучить его пружину во оч1ю, знакомиться съ городскими предпр1ят1ями и учре'жде- н1ями, ихъ мЬсто но только въ зда1пи Думы, по и па городской скотобойнЬ, на водопроводной и ветеринарной стапц1яхъ, въ больницахъ, богодЬльняхъ и пр1ютахъ, одними оловомъ тамъ, гдЬ бьется пульоъ муниципальной жизни, гд'Ь работа- етъ хозяйственная кухня. Мы должны учредить особую контрольную KoMHCciio, составленную изъ наибол'Ье предпр1имчи- выхъ глаоныхъ,— пЬчто въ родЬ 'подвижной постоянной ре- визюнной организац1и съ достаточными полиомоч1ями. Ихъ дЬло будетъ неожиданно осдматривать городск1я учреждеи1я, провЬрять иа мЬстЬ работы, опросить недовольныхъ, потребовать об'ьяонеп1о отъ олужащихъ и составить кратк1й прото- коли— документъ одобряющ1й или обличающШ. Нуяшо не пожелать, а потребовать, чтобы Городская Управа представляла



отчеты о своей д-Ьятельности своевременно, а не н-Ьеколь- ко л'Ьть спустя, а Городскому Голов'Ь и Члонамъ Управы, разъ они приняли на себя обязанности и получаютъ приличное возиагражден1е, нужно рекомендовать добросов-Ьотно исполнять эти обязанности. И вотъ, когда вое это будетъ сдЬ- лано, мы не услышимъ въ Дум'Ь словъ Члена Управы; „Вы суетесь, куда васъ не спрашиваютъ".По окончан1и р-Ьчи П. В. Иванова Городской Голова И. М. Некраоовъ заявилъ, что онъ долженъ оказать, что выражен1е П, В. Иванова „моя хата съ краю, я ничего не знаю“ ум'Ьстио только на базарной площади, но не вь зал-Ь Городской Дудмы. На это гласный П. В. Вологодок1й сказалъ: ,я  такъ же хо- т^лъ выразить протеотъ противъ т1>хъ некорректныхъ выра- жешй, который допускаетъ И. М. Некраоовъ. Я  ду.малъ, что посл'Ь словъ К. Л . Зубашева эти.хъ некорректныхъ выражен1й, не будетъ, по я вижу, что разъяснв1пя Зубашева никакого впечатл'Ь|ня на него не произвели, и посл'Ь того онъ повто- ряетъ тактя выражен1я, какъ „ло!КЬ", „клевета” . Слова же, сказанный II. В. Ивановы.х1ъ, „.моя хата съ краю и т. д .“ я считаю BHOHiiib корректными и допустимыми въ ообрапш Д у мы. Я проспяъ бы г. Предс'Ьдатоля предупредить И. М. Некрасова, а пожалуй и г.г. гласпы.хъ, д'Ьлающихъ возражон1я, держаться бол'Ье корректноЗаступающШ лЛсто Городского Головы Н. <D. Селивановъ заявилъ, что онъ тол«е протестуетъ противъ обвинен1я со стороны И. М. Некрасова во ляги ревиз1ониой КомиоДи. Если когда нибудь Ревиз1оппая Комиоо!я од'Ьлаетъ ошибочное заяв- лб1не и ее будутъ обвинять въ сознательной лжи, тогда Ре- виз1онпая K oM u ccifl и работать не будетъ. Ошибаться моягетъ вояк1й, но допустить сознательную ложь .можетъ не всякий. Зат-Ьмъ онъ протестуетъ и противъ заявлеп1я Городского Головы, когда онъ говорить, что онъ отвлеченъ обязанностями въ разныхъ присутств1яхъ и поиевол'Ь дoля^eнъ доверяться Членамъ Управы. Онъ полагаетъ, что г. Некраоовъ забываетъ, что Члены Управы не состоять у него на олуясбе, -они слу- жатъ городу, а не е.му, и въ особомъ дов'Ьри! Городского Г о ловы не нуяшаются.
{Щюйолотпк слпдуетъ).
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о помощи нострадавшпм'ь огь землет1»яоеи1я во СемирЬ- 
чопской области

(}liyv- .М’ S2).Городской Дум'й доложено, что журндло.мь ея 30 декабря ыинувшаго 1910 г. постановлено: для '1кмзан1я помощи ностра- давшим'ь отъ землетрясен1я въ Средней Ав1и 1) ассигновать пдъ городских'!, средств"), 300 р оъ отнесен1ем'ь этого расхода ид запасш,1Й капиталъ и проведенк'л ь по дополнительной см"Цт'1; и 2) открыть при Городской Унрав'й подии ну для сбора пожертво- ван1й па этотъ предмегь. По подписному листу собрано 273 руб. и деньги эти посланы по пазпачщпю почтой 14 января с. г-, а 9 фев алд переведен).) чрезъ Томское Отл'Ьлеп1е Государственна- го Банка и ассигиованиыя Д\ мою 300 рублей.Предс'Ьдатель Туркестанскаг'О Комитета по сбору пожертвова- ы1й па оказан1е помощи пострадавшимъ отъ землетрясен1я въ Семир'Ьченской области отношеп1емь отп, 5 февраля с. г. за .V 2.52S просить Томскаго Городско:о Голову передать Томской Городской Дум'Ь и чинамч. Городской Управы отъ имени нуждающихся В'ь помощи сеыир-Ёчепиевъ самую искреннюю 6,iai одарность за сд'йланиое въ ихъ нэлыду пожертвован1е.О такой блигодарпости Городская Ytipasa доводитъ до свйд'й- и1я 1'ородской Думы и предлагаетъ записать в к постаповлеи1е и Горолская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  о таковой бла- годарноотп записать в'ь настояш,Ш журналъ.
По вопросу о всту|1ле1Ии Томскаго Городского 0,)iii,e- 
ствеииаго Управлен1я въ число кл1ситовь Гиравочнаго 
Бюро для Сибпрскихъ городовъ въ Нетербург'Ь и о прп- 

нят1н уч!1ст1я въ матср1альной поддержк'Ь ого.

(Лгур. 83).Городской Дум'Ь доложено, что Томское Губернское Управле- Hie при отпошен1и отъ 28 февраля с. г. за Л» 3578, препроводило Г. Городскому ГолоБ-Ь коп1ю журнала Общаго Присутствия Томскаго Губернскаго Управлен1я отъ 25 февраля .У 192 слЬ- дующаго содержан1я: „Общему Присутств1ю Губернскаго Управле- шя докладывается переданное Г. Начальннкомь Губерши, въ ПОДЛИННИК'!; на разсмотр-feiiie, на основаши 1 п. 83 и 84 ст. ст. Городового 11оложен1я постанов leHie Томской Городской Думы от'ь 2 0 —-30 декабря 1910 г. за № 408 слЬдующаго содершашя: „Сов'Ьтъ С. Петербургскаго Сибирскаго Собрашя обратился къ Томскому Городскому Голов 1; особым'ь письмомъ, въ которомъ



11излагаетъ, что пос.тЬцше годы для Сибири ознаменовались зпачи- тельным'ь ожив;1ен1смъ страны во всбхъ областяхъ ея жизни. Посл’Ьдств1я проведенной магистрали железной дороги, переселе- Hie ежегодно сотенъ тысячъ росс1йскаго населен1я bmIsctI; съ быстры.мъ темпомъ естествениаго роста страны значительно, изменили и продолжают'!. изм'Ьнять, усложнять и мпогообразить услов1я М'Ьстпой жизни. Главным'], же образом'ь это отразилось на положен!]! культурпыхъ цеитровъ Сибири ел городов'ь, гд1; новыя услов1я породили множество новыхъ потребностей, настойчиво требуютих'ь своего удовлетворен!я, 1'дв в'ь связи сь ро-' стом'ь страны ощущаются безотлагательный нужды и въ новыхъ путяхъ сообщен1я, и въ школах'ь к въ ги.1шаз1яхъ и въ изм'Ьне- н1и споС'Обовъ п разм'Ьров'ь различных'ь повинное гей и в ь Ц'йломъ ряд'й другпх'ь бол'Ье или ыеь'Ье существенных'ь вопросовъ.Въ стремлен!и удовлетворить все иараждающнмся потребно- стям'1. городъ принужден'ь постоянно обращаться съ самыми разнообразными ходатайствами В'ь ра.зличпыя административныя учреждеп1я Но при существующей централизац1п управлен!я не MHorie вопросы существенные для быта городов'ь могутъ р'йшать- ся ы'Ьстпои адмичистрац1ей, а большинство требуеть возбужден1я ходатайств'ь предъ центральными управлен|'ями в'ь Нстербур]”!!.Посл'Ьдпес обстоятельство, как'ь показал'ь опыт'ь, часто въ высшей степени ■ затрудняет-!, и тормозит-ь движеп1е д-к-ть. Не говоря уже о томъ, что благо;ш))я сложности адиипистративнаго механизма часто очень трудно ор1снтироваться в-ь вопросахъ предъ к'Ьмъ и какъ сл'йдуетъ возбуждать разнообразный- ходатайства, и д'йла уже возбуждепиыя часто или ленъатъ бе.зъ дви- жен!я изъ за кш.ихъ либо пустыхъ формальностей, иногда легко усгранимых'ь, или требуюгь значительныхъ расходовъ на командировки въ Петербург'!, особыхъ уполномоченны.хъ. Эти затрудпе- ы1я, связанныя съ отдаленностью Сибири отъ центра Импорщ, могли бы значительно уменьшиться, если бы Сибирс(це города им-Ьли въ Петербург'Ё постоянный орган-ь, который заботился бы о направлен1и движен1и ихъ дклъ въ центральных!, учреждешяхъ и 110ставлен1и города въ нужный моментъ въ изв-Ьстность о томъ, что нужно или можно сд-Ьлать.Идя на ьстр-Ьчу этой опред-клившейся потребности сибир- скихъ городовъ, С. Петербургское Сибирское Co6paiiie предпола- гаетъ организовать „Справочное Бюро для Сибирскихъ городовъ". Задача Бюро: а) давать сибирскимъ городам-ь иужныя CBtH-feHifl и указан1я по городским'ь д-йламъ, б) наблюдать за движен1смъ уже возбужденныхъ д-клъ, в) поставлять города въ изв-кстиосль о положеши д-Ьл'ь.Предположенный составъ Бюро: 1) юрисконсультъ, на обязан- но ти котораго будутъ лежать век текуиця д-кпа, корреспонден- ц1я , . справ] и, наблюден1е за ходомъ д'клъ и проч., 2) Совктъ



12какъ изъ юристовъ, такъ и изъ другихъ лицъ, знающихъ какъ м-Ьстныя услов1я сибирской жизни, такъ и услов1я движен1я д'Ьлъ въ центральныхъ учрежден1яхъ. Въ случа15 же достаточной ма- тер1ал1ной обезпеченности, бюро будетъ разсылать справочноотчетные бюлетени. Организаи,1я подобнаго Б.сро, не пресл'Ьлую- щаго коммерческихъ цЬлей, потребуетъ, конечно, некоторой денежной помощи отъ городоЕъ на содержан1е Бюро въ разм'Ьр'Ь приблизительно 3 0 0 —500 рублей съ города въ первый разъ.Сообщая о настоящемъ проект-б С. Петербургское Сибирское Собран1е просить не отказать довести до св'Ёд1)Н1я гласныхъ Городской Думы и, въ aiynalj благопр1ятнаго отношен1я къ нему, внести пре 1Ложе1не о томъ, чтобы городъ вступилъ въ число кл1ентовъ организуемаго Справочнаго Бюро и вм'Ьст'Ь съ т'ймъ принялъ участ1е въ матер1альной поддержк'Ь его по ycMorptHiio Думы въ пред’Ёлахъ отъ 300 до 500 рублей въ, годъ Предс-йда- тель 0. Петербургского Сибирского 0обран1я ’-'ленъ Государствен- наго Совйта В. ПоклевскШ— Позелъ. Товарищъ ПредсЬдателя Присяжный Поверенный К. Н. Павлнновъ, Секретарь, Членъ Государственной Думы В. Дзюбинск1'й.Выслушавъ это отношение Сибпрскаго Ообран1я и вполне признавая полезность учренщегня Справочнаго Бюро для Сибир- скихъ городовъ, 1'ородская Управа розолющей 10 ноября сего года определила: вопросъ объ учасии г. Томска въ расходахъ но содержан1ю Бюро внести въ ближайп1ую cecciio Городской Думы п съ своей стороны высказывается за ассигнован1е по смете на 1911 г. на содержаш'е Вюро 500 р. и за исключете изъ сметы расхода на содержа1не Повереннаго города въ Петербурге, которому въ настоящее время городъ платить 100 р. въ мй- сяцъ, что такимъ образомъ даетъ эконом1ю въ сумме 700 рублей.Обсудивъ вышеизложенное и вполне соглашаясь съ заключе- 1немъ Городской Управы, Городская Дума, единогласно п о с т а н о в и л а :  1) вступить въ число кл1ентовъ вышесзначепнаго Справочнаго Бюро для Спбирскихъ городовъ, 2) ассигновать па содержан1е Бюро 500 рублей, каковую сумму и провести по смй- тй расходовъ на 1911 г. и 3) исключить изъ смйтьт расходъ въ размере 1200 р. въ годъ на содержан1е Повйреннаго по дйламъ г. Томска въ Петербурге".Опредйлегпе: выслушавъ доложенное и принимая во вниман1е, что означенное Справочное Бюро, какъ видно нзъ постанов,леп1я, еще не организовано и неизвестно, будетъ ли организовано. Общее Присутствие находитъ доложенное постанорлен1е объ ассигнован1и городомъ Томскомъ средствъ на содержан1е этого Бюро преждевремепнымъ и не онравдываемымъ Городовымъ По- ложешемъ, такъ какъ во 1-хъ, последнее не предоставляетъ Городскому Общественному Управлешю право открывать или содержать справочный по городснимъ дйламъ конторы внй предйловъ



—  13городского поселен1я, а во 2-хъ, по закону (102 ст. Город. По- лож.) всЬ ходатайства города, подлежащая представлен1ю въ Министерство, направляются туда обязательно чрезъ Губернатора, который сообщаетъ городамъ и oTBtTbi Министерства па эти хо- дата15ства и чрезъ котораго всегда можно просить о скор'Ьйгпемъ paaptmeHin т'бхъ ходатайствъ, а ся'Ьдовательно содержан1е отъ города Томска особой справочной конторы въ Петербург!;, которая бы сл'Ёдила за положенщмъ д'Ьлъ по ходатайствамъ города, не только не является необходимымъ, но и излишнимъ, причемъ об'Ьщаше Сибирскаго Собран1я, что Сов'Ьтъ Справочнаго Бюро будетъ состоять изъ лицъ, знающихъ мЬстныя услов1я Сибирской жизни, не им̂ Ьетъ для д'Ьла существеннаго и практическаго значешя, такъ какъ предполагается, что inlscTHoe Городское Общественное Управлегпе во всякомъ случай не Meirte осв1!домлено и знакомо съ местными услов1яии, ч'ймъ предполагаемый составъ сказаннаго Бюро. По симъ основагйямъ Общее Присутств1е Гу- бернскаго Управления опред'Ёляетъ доложенное постановлете от- мЁнить, о чемъ и сообщить Городскому Головё".Городская Дума нашла необходи.мымъ выслушать по этому поводу заключегне БовЁрсннаго Городского Общественнаго Упрап- лен1я и ПовЁренный города П. В. Ульянова представилъ въ Управу закл10чен1е слЁдующаго содержан1я: „Принимая во внима- nie, что Городское Общественное Управлен1е, какъ и всякое юридическое лицо, несомнЁнно. имЁетъ право обращаться за юридической помощью по ведешю юридическихъ дЁлъ, набл1оден1ю за ними и нзведен1ю по нииъ справокъ къ снегцалиетамъ, что Думское постановлен1е поситъ характеръ именно такого рода обращен1я объ юридической по.мощи, что никакой своей конторы въ ПетербургЁ указаннымъ Думокимъ постановлеп1емъ не открывается, что хотя но 102 ст, Городового 11оложеп1я ходатайство въ ]МинистерстЕо направляются чрезъ Губернатора, но горояъ, какъ заинтересованная сторона, по всякаго рода ходатайствамъ самъ, несомнЁнно, имЁеть право наблюдать за положен1емъ та- ккхъ ДЁЛЪ и собирать по ни.мъ справки и что ходатайства и вообще дЁла юридическаго характера могутъ возникать въ ПетербургЁ и въ другихъ учрежден1яхъ кромЁ Министерства, я пола- галъ бы, что постановлен1е Общаго Присутств1я по настоящему вопросу должно быть признано несоотвЁтствующимъ закону.Что же касается ссылки Губернскаго Управле1Йя на преждевременность ассигновантя, то во 1-хъ, Думскимъ постановлешемъ отъ 2 0 —30 декабря 1910 г 408, въ сущности говоря, никакого ассигновашя сдЁлапо не было, ассигновантс отнесено къ смЁтЁ 1911 г., слЁдовательно и самый вопросъ о преждевременности или непреждевременности ассигнован1я могъ возникнуть только при утверждентй смЁты въ случаЁ, если бы ассигноваи1е это въ смЁту было внесено; во 2 хъ, и но существу, вопросъ о



