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приглашаетъ врача лаборанта для 
городской санитарно-бактер1ологи- 
ческой лабаратор]‘и, онъ-же зав^- 
дывающШ. Требуется спещальная 
подготовка; основной окладъ содер- 
жан1я :;^500 руб., три прибавки че- 
резъ пятил^т1я въ размТрТ Ю'’|о 
каждая. Безъ права совмещать 
друг1я платный и безплатныя 
должности. Врачъ избирается Го
родской Думой на 1 годъ, а за- 
тГмъ переизбирается на каждое 
3-хъ лГт1е. Сро^^для подачи за- 
явлен1й труды—
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€одержан!е вь исправности улнцъ и площадей. Къ
qncjiy предметовъ, отнесенныхъ къ в'Ьдомству городскихъ обще- 
ственныхъ установлен!!!, какъ органовъ правительственной власти, 
принадлежитъ, какъ видно изъ п. 4 ст. 3 п. 10 ст. 138 Гор. 
Полож., обязанность по содержан1ю въ исправности улицъ и пло
щадей, при чемъ самый норядокъ таковаго содержан!я можетъ 
быть предметомъ сбязательныхъ постановлен!!! (п. 2 приведенный 
108 CT-). Назначеню поименованныхъ имуществъ состоитъ въ 
томъ, что они должны находиться въ общемъ всЬхъ пользован!и 
(ст. 8. 1’ор. Пол., р'Ьш. Кас. Ден. 1893 г. № 26. и друг.) Вс.л’бд- 
ств!е сего, указанная выше, по отношен!ю къ нимъ обязанность 
городскихъ общественныхъ управлен!й лежитъ на нихъ совершен
но независимо отъ того, составляютъ ли земли подъ улицами и 
площадями собственность города, или земли эти принадлежатъ 
постороннему лицу, какъ наприм. во Baaaliab4ecKHXb городахъ 
(р. Общ. соб. 1908 г. .4» 27). А зат'Ьмъ и требовашя города, вы
зываемый исполнен!емъ обязанности, должны разсматриваться 
какъ безспорныя требован!я административной власти, не допу- 
скающ!я возражен!й въ состязательномъ порядк-Ь (прим, къ ст. 
I Уст. Гор. Суд.), к потому въ случа'й спора подлежащ!я в'Ьдом- 
ству правительственныхъ, а не судебныхъ установлен!!!.

На основаши вышеизложеннаго надлежитъ заключить, что вей 
дйла, касающ!яся предмета пользован!я улицами и площадями, 
возбуждаемый самими же городскими общественными управлен!ями 
или частными лицами, а равно правительственными, земскими и 
сословными установлен!ями (ст. 10 Гор. Нол.), подлежат!, разрй- 
шен!1с въ порядкй адмииистративныхъ инстанц!й. Посему Прави- 
тельствующ!й Сенатъ опредйляетъ; признать, что указанное въ 
вопроей право принадлежитъ къ правамъ, нрисвоеннымъ городамъ 
по общественному установлешю и, въ случай нарущеьпя, возста- 
ноБЛяется въ порлдкй- административномъ.



Оценочный еборъ съ садовъ на городскихъ земляхь.
Вопросъ о прав* Городскихъ Дуиъ привлекать къ платежу o p t- 
ночнаго сбора разведенные на городскихъ земляхъ сады, неод
нократно уже восхояилъ на обсуждение Правительствующаго Се
ната и разр'Ёшенъ въ томъ смысл'Ь, что таковые сады, какъ иму
щество, отличное отъ земли, на которой они разведены, и при- 
носящ!е влад-Ьльцу ихъ доходъ, могутъ быть, наравн'Ь съ возве
денными на земляхъ строен1ями, привлекаемы къ уплата оц-Ьноч- 
наго сбора, независимо отъ оброчной платы, взимаемой городомъ 
за пользован1е землей, при чемъ уплата таковаго сбора лежитъ 
на влад1зльцахъ садовъ

(Ук. 28 ноября 1:)0Г) г. Л« 13051 и др ). (Ук. 26 октября 1910 
г. № 12865.),

Журналы Томской Городской Аумы.
Но объяспепГю Городского Головы и членовь Городской 
Управы по протоколу КолиссГи по обревизовашю отчет* 

Городской Управы за ПЮТ г.

( Жу р .  ЛЗ 75] .

(Окопчап1е, см. Лг i7—18).

Городской Голова И. М. Некрасовъ заявилъ, что въ данномъ 
случай отв^чаетъ не И. М. Некрасовъ, зд'Ьсь клевета къ Город
скому Голов'Ь относится. Вотъ по этиму-то онъ и говоритъ, что 
распоряжен1е о выемкТ; земли на Милл10нной ул. противъ боль
ницы его имени онъ д'Ёлать не могъ, и употребилъ такое серьез
ное слово, какъ „ложь". Онъ долженъ до-атть , что докладъ г. 
Смитровича сд'Ьланъ ложно и проситъ заслушать переписку съ 
Инженеромъ Николинымъ по этому вопросу, а такъ-же и справ
ку Городской Управы, что лавка въ гостинномъ дворФ не его. 
Согласно этого ходатайства доложены были сл'Ьдующ1е докумен
ты: 1) посланное 5-го августа 1908 года письмо Якову Ивано
вичу Николину: „Милостивый Государь Яковъ Иванивичъ. Я по- 
лучилъ CBlJTljHiH, что мощеше до ЕФлозерскаго переулка оста
новлено, такое печальное явлен1е не знаю кому приписать и къ 
великому моему oropaeniio я вынужденъ остановить вей работы 
по отдйлкй больничнаго здатя и отпускъ кирпича для ,здашя 
во дворй больницы. Нужно обратить вниман1е на то, что какая 
же больница, когда къ ней нйтъ пройзда. Дййств1я Управы 
несправедливы. Если г. Богомоловъ имйетъ вражду ко мнй, то 
Членамъ Управы и Городскому Инженеру не слйдовало бы нано-
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•спть вредъ такому учрежден1ю, какъ больница. Камень есть съ 
иабыткомъ, подвести песокъ необходимо нужно, деньги в., город
ской кассЬ есть: нельзя вредить тому, что дорого и необходимо 
для жизни людей, и ради самолюб1я Богомолова. Прошу Васъ 
принять м^ры къ скор'Ьйшему замощен1ю Миллюнной ул. согласно 
постановлен1я Городской Думы и обо всеыъ, что будетъ Вами 
предпринято, меня ув'Ьдомить. Прилагаю св1;д’Ьн1я отъ Петрова. 
Остаюсь съ почтен1емъ и преданностью Ив. Некрасовъ". 2) 
Письмо отъ Николина, полученное £0 августа 1908 г. въ Алуп- 
К'6: Глубокоуважаемый Иванъ Максимовичъ. Безпокоиться о ме
шеной Милл1онной ул. до Б'йлозерскаго переулка для Васъ не 
бы.то серьезныхъ основан1й. Я продолжалъ заботиться о мощен1и 
этой части улицы со всЬмъ вниман1емъ, соотв'Ьтствующимъ поло- 
жен1Ю ея около такого важнаго общественнаго учреждешя, какъ 
больница Ваиюго имени Какъ земляныя работы, такъ и самое 
мощен1е были начаты поэтому отъ угла Б'Ьлозерскаго переулка. 
Были, конечно, нФжоторыя препятств1я, но они были своевремен
но устранены. MomeHie съ угла Б'Ьлозерскаго переулка и про- 
тивъ больницы давно уже закончено Въ настоящее время .закон
чено также и мощеше всего участка. Осталась незамощенной 
только часть около вновь устроенной канавы, идущей по Оереб- 
ренниковскому переулку отъ школы въ озеро, такъ какъ плотни
ки были заняты на другихъ работахъ и не могли начать отд-Ьл- 
ку дна канавы. Но и эта работа должна быть скоро закончена, 
и я разечитываю, что ко времени получен1я Вами настоящаго 
письма будетъ открыто движете по новой мостовой. Пользуюсь 
случаемъ засвид-Ьтельств вать Вамъ мое почтен1е и пожелать все
го лучшего. Вашъ Николинъ". 3) Письмо того-же Николина, по
лученное 26 января сего 1911 г. „Глубокоуважаемый Нванъ Мак
симовичъ. Ваше письмо вчера не застэло меня дома, и потому я, 
къ сожал1ап1ю, не могъ исполнить желание въ день получе- 
н1я письма. Сп-Ьшу сд-Ьлать это сегодня. Я помню обстоятельства, 
■сопроеождавцпя мощеше улицъ города во время моего зав-Ьдыва- 
н1я этимъ д-Ьломъ и настоящимъ подтверждаю, что Вы всегда 
горячо отстаивали проведен1е полотна улицъ къ проектному про
филю мостовой по преимуществу путемъ поднлпя улицъ и, гд-Ь 
нужно подсыпки земли, вопреки MH-bHiio И. В. Богомолова, кото
рый предпочиталъ npHM-bHeHie въ этихъ ц-Ьляхъ исключительно 
Ёыемокъ, заходя въ этомъ отношен1и, и по моему мн-Ьнгю, .за 
пред-Ьлы над- бности. Поэтому поводу мн-Ь лично также приходи
лось вступать въ протнвор^ч1е съ нимъ, чтобы, по возможности, 
смягчить результаты увлечен1я такимъ способомъ работы, увлече- 
н1я, проводившагося съ обычною настойчивостью. Въ частности, 
когда мостилась Милл1онная ул, противъ больницы Вашего имени, 
Вы д-Ьйствительно, не будучи въ город1>, письмомъ просили меня 
ускорить работу по мощешю этого квартала, сильно замедленную



безъ Васъ, и выражали желан1е, чтобы мостовая была проведена 
возможно выше, съ подняиемъ улицы. Насколько помнится, зд'Ьсь 
принципъ, на которомъ Вы настаивали, не былъ проведенъ до 
конца, хотя въ данномъ случа'Ь это •■’авис'Ёло въ значительной 
M’bp t отъ особенностей существовавшаго полотна улицы (сильное 
понижен1е средины кварта.ла). Пользуюсь случаемъ засвид-Ьтель- 
ствовать Вамъ мое почтеше Я. Николинъ". 4) Отношение Томской 
Городской Управы ш ъ 18 августа 1910 г. за № 5163 сл'Ьдую- 
щаго содержашя: „Въ Томское Благотворительное Общество. Го
родская Управа им'Ьетт- честь просить Томское Благотворитель
ное Общество внести въ городскую кассу 2:15 р., сл'6дующ1я за 
выкладку товаровъ у лавки № 57 въ гостинномъ ряду, занимае
мую И. М. Некрасовымъ за 1908, 1909 и 1910 гг. Членъ Упра
вы Я. Березницюй и Д-6лопрои=водитель А. Поповъ^ и 5) Том
ская Городская Управа 5 1юля 1908 г. № 3860. Удостов'Ьре1не. 
Предъявитель сего ТомскШ Городской Голова, Потомственный 
Почетный Гражданинъ Иванъ Максимовичъ Некрасовъ им^Ьетъ 
отправиться съ 1-го августа с. г. въ разр-Ьшенный ему, въ виду 
разстроеннаго здоровья, трехъ-м-Ьсячный отпускъ внутри Импер1и, 
что Городская Управа надлежащимъ подписомъ съ приложен1емъ 
печати и удостов-Ьряетъ. Заступающ1й м^сто Городского Головы 
Богомоловъ, Членъ Управы М. Кононовъ и Городской Секретарь 
С. Поповъ. Печать Томской Городской Управы.

Посл-Ь этого гласный К. Р. Эманъ заявилъ приблизительно 
сл'Ьдующее: я хот'Ьлъ сказать по поводу объяснен1я Членовъ 
Управы. Для меня ясно одно, что при такомъ ужасномъ состоя- 
н1н Бухгалтер1и Городской Управы, которое им-йло м'Ьсто до 
прецпосл'Ьдняго года, невозможна была хорошая постановка д-й- 
ла. Что касается зам1;чан1я П. В. Иванова относительно сЬна и 
проч., то они мелочны и останавлив дться на нихъ не сл^дуетъ. 
Вина Городской Управы заключается въ томъ, что она не .забо
тилась о своевременномъ представленш отчета. Зд-бсь раздавались 
протесты противъ некорректныхъ выражешй Городского Головы, 
я вполн-Ь присоединяюсь къ этимъ протестамъ и считаю, что 
корректность должна быть обязательна и для гласныхъ.

А. А. Грац1ановъ заявилъ, что сколько зд-fecb не говорилось,- 
но по протоколамъ Ревиз1онной Комисс1и нельзя составить ясна- 
го представлешя ни о состоянш городского хозяйства вз, 1907 
году въ ц'Ьломъ, ни въ отд-Ьльныхъ его отрасляхъ, между т'бмъ 
эта ясность и должна составлять главную задачу Ревиз1онной 
Комисс1и. Ревиз1онная Комисс1я долго останавливается на мело- 
чахъ, упуская крупный основныя неправильности и недочеты въ 
веденш горсдского хозяйства, такъ, наприм-Ьръ, не обращено 
должнаго вниман1я на такое солидное городское предпр1ят1е, какъ 
городской водопроводъ, невыясненъ вопросъ о ночной охран-б и



т. п. Зат’Ьмъ г. Гращановъ предложилъ отчетъ Городской Упра
вы за 1907 г. утвердить.

П. В. Вологодсюй указалъ такъ же на основныя задачи Ре- 
виз1онной Комисс!и, разд-Ьливъ ихъ на дв* группы.' 1) пов’Ьрка 
д'ййствительныхъ расходовъ съ оправдательными къ нимъ доку- 
•ментаяи и 2)  оценка ц'Ьлесообразностей самой организацш г6»ъ 
или другихъ городскихъ предпр1ят1й и городского хозяйства и 
оценка дМстеШ Городской Управы, насколько носл-Ьдияя согла
суется съ постановлен1ями Думы и интересами хозяйства. На вы- 
полнегне этой второй, по его мн-6н1ю, основной задачи сл-йдуетъ 
предложить Р(виз1онной Комисс1и обратить особенное вниман1е 
въ будущемъ; это предложен1е г. Вологодскаго было принято гг. 
гласными. Зат-^мъ г. Вологодсюй считаетъ совершенно несправед- 
ливымъ упрекъ Городского Головы относительно вознагражде[ня, 
полученнаго предс'Ьдателе.мъ Ревиз)онной Комиссии Смитровичемъ, 
добавляя, что обыкновенно вся сумма, отпускаемая на Ревизюн- 
ную Комисспо, распределяется самими Членами сообразно труда 
каждаго, и въ этомъ смысле можетъ возникнуть скорее вопросъ, 
почему В. В. Смитровичъ получилъ такъ мало, выполнивъ лично 
почти всю тяжесть труда по ревиз1и, и гг. гласные признали по- 
лучен1е г. Смитровичемъ дополнительнаго вознагражден1я за ре- 
виз1ю Городской Управы за 1907 г. вполне правильнымъ, такъ 
какъ деньги эти выданы ему Городской Управой, согласно по- 
становлен1н Городской Думы I мая 1909 г. № 72. Въ заключе- 
н1е г. ВологодскШ высказался такъ же за утверждегне отчета Го
родской Управы за 1907 гсдъ.