— 14 —преждевременности врядъ ли можетъ служить достаточным-ь мо- тивомъ къ oTMtiTb постановлен1я Думы, ибо такого рода мотивъ врядъ ли по.1Ходитъ подъ одно изъ оснгванШ, указанныхъ 83 ст. Городового Положен1я, по коимъ Думсюя постановлен1я могутъ быть oTMliHenbi, такъ что и по вопросу о преждевременности по- становлегие Губернскаго Управлен{я мн-6 представляется непра- вильнымъ.Представляя это заключен1е г. Ульянова на благоусмотр'1;[не Городской Лумы, Городская Управа докладываетъ, что гласнымъ П. В. Вологодскимъ представлена полученная имъ отъ 10 сего марта изъ Петербурга телеграмма сл-Ьдующаго содержан1я: ,,Б ю ’ ро функщонируетъ съ начала года, пусть городъ шлетъ свои требовагпя по адресу: Таврическая 15 Д ’ юбинскШ".При обсужден1и доюженпаго ПредсДдательствуютШ заявилъ, что по его MH'hniio, теперь нужно выяснить, действительно ли сущес’ вуетъ Бюро, и предложилъ, можетъ быть Дума пожелаетъ телеграммой спросить; на это гласный А. А . Град1ановъ отве- тилъ, что Н'Ьтъ никакого основан1я педоверять только что доложенной телеграмме, и II. И. Макушииъ добавилъ. что объ этомъ и.звестно и изъ газетъ. На вопросъ Председателя, какъ угодно гг. гласньтмъ высказаться относительно постановлен1я Присутств1я гласный А. В. Дуровъ заявилъ, что никакой надобности въ обжалован!!! нетъ, все вполне зако1!но и постаповлен!е Губернскаго Управлен1я вполне правильно. Гласный А . А . Грац1аиовъ, П. И, Ивановъ, П. И. Макушинъ, II. Ф. Ломовицтй, П. Ф. Селн- вановъ II некоторые друпе высказались за необходимость обжа- лован1я этого пестанс влен!я, такъ какъ оно ограпичиваетъ права Томскаго Городского Обшествепнаго Управлен1я, Па это Иредсе- дательствующ!!! ответилъ, что прежде чемъ приносить жалобу Думе, следовало бы ознакомиться съ сами.чъ Справочнымъ Бюро и узнать, отъ кого оно и.меетъ доверенности, прибавивъ, что гласные То.мской Городской Думы бываютъ въ Петербурге и можно было бы просить ихъ ознакомиться съ этимъ Бюро. После этого по желсн1ю гг. гласныхъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) обжаловать постановлеи1е Присутств1я Томскаго Губернскаго Управле.н1я отъ 25 февраля с. г. Л? 192, ко- торыыъ отменено постановлен!е Городской Ду.мы отъ 20 декабря II. г. Л® 408 и 2) не обжаловать и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 25 и за второй 8 голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  на решеи!е Общаго Присутств!я Томскаго Губернскаго Управлен1я отъ 25 февраля 1911 г. за A's 192, которымъ от.менено постаповлен!е Томской Городской Думы отъ 20—30 декабря 1910 г. Л? 408 о вступле- н!и въ число шпентоБъ Снравочнаго Бюро для Сибирскихъ городов! въ Петербурге и о приняПи учасПя въ материальной его поддержке, принести жалобу Правительствующему Сенату по



— 15Первому Департаменту и на принесение этой жалобы уполномочить Городского Голову.
11о;кертвован1я личнаго Почетпаго Грангдаикна Александ

ра Петровича Усачева,

{/Кур. Л§ 84).Городской Ду.м'Ь доложено, что Ирокуроръ Томокаго Окруж- паго Суда при отиошен1и отъ 26 января с. г. за .N» 1022 препроводилъ въ Городское Общественное Управление выпись изъ Нотар1алЫ1ат’о духовиаго saBifenianiH Личнаго Почетнаго Гражданина Александра Петровича Усачева, совершенпаго То.мскпмъ Нотар1уоомъ Горащенко 1-го декабря 1910 г. по реестру Л'» 8907.Означеннымъ духовиы.мъ saBifemanieMb опред'Ьлено: 1) изъ нринадлежащаго мн-Ь капитала зав'Ьщаю шестьдесятъ тыоячъ рублей Сиропитателы-юму въ город!; ТомскЬ д'Ьтокому npiio- ту имени <!>. X . Муппшкова и сорокъ тысячъ рублей Покровской в'ь город'!; Томок'Ь богад'Ьльв'Ь имени Ф. X . Пушпикова. Пользован1е этимъ капиталомъ должно быть таково: капиталъ весь поступаетъ въ распоряжение Томокаго Городского Обще- отвенпаго, Самоуправлен1я, долженъ быть пеприкосновеннымъ и храниться .въ одпо.мъ изъ кредитныхъ учреждеи1й города Томска, или въ иаличиыхъ деньгахъ для ириршде1ия изъ процептовъ пли процептиыхъ бумагахъ. Изъ процептовъ на зав-Ьщенный мною капиталъ четыре тысячи рублей ежегодно по 11олугод1я.мл> должны выдаваться лген'Ь моей Надежд'Ь Ни- колаеви'Ь З^сачевой до ея смерти, а остальная сверхъ четырехъ тыеяч'ь рублей сумма процентовъ должна прибавляться къ основному капиталу и храниться неприкосновенно так'ъ ;ке до смерти моей жены Надежды Николаевны Усачевой, а пос- л!; ея смерти на вою, такимъ образомъ, накопившуюся сумму процептовъ долженъ быть произведенъ ремонтъ и раошире- н1е пом1;щ е1ий для назвапныхъ прпота и Согад'Ьльни, поол'Ь смерти моей жены Надежды Николаевны Усачевой вс'Ь проценты съ жертвуемаго мнои.- настоящимъ пунктомъ духовна- го зав^щатия стотысячнаго капитала, и долягенствующаго быть неприкосновеннымъ на в'Ьчное время, иоотупаютъ оъ шестидесяти тысячъ рублей на содержан1е призр'Ьваемыхъ въ Си- ропитатбльномъ Прпот'Ь имени Ф. X . Пушникова, а съ сорока тысячъ рублей —на содержатпе Покровской богад’Ьльни въ г. Томок'Ь имени того же Ф. X . Пушникова, 4) на образовате одной отипеидти моего имени въ Томскомъ Алекс'Ьевскомъ Коммерческомъ училищЬ зав'Ьщаю двЬ тысячи рублей, кото-



И) --рые поетупаютъ въ распоряженю назвавнаго училища и хр анятся, какъ неприкосновенный капиталъ, а проценты съ нихъ выдаются ежегодно одному изъ учениковъ училища по усмот- ptaiio начальства. 5) Одну тысячу рублей зав'Ьщаю Томскому Городскому начальному Николаевскому училищу, съ т^мъ, что деньги эти поетупаютъ въ распоряжеше Томскаго Городского Общественнаго Самоуправлен]я и хранятся имъ, какъ неприкосновенный капиталъ, а проценты съ нихъ выдаются ея»егодно б'Ьдн’Ьйщи.мъ ученикамъ названнаго училища, по усмотр'Ьн1ю учащ ихъ названнаго училища. 6) На в’Ьчное по- миновен1е моей души зав-Ьщаю То.чокому 1оанно-Предтечен- скому женско.му монастырю. Томской Преображенской (Ярлы- ковской) церкви и Алекоандро-Невской церкви при первомь Томокомъ исправитолы10мъареотаптокомъогд’Ьлен1и—по одной тысяч-Ь рублей съ т'Ьмъ, что проценты съ этихъ денегъ еяге- годно долзкны выдаваться на содерзкан1е причтамъ назван- ныхъ церквей.Городская Управа просить Думу 1) вышеозначенный даръ въ 101.000 рублей принять, 2) память покойнаго почтить вста- BanieMb и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный даръ принять и память покойнаго почтить вставашемъ.
По oTHomeiiiH) Директора То.чскаго АлексЬенскаго Реаль- 
наго Училища огъ 8 Jifipra с. г. за .Аа 195 объ нзъявле- 
п1н со стороны города согласия на 11сречпслсн1е 478 р 
59 к. доли городского общества изъ остатка, образовав- 
гаагося къ 1-му января 1911 года по § 7 ст. 2 лит. А. отъ 
содержан1я личиаго состава училища въ лит. Г тЬхъ 
же параграфа, статьи и си^ты для обращен1я этой сум

мы иа cooTBlfeTCTByioinia нужды училища.

(Жур. М 86).Городской ДумЪ долозкеио, что Г . Директоръ То.мокаго АлексЬевскаго Реальнаго' училища въ отношезни отъ 8 сего марта за Л® 195 на имя Городского Головы нзлагаетъ, что Его Превосходительство, Господинъ Попечитель Западно-Си- бирскаго Учебнаго Округа, давая ему знать, предписан1емъ отъ 1 марта сего года за № 2256, о разрЪшипи .Министерства Народнаго Просв'Ьщезпя изъ остатка образовавшагося къ 1-му января 1911 года по § 7 ст. 2 лит. А . отъ содерзкатпя личнаго состава вверенного ому училища перечислить въ лит. Г. техъ же параграфа, статьи и смЪты 592 р. 64 коп. для обращезпя этой суммы на соответствующая нузкды учи -



—  17 —лищ э, предложилъ ему войти въ соглашен1е оъ M ioTnuN^ Городскимъ Общественнымъ Управлен1емъ относительно из- раоходован1я той части помянутаго выше остатка, которая причитается на долю городского общества. Во .исполиен1е вышеозначеннаго предписан1Я и въ виду крайней необходимости, проситъ Городского Голову на изъявлеше соглао1я въ израсходованш на хозяйственный нужды училища той части помянутаго выше остатка отъ см^Ьты 1910 г ., которая причитается па долю городского общества, а именно въ сумм^Ь 478 руб. 59 коп.Представляя это ходатайство на благоусмотр'6н1е Городской Думы , Городская Управа высказывается за удовлетворо- 
Hie таковаго, такъ какъ остающ1яся въ экономш вышеозна- ченныя деньги должны быть израсходованы на неотложный нужды училища.Обсудивъ вышеизложенное и вполн'Ь соглашаясь оъ зак- лючен1емъ Городской Управы, Городская Ду.ма единогласно п о  с т а н о в и л а: изъявить со стороны Городского Общест- веннаго управлен1я ооглас1е на израсходован1е па нужды училища вышеозначенной доли городского общества въ сумм’Ь 478 руб. 59 коп.
О представлеп1и къ Высочайшвмъ Наградамъ Думскихъ 
врачей В. 3. Ноторина, II. В. Соколова и Г. Е. Сибирце- 

ва, за ихъ полезную елужбу города.

{Жур. М 89).Городской Дум’Ь долоясено, что въ зас4 дан1И ея 25 января 0. г. при обсужден1и вопроса о перебаллотировк'Ь на новый З-хъ-л’Ьпий срокъ службы думскихъ врачей Бориса Заль- мовича Ноторина, Николая Васильевича Соколова и Геннад1я Евгеньевича Сибирцева Врачебно-Санитарный Сов^тъ внеоъ въ Ду.му докладъ о томъ, что вышеозначенные врачи являются лучшими представителями Врачебно-Санитарныхъ орга- НИ31 ц 1й города. Bob они принимали участте вь вырабэтк4> разныхъ инструкцЫ,— учрежден1я, кот рыми они завЪдуютъ, съ каждымъ годомъ улучшаются, цифры амбулаторныхъ npi- емовъ быстро растутъ, число коекъ въ больницахъ увеличивается и вм-ЬстЬ съ т'Ьмъ увеличивается и трудъ этихъ врачей. а отъ этого выигрываетъ только населе1Йе города. Врачи эти пользуются большей популярностью и уважен1емъ среди населенз'я и ие смотря иа родъ свой д'бятельиосги и трудность угодить больнымъ за всю долгол'Ьтнюю службу этихъ врачей въ город'Ь никто не слыхалъ никакого нар^кантя на



— 18нихъ, а потому Врачебный Сов'Ьтъ рекомендовалъ этихъ врачей, какъ идейныхъ и опытиыхъ работниковъ, отдающихъ свои силы на служен1’е городу и его eifenHOMy населен1ю и съ своей стороны выразилъ имъ искреннюю благодарность за ихъ деятельность и единсгласно высказался за желательность ихъ дальнейшей службы городу, при баллотировке въ засе- дан1и Думы эти врачи получили Ноторинъ и Соколовъ по 23 избир. и 7 неизбирательныхъ и Сибирцевъ 36 избиратель- ныхъ и 4 неизбирательныхъ голоса, а посему Городская Д у ма исурпаломъ за Л? 25 постановила: Г) Думокихъ врачей Бориса Зальмоновича Ноторина, Николая Васильевича Соколова и Геннадтя Евгеньевича Сибирцева считать избранными на городскую службу па новый З хъ летн1й срокъ, 2) выразить этимъ врачамт) отъ имени Городской Думы благодарность за ихъ прежнюю усердную и полезную для населен1я Города деятельность и 3) внести въ следующее заседан1е городской Думы на обсужден1е вопросъ о возбуясдеп1и ходатайства о награлионнт этихъ лицъ знаками отлич1я отъ правительства, каковой вопросъ Городская Управа и предлагаеть на оСсужденте Думы въ настоящемъ ея заседаиш  и вместе съ темъ считаетъ необходимымъ долояшть, что изъ разъяс- пенШ Правитольотвующаго Сената явотвуетъ, что ходатайства городскихъ думъ о иагражден1и должностиыхъ лицъ Городского Общественпаго Управлен!я, какъ паправлонныя къ удор- жан1ю па службе техъ  изъ нихъ, который отличнымъ испол- нептемъ лежащихъ на нихъ обязанностей оказали особый у с луги по вверенпымъ ьмъ отраслямъ городского хозяйства и управлен1я, несомненно, касаются весьма близко иптересовъ меотнаго паселетпя, а потому и постановлетпя Городскихъ Думъ о ходатайотвахъ предъ высшимъ правитольствомъ о награ5кдев1и олужащихъ по Городскому Общоствешшму Управ- летню нисколько не выходятъ изъ круга вверенпыхъ ему д елъ  и что городок1я думы не только вправе ходатайствовать о награягдетни такихъ олужащихъ, но и обязаны по оставлять безъ предотательотва о награждегйи достойнейшихъ изъ нихъ и что Городская Управа и съ своей стороны вы сказывается за ягелательнооть возбуждегйя ходатайства о иаг- раяшщни вышеозначенныхъ врачей за нхъ прододгкительную и полезную деятельность на пользу наоолен1я г. Томска.Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  возбудить въ установленномъ порядке ходатайство о награждон1и Ду.мокихъ врачей Бориса Зальмоновича Ноторина, Николая Васильевича Соколова и Геннад1я Евгеньевича Сибирцева знаками отлич1я отъ правительства за ихъ продол!кителы1ую и полезную деятельность въ интереоахъ наоелеьпя г. Томска и въ особенности беднейшей его части.
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О BH6opib ИредсЬдателя Городского Санитарнаго Попе
чительства на ;4-хъ л'Ьт1е по 1914 г.

(Жур. М  92.)

Городской Дум'й доложено, что журналомъ он И  ]юля 1 90 8  года 
X i 137 утверждена инструк1ця Санитарнымъ Попечптелямъ гор. Томска. 
Согласно §  8  этой ивструкщи Окружные Санитарные Повечнтелп принн- 
маютъ участге, въ качеств^ членовъ въ пер1одичоскихъ собрап1яхъ образуе- 
.маго ими Городского Санитарнаго Попечительства, подъ продо'йдательствомъ 
лица, нзбраннаго длл этой цЬли Думою изъ состава г.г. гласпыхъ п Город
ская Дума журна.ломь 12 августа 1910  г, за й  2 09  единогласно ноота- 
вовпла: глаенаго Думы врача Александра АлоксЬовпча Грац1анова считать 
избраинымъ въ ПродсЬдатели Городского Савитарнаго Попечительства на 
4 -хъ  л'ЬПе съ 1 910  по 1914  г.

Городской Голова представлсгпемъ отъ о ноября 1910  г. за й  4 91  
ходатайотвовалъ предъ Г . Томскимъ Губорнаторомъ о разрЬшен1п г. Гра- 
цганову вступить въ 0TnpaB.ieiiie обязанностей продсйдатоля Городского Оа- 
ннтарнаго Попечительства и З-о Отд'1,лен1е Томскаго Губорнскаго Управле- 
1пя OTHOuieiiioMH отъ 12-го февраля с. г. за JN» 2 53 В , по привазанш г. 
Начальника I ’ yCcpiiin сообщило Городскому Голов'6 , что вступден1в врача 
Александра АлексЬовича Грац 1анова въ отправлегце обязанностей ПредсЬ- 
дателя Томскаго Городского Санитарнаго Попечительства Его Превое.ходи- 
тельствомъ признано не желатольпыиъ.

Доводя о вышеизложопномъ до свЬл'Ьн1я Городской Думы, Городская 
Управа просить нроизвеети выборы поваго лица па вышеозначенную долж
ность на 4  хъ лЬт1о но 1 914  годъ.

При обсужденгн доложонпаго выяснилось, что за неим4|йомъ Председа
теля 1’ородское Санитарное Попечительство бозд'Ьйствуетъ ужо около года, 
между т'Ьмъ какъ деятельность его особенно важна и неотложно необходи
ма въ настоящее, опасное по заносу чумы, время п гласный П . В . Воло- 
годскШ указэлъ, что въ отношегпп третьяго Отделенгя Губернскаго Управ- 
лен1я, уведомляющемъ, что пз6ран1е г. Грагцавова въ Председатели Город
ского Санитарнаго Попечительства признано г. Губорнаторомъ нежолатель- 
пымъ не имеется категорическаго отказа въ разрешевги ему исполнять эти 
обязанности п такая форма ответа не лпшаетъ Городскую Д уму права 
.вновь избрать г. Грац'|анова на ту же должность. Горо,декая Дума, когда 
избирала г. Грац 1анова въ Председатели Городского Санитарнаго Попечп- 
тельетва, то вмела для этого рядъ оеиовав1й, а пиенпо: ого долголетнюю 
жизнь н практику въ городе, s iia iiic города н его оаяитарныхъ условШ въ 
особовпоети у бЬдпой части паселогия, къ этому мпен1ю присоединился и 
гласный Н . Ф. Селнвановъ, а гласный А .  В . Кошко продложилъ Думе 
новыхъ выборовъ не производить, а обратиться къ Г . Томскому Губерна
тору съ ВОВОЙ просьбой о разрешен!!! г. Грац!авову вступить въ !!Сполион!е 
обязанностей Председателя Городского Сапнтарпаго Попечптольства. Это 
средложон!в г. Кошке было пр!!нято гласными !! Городская Дума едипог-
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ласно п о с т а н о в и л а :  холатайствовать предъ г. Томекимъ Губернато- 
ромъ о разр1шев!и гласному Томской Городской Думы врачу, Александру 
Алексеевичу Гращанову вступить въ иеполнешо обязанностей Председате
ля Городского Савитарнаго Попечительства на 4 -хъ  лето по 1 914  годъ, 
мотивируя это ходатайство течъ, что за отсутств1емъ Прсдседатэля Город
ское (.'анитарное Попечительство боздействуетъ въ течен1и ужо года, между 
темъ какъ усиленная деятельность его особенно необходима въ настоящее 
опасное, по заносу чумы время, и что 1’ородекзя Дума считаетъ г. Tpani- 
анова наиболее полезиымъ работникомъ въ должности Председателя Сани- 
тарнаго Попечительства, такъ какъ овъ продолжительное время живетъ въ 
Томске, иместъ большую практику по всему городу, близко знакомъ съ 
санитарными услов1ямп жизни города, а следовательно имеетъ возможность 
направить деятельность Савитарнаго Попечительства въ цЬляхъ достиженгя 
возыожваго оздоровлен1я города.

О выбор* двухъ представителей Городского Обществен- 
иаго Уч^авлет’я въ составь Городского по Государствен
ному налогу съ недвижимыхъ имуществъ Присутств1я 

на 4-хъ Л'вт1е по 1914 годъ.

(Жур. Г /9.)

Городской Ду.ме было .доложено продставлен1е Городской Управы сле- 
дующаго содержап1я:

„Податной Инспекторъ перваго участка То.мекаго уезда на оенован1и 
ст. 7 отд. а закона 6  1юня 1 91 0  года о государственномь налоге съ го- 
родекнхъ недвнжимы.хъ имуществъ п согласно циркуляра Департамента Ок- 
ладныхъ сборовъ отъ 18 октября 1910  г. за 11748 , ироситъ внести 
въ ближайшее заседай!© Томской Городской Думы вонросъ о выборе вхо- 
дящихъ въ составъ члововъ Томокаго ['ородского по налогу еъ нодвижп- 
мыхъ имуществъ Присутствия двухъ представителей городского учравлетпя.

Вышепзложенвоо Городская Управа продставляетъ на 6.чагоусмотрен!е 
Горо.дской Думы на продметъ выбора вышоозначенныхъ представителей.

По обеуждсн!п доложсшиго на баллотировку были иредложепы и при 
закрытой подаче голосовъ получили Карлъ Рейнгольдовичъ Эманъ 41 нзби- 
ратолышхъ II 1ш одного неизбиратолышго голоса и 1осифь Аитоновичъ 
Выстржицщй 40  пзбир. и одинъ иоизбирательный голоеъ А  потому Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  считать избранными въ составъ члеповъ 
То.мскаго Городского но налогу съ нодш1жи.мыхъ имуществъ Присутств1я 
гласныхъ Думы Карла Рейнгольдовича Эмана и 1осифа Антоновича 1>ыстр- 
жицкаго.
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ЗасЬдан!» 11одкомиес1и ио иостройк!! собственнаго зда-\/ 
Hia театра.ИредсЬдательствовалъ Е. Л . ЗуОашевъ, присутствовали Члены: А. А . Гращановъ, К. Р. Эманъ, В. Ф. Оржешко, Т. Л . Фишель и В. II. Вытновъ.Предс'Ьдатоль ввиду предстоящей разработки вопроса о 4-мъ облигац10нномъ займ'Ь очиталъ необходи.мымъ приступить къ предварительному принцигпальному разр-Ьшенш мно- гихъ проектовъ, осуществление которыхъ т^оно связано съ вопросо.мъ о займ'Ь и между прочимъ считалъ овоевремен- нымъ приступить къ pasoMOipibiiiio вопроса и о постройк'Ь собственнаго здан1я городскаго театра, которая моясетъ быть отнесена только па зае.мъ, и для опред-Ьлегия размера оредствъ предложилъ выяснить, па како.мъ м'Ьот'Ь долженъ быть по- строенъ театръ и какихъ раз.м'Ьровъ онъ будегъ.Въ oO.vrbii'b .мн'Ьн1й по первому вопросу въ подкомиссии нам’Ьтились три мЪста подъ постройку театра.В. II. Вытновъ цредложилъ им4ть ввиду м^сто позади городскаго сада.А. А. Грац1ановъ считалъ бол^е соотв4 т с1вующи.мъ мЬстъ на базарной площади возлЬ Часовни.Большинство же членовъ находили наибольшее преимущество за м1зОто-мъ на берегу Ушайки рядо.мъ съ электро- театромъ „Заря'''" на м'ЬсгЬ нын'Ьшняго здап1я цирка.Въ защиту своего продложешя А . А. Гращановъ указы- валъ на то, что предложенное имъ м^сто, занимаемое нын^ центральной noHiapnoft частью, признано для нея слишкомъ дорогимъ и, какъ центральное mIicto, долж но , по его мн^- н1ю, cooTBliTOTBOBaTb м^Ьсто положен1ю театра, а если по своих[ъ разм'Ьрамъ оно окажется недостаточны.мъ для тако- ваго, то онъ полагаетъ возможнымъ расширить его покупкой сосЬдняго MtcTa Батурина или м'Ьщанскаго О-ва, (которо, кстати сказать, предположено къ сл1ян1ю съ городскимъ обществомъ).Друг1е Члены Подкомиос1и и въ числ'Ь ихъ— ПредсЬда- тель, соглашались съ т^-мъ, что театръ долженъ быть по- строенъ только въ центр-Ь города, чтобы былъ всегда на виду и по пути служаще.му люду средняго достатка, которыми обыкновенно и сущеотвуетъ подобный театръ, а будучи въ CTopoHi), онъ мало пос’Ьщаегся въ часы досуга этимъ по- сл'Ьднимъ элементомъ и было выяснено, что обыкновенно и антрепренеры считаются съ этимъ обстоятельствомъ н за аренду театра въ центр'Ь города находили для себя выгод- нымъ платить въ два раза бол'Ье, ч’Ьмъ за такое же noMii- щен1е въ cTopoHli отъ центра.



—  22 —Исходя изъ этого, признаннаго всЬми положен1я м^сто за городскимъ оадомъ, какъ отдаленное, найдено не соотвЬт- ствующимъ назначешю.Второе же лЛото у  часовни ПредсЬдатель считалъ едвали возможнымъ занять для театра, потому именно, что онъ очутится рядомъ съ часовней и потребуетъ ососаго ходатайства о разр-Ьшетпи.Ввиду посл'Ьдняго и др. соображетпй самымъ подходя- щимъ и соотв'Ьтствующимъ для театра было признано м'Ьсто нын4шняго здашя цирка, предположеннаго къ онесенпо, которое, какъ выяснилось, и по плану значится отводеннымъ подъ городской театръ.Единотвенны,мъ затруднетпемъ къ тому, чтобы остановиться на этомъ M tCT i, Подкомисс1Я считала недостаточность его по своимъ разм'Ьрамъ, которое не даетъ возможности овобод- наго разъ'Ьзда экипажей, всегда скопляющихся у театровъ на этомъ узкомъ для разъ'Ьзда оживленноыъ мЬстЬ.Но нЬкоторые Члены полагали возможнымъ разр'Ьшить это серьезное препятств1е путемъ оъужотня русла р. Ушайки, для чего можно бы, по ихъ M H b H iio , или заключить рЬку въ трубу, или подсыпать или укрЬпить берега, отодвинувъ да- лЬе изгибъ форватера рЬки.Въ связи съ вопросомъ о мЬстЬ ПредсЬдатель паходилъ необходимымъ теперь же выяснить и размЬръ театра, который такъ же можетъ имЬть вл1ян1е на разрЬшегпе вопроса о мЬстЬ и полагалъ, что городу остается лишь воопользоватч.оя широкимъ выборомъ существующихъ проектовъ разныхъ театровъ въ агурналЬ ,Зод ч1й“ , остановиться на одномъ изъ нихъ, болЬе ооотвЬтствующемъ потребностямъ г. Томска, и тогда опредЬлить, насколько будетъ ооотвЬтствовать проекту размЬръ мЬста на УшайкЬ.Т. Л . Фишель находилъ, что величина театра воецЬло будетъ зависЬть отъ количества ложъ и мЬстъ, которое будетъ признано необходимымъ для будущаго Томекаго театра.Соглашаясь съ послЬДнимъ подкомисс1я, послЬ пЬкото- ]1ыхъ соображен1й, нашла, что здан1е Томекаго театра по потребностямъ города должно быть расчитаио на 1500 мЬстъ и, исходя изъ ранЬе обрисовавшагося положен1я, что театръ долягенъ расчитывать па посЬтителей главнымъ образомъ средняго достатка,— подкомисс1я признала необходимымъ устроить большее число мЬстъ дешевыхъ.И принимая во вниман1е, что въ большинетвЬ народныхъ театровъ доропя мЬста партера и ложи обыкновенно пусту- ютъ, а дешевыя мЬста большею частью не удовлетворяютъ спроса на нихъ, подкомисс1я въ принципЬ высказался за то, чтобы для партера и ложъ было отведено не болЬе ‘ /з обща-



—  23 —го числа м^отъ, а остальныя 1000 м'Ьстъ отвести исключительно на мЬста съ невысокими ценами.По вопросу о средотвахъ на постройку, присутствовавши па BacfenaHiH подкомисЫи, Членъ Комисс1и по благоустройству города И. А . Треыцовъ, сочувствуя скорейшей постройка театра, находилъ возможнымъ приступить къ таковой, не дожидаясь займа, на средства, который, какъ ему известно, согласны отпустить н-Ькоторые капиталисты города безпро- центной ссудой въ течен1и 5-ти л'Ьтъ и этимъ, по его мн4- Н1Ю, сл'Ьдуетъ воспользоваться и къ сроку можно будетъ погасить долгъ изъ средствъ займа.Не обсуждая заран'Ье этого посл-Ьдцяго соображшия, какъ вопроса будущего, подкомиойя возвратилась къ своей исходной задач'Ь даннаго зао'Ьдан1я и р'Ьшила просить Архитектора, Т. Л . Фишеля, и В. Ф. Оржешко собрать всЬ необходимые матер1алы и представить свои соображегпя о p a sM ip i потребныхъ средствъ на постройку, о воличин'Ь ея и др. свъдфн^я, а Городскую Управу решено просить поручить Го- родоко.му Землем1зру произвести обм^ръ предназначеннаго къ постройк'Ь м^ста на берегу Ушайки, гд-Ь нын-Ь находится предположенное къ снесенно здан1е цирка, и если м^сто окажется недостаточныхъ разм'Ьровъ, то предположено просить Городокаго Инженера произвести oOcntnoBaniH и представить свои заключения по суженш  или отведепш русла р. Ушайки.
О выборахъ оц'Ьнщиковъ и кандидатовъ кь нилъ для 
оценки недвнжимыхъ имущества для взилан1я иалогов'ь 

п залога въ Общест. €иб. Ванкъ на 1911 г.