П. Ф. Ло.мовицюй сказалъ следующее: „Я позволяю себе 
обратить вниман1е гг. гласныхъ на следующее обстоятельство. 
Дума въ своемъ заседан1и 17 мая прошлаго года при разсмотре- 
н1и финансоваго отчета Городской Управы за 1907 г. постано
вила просить всехъ членовъ Присутств1я Городской Управы 
представить объяснен1я въ двухъ-недельный срокъ со дня полу- 
чен1я предложе1ня и внести въ Городскую Думу во время лета, 
хотя бы для этого пришлось созвать экстренное собран1е. Эти 
объяснен1я Управы, какъ видно, Дума заслупливаетъ почти чре.зъ 
годъ. Я позволяю на это обратить вниман|'е потому, что это не 
единичный случай, а особая система отношен1й Городской Упра
вы нъ постановлеп1ямъ Думы. Чтобы не быть голословнымъ, я 
приведу несколько примеровъ. Въ заседан1и 7 октября прошла
го года былъ заслушанъ докладъ Ревиз1онной Комисс1и о состоя- 
н1и городской вольной аптеки. Гласные были удивлены темъ 
хаосомъ, той запущенностью, которая царила въ аптеке. Дума 
постановила: потребовать отъ зав'Ьдывающаго аптекой г. Блау и 
и Члена Городской Управы, на обязанности котораго лежало 
наблюден1е за аптекой, надлежащее объяснен1е по содержан1ю 
доклада Гевиз1онной Комисс1и. По поводу этого постанов тен1н до
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сихъ поръ н-Ьть наиека на объяснен1е. 23 Декабря 1910 г. въ 
sactAaniH Думы былъ заслушанъ докладъ Предс'Ьдателя Ревиз1он- 
ной Комисии о злоупотреблен1яхъ въ Управ-Ь бывшаго д-Ьлопро- 
изводителя Сивкова по склеивашю гербовыхъ марокъ, полчистк1> 
въ киигахъ цифръ съ уменьшен1емъ суммъ и проч. Дума поста
новила просить Ревиз1онную Комисс1ю сд'Ьлать донолнительныя, 
Сол̂ Ье подробный указан1я о зам1;ченныхъ Комисс1ей неправиль- 
ныхъ д1)йств1яхъ делопроизводителя Сивкова и обязать Город
скую Управу представить въ Думу не поздн-Ье декабря с. г. осо
бый докладъ по обстоятельствамъ этого д'Ьла. Все постановлен1Я 
Думы остаются безъ всякаго вниман1я. Скажу более. Я вижу 
зд'Ьсь пренебрежен!е. Это не соответствуетъ ни чести Городской 
Управы, ни достоинству Думы”. Гласный II. В. Вологодсюй вы
сказался за предложеше Городской Управ'Ь представить въ Го
родскую Ду.му въ ближайшее очередное ея co6panie перечень по- 
становлен1й Городской Думы 1910 г., которыя Городской Упра
вой еще не исполнены, съ объяснеьиемъ причинъ такового 
неисполнен1я и это предлошен1е г. Во.югодскаго было принято 
гг. гласными. Гласный В. В. Щекинъ задалъ вопросъ, что гово
рится въ законе по поводу техъ случаевь, когда Городская 
Управа не исполняетч^ постановле1Пй Думы; на это было доложе
но, что Городская Д ма можетъ запросить отъ Городской Упра
вы объяснен1е по этому поводу и затемъ возбудить преследова- 
н1е за бездейств1е или превышение власти.

Въ заключение гласный П. В. Вологодский предложилъ внести 
въ настоящее постановлеше Городской Думы, что сделанное г. 
Омитровичемъ, какъ Председателемъ Ревизюнной Комисс1и заяв- 
леше о томъ, что выемка полотна Милл10нной ул. противъ бо,яь- 
ницы имени Ивана Некрасова производилась по распоряже[ню 
Городского Головы И. М Некрасова не было ложно, какъ ут- 
верждаетъ И. М. Некрасовъ, а только ошибочно. На это Город
ской Голова И. М. Некрасовъ заявилъ, что онъ предстзвилъ яс- 
ныя доказательства въ только что до.юженныхъ письмахъ, что 
онъ такого распоряжен1Я не делалъ и не могъ делать и что 
здесь клевета на городского голову и, конечно, дело пойдетъ въ 
судъ и Дума едва ли согласится признать, что это было не лож
но. Когда П. В. Вологодсшй просилъ баллотировать вопросъ, 
признаетъ ли Городская Дума заявлеьие В. В. Смитровича лож- 
нымъ или ошибочнымъ, а выражение Городского Головы И- М. 
Некрасова некорректнымъ. Председательствующей Н. А. Молча 
новъ предложилъ Городско.му 1’олове И. М. Некрасову, iie поже- 
лаетъ ли онъ взять свои слова назадъ и тогда можно было бы 
избегнуть баллотировки. И. М. Некрасовъ взять обратно эти 
слова не согласился и предложено было поставить вопросъ на 
баллотировку. Баллотировка предложена была въ двухъ редакщ- 
яхъ; а именно: председате.дьствуюндШ Н. Л. Молчановъ нредло-



жилъ вопросы изложить такъ: 1) признать вырашен1е ПредсЬда- 
теля Ревизюнной KOiMHCcin г. Смитровича о томъ, что выемка 
полотна Миллюнной ул. противъ городской имени Ивана Некра
сова больницы производилась по распоряженш Городского Голо
вы И. М Некрасова, „ложнымъ", какъ говоритъ Городской Го
лова И. М. Некрасовъ въ своемъ объяснен1н и 2) признать это 
выражеше „ошибочнымъ", гласный П- В. ВологодскШ предложилъ 
вопросы изложить такъ: 1) признать заяелетне В. В. Смитровича 
относительно выемки земли не отв'Ьчающимъ д-Ьйствительности и 
21 признать допущенное Городскимъ Головой выражен1е „ложно” 
въ отношепш В. В Омитротча не отв'Ьчающимъ нам15рен1ямъ 
поел1>дняго и большинство гласныхъ признала первую редакщю 
вопросовъ, предложенную председательствующимь Н. А, Молча- 
новымъ, а потому на баллотировку предложены были вопросы:
1) признать выражен1е Председателя Ревиз1онной Комисс1и г. 
Смитровича о томъ, что выемка полотна Миллюнной ул. противъ 
городской больницы имени Некрасова производилась по распоря- 
жешю Городского Головы И. М. Некрасова „лошнымъ“, какъ го
воритъ Городской Голова И. М. Некрасовъ въ своемъ объясне- 
н1и, и 2) при.знать это выражен1е „ошибочнымъ" и закрытою бал
лотировкою подано было за первый вопросъ 16 и за второй 26 
голосовъ.

На основании всего вышеизложеннаго Городская Дума п о- 
с т а н о в и л а: 1) доложенный объяснен1я Городского Головы 
И. М. Некрасова и Членовъ Городской Управы 1907 г, признать 
не достаточно разъясняюпщми обстоятельства дела по темъ зап- 
росамъ г.г. гласныхъ, которые сделаны были въ заседагпи Го
родской Думы 17 мая 1910 г. при обсужден1и протокола Комис- 
с1и по обревизована отчета Городской Управы за 1907 годъ,
2) принимая во вниман1е, что получить бол be точныя объяснешя 
едва ли представиться возможность темь более, что со времени 
составления отчета прошелъ уже довольно значительный 3-хъ 
летн1й пер1одъ времени, отчетъ Городской Управы за 1907 г. 
утвердить, 3) выражен1е Председателя Ревиз1онной Комиссш В. В. 
Смитровича о томъ, что выемка полотна Милл1онной ул. противъ 
городской имени Ивана Некрасова больницы производилась по 
распоряжен1ю Городского Головы И. Ч.  Некрасова, признать 
ошибочнымъ, 4) полученю ПредоЬдателемъ Ревиз1онной Комиссш 
В. В. Смитровичемъ дополнительнаго ассигнован я за ревиз1ю Го
родской Управы за 1907 г. признать вполне правильньгаъ, такъ 
какъ деньги эти выданы ему Городской Управой согласно носта- 
новлев1я Городской Думы 1 мая 1909 г. № 72, о) обязать Город 
скую Управу годовой отчетъ о дЬйствительномъ исполненш сиетъ 
составлять настолько заблаговременно, чтобы была полная воз
можность внести его согласно Городового Положен1я, не позднее 
1-го 1юня въ Ревиз1онную КомисЫю и не позднЬе 1-го сентября
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сл1!Дующаго же за отчетнымъ годомъ въ Думу съ заключсн1емъ 
сей KoMMCciH, 6) признать желательнымъ, чтобы Ревизюнная Ко- 
мисс1я на будущее время не ограничивалась только пов'Ьркою 
расходовъ съ оправдательными документами, а въ доклад'Ь своемъ 
представила оц-Ьнку целесообразности гЬхъ или другихъ город- 
скихъ iireanpiaiiH и оценку деВст. 1й Городской Управы, насколь
ко после, нян согласуется съ постановлешями Думы и интересами 
Городского хозяйства, и 7) предложить Гороаской Управе пред
ставить въ Городскую Думу въ ближайшее очередное еп собра- 
н!е перечень постановлегпй Городской Думы 1910 года, который 
Городской Управой еще не исполнены, съ объяснен!емь причинъ 
такого неисполнен1я.

Обь угверягден!!! проекта и смЬты на iiocrpoiiKy соб- 
ственнаго адшИя для Городского Ломбярда по Духов- 

^  ской ул.

(Жур. Л2 ICO).

Заслушанъ был'Ь докладъ Комитета по постройке Томскаго 
Городского Ломбарда следующаго бодержагпя: Городская Дума 
въ заседапш 15 февраля журпаломъ № 57 между прочиыъ пору
чила Строительному Комитету разсмотреть проектъ и смету на 
нсстройку Ломбарда.

Исполняя эго поручен1е и предстгвляя проектъ и смету на 
утверя;ден1е Городской Думы, Комитетъ докладываетъ, что проектъ 
Ломбарда составленъ на основаши задаН1Й, разработанныхъ осо
бой Подкомиссией по постройке Ломбарда и одобренъ какъ этой 
Комисс1ей, такъ и Комисс1ей по благоустройству города.

Здан1е проектируется трехъ-этажное, каменное по типу луч- 
шаго въ Е’осс1и Ломбарда HeTep6yprcKaro-Ko,io.vieHCKaro. Большую 
часть .эдан1я занимаютъ кладовыя, спроектировянныя по типу 
библютечныхъ помещешй, обсшя для всехъ трехъ этажей съ 
несгораемыми потолками между этажами, причемъ каждый этажъ 
разделяется на два яруса. Окна въ кладовыхъ, въ целяхъ со
хранности вещей отъ моли, обращены на северъ. Здагне имеетъ 
видъ буквы п. съ фасадомъ н i Духовскую улицу. Въ нижнемъ 
этаже его, кроме кладовыхъ, помещается въ передней части 
аукцюнный залъ, квартира швейцара, двЪрника и дезинфекщон- 
ная камера, а въ задней квартиры двухъ артелыциковъ. Во вто- 
ромъ этаже надъ аукщоннымъ заломъ размещены операщонный 
залъ для выкупа и залога вещей, кладовая для драгоценностей 
и кабинетъ Директора, затемъ чайная и архивъ Въ третьемъ 
этаже въ передней части здан1я предполагается поместить квар
тиру Директора .Ломбарда и одного артельщика. 0топлен1е проек-
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1 ируется печами, въ виду того, что центральное отопленш можетъ 
оказаться невыгоднымъ такъ какъ будутъ отапливаться лишь 
жилыя noM-feuieHiH Ломбарда, который занимаютъ лишь треть все
го здагпя.

Въ Комиссии по благоустройству города предполагалось здан1е 
строить на границ-Ь усадьбы Горохова, въ гЬхь Ц'Ьл я х ъ , чтобы 
для эксплоатагци сохранить двухъ-этажный деревянный домъ, 
выходяпцй па Духовскую ул.

Подробно обсудивъ этотъ вопросъ, Комитет'ь нашелъ, что 
расположен1е Ломбарда на этомъ м'Ёст* неудобно и прежде все
го врядъ ли осуществима главная ц'ёль. такого распол жен1Я— 
яксплоатац1Я деревяннаго 2-хъ этажнаго дома. Домъ этотъ на
столько ветхъ, что потребуетъ значительнаго капитальнаго ре
монта. который врядъ ли можетъ оправдаться. Здан1е Ломбарда 
CT"feCHHTb этотъ домъ, .чагородивъ свЬтъ въ окнахъ и потребуетъ 
сноса клозетовъ дома.

Комитетъ нашелъ бол'йе удобнымъ расположить зцан1е .’[ом- 
барда на противоположной границЁ церковной усадьбы. Комитетъ 
видитъ въ этомъ расположен]и сл'Ьдующ!я выгоды: дворъ Ломбар
да будетъ обращенъ во внутрь усадьбы, что дастъ возможность 
въ случа-Ё надобности развить пом[щен1е Ломб.арда путемъ 
устройства корпуса съ четвертой стороны или же устроить скла
ды для хранен1я мебели или аукщонную камеру, въ чемъ ощу
щается настоятельная потребность, при это.мъ расположенпг до 
границы усадьбы Горохова остается свободное м'Ёсто до 10 са- 
женъ, достаточное для постройки, въ случа-Ё необходимости, ка
кого либо другого здан1я.

СмЁта на постройку Городского Ломбарда исчислена Город- 
ски.чъ Архитеиторомъ въ суммЁ 81.755 р. Подробно разсмотрЁвъ 
ее въ нЁсколькихъ засЁдан[яхъ, Комитетъ нашелъ, что она со
ставлена осторожно и что стоимость здан[я будетъ соотвётство- 
вать приносимому имъ доходу, каковой долженъ исчисляться въ 
слЁдуюшихъ цифрахъ; помЁщете Ломбарда площадь 344 кв. 
саж. не менЁе 4000 руб., аукцюнный залъ площ 53, 69 кв. саж. 
не менЁе 800 р. 3 квартиры артелыциковъ плогц. 4-4,61 кв. с. 
720 р. Распорядителя 42 к. с. 900 р., а всего по самому скром
ному ра.чсчету не менЁе 6420 р , что составляетъ 8°/о общей 
стоимости .чдан1я.

Въ вицу всего и.чложаи1чагп ^^оми’Хд-ъ проситъ Городскую Ду
му представляемые м1шн4ш1шивгаА4Е|д \ а  постройку Ломбарда
утвердить и разрЁц 
ковнаго мЁста, со 
этажнаго дома.