(Жур. № 91).Городской Дум% доложено, что Городская Управа просить Думу произвести выборы на 1911 годъ на должность оц-Ьнщи- ковъ для оценки недвнжимыхъ имуществъ для взиман1я налоговъ и залога въ Общественный Ванкъ и присовокупляетъ, что въ 1910 г. состояли оц-Ьищинами Андрей Яавловичъ Чеунинъ и АлексЬй Федоровичъ Туликовъ и кандидатомъ къ нимъ Александръ Фелиц1ановичъ Савиновъ и что городск1е оценщики гг. Чеунинъ и Туликовъ 23 января подали Городскому Голов'Ь заявлен1е въ которомъ излагаютъ, что сего 21-го января въ газет-Ь „Сибирская Жизнь" появилась saMtoKj. „Къ выборамъ городскихъ оц'Ьнщиковъ" (внимашю гг. гласныхъ Думы), въ каковой говорится, что оценщики не им-Ья якобы авторитета, а п лому ,силь- нымъ Mipa“ проишодятъ оценки съ явно преуменьшенными данными, Зд-Ьсь, какъ видно, авторъ зам-Ьтки незнакомъ съ оц^ноч-



—  24 —нымъ д'Ьломъ, а именно; вс1; данный домовлад'Ьльцемъ CB-b iljHiH ими проверяются опросомъ квартирантовъ и кроме того все проишеденныя оценки сверяются со свед шями Податного Инспектора, поданными ему самими домовладельцами, для обложешя квартирнымъ налогомъ, а что же касается выстроенныхъ новыхъ доходныхъ домовъ и неоцененных ь по два и по три года, и пропущенныхъ при общей переоценке 1901 — 1904 г. цЬтыхъ усадебъ и въ тома, числе мало оцепень и винн .|й казенный складъ и это все вместё взятое ставится въ вину якобы отъ незнан1я и недобросовестности городе <ихъ оцЬнщиковъ. Все вышеизложенное автором ь заметки они находятъ несправедливымъ, такъ какъ имущества, а въ томъ числе и винный складъ были пропущены и мало оцЬпены центральной Комисс1ей и оценщиками, бывшими до нихъ. Все эти пропуски для оценщиковъ не видны, такъ какъ все делопроизводство по оценкамъ находится въ канцеляр1и Управы, которая согласно инструкщи для оценки недвижимыхъ имуществъ § 41 даетъ списки городскимъ оцЬниди- камъ, а имъ до сихъ поръ таковыхъ не давалось и, несмотря на это, въ бытность . ихъ оценщиками, все вновь разрЁшеиння Управой постройки, ими неунустительно оценивались, тЬ же строешя, который къ раскладке не были окончены постройкой, они оставались до следующаго года, кроме того имъ часто удавалось случайно обнаруживать пропущенными центральной Ко- MHCciefl неоцененные дома и флигеля, что видно изъ оценочныхъ ведомостей, представленныхъ нами въ Управу. Кроме городокихъ оценокъ для обложе1пя городскимъ и казеннымъ налогами, на нихъ же возлагается обязанность оценивать имущества для залога и въ Общественномъ Сибирскомъ Банке, каковыхъ въ годъ бываетъ отъ 200 до 300, а равно выполнен1е требованШ прави- тельственныхъ учрежденш оцЬнивать разныя имущества, кото- рыхъ бываетъ вь годъ до 80 разъ. Вся деятельность оцёнщи- ковъ видна изъ того, что плановъ для построекъ разрешается около 20Э, а имуществъ оценивается до ЗоО въ годъ. Изли- шекъ—это все случайный оценки, и видно еще изъ того, что въ смету 1907 г. назначалось съ недвижимыхъ имуществъ дохода 90000 р., а на настоящ|'й 1911 г. назначается 123700 р.Вь заключеше они просятъ 1’ородского Голову вышеозначенное ихъ заявлен1е доложить Городской Думе и поставить ихъ на баллотировку въ городсюе оцЬнщики на 1911 гздъ. Къ вышеизложенному было добавлено, что кандидатур/ на должность оценщиковъ выставили еще Александръ Евграфовичъ Ковриги нъ. Лука Антоновичъ Барановъ и Алексей Григорьевичъ Долгановъ; первые изъ этихъ лицъ имеютъ собственный цензъ, а последн1й собственнаго ценза не имеетъ и потому не можетъ быть выбранъ въ оценщики.



По внслушан'ш доложеннаго гласный Е. Л. Зубашевъ запро- силъ, дала ли Городская Управа какое либо занлючен1е по только что изложенному объяснен1ю оц-Ьнщиковъ Чеунина и Туликова, и оказалось, что заключен1я nlsT'b. Зат'Ьмъ гласный А, А. Грашаговъ укаяалъ на цЬлый рядъ дефектовъ въ оц-ёнкахъ нед- вижимыхъ имуществ ь г. Томска, а именно много квартиръ совершенно не было оц15нено. какъ въ Университет'Ь и Технологическом,. JlHCTHTyTt, ц-Ьлыя капитальныя здан1я не оц1)НИ8ались не смотря на ихъ нахождеьне въ центр'Ь города, какъ наприм'Ьръ перестроенное изъ деревяннаго въ каменное здаьне электрической станц1и, остается не оцененной и масса .земель. Оцбнщики ссылаются на ошибки и неправильности предшественниковъ, но это нерезонно, такъ какъ они всегда могутъ брать справки въ кан- целяр1и Городской Управы и нров-1!рнть ихъ. На. эго гласный П. И. Иванопъ заявилъ, что такое яв.леше, по его мн'Ьн!ю, много зависитъ оть того, что оценщики М'Ьняются каягдый годъ. Не усп'Ьютъ люди ознакомиться съ д'Ьломъ, выбир.иотся новые. Настояппе оц'Ьнщики Чеунинъ и Туликовъ, наско.лько ему изв-Ь- стно относятся серьезно къ своимъ обязанностямъ. Гласный П- Ф. Ломовицтй заявилъ, что уже нЬсколько разъ от1мЬчалось, что оц-Ьнка недвижимыхъ имундествъ не на надлежащей высотЬ и это, HecoMHliHHo, обус.ювливается д'Ьятельностыо оцЬнщиковъ. Обыкновенно мы не знаемъ кандидатовъ въ оцЬнщики. Достоинства другихъ служ 1щихъ городу лицъ, какъ напримЬръ врачей, предварительно оц1зниваются Врачебнымъ Сов'Ьтомъ и загЬмъ уже производятся выборы: ему кажется что такой порядокъ с-л-Ь- довало бы пршять и въ отн шенги оцЬнщиковъ. 1?.ъ этому гласный К. Р. Эманъ добавилъ, что св’ёд'Ьн1я о деятельности onfen- щиковъ Дума вправе получить отъ Городской Управы, а петом/ и следуетъ предложить Городской Управе какъ доставить сведе- HiH о деятельности настояшихъ оденшиковъ гг. Чеунина и Туликова, такъ и сооображен1я о пригодности въ оценщики дру- гихъ кандидатовъ и по обсужден1и этихъ сведет ' Городская Дума можетъ быть найдетъ, что и ныиещн1е оцЬнщики вполне пригодны для дальнейшей службы. После дальн'Ьйшаго обмена ынеьнй гласный А . А. Грац!ановъ предложилъ вопросъ о выборе оценщикоЕъ снять съ очереди и сделать вызовъ чрезъ местный газеты лицъ желающихъ занять эти должности. Это предложеше г. Гращанова было принято гласными и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) вопросъ о выборе оценщиковъ снять сь очереди, 2) сделать публикац1ю въ местныхъ газетахъ и о вызове лицъ, желающихъ занять эти должности и 3) предложить Городской Управе представить въ Думу отчетъ о деятельности оценщиков'ь гг. Чеунина и Туликова за прежнее время и свои соображешя о пригодности въ оцЬнщики кандидатовъ.
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О иостройкИ) дезинфскщонной камеры въ г. ToMCKt и о 
возбужден1и цредъ Министерствомь Виутреннихъ Д1!лъ 

ходатайсава о выдач* iioco6ia на эту постройку.

В ъ  чрозвычайномъ codpauin Томской З^ородской Думы 27 апрЬля за- 
слушанъ былъ докладъ Врачебно-Санитарнаго Сов'Ьта о дезинфекцшнной ка- 
Mopt и сродствахъ на ся cnopyiKonie въ гор. ToMCKt сл’Ьдующаго содер- 
жан1я'

13ъ pacnopaatouiu Томскаго Городекаго Городского 5'иравлои1л не «.мнет
ся дезинфекц1ош1ой камер.ы. Этотъ круин-Ьйш1й дофекть врачебно санитар
ной организа1Цн н прежде ставилъ Городское Уаравлон1о въ д1;л’1; борьбы 
съ заразными бол'Ьзиямн въ тяжелое полоз{ен1е, а въ иосл4дное время онъ 
даетъ себя чувствовать настолько тягостно, что медлить съ учрежде|йелъ 
дезинфекц1онной каморы не представляется ужо никакой возможности.

Так1я болезни, какъ скарлатина п лифтергя, не говоря ужо про корь п 
др. заразныя болЬзнп свили въ Томек'Ь нрочноо гн'Ьздо, превратились въ 
нвпрекращаюш,1яся мЬствыя эпидем1и съ ожегоднымъ числомъ забо.тбван1н, 
выражающимся трехзначными цифрами. Такъ, скарлатина за время съ 1 902  
по 1 910  г. даетъ ежегодно 59 , 129 , 215 , 219 , 2 00 , 174, 157, 3 8 6
II 387  случаевъ sadoatBaHia, дифтер1я— 308 , 199, 197 , 2 0 1 ,2 0 6 ,  140, 
149 , 2 56 , 3 88  случаевъ.

Н а  борьбу съ этими заразными бол'Ьзня.\ш затрачиваются 1лавны.мъ об- 
разомъ усил1я сан11тарно-эпидо1цологическаго надзора, но отсутств1о дезнн- 
фокц1онной каморы своднтъ эти успл1я къ полум'браиъ, ибо дезннфокц1я, 
осуществляемая на дому у больного, недополняемая участ1емъ дезинфешцон- 
ной камеры, но въ сняахъ одолйть очага заразы.

Холера съ 1907  года стала постояннной ежегодной гостьей въ г. 
Томск'Ь. Возвратный тифъ, давно уже но встр'Ьчавш1йся въ г. Тоиск-Ь, по
явился въ ноыъ п далъ въ 1909  г. гро.чадную вспышку энидемн! съ 5 0 4  
случаями забол'йванЗя. Кр^шиетъ въ Томск-Ь сыпной тнфъ, ежегодно угро
жая разв11т1емъ въ сильную эш1дс-м1ю. На горизонт'Ь появилась чумная 
онаеность, съ которой нельзя но считаться.

Все это— так1я эш1демнческ1я бо.тЬзни, бороться съ которыми дрп по
мощи только ручныхъ формалиповыхъ аппаратовъ и гидропультевъ конечно 
можно, но но съ т11мъ усп’Ьхомъ, какой требуется существомъ дЬла.

Отсутств1е дсз1шфекц1опной камеры пагубно отрожается на здоровы! 
городского ааселен1я п всл'Ьдств1е того, что сущеетвующ1й постоянный са- 
нитарнО'9Ш1до»пологичоск1й порсопалъ, (три довинфоктора подъ руководствомъ 
врача( вынужденный нын-Ь изъ за отсутств1я дезинфекцшнной камеры рао- 
ходоватъ больше, ч4мъ можно, и времени и силъ на производство дезнн- 
фекц1й, лншенъ фактической возможности осуществлять дезинфекц1и въ 
каждомъ давномъ случай всякаго заразнаго забол'11ван1я; корь, туберкулезъ, 
брюшной тифъ, дез1штор1я остаются въ подавляющей своей масс'Ь безъ вся
кой дезинфекщи, а случаи забол'6ван1я этими формами въ гор. Томска до- 
стигаютъ внушительвыхъ разм'Ьровъ---до 1000  случаевъ въ годъ даетъ
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туберкулезъ u корь въ отд4львости, до 2  тысячъ давала дизентвр1я (въ 
1 90 8  и 1 909  г )

Было бы въ высшей стеиени странао, если бы при наличности такихъ 
горькихъ давныхъ изъ области раепространон1я эпидемическихъ бол'Ьзнсй въ 
ToMCRi вопросъ объ устройств!! дезинфекщонной каморы не занималъ до 
coлt внимашя Томскаго Городского Управлон1я. Ш т ъ , этого не было. 
Томское Городское Управлон1о прочно вступило на путь широкаго санитар- 
наго благоустройства и развит1я врачебно-санитарной opraHiisanin. Въ  Том- 
ск4 съ 1905  г. д’Ьйетвуетъ уже городской водопроводъ, стоивш1й город
ской касс)! свыше 8 00  тысячъ рублей— водопроводъ, кстати заметить, чрез
вычайно pteKO и наглядно иоиизивш1й степень распространения брюшного 
тифа въ гopoдt (съ 7 15  случаевъ въ 1 904  г. въ поел'Ьдую!ц1о годы 301 , 
2 01 , 129, 126 , 13). Въ 1 904  г. городъ ириступилъ къ замощен1ю 
улицъ и осушев1ю почвы и идетъ по этому пути неуклонно какъ это яв- 
ствуетъ изъ того, что на мощен1е и ocymoiiie за время съ 1 9 0 4  г. Г о 
родское Управлон1е уже израсходовало 3 50  тысячъ рублей.

У  города HiiteTca своя врачебио-санитарвая организац1я, расходы по 
содержагию которой изъ года въ годъ увеличиваются, дойдя нын* до сум
мы 1 88  тыс. руб. (по медико-лечебной части— 100 тыс., санитарной 65  
тысячъ и ветеринарной 23 тысячи. (Какъ относится городъ къ удовлетво- 
рен1ю нуждъ изъ области врачебно-саиитарпаго дбла, указываютъ сл'Ьдую- 
щ1я данный; въ 1 88 3  году, когда городъ вступидъ впервые на путь раз- 
Бит1я врачебно-санитарной организац1и, расходъ по содержан!ю последней 
равнялся 6  тыс. (3°/о общяго бюджета), въ 1 90 0  г. онъ быль ужо ра- 
вен'ь 47  тыс., въ 1 90 0  году 1 14  тыс., въ 1 9 1 1 г .— 188 тыс. ( 1 3 , '/a ”/» 
общаго бюджета). Городское Управлеше задолжало уже 1 8 0 0 0 0 0  рублей, 
издержавъ изъ этой су.ммы 70°/о (1 .2 5 0  тысячъ рублей) па крупиыя са- 
интариыя сооружонгя, главиымъ образоыъ водонроводт, и .Momeiiie.

При наличвости у Томскаго Городского Управлен1я такихъ стремленШ 
къ санитарному благоустройству не могъ остаться внЬ поля зр'Ьн1я и воп
росъ объ устройств^ дезивфекщониой камеры. Въ 1 905  г. Городское Уп- 
равлоше вело уже переговоры съ техническими фирмами ие вопросу о ея 
сооруже1пи. Съ 1 907  г ,  когда холера начала посЬщать г. Томекъ, вопросъ 
о KaMopt не сходитъ съ очереди.

Если же до Huuli и1тъ дезиифекц1оиной камеры въ гор. ToMCitt, то 
только потому, что па ея сооружвн1о требуется единовременная затрата зиа- 
чительней суммы, какую Городское Управ.геше не могло выкроить ни изъ бюджет- 
иыхъ средствъ ни изъ займовъ.

Бросать упрекъ Городскому Управлоп1ю по этому поводу ие приходит
ся хотя бы потому, что прошлое г. Томска въ санитарномъ oTHomeuin 
накопило къ немедленному удовлотвореппо массу иеотложныхъ нуждъ и 
потребностей.

Даже въ недалекомъ прошломъ санитарное состоян1е г. Томска было 
въ высшей степени печально. Въ  ToMCKt на иротяжевш 2 0 -rtTiH съ 1870  
г. до 1890  года смерт.чость наоолон1я доходила до иовЬроятной цифры,—  
умирало до 53 челов4къ на 1 0 0 0  жителей и умирало при томъ больше,
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ч'кмъ рождалось, больше ва 1 9 — 5 10  человЬкъ ежегодно. При такой за- 
бол'Ьваемостн населе1пя нельзя было уклоняться отъ развит1я медвко-лечеб- 
наго д4ла и предпочитать медицинской помощи развит1е санптарныхъ уч- 
рсжде1пй. Сродства Городского Управлен1я за этотъ промежутокъ времени 
не проявляли наклонности къ возврастан1ю п не достигали до 2 0 0  тыс. въ 
тодъ, а при такихъ средствахъ, естественно, откладывалось въ долг!!! ящикъ 
удовлетворен1о нуждъ по усуществлен1ю крупныхъ иредохрапнтельяыхъ са- 
нвтарвыхъ г 1.ропр1ят1й.

Последнему 2 0  ти л'Ьт1ю, особенно последне.чу 10 тп л1.т1ю деятельно
сти Городского Управлйпя и выпало на долю считаться съ паслед1емъ это
го прошлаго. И  Томское Городское Управлйпе считалось съ пимь, за по
следнее время ему уже удалось oCjmecTBUTb очень многое пзъ области са- 
нитэрнаго благоустройства, п настолько целесообразно, что смертность пасе- 
лен1я понизилась вдвое въ сравнен1и съ прошлымъ: ньлгЬ ноэффиц!снтъ 
смертнести стоить въ Томске ниже 30  человбкъ на 1000.

По носледнимъ дапны.мъ за 1908 г. въ Томске умерло уже лишь 26 
человекъ на 1 0 0 0 , а естественный прироетъ пасолем1н достпгь 1 2 0 0  че- 
ловекъ въ годъ.

Не приходится упускать изъ виду и того обстоятельства, что такое об
щественное бедств1е, какъ холера, отвлекло за последн1е 4 года у города 
Томска значительную сумму сродствъ отъ осущеетвленгя крупныхъ санитар- 
ныхъ MeponpiiiTiii, въ томъ числе и отъ сооружеи1я до;пшфекц1онной ка
меры.

То  же обещаеть и чума, темъ более, что г. Томскь уже пристунилъ 
къ осуществлен1|о некогорыхъ меропр1ят1й па случай заноса ея. (крысоиет- 
реблев1е, устройство бараковъ). Мало этого Томское Городское Управлеп1о 
вынуждено изъ своихъ бюджетныхъ средствъ унлачивать 60 тысячъ руб. 
въ виде “/о°/о по займамъ па санитарныя нужды п 180  тыс. въ пога- 
menio ихъ.

Вследств1е цЬлаго ряда ноблагопр1ятяо сложнвшн.хея обстоятельствь Том
скому Городскому Управлбн1ю но удалось изыскать средствъ на сооружен1е 
дезннфекщонной камеры при обсужден1и сметныхъ продположенШ п на те- 
кущ1й 1911 г. и такпмъ образомъ снова откладывается удовлетворен1е дав
но назревшей потребности въ дезннфекщонной камеры, — во если это было 
терпимо въ прошломъ, то теперь, когда въ дополноп1о къ целому ряду м 6 - 
стныхъ давиншнихъ эпидем1и угрожаютъ присоединиться новыя, при томъ 
так1я, какъ возвратный тифь, холера н чума — промедлон1о будетъ и нетер
пимо и тягостно.

Въ виду такого положвн1я дела Томскому Городскому Управлен1Ю ни
чего не остается, какъ обратиться за пособ1емъ ва сооружен1е дезинфекци
онной камеры къ государственнымъ средствамъ. Правительство пришло къ 
заключев1ю о необходимости придти ва помощь городски.чъ уаравлен1ямъ въ 
деле оздоровлен1я городовъ. Выснйя законодателышя учрежденья Пмперьи 
ассигновали на эту помощь средства, обуоловивъ, чтобы помощь шла туда, 
где местный уснл1я по здравохранен1ю проявляются съ должвымъ внпма- 
н1омъ и напряжен1вмъ.



29
Эти факты въ связи съ Tfein, что Томское Городское Управлев1е зая

вило себя въ области заботъ объ общественномъ здравоохравен1и крупными 
м*ропр1ят1ями и значитолы1ыми изъ года въ годъ возрастающими издерж
ками, позволяютъ вад'Ьятьея и на вниман1е со стороны Правительства и на 
поддержку со стороны !'осударствениой кассы,- Т'бмъ бол4е, что Томское 
Городское Управлев1е вынуждено проситъ о пособ1и и просить noco6 ie въ 
pa3M tpt, равняющемся только 1 /6 00 0  части суммы, ассшноваваой для та- 
кихъ пособ1й законодательными палатами (3 миллюва рублей).

На сооружев1е дезипфекц1ониой камеры въ г. Томск’̂  потребуется 5 0  
тыс. рублей. Эту сумму Врачебио Санитарный Сов1;тъ п продлагаетъ Го 
родской Дум’Ь просить у Правительства изъ кредита, предназиаченваго въ 
помощь д'Ьлу оздоровлов1я тородовъ, въ вид4 пособья на сооруже1Йе паро- 
формалиновой дозиифекгионпой камеры съ паровой прачеишой при ней для 
стирки заразнаго бЬлья изъ городскнхъ заразныхъ больиицъ— и отъ жите
лей, saeoatBrnuxb заразными болезнями.

Врачсбво-еанитарный сов'Ьтъ при этомъ считаетъ нужнымъ сообщить и 
сл'Ьд. данный относительно самой постройки: камера спроектирована съ та- 
кимъ разсчетомъ, чтобы она была капитальныиъ учрежден1емъ. способнымъ 
удовлетворить еуществуюшШ спросъ на дезинфвкц!ю въ его максимальаомъ 
paSMipt. Прачешиая при камера, какъ предназначенная для стирки зараз
наго .1ишь б’блья, спроектирована въ сравнительно небольшомъ разм'Ьр'Ь. От
казаться отъ такого атрибута камеры, какъ прачешиая, не позволяетъ су
щество такого д Ъ а , какъ борьба съ заразными болезнями.

ЗагЬмъ оредставлоиы были на pascMOTp-tnie проектъ постройки здан1я п 
см'Ьты какъ на постройку, такъ и па оборудоваи1о здан!я, изъ которыхъ 
оказалось, что предполагается строить здан1е кирпичное одноэтажное, л'Ьвое 
крыло 2 хъ этажное (квартира завЬдывающаго). Высота порваго этажа 
6  аршинъ и второго этажа 5 аршииъ. Потолки кирпичные, оводики на же- 
Л’Ьзныхъ балкахъ. Г1о.1ы изъ мотлахекихъ плитокъ. СгЬиы внутри оштука
турены и окрашены масляиной краской. На фocaдt стЬны покрыты жидкимъ 
стекломъ (Вассергласомъ), карниза и пилястры окрашены масляной краской.

Въ 1-мъ этаж'Ь пом'Ьщви1я: 1 ) пр1омная заразныхъ вен;вй. 2) Дезия- 
фекщопная. 8 ) Прачешиая. 4) Г.тдильная и сушильня. 5) Сортировочаая 
деанифекцшнныхъ вещей и бЬлья. 6 ) Выдача и 7) Ванная и уборная (для 
персонала).

Во 2-мъ этаж!)— Квартира зав'Ьдуюпгаго (2 комнаты и кухня)— Квар
тира кастелянши ( 2  комнаты).

Эдан1о это будетъ им-Ьть въ себ4 4 84 ,52  куб. саж. и, считая по 70  р. 
за кубъ, постройка его обойдется въ 3 3 ,9 16  р. 40  к, Расходъ же на 
техническое оборудованге этого зда1пя по емЬт^ исчислеиъ въ 19200  руб.

Представляя вышеизложенный докладь Врачебно-еанитарнаго coBtTa вз 
d.iaroyCMOTptiiie Городской Думы, Городская Управа доложила, что ояа виол- 
u t присоединяется къ предложвн1ю СовЬта о необходимости просить у Ми
нистерства Виутреннпхъ Д tл ъ  noco6io въ размЬр-Ь 5 0 .0 0 0  рублей на соору- 
жон1в иарофармалпповой дез1шфекц1онной камеры въ г. Томска, и Городская 
Дума едииогласво п о с т а н о в и л а :  1 ) Вышеозначенные проектъ и см'Ьты
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на постройку здан1я и оборудова1нв ого утвердить и 2 ) возбудить въ уета- 
вовленномъ порядка ходатайство предъ Министерствомъ Вяутреннпхъ Д4лъ 
о выдач* Томскому Городскому Общоственпоиу Управлен1ю пособ1я въ раз
мер* 5 0 .0 0 0  рублей на. сооружов1е пароформалиновой дезинфекщонной ка- 
дмеры въ г. Томск*.

ВЫБОРА.
Въ Постоянную Ревизионную Ко.яисс1ю для ревиз1н Го

родской Уирявы на 1911 г.
{Жур. М  90).

Городской Ду.Ч'1> доложено, чго въ засФдапги ея 25 января с. г. при 
обеужде1пи вопроса о выбор* Членовъ Постоянной Ревиз1о1шой Koiinccin 
для обревизоваигя Городской Унравы въ 1911 году гласный Думы П. В. 
Ивановъ иредложилъ вопросъ, сколько по Городовому Г1оложеа1ю должно 
быть Членовъ этой Ко.миес1И, и на это было доложено, что въ Городово.чъ 
Положен1и указан1й на чис.ло членовъ K omhccIh п* тъ, а въ утвержденной 
Думою ипструкцьи сказано, что Постоянная Ре 1шз1оннал Комисстя еоетоигъ 
не мен*о какъ изъ 3 -хъ  ч.теяовъ и 3-хъ  каядидатовъ и г. Ивановъ 
предложилъ увеличить число членовъ Koiiacciii, такъ какъ главная факти
ческая ревизля, а въ н-астоящее время члены Конисйи занимаются больше 
пов'Ьркою счетовъ, а фактической ревиз1и не производится, а потому необ
ходимо избрать особыхъ линь для фактической ровиз1и въ особенности въ 
виду того, что въ 11ын*11ше.мъ году нредстоить масса ностроекъ подряд- 
ин.\1ъ способомъ. Гласный II. Ф. Ломовицк1й, присоединяясь къ мн*в1ю 
П . В . Иванова, пре.дложялъ увеличить число членовъ KomhccIh но край
ней м*р* на одного н виЬст* съ тЬмъ иредложилъ воз.л’ожить на членавь 
KoMHCCiH обязанность о вс*хъ замЬчеиныхъ ими важиыхъ упущен1яхъ тот- 
часъ же сообщать Дум*, такъ какъ иып* практикуется, что о такнхъ 
случая.хъ Городская Управа узп.аетъ за три года спустя, когда многое 
уже нельзя поправить и нельзя установить отвЬтствепаость. Гласный 
Г .  И ,  Дивенъ заявилъ, что онъ н*сколько л*тъ состоялъ Членоиъ Реви- 
з1опиой KoMHcciii подтвердил!, что работы д*йствительно много, что па 
это требуется много времени и что сл*дуетъ разработать вопросъ о еоста- 
в* той КомисПи, а потому и иредложилъ выборы въ составъ этой Комис- 
с1и отложить до пересмотра вопроса. ПредсЬдательствующШ И. М. Некра- 
совъ п гласный В . В . ]]1екииъ указали на нежелательность совм'Ьстнтель' 
ства обязанностей Членовъ этой КомисПи съ обязанностями во други.чъ 
Комиссгямъ какъ пяприм*ръ, по ревизги Банка и Ломбарда. Въ  заключе- 
н1е при обсужден1и вопроса, въ какую КоиисФю передать настоящей вопросъ 
для пересмотра гг. гласные въ виду того, что увеличевге состава КомисПа 
можетъ потребовать дополвительпыхъ ассипюванхй, признали пеобходимымъ
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вопросъ этотъ передать на разработку въ Фиваасовую Konaceiio, а потоку 
Городская Дума постановила: 1) вопросъ о выбор-Ь Чяеяовъ Иостояпвой 
Реви;понпой Коиисс1и для ревяз1И Городской Управы въ 1911  г. оставить 
открнтыиъ и ‘2) вопросъ объ уввличен1и числа члеповъ этой Koiinccin пе
редать на разработку въ Финансовую Конисс1ю.

ПослЪднп1 вопросъ подвергнуть былъ обсужде1пю въ Финансовой Ко- 
«iiccin 17 сего марта и KoiincciH вашла, что избрать составь вышеозна- 
чевнон Постоянной Ревиз1опиой Комиссги въ числй трехъ членовъ и трехъ 
каидндатовъ необходимо немедленно, что же касается до вопроса объ уве- 
лпчен1и состава этой KOiuiccia, то Еомиссгя нашла, что для ptnienia этого 
вопроса въ нас'гоящемъ засъдан1и въ томъ или другонъ смыслВ недоста
точно данныхъ я что для KoiiacciH необходимо выслушать ;заключен1о 
б и 111Н11хъ членовъ Рввиз1онной Еомяссш, насколько удобоиснолнимо и цЬле- 
«осбра;зна изданная Думою иногрукДя для постоянной Ревизшаной Комис- 
cin и какое количество лицъ въ д'Ьйссвигельпости необходимо для того, 
чтобы выполнить очень важную задачу Komhccih бунажпаго и ij)aKrn4ecna- 
го контроля за д'Ьйпчпями 1^родской Управы въ течоп!и года, а потому 
Ко1Шсс1я и постановила: просить членовъ Постоянной Реви:8шппой Комис- 
cin 1909  года дать вышеозначенное заключен1с, разсмотр'Ьть его въ Коиис- 
с!и особо и ввести ;зат|1мъ въ Думу особыиъ довладоиъ, но останавливаясь 
выборами состава этой KomhccUi въ числ'Ь трехъ членовъ и трехъ кандн- 
датовъ съ ожегодгшм'ь ассигновагпелъ на во;!награждо1пе нхъ въ разм'Ьрк 
1 600  рублей.Вышси;!Ложе111100 .заключенЬ Финансовой Колисс1и Городская Управа 
представляотъ на благоусмотрЛлие Городской Думы и докладываеть, что 
она шюлн'Ь присоединяется къ таковому. Городской Голова И . М . Невра- 
сонъ нрн нодниси этого доклада остался при особомъ .Mirtniii, въ которомъ 
излагнетт, что снъ находить, что трехъ члеповъ Ревиз1онной Комисс{и не 
достаточно.

При обсужде1|1и доложениаго гг. гласные ирп;нали необходимымь ны- 
irli же проя.звссгп выборы въ вышеозваченнтю KoiiHcciio, но нрим'Ьру яре- 
дыдушнхъ л'Ьтъ, а вопросъ обь увеличен!!! состава этой КомисПи оставить 
отврытымъ до нредставлен!я въ Думу указаннаго выше особ.мго .доклада. 
ЗатЬмъ на баллотировку предложен!,! были сл'1!дую1Ц1е ли!(а, которыя нри 
закрытой нодач'Ь голосовъ и получили: Иванов! Петръ Васильевичъ 27 
пзбир. 11 14 иеи:!бир., Омптровичъ В.1ядим1ръ Васильовичъ 23 избир. и 
19 ш'взбнр., Гермаповъ Николай Михайловичъ 30  избир. ц 11 неизбир.. 
Поновъ Иннолнтъ Н 1!к0Л!1евичъ 28  избир., и 15 неизбир., и Ненашевъ 
Владии1ръ Петровичъ 26  и:!бир. и 16 неизбиратслышхъ голосовъ. По 
объявлен!!! розультатовъ этой баллотировки гг. гласные высказались за 
!шзначзн!е прсдс’Ьдателеиъ этой Колисс!и Николая Михайловича Германова, 
а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) считать и;!браниыми въ 
Поетояпиую Ревиз!онную KoMHCciio для реви:ли Городской Унравы на 1911 
годъ предс'Ьдателе.мъ Николая Михайловича Германова, Членами KoiiHccin 
Инполиг.а Николаевича Попова и Петра Васильевича Иванова и кандида
тами къ нииъ Владим!ра Петровича Ненашева и Владим!ра Васильевича
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Сяитровича и 2) волрось объ увеличев1и состава этой Комисс1и оставить 
открытыиъ до upeACTaBJOBifl вт> Дуну особаго, указапваго выше, доклада 
по этолу вопросу.