ить газстмйку на границЁ цер-
деревяннаго 2-хъ

тая.т.оицдичтт ,  - X .  - ОПри обсужденш доЛшкеяйфро.'вызвали ломЁнъ мнёнШ гласныхъ 
два вопроса: первый объ^стре-йсТВЁ ст'опленгя здан!я и второй— 
о мЁстЁ постройки здан[я. ' .......
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При обсужденш перваго вопроса гласные Е Л. Зубашевъ, 
€. И. Болотовъ, И. Н. Грамматикати высказались за центральное 
водяное итонлен1е, такъ какъ при немъ возможно устроить луч
шая вентиляши, особенно ' необходимый для операцюниаго и 
аукщоннаго зала, чего невозможно достигнуть въ труОуемой сте
пени при обычномъ печномъ отоплен1и

Гласный и Распорядитель делами Ломбарда 0. С. Шишкинъ 
и  некоторые друпе гласные отстаивали печное OTonaenie въ томь 
«оображен1и, что большая часть пом1ицен{я Ломбарда не должна 
отопляться

Предс'Ьдатель И. М. Некрасовъ и гласные П. Ф. Ломовицтй 
и П. И. Иваповъ предложили вопросъ объ устройств^ отоплен1я 
въ здан1и Ломбарда передать на разработку въ Комитетъ по по- 
стройна Ломбарда съ т-Ьмъ, чтобы утвержден1е проекта и см-Ёты не 
задерживать и чтобы заключен1е Комитета по этому вопросу было 
внесено вновь на обсужден!е Думы, если бы Комитетомъ найдено 
было болЁе цЁлесообразнымъ устройство центральнаго отоплен1я 
и для этого потребовалось дополнительное ассигнован1е. Это по- 
I лЁднее предложегйе единогласно было принято гг. гласными.

При обсуждегни второго вопроса о м ё с т ё  постройки здан1я 
Ломбарда, т. е. на правой межЁ на грани Духовской церкви, или 
на ЛЁВОЙ межЁ на грани усадьбы Горохова маЁн1я гласныхъ 
раздЁлились: одни находили пеобходимымъ согласиться оъ заклю- 
чен1емъ Комитета о постройкЁ здаьйя на правой межЁ, а друпе 
признавали болЁе выгоднымъ строить на лЁвой межЁ, какъ пред
полагалось раньше пэ первоначальному проекту; въ основан1е 
своего МНЁН1Я послЁдняя часть гласныхъ приводила то сообра- 
жеше, что при постройкЁ здашя Ломбарда на лЁвой межЬ воз
можно будетъ сохранить деревянный домъ, но на это Членомъ 
Комитета В. П. Вытновымъ было выяснено, что до.мъ этотъ 
слишкомъ старъ, требуетъ большихъ расходовъ на капитальный 
ремонтъ, а потому и не представляетъ собою особой цЁнности. 
Защитники перваго мнЁтя указывали, что при постройкЁ здашя 
Н1 правой межЁ городъ избЁгнетъ необходимости строить защит
ный брандмауеръ по границЁ мЁста Горохова и что при этомъ 
получится большая возможность расширешя здашя Ломбарда, 
если бы это потребовалось впослЁдств1и, а такъ какъ соглашен1я 
во мнЁн1яхъ не произошло, то на баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) строить Городской Ломбардъ на грани Духовской 
церкви, какъ предполагаетъ Комитетъ, и 2) тоже на грани усадь
бы Горохова, согласно nepBOHaMaibHaro проекта, и закрытою 
баллотировкою подано было за первый вопросъ 23 и аг, второй 
17 юлосовъ. Такимъ образомъ рЁшено строить зданте Ломбарда 
на правой межЁ и затЁмъ гг. гласные един гласно высказались 
за утвержден1е представленнаго проекта здан1я Городского Лом
барда и смЁты, по которой расходъ исчисленъ въ 81755 руб.
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На основан1И всего вышеизложеннаго Городская Дума п О' 
с т а  н о в  и л а: 1) доложенный проекгь на постройку здашя Лом
барда на городскомъ MliCTli по Духовской ул. и cM'liTy, по кото
рой расходъ исчисленъ въ 81755 р., утвердить, 2) здан1е строить 
на правой меж'й по границ-Ь м-йста Духовской церкви и поручить 
Комитету по постройкй зда1ня Ломбарда обсудить вопросъ, какое 
цйл»сообразнйе устроить отоплеше этого здан1я, и свое заключе- 
н1е по этому вопросу представить на утвержден1е Городской Ду
мы, если будетъ найдено необходимымъ устройство болйе доро
гого центральнаго отоплен1я на предметъ- догюлнительнаго ассиг- 
нован1я.

О постройк15 Еланскаго пожарнаго депо.

(Ягуп. ,М 1q]).

Городской Дум-Ь доложено, что особо избранная Думою Ко- 
мисс1я по изучев1ю пожарнаго д-Ьла въ г. Томск-Ь представила въ 
Думу докладъ, въ которомъ, между прочимъ, предложено было 
„отвести подъ постройку каменнаго здан1я для Еланскаго пожар
наго депо принадлежащей городу участокъ земли, находяин'йся по 
Офицерской ул. подъ № 44 и поручите, Гnpoдcкo^ey Архитектору 
составить планъ и детальную смЪту постройки на указанноыъ 
участк!; каменной 2-хъ еэтажной пожарной части съ необходимы
ми при ней спецеальпыми здан1ями“. Докладъ этотъ заслушанч, 
былъ Городской Думой въ зас'Ьдан1и 23 1юня 1910 г. и Дума 
журналомъ за № 210 постановила: докладъ Комиссш по изучешео 
пожарнаго Д'Ьла въ город1е ToMCKt принять и утвердить, во всЬхъ 
его частяхъ.

Въ настоящее время Противопожарной Комиссеей составленъ 
подробный планъ и см'Ьта на постройку каменнаго пожарнаго 
депо на отведенномъ Думою м-Ьст  ̂ на Верхней Елани, расходъ 
на постройку по см1>т-Ь выразился въ 40.000 р. и средства на 
нее предложены въ вид^ краткосрочнаго займа г. Королевой.

Вопросъ о производств-Ь этого займа и о самой постройк'Ь 
вышеозначеннаго депо разсмотр-бнъ былъ въ особой см1>шанной 
Комиссеи (Противопожарной, Финансовой ее по благоустройству 
города). Первое sacbAaHie этой комисПи состоялось 21 февраля 
подъ предсйдательствомъ А. А. Гращанова въ присутств1и К. Р. 
Эмана, П. В. Иванова, Г. Е. Сибирцева, Г. И. Ливена, И. Л. 
Тренцова, Н. М. Германова, В. П. Выгнова, М. И. Максимова, 
В. Ф. Оржешко, И. М. Плетнева, U. В. Вологодскаго, В. В. Ще- 
кина, И. И. Житкова, Членовъ Ревиз1онной КомисПи: А. А. Ель- 
дештейна, И. Н. Попова, Городского Головы И. М. Некрасова, 
Членовъ Управы: М, Н. Кононова, И. Д. Сычева, Я. I. Берез-^
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нвцкаго, Городского Архитектора Т. Л. Фишель и Инженера А. Г. 
Сорокина.

По открытш засЬдан1я предсЬдатель объяснилъ, что настоя
щая см-Ьщанная Комисс1я собрана по просьба Противопожарной 
Комиссш по вопросу объ изыскан1и средстаъ на постройву зда- 
н1я Еланскаго Пожарнаго Депо. Заслушавъ заявлен1е Предсвда- 
тетя Противопожарной Ко.иисс1и В. В. Щ еки1а, въ которомъ тотъ 
сообщаетъ, чго согласно данныхъ ему Потивопожарной Комис- 
ciefi директивовъ на выяснен1е возможности получешя и условий 
займа у частнаго лица на згу постройку, онъ им'Ьлъ переговоры 
съ г-жей А. Королевой и заручился отъ нея принцип1альныиъ 
сог.тас1емъ ссудить городу 50 тысячъ рублей изъ 6*/8‘’/о годовыхъ, 
съ уплатой процентовъ за полгода впередъ, съ ежегоднымъ пога- 
шенгемъ по 5 тысячъ] рублей и п.гавомъ досрочной оплаты займа.

Въ дополнеше къ сему заявленгю В. В. Щскинъ указываетъ, 
что въ постройк'Ь новаго здагпя депо на Елани давно уже уста
новлена крайняя необходимость, такъ какъ эта громадная часть 
города остается совершенно безъ противопожарной помощи и 
Елансгае жители обращаются въ Упр1ву съ многочисленными за- 
явлен1ями по этому поводу. Постройка новой пожарной части не
обходима еще и потому, что существующ1я части пришли въ 
ветхость и требуютъ или полнаго упразднешя, или капитальнаго 
ремонта и весьма возможно, что въ очень скоромъ времени горо
ду придется одну изъ нихъ перевести въ другое здан1е.

Н1лоторыми Членами Комисс1и высказывается coMH'bHie въ 
немедленной необходимости постройки депо и осуществлеше ея 
пын'Ьшним ь лДгтомъ кажется мало в1)роятнымъ, всл'Ьдств1е корот- 
каго времени, оставш ггося для подвозки матер1аловъ и недостат
ка въ техническомъ Haasopt за постройкой. Среди обширныхъ 
принцйп1альныхъ прен1й, возникших ь по этому вопросу, некото
рыми Членами Комиссги предлагается разрешить его постройкой 
временной вышки въ той части города, или же расширен!емъ сЬ- 
ти водопроводныхъ колонэкъ и высказывается даже мысль о со 
верш иной ненужности предлагаемой постройки депо.

Но ПредсЬдагель, напоминая о состоявшемся постановлегпи 
Думы относительно необходимости постройки, проситъ считать 
вопросъ о ней принцишально р'Ьшеннымъ и предлагаетъ перейти 
къ обсужденгю вопросовъ лишь о времени постройки исредствахъ 
на нее.

П. В. Ивановъ обращаетъ ваиман1е Комисс1и, что этой пост
ройкой можно разсчитывать еще бол'Ье набить ц'Ьну на рабочая 
руки, которыя и безъ того будут ь, в'Ьроятно, не дешевы, въ ви
ду многихъ предстоящихъ у города ньтн'Ьшнимъ л-Ьтомъ постро- 
екъ. Благодаря посл'Ьднему онъ даже сомневается въ возможно
сти найти ответственныхъ подрядчиковъ и закупить матергалъ въ 
нужномъ количестве.
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П. в, Вологодсюй, считая вопросъ принцип1ально р'Ьшенныиъ, 
находитъ ум-Ьстнымъ только соображен1я даннаго момента, изъ за 
которыхъ можетъ быть придется отложить постройку, какъ нап- 
рим'Ьръ: невозможность запасти своевременно матер1алы, вопросъ 
о томъ хватитъ ли и на ату постройку существующаго техниче- 
скаго надзора и т. п,

Въ виду посл'Ьднихъ coMHijHifi Комисс1я обратилась за отв-6- 
томъ на поднятые вопросы къ присутствовавшимъ Членамъ Го
родской Управы, но т* безъ предварительнаго обсужден'ш дать 
немедленный отв1)тъ затруднились.

Считая необхолимымъ выяснить детально эти сомнЬн1я, н'Ько- 
торые Члены Комисо'и высказались противъ немедленнаго paapli- 
шен1я вопроса о постройка здашя депо и о .эайм1з средствъ на 
это, баллотировкой большинствомъ 13-ти противъ 8 голосовъ бы
ло решено отложить обсуждете его до сл'Ьдующаго ззс'6дан1я, къ 
которому Противопожарной Комисс1и было предложено выяснить 
сл'Ьующ1е вопросы.

1) Достаточенъ ли будетъ техничестй надзоръ и для этой 
новой постройки.

2) Можно ли найти строительный матер1алъ въ достаточномъ 
количеств'Ь и своевременно усп'Ьть подвести его, не затрачивая на 
это излиганихъ денегъ.

с) Выяснить вопросъ о времени платежа "/о °/о но предлага
емому Займу.

4) Выяснить—будетъ ли въ новое Пожарное Депо переведена 
одна изъ существуюшихъ частей или же тамъ до.ажна быть сфор
мирована новая часть.

о) Представить э?кизъ плана и см’Ьту на постройку новаго Депо.
Второе saclJAaHie Смешанной Комисс1и состоялось 28 февра

ля подъ предсЬдательствомъ того же А. А. Грэц1анова въ Лри- 
сутств1и Членовъ КомисФи Финансовой и по благоустройству го
рода; Е. .!!. Зубашева. К. Р. Эмана, П. Ф. Ломовицкаго, П. В. 
Воюгодскаго, С. И. Болотова, П. В. Иванова, М. И. Максимова, 
Г. Е Сибирцева, К. U. Прохорова, Г. И. Ливена—Противопожар
ной КомисПи' В В. Щекина, А, В. Кошко, В. П. Вытнова—Чле
новъ Ревиз1онной Комиссии—Л. Н. Попова, А. А. Ельдештейна,— 
Членовъ Управы—И. Д. Сычева, Н. Ф. Селиванова, Я. 1. Берез- 
ницкаго, М. Н. Кононова, Городского Головы И М. Некрасова, 
Городского Инженера А. Г. Сорокина, Архитектора Т. Л. Фише- 
ля, Землем'бра И. М. Плетнева и Начальника Пожарный Команды 
А. А. Коростозцева.

По открыли засЬдан1я Председатель Противопожарной Комис- 
сш В. В. Щекинъ доложилъ, что s e t coMHtHiH См-йшанной Ко- 
мисс1и относительно этой постройки, предложены для выяснения 
Противопожарной Комисс1и, разрешаются въ положительномъ 
смысле:
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11 о техническомъ надзор'Ь выяснено съ Городской Управой, 
что независимо отъ постройки депо придется привлечь кого либо 
въ помощь Городскому Архитектору, такъ какъ онъ въ состоя- 
н1и одновременно вести лишь четыре постройки, а въ предстоящШ 
сезонъ предположены къ постройк'Ь шесть злан1й, а потому и это 
седьмое (Пожарное Депо) не составить затруднен1й для усилен1Я 
техническаго надзора.

Къ этому А. А. Гращановъ добавилъ, что по поручешю Проти
вопожарной KoMHccin онъ им'блъ переговоры съ Архитекторомъ 
В. Ф. Оржсшко и посл'Ьд1пй согласился провести постройку депо 
за обычный процептъ, отчисляемый Городскому Архитектору.

Тотъ-же А. А. Грац1ановъ выяснилъ, что подрядчики берутъ 
подвести строительный матер1алъ—50 кубовъ камня и необходи
мое количество кирпича по зимнему пути за нормальную плату, 
над'йясь на большую устойчивость дорогъ въ малопро'Ьзжей части 
города по Елани.

По 3 му вопросу В. В. Щекинъ заяви.п,, что ко всбмъ сооб- 
щеннымъ уже услов1ямъ займа—Королева согласна получить ‘’/о'’;» 
на капиталь по истечеши года.

4) Эскизный планъ здан1я представляется на разсмотр'Ьн1'е 
К(’Мисс:и. Постройка его буаетъ стоить не бо.Л'Ье Зб тысячъ руб
лей и, если отнести на деревянныя постройки 4 тысячи рублей, 
то все здан1е обойдется городу въ 40.000 рублей.

■i) По последнему же запросу Противопожарной Комисс1и вы- 
сказывайся въ принципе за сформирован1е на Елани самостоя- 
тельнаго пожарнаго штата изъ новыхъ людей, что со всемъ обо- 
рудован1емъ и обозомъ увеличить расходъ города ежегодно на 
10.000 р. Если же не будетъ признано возможиымъ последнее, 
то Противопожарная Комисс1я, какъ крайнюю меру, предлагаетъ 
смежные районы Сенной и Центральной частей соединить въ одинъ, 
а штатъ съ обозомъ последней перевести въ Еланскую часть и 
тогда по одну и другую сторону р. Ушайки будетъ по две по- 
жарныхъ части, чемъ достигается прежнее намерен1е Думы та- 
кимъ образомъ обслуживать городъ более равномерно и освобо
дится помещен1е въ весьма цённомъ месте для торговаго пункта 
на базаре, занятое ныне центральной частью. Существующую 
Hte пожарную вышку на Воскресенской горе, относящуюся къ 
Центральной части, следуетъ сохранить, какъ наблюдательный 
постъ.