Ностановлешя Присутств1п Томской Городской Управы.
1) о иродлсн1и срока аренды дома подъ нои1!щен1е го

родской вольной аптеки на новыя 10 л1)тъ.Въ текущемъ году оканчивается срокъ аренды noMtmeHiH городской вольной аптеки, въ виду этого Городская Управа о п р е -  д "Ь л и л я; обратиться къ Томскому М-Ьщанскому Старост’Ь съ просьбой внести въ общее собрате м-йщанъ г. Томска вопросъ объ отдач'Ё пом'Ьщен1й на прежнихъ услов1яхъ уплаты 600 рублей въ годъ.
2) О ремонт!', дома Фомнныхъ поел!) аренды его городомъ.20 января с. г. окончился срокъ аренды дома Фоминыхъ, занимаемый отдФлешемъ Томскаго лазарета. Городская Управа не пожелала продолжать аренду и 23 января сдала домъ владельцу. При npieM'6 дома Фоминыхъ указалъ на рядъ поврежден1й и на утрату нфкоторыхт, предметовъ. Онъ просилъ на основанш контракта уплатить е.му стоимость испорченнаго въ разм'ЬрФ 1200 р. Городская Управа предложила ему исправить все хозяйственнымъ способомъ, но онъ отв-ктилъ отказомъ и заявлетемъ отъ 15 февраля сего года, нромФ указанныхъ 1200 рублей, просилъ Городскую Управу добровольно уплатить неустойку въ суммФ 1300 р. за нарушен1е договора, допущенное Городской Управой и выразившееся въ антисанитарно.мъ содержанхи двора, отсутств1и бережливости и несвоевременной сдачФ пом6щен1й послФ окончан1я срока аренды.Городской Управой, для опредФлен^я стоимости ремонта по- мФщен1Р, была назначена особая |{омисс1я въ составФ: члена Управы Я . I. Бере.зницкаго, Гор. Инж. А. Г. Сорокина, Архитектора Т . .И. Фишель, оц'Ьнщика А. II. Чеунина, Ревизора А. А . Пьмко- ва, пов'Ьр. города Н. В. Ульянова, старшаго врача .'азаретаиза- вфдукщаго хозяйствомъ лазарета.KoMHCcia осмотрела пом'Ьщен1е и определила стоимость уте- рянныхъ принадлежностей и исправлен1я испорченнаго въ сумме 258 р. 30 к. и высказалась, что средняя осторожность въ обра- щен1и съ номещен1емъ была.



т  —Городская Управа, обсудивъ все вышеизложенное, о п р е д ■ Ь- л и л а: предложить г. Фоминыхъ за все утраченное и испорченное 258 р. 30 к. и съ уплатой этой суммы считать веб разечеты по аренд* оконченными.
3) О перевод-Ь Павловской учительской Се1шнар1и въ г. \]

Томскъ.Присутствш Городской Управы доложено было отношеше П авловской Учительской Семинар1и (с. Павловское, Барнаульскаго уЁЗда Томской губ.) о перевод* названной Сечипар1и въ г. Томскъ.Заслушавъ это отношен1е и заклютен1е Предс*дателя испол.- пительнаго Училищнаго Комитета, Городская Управа о п р е д * -  л и л а :  ув*домить г. Директора Павловской Учительской Семинарии, что переводъ ея въ Томскъ весьма желателень, что городъ пойдетъ на встр*чу, но что въ настоящее время подыскать по- м*щен1е для Ое.аинар^и указанпыхъ Директоромъ разм'ЬрОвъ (478,7 кв. саж.) представляется затруднительнымъ и что наемъ такого пом*щен1я будетъ стоить не мен*е 5000 рублей въ годъ и на его oTornenie потребуется не мен*е 1800 руб. въ годъ.
Въ подкомисс1и по постройк* мостовъ. VПредс*дательствовалъ С. Н. Болотовт,, присутствовали члены: Е . Д. Зубашевъ, А. Р. Оорокинъ, Н. Ф. Селивановъ и по при- rnameniio профессоръ Минеевъ.1. Въ первую очередь обсуждался вопросъ о постройк* тре- тьяго моста чре.зъ р. Ушайку, переданный на :заключен1е подко- мисс1и KoMHCciefi пб благоустройству города.Вопросъ о потребности разбросаннаго города въ третьемъ мост* чрезъ Ушайку Е. Л. Зубашевъ считалт, въ принцип* р*- шеннымъ, такъ какъ настоящ1е два моста не могутъ въ должной м *р* обслужить большое передвижен1е, а находясь почти рядомъ въ одномъ центр* города, создаютъ большое неудобство жителямъ окрапнъ въ гереправ* черезъ р. Ушайку л*томъ, для чего имъ приходится д*лать большой кругъ къ ыостамъ.Также естественно разр*шается вопросъ и о приблизительномъ м*ст* постройки такого моста, такъ какъ и теперь наблюдается тягот*Н1е по Тверской ул. черезъ Ушайку въ бродъ на Петровскую, ГД* и нуженъ мостъ.Но, им*я ввиду предстоящее замощение Солдатской улицы, которое должно оттянуть грузовое движен1е всего района, остается лишь р*шить, противъ какой именно улицы провести мостъ ц*ле- соо6разн*е— къ Тверской или Солдатской, сообразуясь съ техни-



34ческими услов!ями того и другого и естественной приспособленностью береговъ въ двухъ данныхъ пунктахъ.Профессоръ Миняевъ находилъ бол-Ье подходящшчъ въ техни- ч^скомъ отношен1и местность противъ Тверской ул.. которая однако большую разницу не составить и можетъ быть предпочтена при другихъ только равныхъ условгяхъ.С. И. Болотовъ считалъ бол'Ье удобнымъ произвести неболь- игую подсыпку для моста противъ Солдатской ул. и Комиссия вч, результат!; обмана MHtHift признала необходимььчъ для разр-Ьше- Н1Я вопроса осмотреть нам'Ьченныя м'Ьста, а во время наводнетя произвести наблюдев1я надъ свойотвомъ рЬки въ данномъ м'Ьст-Ь, надъ ледохомъ, уровпемъ водъ, скоростью течен1я и проч.По вопросу же о систем'Ь моста Е. А. Зубашевъ, считая во;- можнымъ построить мостъ только деревянный, высказался за устройство его на аркахъ и комиссия, не предрешая пос.тйдняго и др. деталей, въ принцип-6 высказалась за устройство только деревяннаго моста.2. Переходя къ вопросу о постройк-б плашкоутнаго моста че- резъ р. Томь, ПредсЬдательствующ1П сообщилъ, что, переговоривъ съ профессоромъ Миняевымъ о составлегпи проекта моста, позна- комилъ его съ достигнутыми до сего времени данными къ построй- K t, прсфелями р-бки, донладомъ г. Оппенгейма и задан1ями нод- комисс1и.Профессоръ Миняевъ, считая задан!я неполными и им-бюпцяся CBliA-bniH недостаточными для того, чтобы приступить въ состав- лен1ю плана, находилъ необходимымъ выяснить мног1я детали, какъ то: скорость течен1я, направлегйе фарватера р-бки при вы- сокихъ водахъ, горизонты воды во время .чксплоатагцн моста; — им-6ющ1яся же отм-бтки находилъ взятыми на слишкомъ болынихъ разстоян1яхъ, и вообще предлагал-ь произвести дополнительный н подробный изыскаги.ч, отъ которыхъ зависитъ и выяснегне деталей зада1пй! Соглашаясь съ перечисленными недостатками н неподготовленностью вопроса Подкомисс1я признала необходимымъ и удобнымъ пополнить вс-Ё эти недочеты организац1ей наблюден1й за р-Ёкой, какъ во время наводпен!я, такъ и послё него и для достижен1я лучшей усп шности и болынихъ результатовъ, рЁшено войти по этому поводу ВТ) переговоры и въ соглашен1е съ ком- петептнымь въ предстоящей задачЁ округом-ь водныхъ путей со- обшен1я.11'ром-в того профессор'ь Миняевъ указывалъ на необходимость выяснить,— какую именно желательно имёть дамбу къ мосту „сто- като“ —с'ь мостомъ или безъ таковаго, услогкняющаго задачу и увеличивающаго стоимость, а, при р'6шен1и вопроса в-ь первомъ смыслЁ, необходимо опред-блить задан1ями, требуется ли мостъ со снимающимся предъ наводнен1ями настиломъ, или неподвижный, упрощаюннй работу.



—  35 —Е. Л. Зубашевъ, напоминая, что возникъ вопросъ о дамб15 „стокато" въ связи съ выяснившейся необходимостью дать подъ нимъ пропускъ плотамъ, полагаетъ, что и разр'Ьшиться онъ дол- женъ только въ зависимости отъ pasptmeHia этой пссл’Ёдней необходимость.С. И. Болотовъ эту потребность не находитъ столь существенной и неизбЁжной, чтобы слЁдовало изъ за нея усложнять и удорожать конструкц1ю подхода къ мосту и. считаетъ достаточнымъ И удобныыъ мЁстомъ для остановки шютовъ и выше мостовъ, а Т . Л. фишель замЁтилъ, что въ благоустроенныхъ городахъ даже воспрещается пл.)тамъ останавливатся въ центрЁ города.Но комисс1я, имЁя ввиду, что и передвижете плотовъ лежитъ въ вЁдЁн1и и зависитъ отъ округа водныхъ путей сообгцешя, признала необходимымъ и этотъ вопросъ разрЁшить также послЁ выяснен1я его въ округЁ.Считая невыясненньшъ вопросъ по ве.личинЁ пролетовъ, которые зависятъ отъ сиетемЁ фермъ, профессоръ Миняевъ ыаходилъ болЁе ращональнымъ примЁнить систему фермы, которая, и м ён  10 сажень въ цролетЁ, хотя стоитъ дороже, но за то является практичнЁе т ё м ъ , что избавляетъ отъ сильнаго колебан1я, въ сравнен1и съ другой системой и съ эстетической стороны заслужи- ваетъ преимущества подкомисФя, принимая во впиман1е съ одной стороны ограниченную сумму, предоставленную для постройки моста, рЁшила просить профессора Миняева представить эскизы той и другой системы для сравнен1я и опредЁлен1я —на каковой изъ ни.хъ возможно будетъ остановиться городу.Зъ заключен1е подкомисс1Я обсудила вопросъ о заготовкЁ лЁ- са, который предположено запасти на ЧулымЁ и нашла жела- тельнымъ выяснить, могутъ ли запасти лЁсъ и доставить его въ нынЁшнее л ёто  въ  Т омскъ , и не практичнЁе ли будетъ тамъ же оборудовать и понтоны, на которыхъ представиться возможность доставить и лЁсъ на мёсто  постройки моста на Томи.
ЗаС')1!дан1е водопроводной ко.1шсс1и.ПредсЁдательствовалъ Н. Ф. Селивановъ, присутствовали чле- \ /  ны: Е. Л. Зубашевъ, К. Р Эманъ, В. П. Еланцевъ, И. И . Жит- ковъ, Я . I. Верезницюй, А . Г. Оорокинъ и Ц. И. Земсковъ. Согласно постановлен1я Городской Думы отъ 21 января 1911 года за № 5 объ оборудован1и склада водопроводныхъ матер1аловъ для проведен1я средствами города домовыхъ отвЁтвлен1Й, Городской инженеръ составилъ подробную смЁту па выписку этихъ ма- тер1аловъ, которая и была представлена на раземотрЁхпе КоиисФи.Заслушавъ сиЁту КомисФя согласилась съ ней и постановила;



—  36 —просить городскую Управу заран'Ье озаботиться заготовкой въ достаточномъ KoannecTBi необходииыхъ матер1аловъ.Чугунный трубы признано ц1!лесообразнымъ выписать только изъ Брянскихъ заводовт.Что-же касается необходимыхъ частей прикладныхъ и мелочей, то признано желательнымъ вызвать конкурренщю на постановку ихъ, какъ среди м'Ьстныхъ техническихъ фирмъ, такъ и изъ Рос- С1йскихъ городовъ.Зат'Ьмъ Комисс!я обсудила переданный Думой вопросъ объ оборудоваши внутренней арматуры водопровода отъ счетчика въ частныхъ домахъ.Городской Инженеръ находилъ неудобнымъ монополизировать въ город'Ь это д'Ьло, во первыхъ потому, что, применяясь къ раз- нымъ вкусамъ закззчиковъ, придется иметь на собственномъ складе самыя разнообразный и разновидныя части, что не по сред- ствамъ 1'орода, во-вторыхъ потому, что при такихъ обязатель- ствахъ придется содержать постоянныхъ спе1пальныхъ водопро- Бодчиковъ-мастеровъ,— да и вообще для этого у города не на дост,тточной высоте стоитъ вотопроводная организатия, почему онъ боится, что этой монопол1ей могутъ быть поглощены прибыли водопровода.Техникъ по водопроводу II. И, Зеисковъ, не отстаивая моно- пол1ю, все же высказался за то, чтобы не отказывать заказ- чикамъ при обращеши ихъ кь городу, а оборудован1е предпр1я- т1й, какъ баць и т. п., не требующихъ особаго изящества, но за то крупныхъ и вполне доходныхъ заказовъ, считаетъ всегда выгоднымъ брать городу на себя, чемъ создается конкуррентня съ частными предпринимателями и будутъ регулироваться цены на внутреннее оборудоваше водопровода отъ счетчика.Обсудивъ вопросъ и, принимая во впиман1е изложенные по- следн1е мотивы, Комисс1я постановила: не монополизируя работъ по оборудован1Ю водопроводной арматуры внутри домовъ, не сле- дуетъ вместе съ темъ отказываться отъ исполнен1я заказов >, городу по оборудован1ю, для чего, не организуя полнаго склада, с.ледуетъ запасти простыя подсобный части.
J  Устройство Плашкоутного моста чрезъ р. Томь.Заступающ1й мФсто Городского Головы Н. Ф. Селивановъ во время пре0ыван1я его въ г. Иркутске собралъ данныя о существующемъ тамъ плашкоутно.мъ мосте и способахъ его эксплоатац1и: мосте сооруженъ городо.чъ уже давно,— онъ деревянный и лишь понтоны въ нижней части обиты жестью



—  37Постройка его стоила городу 35000 руб., а эксплоатирует- ся она арендаторами за 40000 руб. въ годъ. Причемъ ре- монтъ моста, особенно верхняго настила, который при боль- шомъ движен1и скоро изнашивается, стоитъ арендаторамъ ежегодно 4— 5 тыс. рублей.Стоимость новаго понтона равна 1800 руб., а оооружен1е съ настиломъ всего отд'Ьльнаго элемента обходится въ 2000 рублей, причемъ понтоны безъ капитальнаго ремонта выдер- живаютъ до 10 л’Ьтъ эксплоатащи.Установка моста весной обходится арендаторамъ всего 160 рублей, а уборка на зиму стоитъ еще дешевле и производится въ одинъ день людской силой въ 40 челов. при 10 лошадяхъ.Разводка понтоновъ для пропуска судовъ и плотовъ производится ручны.мъ способомъ рабочими очень быстро—въ минутъ 30, а на вею манипулящю сообщен!е по мосту останавливается не бол^е какъ на 1 '/з часа.Такимъ Я№ способомъ разводка производится и въ P u r i , а  прим-Ьнегне автоматической лебедки, о которой поднимался вопрпсъ, къ простому мосту на мало судоходной p ĵK-b, кажется спец1алистамъ даже наивнымъ.Подробности же объ Иркутскомъ moct^  сл4>дующ1я: толщина от-Ьнонъ понтоновъ внизу—4, вверху—3 вершка, разстоя- Hie между понтонами 4 саяс.: длина элемента, считая по настилу, 7— 8 са;к.Ширина про'Ьзжей части моста 5 саж., а тротуаровъ— 1 арш. съ об'Ьихъ оторонъ.Высота моста иадъ водою на 5 арш., а понтона на 3 арш., погрузка же въ воду колеблется въ среднемъ около 2*/з— 3 четверт.Ц^пи неособенно толсты и на.матываются самы.мъ примитивны,мъ способомъ.Плата за пользование мостомъ взимается арендаторами по таксЬ: съ крупнаго рогатаго скота по 3 коп., мелкаго и съ птицъ по 1 коп., съ простыхъ тел'Ьгъ—по'4 коп. п съ те- л^гъ на жел'Ьзныхъ ходахъ по 8 коп.Эскизный планъ Иркутскаго моста былъ представленъ на рэзсмотр1Ьн1е комисс1и.Въ обще,\1Ъ сооружение моста Н. Ф. Оеливановъ находитъ не такъ ужъ сложной задачей и онъ не видитъ необходимости вызывать конкурренц1ю на составлен1е особаго плана, а равно и не требуется тратить значительную сумму на созда- Hie новаго плана, такъ какъ моясно съ успФхомъ воспользоваться коп1ями оущоствующихъ уже мостовъ въ Иркутска и Нижнемъ-Новгород'Ь и лишь придется пригласить спец1али-



— 38 —ста для npiiMiHCHiH этихъ плановъ къ уолов1ямъ р. Томи и береговъ ея.Онъ велъ переговоры съ Оппенгеймомъ, но тотъ совершенно отказался отъ работы.Округъ же водныхъ путей сообш;ен1я рекомендуетъ своего опытнаго инженера, находяшагося нын^ въ Иркутск^.KoM uccia пришла къ заключен1ю, что спещалистовъ по постройК'Ь именно плошкоутныхъ мостовъ, ввиду нхъ нера- спространенности, подыскать трудно, но прим4 нен1е суще- отвующихъ уже плановъ. не составить особенно сложной задачи для всякаго инзкенера, Рекомендащю округа комиоо1я считаетъ наиболее солидной и, р^ш ивь пока остановиться на ней, просила Н. Ф. Селиванова вступить въ подробные переговоры съ рекомендованнымъ округомъ Инзкенеромъ.Если же почему-либо не будетъ представляться возможность къ соглашение съ поол'Ьднимъ, то Комисс1я приняла къ св'Ьд'Ьхйю другихъ м'Ьстныхъ спец1алистовъ, рекомендо- ванныхъ В. Ф. Орясешко—г. Г. Беренштейна, работаюш,аго при технологическомъ Институт'Ь, хотя еще молод го, но очень споообнаго челов'Ька, или зке профессора Института г . Миняева, который, пройдя всЬ ступени практически при постройК'Ь моста, по MiibHiro В. Ф. Орясешко, больше другихъ соотвЬтствовалъ бы назначенно, если бы только согласился принять на себя этотъ трудъ.Въ заключен1е Комиссия разоматривала мЬстнооть по представленному Округомъ Водныхъ путей сообщен1й плану и нашла, что уборка на зиму понтоновъ въ углубленную позк- бину выше протока „Куминой" долзкна быть возможна и осуществима. Показательный маетерешя.Неподготов.1енность къ професс!ональному труду, какъ из- вЬстно, считается одной изъ причинъ обЬднЬзня населен1я. На ЗападЬ давно уже обращено на это вниман1в и тамъ государства покрыты цЬлою сЬтыо профвос1ональиыхъ школъ низшихъ и высшихъ. Особенное значезпе въ этомъ отношен1и имЬетъ обучен1е ремесламъ, такъ какъ это обучен1е болЬе всего доступно б’Ьдному классу населен1я, требуетъ менЬе времени и болЬо обезпечено спросомъ на трудъ. Въ Кишине- вЬ професс1ональное обучен!е находится въ весьма неудовлет- ворительномъ состоян1и и чувствуется большая потребность въ низшихъ школахъ. Отсутотв1е ремеоленныхъ школъ, а вмЬотЬ съ тЬмъ необходимость выучиться какому-нибудь ре-



— 39 —меслу, вынуждаетъ б'Ьдн'Ьйшихъ родителей отдавать своихъ д'Ьтей на выучку ремесяенникамъ-мастерамъ. НизкШ уровень нравствоннаго и умственнаго развит1я учителей, полное от- cy T C T B ie  контроля отавитъ такихъ учениковъ въ весьма т я желое положен1е, при чемъ обученно неудовлетворительно и вредно, всл'Ьдств1е той обстановки, въ которой приходится имъ жить.Въ настоящее время д^Ьлу распроотраиея1я ремеоленныхъ знан1й и ум'Ьтйй служатъ; 1) ремесленныя училища нормаль- наго типа; 2) школы ремеоленныхъ учениковъ; 3) низш1я ремесленныя школы и 4) низш1я техпичеок1я училища. Зат'Ьмъ, для т^хъ же ц’Ьлой учреждаются ремесленные классы, вечер- 
Hie и воскресные курсы в'Ьдомотва министерства иароднаго просв'Ьщен1я.Самый вопросъ о томъ, насколько достигаютъ ремесленныя школы своей ulijin , остается еще недостаточно выяснен- нымъ. По миогимъ прим'Ьрамъ такихъ училищъ моя«но заключить, что, будучи обезпечены въ своихъ пузкдахъ казенными и иными средствами, школы не пр1учаютъ къ бережливому отношенш къ матерзаламъ и оруд1ямъ производства, не научаютъ изготовлять изпазйя съ наи.меиьшей затратой труда и матер]ала. Обходятся школы чрезвычайно дорого и прино- сятъ сомнительную пользу. Лиш ь самый незначительный про- центъ учащ ихся въ нихъ действительно научаются ремеслу, большинство же не доотигаетъ этого.Земство 70 и 80 годовъ, разделяя подобный взглядъ на вышеуказанный училища, остановилось въ деле' распроотра- пеи1я зна1пй, у.мен1й и навыковъ ыа открытш учебно-показа- тельныхъ мастерскихъ.деятельность такихъ мастерскихъ выражается; а) въ наг- лядномъ практическомъ и, при возможности, систематиче- скомъ обучмни ремеслу не на искусственно придуманныхъ соединен1яхъ (столярныхъ), модепяхъ и проч., а на вещахъ и продметахъ, и.меющихъ рыночную ценность, и б) въ изна- комлен1и воехъ зкелающихъ съ образцами преподаваемыхъ ремеслъ, еъ инструментами, оруд1ями и матер1алами прэиз- водотвъ, и съ самыми видами и разновидностями этихъ по- следнихъ. Для такого ознакомлен1я при учобпо-показатель- пыхъ мастерскихъ устраиваются, по м ер е возможности, не- больш1я коллекщи или выставки такихъ образцовъ, при которы х!. даются возмозкно чаще объяснен1я не только учащимся въ мастерскихъ, но и всем ъ жёлающимъ.Затемъ, въ определенные свободные отъ ручныхъ занят1й часы, неграмотные и малограмотные учащ1еся обучаются Закону Б ож ш , грамоте, письму, счиолензю и пен1Ю. На обуче- Hie графическихъ искусствъ, черченпо и рисовапш, обращает-



— 40 —ся особенное вниман1е. B e t  учащ1еся пр1учаются къ бережливому и внимательному отношен1ю къ оруд1ямъ производства, инструментамъ, матер1аламъ и къ исправному содержан1ю ихъ, а также къ возможно продуктивному использованно рабочаго времени. Учащимся объясняется стои.моеть матер1ала, изго- товленныхъ предметовъ, рынки сбыта и вообще B ct услов1я обычной деятельности мастерскихъ на коммерческихъ на- чалахъ.Преследуя практическ1я цели, учебно-показатольныя ма- стерск1я занимаются производствомъ издел1й m  свой счетъ, пользуясь трудомъ мастеровъ и учениковъ-работниковъ. Ма- стерск1я изготовляютъ издел1я по заказамъ, подрядамъ и на продажу, и принимаютъ все зависящ!я меры къ тому, чтобы по возмолсности все текущ1е расходы покрывались, вы ручаемой отъ продажи издел1й, платой. Это требоваше, при наличности небольшого оборотнаго капитала, .можетъ считаться основнымъ для воякой уже сформировавшейся учебно-показательной мастерской.Масторскчя, будучи построены па ком.мерческихъ началахъ, должны всячески избегать неоплачиваемаго труда. Поэтому не только мастера и подмастерья, но и учащ 1еся должны получать, по возможности, хотя бы небольшие вознаграждегпе за свой трудъ. Пока ученикъ занятъ прооты.мъ ремесломъ, онъ можетъ иметь отъ мастерской . въ виде вознаграждщпя пищу или одежду, или необходимое noco6ie на свое пропита- Hie въ семье. Когда же онъ освоится со оложнымъ ремесло.мъ и изготовляемые имъ предметы будутъ иметь рыночную ц е н ность, ему необходи-мо должна быть назначаема заработная плата. Учебно-показательная мастерская предназначается преимущественно для подроотковъ въ возврасте не менее И  летъ, какъ грамотныхъ такъ и неграмотныхъ, Въ мастерскую допускаются также и взрослый лица, желающ1я обучаться означепнымъ ремеслаыъ или усовершенствоваться въ нихъ.Г р 1емъ въ учебно-показательную .мастерскую для обучешя не стесняется никакими формальностями и производится въ услов1яхъ обычпаго соглашеаия между поетупающимъ въ нее, или, если онъ совершенполетьий,— родителя.мъ его оъ одной стороны, и заведывающимъ мастерской съ другой. При этомъ наблюдается лишь, чтобы поступающ1е въ .мастерскую были трудоспособными. (В. К, Г . Д.)
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Юридическая помощь населен110 со стороны органовъ 

местного самоуправлен1я.Въ журн. „Гор. Д'Ьло" пом'Ьщена статья, посвященная вс* просу сбъ оказан1и юридической помощи насблен1ю органа.ми м^стнаго самоуправлен1я. Вопросъ объ организаши такой помощи, козалось бы, говорится въ CTaTbii, логически выте- каетъ изъ самаго характера и назначен1я этихъ учрежден1й, какъ должеяствующихъ обслуживать „м^стнын пользы и нужды населен1я “ . Естественно, что этотъ вопросъ не разь поднимался и ставился на очередь въ исторш развит1я органовъ MliCTHai-o самоуправлеш'я, въ особенности земскихъ, гд'Ь нужда въ юридической помощи наоолен1го сказывались наибо- л^Ье остро. Первый попытки организовать это д'Ьло въ Poccin были ед1>ланы зе.мствомъ въ шестидесятыхъ годахъ прошла- го CTonfain, но, не получивъ практическаго ооуществлен1я, заглохли, возродившись только въ девяностыхъ годахъ. Ц'Ь- лый рядъ земскихъ собранШ 1896-97 годовъ (.Чохвицкое, Пермское, Вятское, Черниговское и др.) поставили на очередь вопросъ объ оргапизащи земской адвокатуры. Въ это же время на анкету, предпринятую по этому вопросу Александров- скимъ у'Ьздны.мъ земствомъ, изъ 215 опрошенвыхъ земствъ вб^/о высказались за желательность и необходимость такой оргапизащи. Казалось бы зкизненность этой идеи была достаточно краснор'Ьчива и убедительна для того, чтобы ей реали- зироваться, но вследств1е протеста полтавскаго губернатора вопросъ о праве земствъ на организацш юридической по.мо- щи местному населен1ю дошелъ до ерната и здесь былъ ре- шенъ въ отрицательномъ смысле. После этого мнопя зе.м- ства въ 1898 году возбудили ходатайства о расширенш функ- щй земскихъ собраьпй въ этомъ направлен1и, но все эти ходатайства встретили отказъ со стороны комитета министровъ.Такимъ образомъ, мы видимъ, что идея организащи земской адвокатуры не могла быть проведена въ жизнь презкде всего въ силу независящихъ отъ зе.мства оботоятельствъ.Въ дальнейшей истор1и развипя органовъ оамоуправлен1я .мы, къ сож аленш , не видимъ даже и попытокъ къ подоб- нымъ организащямъ. Рядомъ съ этимъ приходится констатировать недостаточно глубокое сознан1е пользы этого дела со стороны ширикихъ масоъ населен1я и недостаточно энергичное отстаиванз'е за собою этого естествепнаго права. Вопросъ о томъ, как1я нужды пасеяон1я являются наиболее острыми и неотлозкны.ми решался и решается различно со стороны различныхъ органовъ .меотнаго самоуправлензя. Въ настоящее время все более глубоко въ сознан1и общества, видимо, уко-



—  42 —реняется тотъ взглядъ, что въ услов1яхъ русской действительности наиболее насущной и наиболее верной, хотя и не столько скоро осуществимой въ желанной полноте, культурной задачей органовъ местиаго оамоуправлен1я является про- свещ ен1е все еще спящей во тьме невежества народной массы.Нельзя, конечно, не согласиться съ верностью этого взгляда, Никаше доводы и иикаюя внешнГя услов1я не мо- гутъ разбить той истины, что только более или менее просвещенный народъ можетъ самъ дать себе ясный отчотъ въ своихъ пользахъ и нуждахъ, мозкетъ самъ встать па защиту II удовлотворон1е своихъ правъ, отвоевать себе право на д остойное человека оуществовап1е, какое возможно при дан- пыхъ услов1яхъ зкизни. Однако, рядомъ и не зависимо отъ удовлетворщпя этой существеннейшей нужды русской жизни, есть еще целый рядъ повседневныхъ нузкдъ, нетерпящихъ отлагательства. Среди нихъ, на одномъ изъ первыхъ меотъ стоить нузкда въ защите юридическихъ правъ личности и общества. При некультурности и бедности широкихъ слоевъ нашего населения, нузкда въ юридической помощи не .можетъ удовлетворяться существующими институтами присязкныхъ поверенныхъ, мировыхъ судей и пр. Опыты повседневной жизни достаточно ярко подтверзкдаютъ это; слабые люди тер- пятъ нузкду, торпятъ правонарушен1я со стороны более силь- ныхъ, а мозкетъ быть и умираютъ голодной смертью, въ то время какъ са.мый простой юридической советъ подчаоъ мо- зкетъ легко и просто вывести ихь изъ даннаго з-атруднитель- наго положен1я. Нечего узке говорить про деревню, про про- вннщю; у наоъ въ столице, при .массе образованныхъ юри- стовъ, не имеющихъ ' возможности, за педостаткомъ спроса на ихъ трудъ, приложитъ на д е л е  свои зпа1пя и быть полезными широкимъ слоямь общества, нередко, въ особенности на окраииахъ города, приходится наблюдать своеобраз- ныхъ, Самозванныхъ адвокатовъ, вероятно нередко полу грамотных!), иривлекающихъ къ себе кл1ентовъ вывесками на окнахъ: „состав.ияю бумаги, пишу прошен1я, даю советы ” и пр.Правда, къ чести нашего института присязкныхъ поверенныхъ, нужно оказать, что онъ добровольно пошелъ давно уате навстречу къ удовлетворен1ю этой назревшей потребности широкихъ слоевъ населе1пя. Еще въ начале семидеся- тыхъ годовъ, конечно, только частичное удовлетвореше этой пуягды берутъ па себя советы присяжныхъ поверенныхъ въ Петербурге и Москве, которые организуютъ спещальныя кон- сультащи для нузкдающагося наоеле1пя. Деятельность подоб- ныхъ консультащй, преимущественно въ пределахъ Петер-