Надеясь на такое благопр1ятное разрешен1е всехъ сомненШ, 
Председатель отъ имени Противопожарной Комисс1и в«ражаетъ 
надежду, что Смешанная Комисс.1я признаетъ необходимость и 
возможность разрешить въ благопр1ятномъ смысле иазревшШ 
вопрось.

А, А. Гратцановъ и А. В. Кошко изъ личныхъ наблюден1й 
сОобщаютъ, что существующ1я части совершенно не обслужива-
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ютъ этого громаднаго отд’Ьльнаго района, куда обозъ усп1>ваетъ 
прибыть, особенно въ весеннюю распутицу, только къ концу по
жара и нар^катя жителей этого района должны быть признаны 
вполн'Ё справедливыми,

Въ открывшихся широкихъ принцип1альныхъ прен1яхъ по воп
росу въ связи съ финансовымъ положен1емъ города, предстоящи
ми другими постройками и различными соображен1ями, обрисовал
ся цЪлый рядъ coMHtHifi въ цЬлесообразности осуществлен!,я этой 
постройки въ текущемъ году.

К. I’. Эманъ, поддерживая MĤ Hie И. Д. Сычева о недопусти
мости перевода Центральной части въ Еланскую, ставитъ на видъ 
Комисс1и предстоящ!й съ осуществлен1емъ постройки ежегодный 
расходъ въ 100.000 р., а если прибавить къ нияъ погашен!е
займа по 5 тысячъ рублей и "/о /̂о на него, то сл'Ьдуетъ распо
лагать для этого ежегоднымъ расходомъ въ 17 тысячъ рублей. 
Им-Ья въ виду цЪлыи рядъ другихъ новыхъ крупныхъ построекъ 
и прогрессивно увеличиваемый расходъ города не сообразно его до- 
ходамъ, онъ считаетъ последнюю газетную статью А. И. Макушина 
въ „Сириской Шизнй“ вполн!, BlspHO характеризующей неполном'йр- 
ную, слишкомъ торопливую работу нынЪшняго состава Думы и 
если Противопожарная Комисс1я исходитъ изъ своихъ спещаль- 
ныхъ задачъ, внося такое предложен!е, то Ом-Ьшанная Комисс!я 
должна разсмотр'Ьть вопросъ съ широкой точки aptHia, оцЪпить 
въ принцип^ обитую деятельность и решить въ частности воп
росъ—будутъ ли у города средства содержать новый штатъ и 
погашать долгъ, а въ зависимости отъ этого решился воп
росъ—быть или не быть въ ближайш!е годы пожарной части на 
Елани.

Г. И. Ливенъ, напоминай о признанныхъ преимуществахъ 
долгосрочныхъ займовъ предъ кратко-срочными, предлагаетъ воз 
держаться отъ последнихъ и представленныя причины спешной 
необходимости постройки считать преувеличенными и находить, 
темъ более что съ предстоящимъ замощен1емъ улицъ той части 
города пожарные будутъ во время являться въ случае необходи
мости и, следовательно, положен1е дела улучшится.

М. И. Максимовъ такие считаетъ возможнымъ повременить съ 
пожарнымъ депо въ этомъ район 6 города, гд4 постройки не такъ 
сгущены, а значительныиъ количествомъ садовъ более обезопа- 
сены отъ пожаровъ и онъ яе поинитъ тамъ такихъ стих!йныхъ 
бедств1й, каюя наблюдаются въ Центральной части Заистокомъ 
и Заозеромъ, почему переводъ Центральной части считаетъ недо- 
пустимымъ, а увеличивать расходъ на новый штатъ при предсто- 
ящихъ другихъ затратахъ города, находитъ невозможнымъ.

И. Д. Сычевъ нопоминаеть Комисс1и, что этой постройкой еще 
далеко не исчерпывается вопросъ объ огражденш города въ 
противопожарномъ отношев1и: всеми давно констатировано не-



— 16 —

терпимое дадЪе состоян!е и другихъ пожарныхъ частей города, 
который, по его мн^нш, теперь же нужно ремонтировать.

Но Противопожарная Комисс1я въ  npHH4Hn1i противъ ре
монта, предлагая постепенно зам’Ьнять ихъ новыми частями, 
и для него кажется страннымъ, почему Комисс1я, сгустивъ 
краски въ данный моментъ вокругъ Еланскаго Депо, не ра- 
скрываетъ теперь же общей картины своего проекта, по ко
торому и въ будущ1е годы предполагаются так1я же пост
ройки.

Е. Л. Зубашевъ задаетъ вопросъ ПредсЬдателю Противопо- 
жгрной Комиссш.— амЬется ли общ1й разработанный планъ въ 
KoMHCciH по предлагаемому строительству, какъ опъ расчитанъ 
и на какую сумму.

В. В. Щекинъ сообщаетъ, что д'Ьйствительно проектирует
ся постройка веЬхъ частей заново, детальный же планъ стро
ительства Противопожарной Комиссией пока не разработанъ, а 
общая сумма по приблизительному подсчету долясна равнять
ся 400.006 руб.

Останавливая на этомъ вниман1е Комиссти В. Л. Зубашевъ 
находитъ необходимымъ разсматривать постройку Еланскаго 
Депо только въ связи съ общимъ планомъ строительства. 
Посл'Ьдтй долженъ быть основательно детально разработанъ 
и представлена на него точная см^та расходовъ, какъ это 
д'Ьлается во всЬхъ подобныхъ случаяхъ при плано.м'Ьрной 
поол1,довательной работ-Ь и общая цифра 400.000 рублей ед
ва ли будетъ приблизительной къ цифр’Ь точнаго подсчета, 
такъ какъ расчитывая стоимость новыхъ 6-ти частей по cm I i - 
т'Ь Еланской въ 40 тысячъ ру'блей, потребный капиталь на 
общ1й планъ будетъ составлять не многимъ бол'Ье половины 
„приблизительной" цифры, а и.менно—240.000 р. Въ планЪ 
онъ также находилъ некоторые недочеты.

Дум'Ь же неудобно руководствоваться такими приблизи
тельными цифрами и эти факты лишн1й разъ доказываютъ 
HennaHOMlDpHocTb и посп'Ьшность въ работахъ Комиссш и для 
проведен1я въ жизнь своихъ проектовъ ей caifenoBano бы преж
де всего уяснить себЪ опред'Ьленную картину, а загЬмъ ре
комендовать ее Дум41.

П. В. Ивановъ изъ личнаго осмотра м^ота на Елани, на- 
м'Ьчепнаго подъ постройку, также приходить къ заключея1ю, 
что и выборъ пocл1^днягo страдаетъ той же посп'Ьшностью и 
едва ли можно считать его удачнымъ, а опред’Ьлен1е м-Ьста 
для пожарнаго депо должно считаться главной основной за 
дачей.

При такихъ возникшихъ сомн1Ьн1Яхъ вопросъ о постройк'Ь 
былъ поставлонъ на баллотировку въ следующей редакцш: 
„При существующемъ финапсовомъ положенш города на пред-
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ложенныхъ Королевой услов1яхъ и другихъ выяснившихся 
«бстоятельствахъ д'Ьла находятъ г.г. Члены См'Ьп1анной Ко- 
мисии возможнымъ приступить къ постройка Еланскаго По- 
жарнаго Депо въ этомъ году или н4тъ и большинотвомъ 15 
противъ 9-ти былъ р’Ьшенъ въ отрицательномъ CMHcnli.

Но в ъ  виду особаго MHinia Противопожарной Комисс1и, 
сер1озности вопроса для значительной части города и нако- 
нецъ въ виду оффиц1альнаго предложен1я г, Королевой о зай- 
м'Ь на выгодныхъ услов1яхъ, который, по MH^Hiro н’Ькоторыхъ 
Членовъ можно бы использовать въ  крайнемъ случа'Ь на ре- 
монтъ существующихъ частей, Комисс1я постановила: пере
дать вопрооъ со всЬмъ матер1аломъ къ нему на окончатель
ное разрФшен1е ближайшаго засЬдашя Городской Думы.

Представляя вышеизложенное на OnaroycMOTpiiHie Город
ской Думы, Городская Управа докладываетъ, что, по ея мн'Ь- 
Hiio, въ настоящее л'Ьто не представляется никакой возмож
ности приступить къ постройк'Ь вышеозначеннаго здашя, 
такъ какъ городомъ и безъ того производится постройка н'Ь- 
сколькихъ здан1й, а именно: трехъ школьныхъ Заозеромъ, по 
Никольской ул. и по Пироговской ул.. Биржи Труда на бере
гу р. Ушайки, 6orantnbHH имени Милюковыхъ по Всеволодо- 
Евграфской ул. и дома для Ломбарда по Духовской ул., бла
годаря чему ощущается педостатокъ въ  подрядчикахъ на по
стройку. При подп.юанш доклада Городской Управы Членъ 
Управы, Заступающей м'Ьсто Городского Головы Н. Ф. Сели- 
-вановъ остался при особомъ MHliHin, въ которомъ изложилъ, 
что ему кажется, чго важно лишь выясаен1е вопроса—нужно 
или не нужно строить Еланское Депо. Если Дума найдетъ 
постройку необходимой, то еще съ одни.мъ здашемъ Управа 
-ВО всякомъ случа'Ь справиться будетъ въ  состоян1и.

При обоуждеепи доложеннаго гласный II. В. Вологодск!й 
указалъ, что зимняя дорога, по которой Ко.мисЛей предпола
галось подвозить стройтельный матер1алъ на .мЬото работъ, 
пропала. Гласный Е. Л. Зубашевъ заявилъ, что в ь  Л» 70 „Си
бирской Жизни" напечатана статья по вопросу о постройкЬ 
Еланскаго депо. Въ ней высказывается .мнЬн1е, что вышки и 
каланчи вообще отходятъ въ область истор1и, что цЬлесообраз- 
нЬе устройство электрической сагнализацш и т. п. Онъ не 
знатокъ пожарнаго дЬла, но хотЬлъ бы слышать по этому 
вопросу ко.мпетентное мнЬн1е. Оказывается въ Царско.мъ селЬ, 
по оообщошю автора статьи, (ея электрическая сигнализацея) 
100 пунктовъ, 60 верст'ь проводовъ обошлись всего въ  17 ты- 
сячъ  рублей. Что касается пожарныхъ тревогъ, то, при 36 
случаяхъ тревогъ, ,22 тревоги даны по электрическимъ сиг- 
наламъ. 12 по телефону и только двЬ тревоги съ калан
чей. Во всякомъ случаЬ вопросъ этотъ, по его мнЬн1ю, за-
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служиваетъ внимания. На это гласный В. В. Щекинъ отв’Ь- 
тилъ. что Царское Село—городъ очень благоустроенный, съ 
сигнализац1ей его онъ не знакомъ, но вообще сигнализащя 
педземная стоить очень дорого, для Петербурга ее определи
ли до 500 тысячъ рублей. Относительно вышекъ онъ можетъ 
сказать, что въ Петербурге съ нихъ подано до 40“/о всехъ 
тревогъ. Гласный П. В. Вологодсюй указалъ, что заграницей 
вышекъ и каланчей нетъ, все это ушло уже въ область исто
рии. въ  Петербурге, какъ указалъ г. Щекинъ, слуа.’ба вышекъ 
выразилась 40о/о, следовательно 60"/о тревогъ сделаны дру
гими способами. Стоимость каланчей во много разъ больше, 
чем ъ оборудован1е напримеръ тслефоновъ и другихъ спосо- 
бовъ подачи тревогъ, кроме того, устройство лишнихъ тело- 
фонныхъ пунктовъ важно и относительно предупрежден1я  о 
преступлен1яхъ. Гласный И. В. Грамматикати, В. II. Вытновъ 
и председательствующ1й Городской Голова И М. Некрасовъ 
высказались за постройку проектирз’емаго каменнаго депо на 
Верхней Елани въ будущемъ году. Гласный К. Н. Прохоровъ 
находилъ заемъ на постройку лишнимъ и дорогимъ, такъ 
какъ одни проценты за три года съ 50 000 рублей на пост
ройку каменнаго депо составятъ сумму вполне достаточную 
для постройки деревяннаго депо на подобие Заисточнаго. 
Гласный II. В. Ивановъ и П. И. Ивановъ высказались за ж е
лательность введен1я электрической пожарной сигнализащи 
въ г. Томске и за предложен1е постоянной противопожарной 
Комисс1и собрать сведен1я и разработать проектъ объ устрой
стве электрической пожарной сигнализац1и въ г. Томске, это 
предложен1е было принято гласными и Городская Дума, сог
лашаясь съ заклюпен1е.мъ Городской Управы, п о с т а н о в  и- 
л а: 1) пожарнаго депо на Верхней Елани въ нынешнее л е 
то не строить и 2) просить Постоянную Противопожарную 
Комисстю собрать данныя и разработать проектъ объ устрой
стве электрической пожарной сигнализац1и въ г. Томске.

По докладу Постоянной Противопожарной Коиисс1и объ 
\учрежден1и проектируемой пожарной еигнализац1и въ 

\ j  г. Томске.

^Жг/р. М  1 0 2 .)

Городской Д ум4  доложено, что Председатель Постоянной Протнвопо- 
K omhccIh , препровождая докладъ съ выработаняымъ вовьшъ броек- 

томъ пожарной сигнализац1и, проеитъ Городскую Управу виестп его съ сво- 
имъ заключен1емъ на paaeMoTptnie ближайиаго зас^дашя Городской Думы, 

Докладъ KoMHCcin слйдующаго содержая1я:
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„Последовательно изучая постановку пожарной организац]и для всесто- 
ронняго ея улучшен1я, Комисс1я между прочимъ, по докладу Начальника 
Пожарной Команды признала пожарную сигнализа1пю въ город-Ь ноудовло- 
творительной и устаревшей съ одной стороны потому, что малое количество 
знаковъ но определяетъ точно районь, въ которомъ произошелъ пожаръ, и 
съ другой стороны — сигнальные знаки стараго, далеко не совершеннаго ти
па, создаютъ весьма часто недоразумев1я и пуганвнцу въ направло1аи ио- 
жарнаго обоза, особенно во время морозныхъ тумаиовъ, когда они даже со
вершенно невидны.

Для устранен1я этихъ иеудобствъ въ заседанш 29-го января сего года 
Противопожарной Комисс1и было обсуждено иродложонге Начальника Коман
ды о введов1н количества сигнальныхъ знаковъ по числу районовъ, осроде- 
ленныхъ Комисс1ой для шести пожарныхъ частой. Вполне соглашаясь съ 
мнен1емъ Начальника Городской Пожарной Команды, Комиссия нашла впол
не целесообразнымъ установить шесть разновидныхъ сигвализац1й, каждая 
изъ которыхъ ясно бы извещала въ какомъ, именно, районе города заме- 
ченъ иожаръ и одобрила шесть различныхъ сигналовъ предетавляющихъ 
комбинаи,1ю изъ трехъ черныхъ шаровъ и чернаго креста причомъ ночью 
шары заменяются обыкновенными, а кростъ красными фонарями.

Въ частности Комисс1я одобрила следующ1е сигналы:
Для центральной части города (Базарная площадь, левый берегъ р. 