—  43бургской и Московской губерн1й, начинаетъ особенно быстро развиваться съ девянрстыхъ годовъ и въ настоящее время, какъ мы сейчасъ увидимъ изъ дальн’Ьйшаго, достигаетъ, пожалуй, своего апогея. Съ работой этого рода пъ Петербург а  можно хорошо познакомиться изъ ежегодныхъ отчетовъ KOMHCciH помощниковъ приояжныхъ пов'Ьрениыхъ о деятельности петербургскихъ окраинныхъ коноультац'|й. Такъ, изъ „Отчета" за 1908 годъ мы видимъ прежде всего цифры роста числа об|)ащен1й во все сущеотвующ1я въ Петербурге 11 консультащй: въ 1905 году 19602 обращен1я, въ 1908 году— 28360 обращений. При этомъ следуеть заметить, что, во первыхъ, некоторые случаи обращен1я не зарегистрировались, и, во вторыхъ, обращен1я иногда исходили отъ депута- товъ общественныхъ группъ, напр., отъ несколькихъ тыоячъ рабочихъ. Затемъ изъ „Отчета" видно, что консультац1и оОс.луживаютъ почти исключительно городскую бедноту, которая безъ этихъ консультащй могла бы пользоваться услугами лишь упомянутыхъ подпольныхъ адвокатовъ: такъ, въ 1908 году изъ всего числа обращенШ только 8“/о приходится па долю имущественно обезпеченныхъ клаосовъ, Изъ общей суммы обращен1й за 1908 годъ (28.360)— 50"/о были совершенно безплатными; остальные съ средней платой по всем ъ консультащямъ въ 15 копеекъ. Въ „Отчете за 1909 годъ мы находимъ все увеличиваю1щяся цифры роста обращешй, которыя показываютъ, что пекоторыя консультац1и буквально осаждаются кл1ентами. Автору настоящихъ строкъ известно, что члены мооковскихъ коиоультац1й пер1одически (напр. 1 разъ въ неделю) выЬзжаютъ въ уездные города и въ эти дни съезжаются за советомт, въ городъ крестьяне инш'да изъ самыхъ отдалепныхъ сслъ и деревень уезда.Казалось бы, можно бы только приветствовать эти жизнен- ныя организац1и, но въ миниотерскомъ законопроекте о кон- сультащяхъ мы находимъ грозные признаки ихъ возможнаго распада. Такъ, по этому законопроекту контроль за деятельностью консультацШ предполагается изъять изъ веден(я со- ветовъ приояжныхъ повереш ш хъ и возложить на адмшш- страцш  по то.му же законопроекту предполагается устранить отъ участ(я въ конаультац(яхъ помощниковъ приояжныхъ повереш ш хъ, а между темъ практика оущеотвующихъ консультащй показываотъ, что оне ведутся главнымъ образомъ именно помощниками приояжныхъ повереппыхъ (въ 1908 г. по 11 консультащямъ Петербурга 72,8“/о обращешй падаютъ па долю помощниковъ прио. нов.) и устранить ихъ отъ уча- ст1я въ этомъ д е л е , значитъ почти уничтожить и самое д е ло. Кроме того, нельзя не признать, что деятельность суще- отвующихъ консультащй своего рода благотворительность,



—  44 ~которая сегодня существуетъ, завтра ее моягетт, по т-Ьмг или инымъ причинамъ, и не быть. Меясду т'Ьмъ, широк1е слои населегпя, такъ или иначе участвующ1е вь городскихъ и земскихъ налогахъ и платящш свою скромную лепту въ го- родск1я и земск1я кассы, им'Ьютъ, казалось бы, вполн'Ь законное право получать юридическую помощь со стороны постоянно существуюшихъ близкихъ и доступныхъ населению иыотитутовъ земской и городской адвокатуры. Эта нулща особенно р'Ьзко чувствуется, конечно, въ nepeeHife; но она достаточна остра II въ такихъ городскихъ центрахъ, какъ Пе- тербургт, съ его бол^Ье ч-Ьмъ полут. рамилл1онны.мъ населе- н1емъ, и въ другихъ нашихь кр.уппыхъ городахъ. Эти лее организащи были бы и лучшимъ сродство.мъ борьбы съ су ществующими городскими и деревенскими подпольными ходатаями.Въ высшей степени характерно то, что когда въ комиссш по судебны.мъ реформамъ при Государственной Дум-Ь зашелъ вопросъ о включен1и въ проектъ .мТютнаго суда добавочной статьи о наказуемости подпольной адвокатуры, то крестьяне были противъ этого добавлшия, такъ какъ, несмотря па то, что нер'Ьдко эти „адвокаты" выколачиваюгь поол'Ьдн1е гроши у б^дняконъ, безъ нихъ они (каясутся совершенно л и шенными юридической помощи, нужда въ которой очень велика.Таково у пасъ положен1е вопроса объ юридической помощи населенш. Нуя!да въ этой помощи громадная, неизсякае- мая, прогрессивно увеличивающаяся. Существующ1в институты консультащй присяжныхъ повЬренныхъ и ихъ помопши- ковъ не могутъ быть уверены въ завтрашиемъ дн'Ь и не въ силахъ удовлетворять возраотающ1й спросъ. Зе.мск1е и город- C K ie  органы лишены права на организацш институтовъ зе.м- ской и городской адвокатуры, которая наилучшимъ образомъ могла бы отв'Ьчать существующимъ запросамъ жизни. Въ настоящее время, когда вопросъ о преобразован1и органовъ .м^стнаго оамоуправлен1я стоитъ на очереди и рядъ проектовъ Земскаго и Городского ПоложенШ внесенъ въ Государственную Ду.му, была бы настоятельно необходимой выработка соотв'Ьтствующаго законопроекта по организащи юридической помощи населенто со стороны органовъ м^стнаго самоуправ- лен1я, для внесения его на обсужден1е въ законодателышя учрежден1я.



— 45 -Городсше дефициты и займы.
Казань. Городская управа получила paaptm esie* отъ министерства внутреннихъ д’Ьлъ занять еще на казарменное строительства 700 тысячъ рублей подъ векселя у частныхъ лицъ. До сего времени занято на означенную потребность 315 тыс. руб., всего же городское управлен1е должно по век- селямъ 805.581 руб.
Царицинъ. Финансовая комисЫя свела приходорасходную см^ту на 1911 г. въ сумм'Ь 1.011.620 руб. 94 коп., съ дефи- цитомъ въ 126091 р. 50 к. Постановлено рекомендовать управ-Ь возбудить ходатайство о выдач'Ь городу оубсидш отъ казны въ возм'Ьщен1е расходовъ на оодерлсан^е воинскихъ чиновъ.
Пермь. Разр^Ьшено произвести облигащонный заемъ въ cy.MMt 1500000 руб. нарицательныхъ: а) на погашеше кратко- срочпыхъ долговъ и обязательствъ города по исполненш го- родскихъ см'Ьтъ 1908 и 1909 г .г .— до 926000 руб., б) на увеличение оборотныхъ средотвъ городского ло.мбарда—до 50000 руб. в} на ла.льн'Ьйшее расширен1е электрической станцш —до 180000 руб., г) на увеличетне сЬти элекгрическаго осв'Ьщен^я— до 21000 руб,, д) на постройку торговыхъ лавокъ—до 70000 руб.
Екатеринбургъ. Дума постановила просить paaptmeHiH заложить въ земельномъ банк'Ь городской выгонъ за милл1онъ руб,, изъ которыхъ ЗООООО руб. ассигновать па политехникумъ, 245000 руб. на покрыт1е старыхъ долговъ, 200000 руб. на сооруя{ен1е новыхъ боенъ, а остальные на водопроводъ и coopyjKenio доходныхъ зданШ

Тямбовъ. Разр’Ьшенъ выпускъ облигащоннаго займа въ 940000 руб. нарицательныхъ: на постройку здан1я для воен- наго лазарета— до 55000 руб., на постройку театра - до 230000 руб., на устройство электрическаго оов'Ьщен1Я— до 215000 fiy6., на расширен1е водопроводной сЬти— до 140000 руб. и на постройку здашй для городскихъ училищъ— до 50000 руб.
Картава. Разр-Ьшено произвести облигащонный зае.мъ въ 4000000 руб. нарицательныхъ: а) на завершен1е постройки в1аду- ка къ варшавскому городскому мосту 2000000 руб. и б) на производство наиболее настоятельныхъ работъ по водопроводно канализащопной части изъ т'Ьхъ, как1я будутъ по м’Ьстнымъ услов1ямъ признаны неотложно необходимыми,—остатокъ реализованной суммы.
Царицинъ. PasptnieHb выпускъ облигащоннаго займа въ 3500000 р. нарицательныхъ: а) на погашен1е городскихъ долговъ до 800000 руб., въ томъ числ'Ь и на уплату недоимокъ



46города KasHib и на погашеше получеиныхъ изъ казны осудъ— 82010 р., б) на постройку казармъ для войскъ— 660000 р. в) на расширеше сЬти городского водопровода и устройство канализац1и— 100000 руб., г) на постройку городского лома— 300000 руб., д) на постройку крытаго рынка—  300000 руб., е) на увеличен1е оборотныхъ средствъ городского ломбарда— 100000 руб., ж) на постройку здашй для полицей- скихъ и пожарныхъ частей города— 150000 руб., з) на постройку больницы для заразныхъ больныхъ —100000 руб. и и) на постройку ночлежныхъ пр1ютовъ— 100000 руб.
С.-Петербургъ. Подготовительная комисйя для изы скатя способовъ къ коренному улучшен1ю финансовъ гор. С.-Петербурга впооитъ вь городскую думу предложетс о возбужден1и ходатайства о paspimeniii заключить V III городской облига- щонный заемъ, въ еумм'Ь 30 милл1оповъ рублей, на городыпя нужды: постройку трамвая 2-й очереди, засыпку Екатеринин- скаго капала, на дальн’Ьйшее сооружей1е .мусоросожигатель- ныхъ печей на борьбу съ холерой, на переустройство боенъ, па постройку повыхъ моотовъ, больницъ, на устройство фильтровъ, на увеличен1е капитала ломбарда, па защиту отъ наводнепй.Такъ какъ для заключения означенпаго займа требуется сог- лас1е бол'Ье двухъ третей думокаго состава, то для осущеотвле- 1пя займа необходимо соглашеше oeiHX'b думскихъ группъ: стародумской и прогрессивной. Между т'Ьмъ, среди прогрео- систовъ господствуетъ onacenie передать въ руки стародум- цевъ столь крупный капиталъ особенно при настоящемъ состав-Ь ревизюнной комиссш.
Харьковъ. Сов'Ьтъ министровъ разр'Ьшилъ городу произвести заемъ въ 6.200.000 рублей па устройство трамваевъ. на расширеи1е электрической станц1и, на устройство крытаго рынка и на покрыт1е недоимокъ. Подписка на канализащон- вый заемъ въ первый же день дала 1.600.000 рублей и усп-Ьхъ реализащи ого также считается обезпеченнымъ.
Вильно. Какъ известно, городъ ходататотвовалъ о заклю- . чегпи займа въ S'/a миллюновъ рублей на канализацпо, водо- нроводовъ. трамвай и газовый заводъ. Правительство же разрешило зае.мъ лишь въ еумм'Ь 4 'Д  миллюна рублей и только на первыя два предпр1ят1я, не смотря на благопр1ятный ходатайству отзывъ губернокаго присутств1я. Группа гласныхъ подала заявлеше о томъ, что городъ не въ оостоянш строить канализацш и волопроводъ, разъ ооуществлен1е доходнЬй- ш ихъ предпр1ят1й (трамвая и газоваго завода) приходится отложить. Предпологалось послать къ министру особую депу- тацно для поддержки первоначальнаго ходатайства. Однако, гор. дума сказанное предложен1е отклонила, въ томъ внима-



— 47 —н1и, что разр'Ьш0н1е дополнительнаго займа им^етъ всЬ шансы на усп'Ьхъ, но только не бъ  настоящй моментъ. Последнее зас^дан1б особой комисЫи состоялось 15 марта, причемъ было plimeHo отложить полную реализац1ю разрЪшеннаго 'займа, въ виду того, что городъ можетъ въ этомъ случай потерпйть убытокъ въ 160 тысячъ рублей, а подготовительныя работы по сооруженш канализан,1и и водопровода начнутся лишь осенью. Изъ жизни русснихъ городовъ.П узул ук ъ . Изыскагпо новыхъ доходныхъ иоточниковъ для всйхъ городовъ представляетъ острую и неотложную потребность. Бузулукское Городское Управлшпе, озабоченное но меньше другихъ увеличен1емъ своихъ доходовъ, въ 1908 году возбудило предъ правительствомъ ходатайство о предо- ставлен1и городу казенныхъ пошлинъ, взимаемыхъ страховыми сбщества.ми, или объ облозкеьии ихъ налогомъ въ пользу города, на развит1е противопозкарной охраны, въ размЬрй 50 коп. оъ тысячи страхован1я, безъ возвышен1я тарифа прем1й.Основательность подобнаго обложензя доказывалась не разъ и на страницахъ спец1альной литературы. Такъ, напри- мйръ, въ нын'Ьшнемъ году (1910) въ „В^стиик-Ь Взаимнаго Страхован1я“ (,\? 10, октябрь) помещена отатьз! г. Милаков- скаго въ которой трактуется этотъ же вогфосъ, причемъ им'Ьется любопытная для нашихъ городовъ справка о вводе- н1и такого обложезпя страховыхъ общеотвъ за границей.Такъ, общинный оовйтъ въ Лютих'Ь издалъ обязательное постановлен1е, въ силу котораго вь'Ь оперирующ1я тамъ ст;а- ховыя отъ огня общества обязаны вносить ежегодно извй- стный процентъ со обора прем1й на нужды противопозкар- ныхъ средствъ города. Въ Лондоп'Ь отраховыя общества внося съ езкегодно по 35 ф. отерлинговъ оъ казкдаго миллюна страховой суммы; берлинсюя и друпя отраховыя общества, производяпця свои операц1и на территор1и Капштадта, выпла- чиваютъ городу по 2 сантима съ казкдой 1000 страховой суммы. Въ Сйверной А.мерикй отраховыя общества не только выплачиваютъ ежегодно 20’ /о съ общей суммы страховыхъ прем1й, но и содержать на свой счетъ особый пожарный кор- пуоъ, на который п1».-1оркскими страховы.ми обществами расходуется езкегодно до 300000 ф. и т. д.Въ доклад*, между прочимъ, указывается, что иы и* къ русскимъ городамъ предъявляются культурный требования, а



—  48 —между т4мъ города располагаютъ лищь т4ми источйцками доходовъ, которые были отведены имъ при введен1и город- скихъ учреж дена въ 1870 году,— источниками, не удовлетворяющими даже текущ1я бюджетныя потребности. Дал'Ье указывается, что городъ Вузулукъ уже ходатайствовалъ передъ правительствомъ.' 1) о предоставлеши ему новыхъ доходныхъ статей, 2) объ освобожден1и его отъ общегосударственныхъ повинностей и 3) объ организац1и кредита; но вс4 ходатайства были безуоп'Ьшны- Переходя къ вопросу о необходимости целесообразной постановки противопожарной борьбы, до- кладъ сообщаетъ о производимыхъ уже городомъ затратахъ на противопожарную охрану и водопроводъ; но не находится средствъ на улучшеше пожарнаго обоза, на проведен1е новыхъ магиот(<алей и т, п. меры. Средства эти могли бы дать казенныя пошлины, взимаемыя по страховы.мъ операщямъ, темъ более, что въ этомъ направлон1и можно привести много примеровъ ИЗЪ HCTOpiH городскихъ доходовъ прошедшихъ летъ И ИЗЪ недавней практики петербургскаго городского управлен1я.Въ результате, городское управлетпе возбудило ходатайство, но ничего не вышло.
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