Ушайки, отъ Аптекарскаго пер. до горы Почтамтской- ул., правый берегъ 
Ушайки (Болото), начало улицъ Милл1овной, Духовской, часть Магистрат
ской и Подгорной— днемъ черный шаръ, ночью обыкновенный фонарь.

Д ля сенной части (все Заозерье и Пески)— два шара и ночью два 
фонаря.

Д ля Воскресенской части (Вся Воскресенская гора съ поселкомъ при 
стан|цн Томскъ 11 )— три шара, ночью три фонаря.

Для Юрточной части (отъ горы Почтамтской ул. до Елани, съ улица
ми: Никитинская, Нечаевская, Гоголевская, Тверская, Никольская и весь 
Лухинъ-Вугоръ)— одинъ шаръ съ крестомъ внизу, ночью обыкновенный 
фонарь съ краснымъ внизу.

Для Еланской части (вся Елань съ поселкомъ при ст. Томскъ 1 )—  
два. шара съ крестомъ вни?у, ночью два фонаря съ краснымъ фонаремъ 
внизу.

Для Заисточной части (весь Заистокъ отъ р. Ушайки до верхняго пе
ревоза)— одинъ шаръ съ крестомъ вверху, ночью обыкновенный фонарь съ 
краснымъ фонаремъ сверху.

Каждый изъ зтихъ сигналовъ сопровождается въ моментъ вы'Ьзда обоза 
на пожаръ короткимъ набатомъ, при 6oate же серьезныхъ иожарахъ бьется 
усиленный набатъ, причемъ на другой cTopout сигнальнаго шпиля на ка- 
ланчахъ выв'йшивается дне.мъ красный флагъ и ночью красный фонарь. Въ 
крайнемъ случай, когда опасность огня угрожаетъ и требуется помощь го- 
рожанъ, усиленный набатъ повторяется нйсколько разъ и на калавчахъ 
прибавляется днемъ къ красному флагу бЬлый флагъ, ночью зеленый фонарь.

Прося утвердить предлагаемую сигнализащю. Противопожарная Комнс-
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«я им’Ьотъ честь noKopHtfime просить Городскую Думу поручить Управ^ 
отпечатать достаточное количество объясвея!й пожарных! сигналов! для 
времевной расклейки на витринах!, чтобы обыватели города могли скорее 
оанакомиться с !  ними*.

Представляя вышеозначенный проект! новой пожарной сигнализац1и въ- 
г. ToMCKt, Городская Управа высказывается за утвержденге его, так ! как ! 
ataenie города в !  этом! caynat на большое количество частей способствуетъ- 
лишь 6oate точному опред^лент района в !  котором! усмотр'йн! пожаръ.

Обсудив! вышеизложенное и впoлвt соглашаясь с !  заключенгем! Г о 
родской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  I )  пред
лагаемую Противопожарной Комисс1ей сигнализац'ш утвердить и 2) пору
чить Управ-Ь отпечатать достаточное количество об!яснен1й пожарных!- 
сигналов! для временной расклейки на витринах! для cкoptйшaгo ознаком- 
левгя обывателей города с !  ними.

О причинахъ неявки н']Ькоторыхъ гласныхъ вь зас1)дан{е 
Городской Думы 30 марта 1911 г.

(Жур. М  103).

Городской Д y м t  доложено, что в !  настоящее ея собраи1е не явилось 
14 гласных!, а именно: по случаю вы-Ьзда п з ! Томска— И . И . Гадаловъ 
И . А . Вазанов!, Д .  И . Нестеров!, А . Москов! и А .  Д .  Родюков!; по 
случаю бол'Ьзни— Г. М . Голованов!, Н . П . Сухихь, Д . Р . Ш адрин! и 
Д .  Е . Зверев!; всл'Ьдств1е занятгй по служба— Д . И . Васильев! и Н . Ф. 
Кащенко; по неизвЬстной причин'Ь— В. Ф. Оржещко, И . А . Тренцов! и 
В . П . Еланцевъ, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) при
чины неявки первых! 11 гласных! признать уважительными и 2) запро
сить ОТ! посл4дних! 3 -х !  об!Ясне1пе о причин^ неявки и х !  въ настоящее 
зас4дан1е.

IIo докладу Врачебно-Санитарнаго Совета о единовре- 
менномъ истреблен1и крысъ въ г. Тонск'Ь.

(Жур- М  104).

Городской Дум4 доложево, что Предс4датоль Врачебно-Санитарнаго- 
Сов-Ьта, отношонгем! от! 26  февраля с г. за Л; 85  ув-Ьдомил! Городскую 
Управу, что Врачебно-Санитарный Сов4тъ в !  ряд-Ь засйдан1й обсуждалъ 
вопрос! о необходимости произвести массовое истребленге крыс! в !  ropoai, 
считая эту м-Ьру чрезвычайно целесообразной не только в !  смысле преду- 
преждев1я заноса чумы въ город!, но и въ целяхъ уменьшен1я того мате- 
р1альнаго ущерба, какой крысы заносят! обывателям!. Т а к ! какъ осуще- 
ствлвв1е этой задачи было бы не по силам! одному Общественному Управ-
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лев{ю, Врачебный Сов4тъ пригласилъ въ помощь Городскому Управлешю 
самихъ горожанъ, кром’Ь того Санатарнымъ Бюро съ paspimeHin Городской 
Управы были приглашены 5 студентовъ для обсл4дован1я города. Въ на
стоящее время общими силами работы по обсл4дован1ю всего города закон
чены, въ самомъ веародолжитольиомъ времени необходимо перейти къ даль- 
нМшему практическому осуществлен1ю задачи крысоистреблегпя, т. е. заго
товить достаточное количество яда, доставить его обывателямъ на дома и 
въ назначенный лень произвести отравлен1е крысъ. Для отравлсн1я крысъ 
Врачебный C oв iтъ  вам’Ьтилъ сл'Ьдующ1е химичесше яды: бар1й, мышьякъ, 
фосфоръ, въ разлвчныхъ видахъ, какъ то въ вид'й TtcTa, пилюль, раство- 
ровъ и т. д. С ъ  д'Ьйств1омъ этихъ ядовъ на крысъ были произведены 
многочисленные опыты, которые дали, какъ и въ другихъ городахъ, весьма 
разнор'Ьчнвые пезультаты. Въ  одномъ случа4 тотъ или иной ядъ далъ по
ложительный результатъ, въ другомъ— отрицательный, кром̂ Ь указанныхъ 
выше ядовъ были испытаны и другге, но и они дали еще бол'бе худш1е 
результаты, поэтому Врачебный Coвtтъ считаетъ, что полное истреблен1е 
крысъ произвести невозможно, но во всякомъ случай если даже количество 
ихъ будетъ лишь сколько нибудь уменьшено, то и это будетъ им^ть гро
мадное значен1е. Исходя взъ этихъ соображен1й Врачебный Сов-Ьтъ р^шиль 
довести начатое д'Ьло до конца, приступивши къ дальнГйшему осуществлен!» 
иам^ченнаго плана. И зъ  дапны.\ъ обсл'Ьдован!я города видно, что для все
го города понадобится до 160 пудовъ яда, причемъ 130 пудовъ будетъ 
отпущено за плату и 3 0  пудовъ б^днымь жителямъ и въ городск1я учреж- 
ден1я— безплатно. Городской аптек4одинъ пудъ яда будетъ стоить 16 руб
лей, считая стоимость матер1ала, иосуды и заготовки, следовательно на 
пригоювлен1е 160  пудовъ понадобится единовременный раеходъ въ 2 50 0  р. 
В ъ  возвратъ этого расхода было постановлено взимать съ жителей по 
24  рубля за пудъ. Такое повышен1е стоимости отпуска въ сравненги съ 
действительной стоимостью предусмотрено въ техъ видахъ, чтобы излиш- 
комъ денегъ покрыть стоимость яда, отпущоннаго безплатно, а также по
крыть и друпе расходы по этой организац1и. Заготовляемый ядъ предполо
жено доставить жителямъ въ 3 -хъ  дневный срокъ, для чего нужно будетъ 
пригласить 2 0  человекъ студентовъ, съ платой изъ месячнаго разечета въ 
5 0  рублей I. е. по 1 р. 67 к. въ день, для развозки студентами яда—  
нанять 2 0  ломовыхъ извозчиковъ, тоже на три дня съ платой приблизи
тельно по 1 р. 5 0  коп.— 2 р. въ день каждому. Наконецъ, когда все 
приготовительныя работы будутъ исполнены, въ назначенный день одновре
менно во всомъ городе будетъ произведено отравлен1е крысъ. Сборъ денегъ 
за отпущенный ядъ предположено поручить городскимъ сборщикамъ, кото- 
рыхъ Санитарное Бюро снабдить списками домовладельцевъ. обязанныхъ 
уплатить за отпущенный имъ ядъ, а Городская Управа должна имъ выдать 
особыя кввтавц1онвыя книжки.

Представляя вышеизложенное въ Городскую Управу Врачебный Советь 
просить ее разрешить управляющему городской аптекой произвести раеходъ, 
потребный на заготовку матер1аловъ для истроблен1я крысъ, а санитарному
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врачу— пригласить для развозки яда 20  челов^къ студеетовъ и вообще 
произвести расходъ по доставк* ядовъ жителяаъ города.

Если Городская Управа пе найдетъ возможаымъ самостоятельно р'Ьшить 
этотъ вопросъ, то Врачебный Сов^тъ просить ее вности его вн'Ь очереди 
въ ближайшее зас4дав1е Думы, что Городская Управа симъ и исполняеть 
II вм’Ьст'й съ т4.чъ высказывается за необходимость истреблон1я крысъ вь 
г. ToMCKt и за производство попменованныхъ въ доклад'Ь Врачобно-Сани- 
тарнаго Совета расходовъ.

При обсуждонш доложеннаго гласный И . д. Санитарнаго врача Н. М. 
Германовъ заявилъ, что крайне необходимо поторопиться съ истреблен1емъ 
крысъ, такъ какъ жители положительно одолеваются: во многихъ домохозяй- 
ствахъ совершенно нельзя держать никакихъ запасовъ особенно много, жи
тели терпятъ болып!е убытки, а потому необходимо теперь же приступить 
къ истрвблбв!ю крысъ.

Г1редседатольствующ1й И . М. Некрасовъ запроенлъ, много ли жителей 
изъявило соглас1е оплачивать расходъ по истребленш крысъ и будутъ ли 
они платить эти деньги, на это Председатель K omuccih П . Ф. Л омовицк1й 
ответплъ, что делается опросъ жителей, все изъявили соглас1е и платить 
придется довольно незначительную сумму. На вопросъ гласнаго Е. Л. Зу- 
башева, по ыожотъ ли быть случаевъ отравлен1я домашнихъ животныхъ, 
И . д. Санитарнаго врача Б ,  М. Германовъ ответилъ, что опасаться этого 
аетъ оснований, темъ более, что для имеющпхъ производить отравление се- 
ставлена особая инструкщя.

При обсужден1и вопроса, когда удобнее производить истреблен1е крысъ, 
П . Ф. Домовицк1й указалъ, что опытомъ установлено, что самый целесооб
разный способъ истреблен1я крысъ— это зимой, пока они еще въ норахъ 
летомъ же one разсеиваются повсюду (по двору, въ садахъ и т. и. и) 
борьба съ ними затруднительна. Гласный Н. Ф. Кащенко возразилъ, что 
этотъ разечетъ едва ли вполне веренъ, такъ какъ крысы дохнуть не тамъ, 
где разбросанъ ядъ; кроме того зима уже пропущена, крысы разбежались, 
и ему кажется, что въ настоящее время въ распутицу производить истреб- 
лен1е крысъ неудобно, лучше отложить до мая месяца, когда можно будотъ 
отворять окна и освежать воздухъ въ комнатахъ на тотъ случай, если бы 
крысы пропали подъ поломъ жилья.

Н а вопросъ гласнаго В . П . Вытнова, будетъ ли вообще результатъ 
отъ истреблон1я крысъ, такъ какъ если будетъ истреблено даже 50°/о, то 
чрезъ 4  5 месяцевъ, благодаря быстрому, размножен1К' крысъ, будетъ ихъ 
вновь тоже число, и будетъ Ли производительными больш1е расходы на 
истреблен1е крысъ, ПредседатольствующШ И . М. Некрасовъ ответилъ, что 
осль не истреблять крысъ, то ихъ плодиться будетъ еще больше, и Пред
седатель Врачебно Санитарнаго Совета П . Ф. Ломовицшй добавилъ, что 
расходы домовладельцевъ по крыср-истреблен1ю будутъ ничгожны и необре
менительны. Что же касается вообще истребл01пя крысъ, то способъ, пред
лагаемый Врачебао-Саиитарнымъ Советомъ, еще нигде, не практиковался. 
Оиъ организуется при содейств1и самихъ жителей и является наиболее 
дешевымъ. И зъ  собранныхъ имъ сведен1й оказалось, что въ ToKio (въ
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Япов!и) истребляется масса крысъ, п тамъ но останавливаются предъ боль
шими расходами. Если не бороться съ крысами, то жилин(а окажутся 
невозможными для жилья. На sanaat существуютъ ц'Ьлыя общества для 
борьбы съ крысами. Въ ОдессЬ нанимаются особые крысыловы за onpeat- 
ленную плату. Затрачиваются на это больш1я деньги. Въ 1902  г. тамъ, 
когда вспыхнула чума, пригласили свыше ста крысылововъ. Если положить 
каждому 50  р. жалованья иъ м4сяцъ, то получится очень почтенная сум
ма. Въ  носл'Ьднее время въ ОдессЬ появился новый отчетъ по крысоистреб- 
лен1ю и оказалось, что истреблено было 5 2 0 0 0  крысъ при pacxoAt на 
5 6 0 0 0  р. т. 0. каждая крыса обошлась бол^о 1 р. Поэтому Врачебный 
Сов15тъ, озабочиваясь возможной экономгей, р^шиль обратитьсч къ самимъ 
жителямъ и привлечь пхъ къ участ1ю въ этомъ дЬл'Ь. Жители отнеслись 
къ этому сочувственно и около 80  чоловЬкъ охотно р'Ьп1или принать уча- «Tie въ крысоистреблеви!. Это одно— большая эконом1я для города. Если 
потребуются издержки отъ города, то они будутъ ничтожны. Конечно, ве%хъ 
крысъ истребить нельзя, во возможно значительное уменьшен10 числа ихъ 
и наносимаго ими вреда. Врачебно-Санитарный CoB trb  предполагалъ ири-
стуинть къ крысоистреблев1Ю въ начал!! февраля, но разный обстоятельства 
иом'йшали этому, теперь это возможно сд'Ьлать чрезъ одну— дв̂ б ведЬли и 
ненрем'Ьнно единовременно но всему городу, иначе при неистреблен1и въ 
одномъ MtcTt крысы бросятся къ сос'Ьдямъ.

Поелй этого гласный К . Р . Эманъ заявилъ, что въ настоящомъ засЬ- 
дав1И, если такъ много и долго разговариваютъ о крысоиетреблон1и и расхо- 
дахъ на это, то очевидно только потому, что чума какъ будто нисколько 
стихла, но опасность далеко не миновала и крысъ необходимо истреблять 
и сделать на это необходимое ассигнован1е, и въ заключен1е гласный П . И . 
Ивавовъ предложилъ докладъ Врачебно-Санвтарнаго Сов'Ьта принять, сде
лать необходимое ассигнован1е и д^ло срганпзащи врысоиетреблен1я пору
чить Врачебно-Санитарному Совету. ЗатЬмъ признано было необходимымъ 
ассигновать на крысоистреблев1е 2 5 0 0  р., расходъ этотъ внести въ см'Ьту 
на текущ1й годъ и въ ту же CMtTy въ доходъ поставить 1500  р. какъ 
плату отъ домовлад'бльцевъ.

Н а основан1и всего вышеизложоннаго Городская Дума п о с т а н о в и 
ла :  1) признать неотложно необходимымъ истрсблен1е крысъ единовременно 
во веемъ город'Ь способомъ, указаивымъ въ доклад^ Врачебно-Санитарнаго 
Сов'Ьта, 2) организац1ю крысоистреблен1я поручить Врачебно-Санитарному 
CoBtTy, 3) ассигновать на этотъ продмотъ 2,500 р., каковой расходъ и 
внести въ см'Ьту г. Томска новой статьей и 4) въ доходную смЬту теку- 
щаго года внести новую статью 1 50 0  р.— плата отъ домовладЬльцевъ за 
отнущеиный городомъ ядъ для истрвблен1я крысъ.
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По докладу Врачебяо-Санитарнаго Совета о прииат!и 
л’Ьръ борьбы съ повальныиъ восвален1емъ легкихъ на 

рогатомъ CKOTt.

(Жур. М 105).

Городсков Дум^ доложеио, что 11родо4датель Врачебво Санитарнаго 
Сов'Ьта, отношен1емъ отъ 7 марта с. г. за Л? 106, ув-Ьдомилъ Городскую 
Управу, что 29  января е. г. городекимъ ветеринарнымъ врачемъ испро
шено изъ ввтериварно-бактер1ологичвской Лаборатор1и Мин. Мнут. Д4лъ о 
присылка культуры перипквмоши 3 5 0 0  дозъ къ 10-.чу марта и 1 000  
дозъ въ половин'Ь апреля, а дал^е по 150 дозъ еже»4сячно въ малыхь 
ампулахъ по 10— 15 дозъ. 2-го .марта получено г. Ланшинымъ изъ лабо- 
paTopin изв4щен1е, что къ 10-му марта будутъ высланы 3 50 0  дозъ куль
туры перипневмов1и и что дальн'Мш1я высылки посл4дуютъ согласно тре- 
бован1Ю непосредственно по адресу г. Лапшина.

Обсудивъ это, Врачебво-Санитарный Сов4тъ постановилъ: 1) Напечатать 
въ м4ствыхъ газетахъ такое объявлен1о: „П о  поотановлешю Городского Вра- 
чебно-Санитарнаго Совета еъ .марта, съ 10 часовъ утра на ветеринарной 
станщн Юфицерская Лг 6) будутъ производиться предохранитольныя при
вивки противъ повальнаго воспален1я легкихъ къ рогатому скоту для жи- 
вотныхъ по л4вую сторону р. У шайки, при чемъ ежедневно, жители объ 
очереди будутъ извещаться особо. Просятъ жителей при изв-Ьшенги приво
дить скотъ въ срокъ, не откладывая на другое время, такъ какъ приви
вочный матер1алъ можетъ испортиться, другого не будетъ и скотъ непри • 
витый не пойдетъ въ стадо.''

место ирививокъ для скота по правую сторону р. Ушайки будетъ 
указано особо. За павпий скотъ отъ прививокъ, когда хвостъ, крестецъ 
и вымя опухнетъ, будетъ выдаваться вознагражден1е по оценке. Объ опу- 
холяхъ хвоста, которыя появляются чорезъ 1 5 — 25  дней после прививокъ, 
заявлять ветеринарному врачу ^Офицерская 6). За справками обращаться 
туда же. Больной скотъ на прививки просятъ не приводить,— коровамъ, 
которыя имеютъ телиться чрезъ 1 месяцъ и ранее, будетъ произведена при
вивка после телен1я.

2. Такъ какъ М . В . Д . выдаетъ вознагражден1е за корову только 
30  руб., а въ городе много есть коровъ, стоимость которыхъ превышаетъ 
3 0  руб., то необходимо ассигновать для дополнительнаго вознагражден1я на 
1 0 — 15 коровъ приблизительно рублей 3 00 .

3. В ъ  виду того, что газетный объявлев1я некоторыми жителями не 
читаются, не все грамотные, для больщого успеха и порядка необходимо 
напечатать не менее 3 00  экземпляровъ такого объявлен1я, которое накану
не прививки разносится по домамъ, въ которомъ будетъ записана дома, 
улица, фамил1я нладельца, количество скота, желав1е или нежелан1е при
вить скотъ въ назначенный день, Образецъ объявлен1я следуюпцй: „П о  по- 
становлен1ю Городского Врачсбно-Санитарнаго Совета решено произвести 
предохранительный прививки противъ повальнаго воспален1я легкихъ всему
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рогатому скоту въ ТонскЬ. Непривитый скотъ ае будетъ пущенъ въ табуаъ.
Завтра.................. очередь привить вашему скоту, просятъ привести к-ь
........ чаеамъ ва....................воревкахт.. У  коровы должен быть вымоты хво
сты. За павш1й скотъ отъ прививокъ, когда хвостъ, крестецъ и вымя опух- 
нетъ, будетъ выдаваться вознагражде1пе по оц-tHKt. О соглас1и и св4дЬн1я 
о чиел* скота просятъ пометить иа этомъ aHCTi. Больной скотъ просятъ 
на прививку не приводить.-— коровамъ, который им-Ьютъ телиться чрезъ 1 
м4сяцъ и ран'Ье, будетъ произведена прививка nocat телен1я (внизу оста
вить чистыми 15 СТрОКЪ для OTBtTOBb).

Городской Ветеринарный врачъ А . II, Лапшинъ".

4. Д ля обхода по дворамъ пригласить 2 челов%ка пока до npitaaa 
вотериварныхъ врачей изъ Барнаула, которыхъ обобщались командировать 
въ помощь для прививокъ, О командирован1и необходимо телеграфировать.

5. Сдблать приепоеоблев1е на ветеринарной станщи для привязи при- 
водимаго скота. Таковыя же присвособлвн1я сдблать и въ Mteraxb, ков 
будутъ выбраны для прививокъ скота на Пеекахъ и Воекресевской ropt.

6. Н а ветеринарной станщи въ настоящее время два рабочихъ. Если 
будетъ трудно справляться двумъ рабочимъ, то просить Управу о коман- 
дировав1и 4oaoBtKa изъ рабочей артели.

7. Если прививка будетъ производиться единовременно въ разныхъ м4- 
стахъ города, то рабоч1й персоналъ должовъ быть приглашонъ и на дру- 
rie пункты особо, какъ для обхода домовъ, такъ и для держан1я, обмыва- 
н1я и другихъ услугъ при Пp0И380ДCTBt прививокъ.

8. Въ виду того, что прививочный матер1алъ еще не полученъ и день 
прививокъ назначить поэтому нельзя,— время отпочатан1я объявлен1я помб- 
щеинаго въ пунктб 1-мъ предоставить г. Ветеринарному врачу по согла- 
шевгю съ Городской Управой.

9. Объявлев1е, иомбщенное въ nyHKTt 3-мъ отпечатать немедленно и 
препроводить его г. Ветеринарвому врачу А .  П . Лапшину.

Представляя вышеизложенное на 6aaroycMOTptHie Городской Думы, Го 
родская Управа высказывается за необходимость производства прививокъ и 
за ассигнован1е 3 0 0  рублей на дополнительное вознаграждеи1е за павш1в 
отъ прививокъ скотъ съ ввесевземъ этой суммы въ см4ту расходовъ на 
текуш1й 1911  годъ.

Обсудивъ вышеизложенное и вполвб соглашаясь съ заключев1емъ Го
родской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) 
признать неебходимымъ производство вышоозначевныхъ прививокъ рогатому 
скосу въ гор. TcMCKt. 2) ассигновать 300 рублей на выдачу дополвитель- 
наго вознагражден1я за павппй отъ прививокъ скотъ и В) вышеозначенный 
расходъ внести въ ембту расходовъ г. Томска на текущ1й 1911  годъ но
вой статьей.
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По разспотр'Ьн1ю проекта обязательнаго для жителей г. 
Томска иостановлен1я Томской Городской Думы о разнос

ной торговл’Ь въ Томск*.

{Жур. № 106.)

Городской Дум'Ь юлсжваъ проектъ обязательнаго постановления Томской 
Городской Думы о разносной ToproBat въ гор. Томска слЬдующаго содер- 
жав1я:

Обязательное постановленге Томской Городской Думы о разносной тор 
говлЬ въ г. Томск'Ь.

§ 1. Розничная торговля съ'Ьстными припаса.чп, фруктами и разными 
ручными 113Д’Ьл1ями и другими предметами, поименованными въ прилагаомоиъ 
спиек4, дозволяется линамъ не моложе ]7лЬ тъ ;

§ 2. Каждый разносчикъ ежегодно обязапъ получить пзъ Городской 
Управы особый знакъ, yдocтoвtpяюu^iй право его на производство разнос- 
иаго торга и списокъ предметовъ, которыми дозволяется торговать въ разносъ. 

П  р и м t  ч а в i  е: rfopwa знаковъ онред^ляется Городской Ун-

§ 3. Полученный знакъ разносчикъ обязанъ носить во время производ
ства торта на верхнемъ своемъ илатьй съ л4вой стороны груди, а также 
имйть при себ'Ь выданный ему списокъ товаровъ.

§ 4. Передача получепнаго знака отъ одного разносчика другому во
спрещается.

§ 5. Разносная торговля производится только съ ручныхъ приспособ- 
.lee iii, какъ то: лотковъ, корзивъ и т. п , употрвблен1о же тел'Ьжекъ, сан- 
ковъ, стульевъ, столовъ и вообще всякихъ приспособленгй для перевозки и 
установки товаровъ, воспрещается.

§ 6. Разносчикамъ воспрещается: а) занимать постояняыя мЬста для 
своего торга на улицахъ, площадяхъ и тротуарахъ, б) раскладывать свои 
товары на мостовой, тротуарахъ, ваноляхъ, подъ'Ьздахъ, выступахъ домовъ 
и т. и., в) ходить по тротуарамъ съ ношею и останавливаться для отдыха 
на базарныхъ площадяхъ и улицахъ: Набережной р, Ушайки, Почтамтской, 
Садовой до Технологическаго Института, Благов'йщенской отъ Ушайки до 
Стараго Собора, Магистратской и Миллгонной ул. на вротяжени! 3  кварта- 
ловъ отъ базарной площади.

§  7. Они могутъ останавливаться для торговли лишь тогда, когда 
иредъ ними находится покупатель и на время необходимое для торга, пе
редачи проданваго предмета и разочота.

§ 8. Развосчнкамъ вмЬняетея въ обязавность соблюдать чистоту и оп
рятность, какъ въ отвошвн1п своей одежды, такъ и въ отношевги продава- 
«мыхъ предметовъ и самыхъ иомйщен1й, изъ которыхъ таковые продаются, 
а  равно благопристойность и учтивость въ отношен1н проходящихъ и по
купателей.

П  р и м 'к ч а в 1 е: Списокъ товаровъ, которыми дозволяется тор
говать въ разносъ въ г. Тоиекк:
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1) Овощи, зелеаь, грибы, ягоды, optxH и всяк1о фрукты; 2) мясо и 
рыба въ сыромъ, вареномъ, солевомъ и копченомъ видахъ, колбасы, раки, 
масло, яйца, молочный и птич1й товаръ; 3 ) печеный хл^бъ, булки, пряни
ки и простонародный лакомства; 4) сбитень и квасъ; 5) деготь, смота, 
м^лъ, клей, сажа и битое стекло; 6) Булавки, иголки, шпильки, проволоч
ные крючки съ петельками, крючки рыболовные, наперстки, замки висят1е, 
пряжки, гвозди, простые ножи, русскаго изд4л!я; 7) пояски и кушаки шер
стяные, бумажные и ниточные; 8) кресты, еерги и перстяи изъ простыхъ ш 
драгоц’йнныхъ металлов!, хотя съ позолотою, пуговицы всяк1я и пронизки 
стеклянвыя; 9) пояса, снурки, косынки шелковыя, бумажныя и шерстяныя 
безъ золота и серебра; 10) манишки, воротники, чепцы; И )  готовая вяза
ная и валеная обувь и другая простонародная одежда; 12) посуда дере
вянная, глиненая, кром'й фарфора, и стеклянная простая не шлифованная;. 
13) шторы, ширмы, кресла, стулья, столы, бесбдки, цветники и т. п. из- 
дй.ыя изъ камыша; 1 4 ) корзины разнаго сорта, маты, половые щиты, мет
лы, веники, м4шки, с4ти, решета, ситы и мышеловки; 15) гребни, гребен
ки, головныя щетки, духи, помада, мыло, вакса, порошки и св4чи кури- 
тельвыя; 16) д4тск1я игрушки; 17) бюсты, статуйки и друг1я тому подоб- 
выя вещи изъ гипса и алебастра; 18) цв4ты натуральный и растен1я; 19) 
п4вч]я птицы; 20) подержанная домашняя утварь, старый пальто, лоскутья 
и тряпье; 21) старыя книги и эстампы; 22) зажигателышя спички.

Зат4мъ было доложено, что Комисс1я по благоустройству города, раз- 
емотр4въ этотъ проектъ обязательваго посгановлен1я одобрила, ого во вс4хъ 
частяхъ. и Городская Дума, соглашаясь съ заключшпемъ КомисЫи по бла
гоустройству города, единогласно п о с т а н о в и л а :  издать обязательное 
для жителей города постановлен1е о разносной торговлй въ гор. Томск4 въ 
изложенной выше редакц1и.

По актамъ свидетельства кассы, ценностей и докуиен- 
товъ Общественпаго Снбирскагэ Банка въ г. Томск® за 

январь в февраль MtcaoiH 1911 г.

{Жур. М  ]os.)

Городской Д уи4  доложены акты свидетельства кассы, ценностей и до- 
кументовъ Общеетвеннаго Сибирскаго Вавка въ гор. Томске за январъ и 
февраль месяцы 1911  года.

Изъ  актовъ этихъ видно, что Члены Правлен1я Банка совместно съ 
Членами Присутств1я Городской Управы, на освовав1и 25  ст. Нормальва- 
го Положен1я о городскихъ Общественных! Банкахъ 1883  года производи
ли свидетельство наличности кассы, ценностей и документовъ, по каковому 
свидетельству все показанныя въ актахъ денежный суммы и друг!е доку
менты по подробной ихъ проверке съ книгами верны и согласны сь вывв' 
денными въ балансах! остатками суммъ.
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Городская Д ума единогласно п о с т а н о в и л а ;  доложенные акты 
CHHAtTOabCTBa кассы, ц-Ьнвостей и докумонтовъ Обществегшаго Сибирскаго 
Банка въ г. Томск* за январь и февраль месяцы 1911  г. принять къ 
<в*д1!н1ю.

xJ
€ б ъ  утвержденш ироекта и см^ты на настройку здан!я 

Биржи Труда въ г. ToMCKt на берегу р. Ушайки.

(Жур. М  109).

Городской Дул*  доложено, что въ засЬдан1и ея 2 5  ноября 1 910  г. 
представлены были на разсиотр*в1е эскизный проектъ и приблизительная 
сн*та на постройку здан1я Биржи Труда на берегу р*ки Угаайки нро- 
тивъ магазина Тихонова, составленные Архитекторомь В. Ф. Оржешко, 
нричеяъ расходъ на постройку этого здан1я опред'Ьлеян въ 3 5 .0 0 0  р. и 
Городская Дума журналомъ за №  3 73  поставовила: разсяотр'Ьнные проектъ 
и см'Ьту утвердить. В ь  наегоящее время г. Оржешко представилъ подроб
ный проектъ на постройку вышеозиаченнаго здания съ фасадами на вс* 
четыре стороны и детальную сн*ту, но которой расходъ на постройку 
исчислен! вь 3 7 8 2 0  р. 68 кон., и нроситъ выдать ему вознаграждев1е 
за составлев!е ироекта и см*тн въ раз.нЪр* 1"/о съ 3 5 0 0 0  р., а имен
но 3 50  руб.

Представляя вышеизложенное на благоуслотр1ш1в Городской Думы, Го
родская Управа нроситъ Дулу представленные проектъ и см'Ьту утвердить 
и разрешить Городской УиравЬ выдать г. Оржешко вышеозначенное во̂ ,- 
яагражлен1е въ сулл* 3 50  руб.

При обсужден1и доложеннаго гласный П . Ф. Ломовицк1й во.збудилъ 
вопросъ о м'Ьет* для лостройки здап1я Биржи Труда, указавъ, что меж
ду гласными раздаются голоса, что м'Ьсто это выбрано нвудачво, во пер- 
выхъ, потому, что нижв1й этажъ можетъ быть затопляелъ во время яавод- 
вев1я, и во вторыхъ, потому, что т*сно будетъ м*сто на улиц* предъ 

8дан1емъ Биржи и вл*ст* съ т*мъ указывалось на иредполо»сн1о строить 
810 здав1е на Коввомъ базар*. Къ  доложенаому г. Ломовицкимъ Предс*- 
дательствуюицй И . М . Некрасовъ добавилъ, что и*сто на берегу р. 
Ушайки, назначенвое подъ постройку здан1я Биржи Труда, очень ц*наое. 
Заступаюний м*сто Городского Головы Н . Ф . Се.тивааовь заявилъ, что 
ему кажется странвыиъ, что вонросн въ Томской Городской Дум* никогда 
не р*шаются сразу, такъ и вастоявий вопросъ. Думою уже было р*шеео, ГД* строить здан1е Биржи Труда. Вопросъ этотъ предварительно разсмат- 
ривался въ Коиисс1и по благоустройству города; осмотр*нн были разныя 
м*ста, въ толъ числ* и Ковная площадь и Комисс1я оетаваовилась на м*- 
ст* на берегу р. Ушайки, Дума это утвердила и на и*сто привезенъ уже 
строительный матер1алъ. Постройка здав1я Биржи Труда иа Конной ило- 
щади немыслима, такъ какъ м*сТо это затопляется аршина яа два и его 
нужно было бы значите.!I,во поднимать, ч*иъ удорожилась бы постройка.
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Гласный А . А . Гращановъ заявилъ, что прежде ч'Ьмъ говорить о построй- 
к'Ь здан1я Биржи Труда на Копной нлоищди, нужно оти1)нить уже состояв
шееся постановлои1е Д уин  относительно постройки этого здая1я на берегу 
р. Уш айки. Гласный и составитель проекта здан1я Биржи Труда В . Ф. 
Оржешко заявилъ, что проектируеиое здан1е не ножетъ быть затоиляемо, 
такъ какъ предъ составлев1емъ проекта было сд'Ьлано язсл1>дован1е и осно- 
ван1е здан1я будегь выше ва два аршина саиаго высокого уровня воды. 
Гласный Е . Л. Зубашевъ заявилъ, что онъ впервые слышитъ о доходно
сти этого MtcTa и удивляется, если это такъ, то почему таиъ до сихъ 
иоръ ничего не построено и mIscto это никакимъ образо.иъ не эксплоатиро- 
валось. Гласный Г . И . Ливенъ заявилъ, что ему хорошо помнится, что 
при осяотр'Ь этого м'Ьста KoiiHcciefi, въ Комисс!и былъ и И . М. Некрасовъ 
и находилъ это и^ето вполп'б подходящимъ для постройки здан1я 15иржи 
Труда. На это предс(>дательетвующ1й, И . М. Некрасовъ, отв'Ьтилъ, что 
онъ неоднократно заявлялъ о доходности этого м’Ьста, что вопросъ выр'Ь- 
шенъ въ KoMHCcin безъ него и что а^сто это затопляется, что же касает
ся навезеннаго строительнаго аатергала, то его можно перевести и на 
Конную площадь. ЗатГаъ И  М. Некрасовъ въ виду развоглас1й предло- 
жилъ вопросъ о a tcT li поставить на.баллотировку. На это предложея1е 
г. Селивавовъ заявилъ, что вопросъ о Mtci-B выр'Ьшенъ уже постановле- 
В1виъ Городской Думы, тогда И . М . Некрасовъ спросилъ г. Селиванова, 
тогда зачьма. же внесенъ теоерь вопросъ въ Думу и г. Селивавовъ oTHt- 
ти.тъ, что онъ этого не знаетъ, и И . М. Некрасовъ заявилъ, что Члена. 
Управы г. Селиваповъ подписалъ журналъ Управы о внесен1п вопроса въ 
Думу и нс зпалъ, что подиисывалъ, па это г. Селиваповъ отв'йтилъ, я 
всегда знаю, что подписываю и выяспилъ, что вопросъ въ Думу внесенъ 
только потому, что составлепная г. Оржешко си1>та въ окончательной фор- 
Mt оказалась па 2 82 0  р. 68 коп. больше. ЗатТягь доложенъ быль жур- 
галъ Городской Думы 25  ноября 1 910  года за Л: 373 , которнмъ утверж- 
денъ ироевтъ в си'Ьта въ 3 5 0 0 0  рублей ва постройку здав1я Б ир ти  
Труда ва берегу р. Ушайки, иротивь магазина Тихонова и па баътоти- 
ровку ноставлены были вопросы; 1) представленные нроектъ и см'Ьту ва 
постройку злан1я Биржи Труда па берегу р. Ушайки иротивъ магазина 
Тихонова утвердить и 2) не утвержлать и закрытою баллотировкою пода- 
по было за первый вопросъ 31 и за второй 7 го.юсовъ, я посему Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  1) подробный нроектъ па постройку здашя 
„Бирж и  Труда" на берегу р. Ушайки и детальную см1>ту въ 3 7 8 2 0  р. 
6 8  к. утвердить и 2) разрешить Городской Управ!! выдать Архитектору 
Оржешко 3 5 0  р. въ вознаграждев1е за составлен1е проекта и см'Ьты ва 
постройку этого здавгя.
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По прсдложен1ю Городского Санитарнаго Врача Н. М. 
Герпанова объ ассягвован1и 630 р. на содержан1е въ 
1911 году па Черемогаинской пристани постояннаго 
фельдшерскаго пункта для осмотра и амбулаторнаго л^- 
чен1я какъ рабочихъ на пристаняхъ, такъ и прибываю- 

щихъ пассажировъ.

(Жур ЛЗ 111).

Городской Дум'Ь доложево, что Городской Санитарвый врачъ отнопге- 
н!емъ отъ 29  сего яарта за № 147 до.южилъ Городскому ГоловЬ, что 
въ истеквюмъ 1 910  г. во иредложев1ю Врачебао-Савитарнаго Совета Го 
родской Уиравой былъ тчреждеаъ ва Черемов1ивской пристани постоянный 
фельдшерсюй пунктъ для осмотра и амбулаторнаго HtHeiiin, какъ рабочихъ 
ва пристаняхъ, такъ и прибывающихъ ваесажировъ. Одновремеяо съ агичъ 
было постановлено войти въ переговоры съ пароходовлад^льцами, предла
гая имъ участвовать вь расходахъ по содержан!ю фельдшерскаго пункта. 
Переговоры эти не привели къ желательвымъ результатамъ, а потому про
сить Городского Голову войти съ ходатайствомъ въ Думу объ ассигнова- 
н1и по примЪру прошлаго года 4 8 0  рублей ва жатовав1е фельдшеру, 
6 0  р. на наем!, ему прислуги и 9 0  р на отонлен1е и 0СЕ'Ьщен1е при го
товой квартир’Ь — 6 3 0  руб.

Представляя вышеизложенное на 6.iaroycMi,Tp'baie Городской Думы, 
Городскан Управа высказывается за крайнюю необходимость содержав!* 
вышеозначепнаго фельдп1ерскаго пункта на Черемошникахъ въ л'Ьтс теку- 
uiaro 1911 г. и вроситъ ассигновать на этотъ предметъ 6 80  р., каковыя 
деньги и внести въ си^ту расходовь на 1911  г.

Обсудивъ вышеизложенное и внолпЬ соглавшясь съ заключев!емъ Г о 
родской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а в о в и л а: 1) ва 
содержаи!е вышеозвачевнаго фельдшерскаго пункта иа Черемошникахъ въ 
л'бто текуюаго 1911 г. ассигновать 6 3 0  р. и 2) расходъ этотъ ввести, 
въ см'Ьту расходовъ г. Томска иа текущ!й 1911 г.

О причинахъ неявки н'Ькоторыхъ гласныхъ въ sicibAanie 
Городской Думы 5 апр1^ля 1911 г.

(Жур. М 112).

Городской Дум4 доложено, что въ настоящее ея собран1е не явилось 
19 гласныхъ, а именно: по случаю вы*зда изъ г. Томска— -В. Г . Голова- 
новъ, И . А . Базавовъ, Д . И . Нестеровъ, А .  Д . Родюковъ и В . П . 
Влавцевъ; по случаю болезни Н. Л . Сухвхъ, Д .  Р . Шадривъ, Д . Е. 
Зв-йревг, М . И . Плетвевъ и Е . Л. Зубашевъ; всл'Ьдств1е завяйй по служ- 
6 t— А . Московъ, А . А . Вгоровъ; по B0H3BtCTB06 opnOBBt— М.  Голо- 
вановъ, М . Ф. Поповъ, Д .  Н . Лавревтьевъ, П . М . Вяткинъ, П . И . И ва -
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вовъ, А .  Ф. Толкачевъ и М. Г . К д л о въ  и Городская Дума едивогласво 
в о о т а в о в в л а ;  1) причивы веявки вервыхъ 12 гласвыхъ врвзваль 
уважительвыми и 2) завросить отъ BOCxtiBBXB 7 обгясвевге о прячивЬ 
веявки ихъ въ настояи;ее зас6дав1е.

По ходатайству Вартавскаго мещанина Бронислава Виль
гельмовича Вородзичъ о выдач’Ь ему paspljmeBia на со- 
держан1'е вь 1911 г. кофейной вь д. Орловой по Почтамт

ской ул.

(Жур. М  ИЗ.)

Городской Дум^ доложево, что ВарвтавекД! м^втаиинъ Врояиславъ Виль- 
гельмовичъ Вородзичъ водалъ въ Городскую Управу заявлевто, которы.мъ 
ходатаИетвуетъ о выдач* ему разр*шон1я ва открыт1о въ 1911 г. кофей
ной во Почтамтской ул., въ д. Орловой 5.

Представляя это ходатайство г. Вородзичъ яа благоусиотр'Ьв1е Город
ской Думы, Городская Управа высказывается за выдачу г. Вородзичъ про- 
симато имъ paaptuieaia съ назвачон1емъ трактирнаго въ доходъ города сбо
ра въ размер* 2 00  рублей и Городская Дума единогласно п о с т а н о 
в и л а ;  выдать г. Вородзичъ paaptaiOHie на содержанте имъ въ 1911  г. 
кофейной по Почтамтской ул. въ д. Орловой со взыскан1емъ трактирнаго 
въ доходъ города сбора съ этого заведев1я въ размер* 2 00  рублей въ 
годъ.

Объ утвержден1и см^ты доходовъ и расходовъ Тоискаго 
Городскаго Ломбарда на 1911 годь

(Л{ур. М  М4).

Городская Управа представила на утвержден1е Городской Думы про- 
ектъ ем*ты доходовъ и расходовъ Городского Ломбарда въ 1911 годъ.

Ц о этому проекту исчислены доходы; 1) проценты на капиталъ им*е- 
мый быть въ ссудахъ съ 1 40 .00 0  р. изъ 12 годовыхъ— 1 6 .800  р., 2) 
вроценты за страхован1е залоговъ съ 1 8 6 7 0 0  р. изъ б “/о годовыхъ —  
1 1 2 0 2  р., 3) пени за просрочку ссу.дъ— 500  руб., 4) проценты по теку- 
в(ему счету въ Обществонномъ Сибирскомъ Банк*— 3 00  р. итого дохода—  
2 8 8 0 2  р.; исчислены сл*дуюш1е расходы: жалованье Распорядителю Лом
б а р д а -2 1 0 0  рублей. Товарищу Распорядителя — 1050  р., Бухгалтеру—  
9 00  р., 5 конторщикамъ— 2 40 0  р., чр1емщику м*ховыхъ и другихъ мел- 
ки.хъ вещей— 7 80  руб., 2 артельщикамъ— 2 40 0  р., 2 сторожамъ— 4 80  р., 
разсыльному мальчику— 120  р., сушка и чистка залоговъ 1-му годовому 
рабочему въ кладовыхъ— 2 40  р., 3 рабочим* за 4 м*сяца съ 1 мая по 
1 сентября— 3 2 0  руб., наемъ помЬщея1я д.гя Ломбарда— 2 50 0  руб., для
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отоплен1я Ломбарца потребно березовыхъ дровъ 33 сажени— ^115р. 5 0  к., 
осв4щен1е: керосинъ и ев^чи — 60  р., мытье половъ и доставка воды— 70  
руб., чай и сахара для служащихъ .чомбарда— 6,5 р., мелочные [асходы:
вязка, средство отъ моли, купорочная бумага и проч. мелочные расходы^ 
1 50  р., книги, бланки и канцелярск1я принадлежности— 600  р., початанче 
отчета— 35  р., публикашя отчета нъ В4стник'6 Финансовъ— 30  р. торго
вые документы и дополнительный промысловой налоги со служащихъ— 315  
р.. страхован!е залоговь— 1300  р., страховаи1е имущества Ломбарда 12 
руб., уплата '’ /о̂ ’ /о на позаимствованный капиталъ 3 4 1 2  р. 75  к., г.г. 
Членами Ровиз1онной Комисс1и— 300  р. дополнительный промысловой на- 
логъ въ казну съ ожидаемой прибыли — 958  рублей 5 коп., предполагая 
получить чистой прибыли— 8 08 8  р. 70  к.

t Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л  а: доложенную смЬту до- 
ходовъ и расходовъ Томскаго Городского ломбарда иа 1911 г. утвер
дить.

По докладу Коиисс1и по обревизован!») отчета Томскаго 
Городского Ломбарда за 1910 годъ.

(Жур. № 115).
Распорядитель Д'Ьлами Городского Ломбарда 4 февраля с. г. предста- 

вилъ въ Городскую Думу отчетъ Ломбарда за 1 910  годъ при особомъ 
док.лад^, въ которомъ, согласно § 38 Устава Ломбарда, излагаетъ виже- 
сл4дующ1я св1)д4н1я о результатахъ деятельности Ломбарда за истекшШ 
годъ.

1) Къ  1-му января 1910  г. оставалось въ кассб Ломбарда 390  р. 
12 коп., въ отчотномъ году поступило на приходъ 3 2 1 .2 5 0  р. 0 9  к., за 
то жо время выдано 3 2 1 ,2 8 8  р. 60  к., и къ 1-му январи 1911 г. оста
лось въ кассЬ ломбарда— 351 р. 61 к. Общ1й жо оборотъ кассы выразил
ся въ cyMMt 6 4 2 .5 3 8  р. 69  к. и по сравиен1ю съ 1 909  г, на 5 4 .6 22  
р. 4 4  к. бол'Ье.

2) Къ 1 января 1910  г. оставалосъ залоговъ: срочныхъ 10228  на 
9 7 6 6 9  р, и просроченныхъ 1764  на 18671 р., а всего 11992  залога 
на 1 16 34 0  р. оц'Ьненныхъ въ 168 .703  р. Въ течен1е 1910  года вновь 
поступило 2 4 6 1 5  залоговъ на сумму— 2 2 6 .4 6 4  р., за то жо время воз
вращено 22802  залога на сумму 2 07 .74 8  р., продано за яеп.чатежъ
и по жо.1анш залогодателей 1484  залога на 1 2 ,4 15  р. перечислено по 
бозусп-Ьшности торговъ въ собственность ломбарда 28  залоговъ на 3 62  р. 
п осталось на 1 о  января 1911 г. въ кладовыхъ ломбарда залоговъ: сроч
ныхъ 1 0 .2 89  на 1 02 .27 9  р. и просроченныхъ 2 0 0 4  на 2 0 .0 0 0  р., а 
всего 12293  залога на 1 22 .27 9  руб , оц4невныхъ въ 176 .945  руб., а 
сравнительно съ 1 909  г. на 301 вумеръ съ выдачею подъвихъ ссуды на 
5 93 9  руб. бол4е.

Залоги страховались въ Томскомъ обществ^ взаимн. отъ огня страхо- 
вангя въ cyMMt 2 1 7 .0 0 0  рублей.
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3) Въ  1910  г. произведено 2 4  аукщона, на которыхъ продано про- 
сроченныхъ и по желанш залогодателей 1 484  залога, стоившихъ Ломбар
ду 1 4 .2 96  р. 6 4  к., при чемъ отъ реализащн ихъ получено излишковъ, 
подлежащихъ выдача залогодателямъ, 5 63 8  р. 4 5  к. и взыскано въ до- 
ходъ города 2'’ /о сбора 405  р. 67 ноп.

4 ) К ъ  1910  г. осталось залоговъ, перешедшихъ вт собственность лом
барда,— на 151 р 25  к., въ 1 910  г. вновь поступило еъ начислен1емъ 
"/о“/о на 4 09  р. 74 к. Вещи эти вс'6 уже проданы за 5 80  р. 0 3  в. и 
полученная разница въ суммй 19 р. 04  к. отнесена на счетъ прибыли.

5) Валового дохода за истокш1й годъ получено 3 0 .3 8 2  р. 92  к. и за 
тоже время израсходовано 2 2 .2 50  р. 6 0  к. следовательно минувшгй годъ 
ломбардъ заключилъ прибылью въ сумме 8 .132  р. 3 2  к. и сравнительно 
съ 1 909  г. на 5 83  р. 88  к. более.

Полученная прибыль причислена, согласно §  41 уст., къ основному ка
питалу ломбарда.

6) Операшонныхъ дней въ минувшомъ году, не считая аукщонныхъ, 
было 281 , въ течен1е которыхъ въ Ломбардъ обращалось 2 46 15  человекъ 
за получон1емъ ссудъ, 24317  за выкупомъ вещей, 2 9 9 7 4 — для отсрочокъ 
ссудъ и 8 4 8 — за попучен1омъ излишковъ, а всего обращалось въ Ломбардъ 
8 0 .0 3 5  человекъ п сравнительно еъ 1909  годомъ на 4 4 5 4  человека 
более.

О неотложныхъ нуждахъ ломбарда въ смысле уводпчен1я его оборот- 
ныхъ средствъ и скорейшей постройки собственнаго здан1я говорить, онъ 
полагаетъ. нетъ надобности, такъ какъ о нихъ онъ ужо докладывалъ Го 
родетой Думе U при ТОМЬ неоднократно.

Въ  заключен1е настоящаго своего доклада онъ обращается къ Город
ской Думе съ ходатайствомъ объ отчете какъ 3'*/о пени, налагаемой лом- 
бардомъ на залоги, ноступающ1е въ продажу, какъ и 2 “/о сбора, взимаема- 
го въ доходъ города съ залоговъ, нродаваемыхъ на аукц1онахъ. [й'ли бы 
Городская Дума удовлетворила настоящее ого ходатайство, но тЬмъ, хотя 
отъ части, облегчила бы уелов1я ломбарднаго кредита, къ которому прибе- 
гаетъ, въ подавляющемъ больпшпстве. беднейшая часть городского населе- 
н1я. Кстати сказать, поборы эти уже многими Городскими Думами осужде
ны п изгнаны пзъ ломбардной практики, также и I V  съездъ распорядите
лей, бывшШ въ г. Харькове, высказался о нихъ въ отрицатольномъ 
смысл^.

Вышеозначенный отчетъ ломбарда переданъ былъ въ Достоянную Ре- 
визгонную KoMiicciio для ревиз1п ломбарда на 1910  г. п КомисПи пред
ставила протоколъ следующаго содержав1я: 1911 года 15 марта. Комис- 
с1я по обревизован1ю Томскаго Городского ломбарда въ составе членовъ 
В . В . Смитровнча, И . Н . Попова и А .  В . Кошко, обривизовавъ деиств1я 
ломбарда и отчетъ за 1 9 1 0  операшошшй годъ, представляетъ настоящгй 
протоколъ.

Члены Ревиз1онной КомисЫи неоднократно присутствовали въ течев1н 
отчетнаго года, какъ при операц1яхъ ломбарда, такъ и на аукщонахъ его, 
опоращи велись правильно, претенз1й никаки.хъ не заявлялось, а также про-
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дажи на аукщонахъ делались безъ ошибокъ, выручвпвыя суммы записыва
лись BipHO и разносились въ падлежащ1я книги своевременно. Вцли дела
емы ревиз1и кассы, причемъ оказывалось все на лицо.

Относительно отчета Ломбарда за 1 910  годъ Комиссгя, не желая пов
торять цифры счетовъ какъ то: по ссудамъ срочнымъ, просроченнымъ, по 
страховав!») и т. п., такъ какъ объ нихъ говорить въ своемъ докладЬ ра
спорядитель ломбарда, но должна сказать, что всФ осерац!и, указанвыя въ 
OT4eTi, внесены согласно книгъ и документовъ совершенно правильно. Пе- 
речислен1е залоговъ, какъ съ срочныхъ въ просроченные, такъ и на обо- 
ротъ, списывались своевремевно. Оборотный суммы о приход!) залоговъ пзъ 
одного въ .другой, оправданы ведомостями, записанными въ надлежащ1Я кни
ги, также и по всемъ остальнымъ опорац!ямъ какихъ либо ошибокъ не за
мечено.Комиес1Я проверяла на выдержку залоги, находящ!еоя въ ломбарде, въ целяхъ опрвделен1я ихъ стоимости и нашла, что все залоги принятые лом- бардомъ, ценились правильно, ссуды выдавались осмотрительно, съ полвыиъ разсчетомъ для выкупа залогодателями, что можетъ быть подтверждено темъ, что въ собственность ломбарда остается вещей очень на незначительную сумму, затемъ проданы были по вольной цене и къ 1-.му января 1911 г. по этой операщи остатка ветъ.Все залоги, находящ!еся въ кладовыхъ, но смотря на тесноту нхъ, находятся въ вадлежащемъ порядке.

Основной капиталь ломбарда въ течен!и 13 летъ его сущеетвовав!я 
возросъ съ 25  тыеячъ рублей до 7 9 3 5 2  р. 46  к.; возр8стан!е его нача
лось только со вотуилен!емъ въ должность распорядитолемъ ломбарда С. С . 
Ш ишкина (съ 1900  года), до его же ветувлвн!я ломбардь даль въ обще.иъ 
убытокъ, благодаря растрате бывшаго распорядителя ломбардомъ г. Сапож
никова, последвяя часть растраты котораго была покрыта пзъ прибылен 
ломбарда только въ ирошломъ 1909  году, следовательно запасный капи
таль достигъ такой солидной цифры можно считать не въ 13  летъ,. 
а въ...................

Въ  ирошломъ 1 909  г. Ревиз1овной Комисйей быль возбуждевъ воп- 
росъ о передаче 2 '’/о сборъ, собираемый въ доходъ города при продаж^ 
вещей на аукщоне, въ собственность ломбарда и Городская Ду.иа тогда 
же постановила: передать Городской Управе внести въ Думу особый док- 
ладь по этому вопросу, но онъ до сихъ поръ почему то не вносепъ S воп- 
роеъ этотъ до настоящаго времени остается открытымъ, поэтому Ровиз1он- 
ная Комисс1я вновь возбуждаетъ этотъ вопросъ. Кроме того КомиссЫ , 
вполне присоединяясь къ мнеи!ю распорядителя ломбарда, ходатайствуетъ 
предъ Думой объ отмене 3 “ /о пени, взимаемой ломбардомъ за просрочку 
вещей, поступающихъ на ауицонъ, которыхъ въ настоящемъ году поступи
ло 6 08  р. 67 к., пени эти ложатся тяжолымъ бремеяемъ, главнымъ об- 
разомъ, на ту бедноту, которая изъ крайней нужды допускаетъ свои вещи 
до аукщова.

Затемъ Комисе1я должна сказать, что тяжелымъ бремеиемъ ложатся ва 
ломбардъ это больш!е проценты, платимые ломбардомъ на позаимствованиы»-
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капитали (отъ 6. до 7,’ /2®/о). Комисия полагала бы так!я позапмствован1я, 
кахъ изъ 7*/з“ /о, перевеети на бол’Ьв монып1е проценты, хотя бы путомъ 
займа допегъ у частиыхъ лицъ, что вполвЬ возможно.

Вопросъ о 110м'6щвн1и ломбарда, о которомЪ' Компемя неоднократно пи
сала вг евоихъ докладахъ, теперь пока отпадаетъ, такъ какъ къ построй
ка такового будетъ приступлено въ пастоящемъ 1911  году,

При обсу.жден1п доложенпаго г.г. гласные высказались за утвержден1в 
отчета Томскаго Городского ломбарда за 1 91 0  г. и за выражон1е Распо
рядителю дЬла.ми ломбарда С. 0. Ш ишкину благодарности за полезную ого 
дЬятельпость. ЗатЬмъ г.г. гласные признали возможпымъ отм'Ьиить 3 “ /о пе
ню за просрочки и 2 ‘*/o сборъ въ пользу города съ ауииоппыхъ продажъ 
зало;конпы,хъ въ ломбардъ вещей. Въ заключон1е гласны1ни обсуждался воп- 
росъ о процентахъ па капиталы, позаимствованные у частиыхъ лпцъ для 
уввлнчон1я оборотныхъ средствъ ломбарда, и гласный А . А .  Грац1ановъ 
находплъ tiosaiiMCTBOBanio у частныхъ лицъ за 7 — 8'/2°/о слишкомъ тяже- 
ЛЫ.Ч11 и предлагалъ принять противъ этого как!я либо мЬры. Гласный Г .  И. 
Лпвенъ заявплъ, что къ частнымъ займамъ, не выгодаымъ п обрО!ненитоль- 
иы.чъ для города, придется прибЬгать до тЬхъ поръ, пока не будетъ раз- 
рЬшенъ вопросъ о 4-мъ займЬ, и выразилъ удпвлоаге, почему этотъ воп
росъ до сихъ поръ не разработаиъ. Н а  это Предс'Ьдательствующ1й отвЬтилъ, 
что вопросъ этотъ находится въ Финансовой КомисНи и Фипапсовая Комис- 
cia, какъ с,чу известно, дЬла.и запросы други.мъ компсс1Я.чъ объ ихъ нуж- 
дахъ, по отв'Ьтовъ еще не получила. Гласные В . В, Щекинъ, Г . И . Л и 
вень, А . А . Грагцановъ, и К . Г . Э.чанъ заявили, что Фипапсовой Комис- 
de ii предложетпя Управы о чотвортомъ займ'Ь но получалось, что нужды 
города прежде всего должны быть известны Городской УправЬ, которая 
полны.чъ составомъ входить въ разнаго рода KoM UCcin  въ томъ числ4 и въ 
Финавсовую KoMiicciio. На предложегпе В . В. Щокина указать, когда этотъ 
вопросъ внесонъ въ <1>ивансовую Ко1шсс1ю, Секретаремъ КомисНй дана бы
ла справка, что вопросъ о 4-мъ займ'Ь возпикъ въ Финансовой Комиес1и 
самостоятельно, по въ виду очередныхъ дЬлъ еще не обсуждался.

Н а основан1и всего вышеизложонпаго Го|юдская Дума единогласно п о- 
с т а п о в п л а: 1) отчетъ Томскаго Горо,дского ломбарда за 1 91 0  г. ут
вердить; 2) Распорядителя д’Ьла.мп ломбарда Серафима ОергЬовича Ш иш ки
на за его полезную д'Ьятельность и образцовый порядокъ въ ломбард4 отъ 
имени Думы благодарить и 3) отмйаить уплату 3 “/о пени за просрочку и 
2 ‘’ /о въ доход'ь города сбора съ ауицовныхъ продажъ заложопныхъ въ лом- 

-бардъ и невыкуплевныхъ вещей.
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ПРЕДСТЙВЛЕВ1Е.
Г О Р О Д С К О Й  У П Р А В Ы

въ Томскую Городскую Думу
Представляя при этомъ докладъ постоянной ревиз1он- 

ной коммисс!и, по обревизован1ю деятельности Управы за 
1908 годЪ; Городская Управа счи таетъ  долгомъ доложить 
Городской Думе, что несвоевременность представлен1я о т 
чета  за 1908 годъ объясняется, главное неутвержден1емъ 
Думою отчета  предыдуп;аго 1907 года, а затем ъ  и полу- 
ченге последняго изъ ревиз1онной коммиссги лишь 23-го 
М арта 1910 года, хотя отчетъ  по исполнен1и сметы  город- 
скихъ доходовъ быль переданъ на певиз1ю 24 1юня 1909 
года, а о тчетъ  по исполнен1и сметы городскихъ расхо- 
довъ съ 41 приложен1емъ къ общему финансовому отчету 
переданъ коммисс1и 4-го Сентября того же года.

Это запоздан1е поставило Городскую Управу въ особо 
затруднительное положен1е, т ак ъ  какъ на мног1я з а м еч а 
ния, на который указываетъ  ревиз1онная коммиеДя могутл> 
дать свои 6бъяснен1я члены вы5ывш1е изъ  состава Упра- 

'  вы г.г. Богомояовъ и Костенко. По этому Городская Упра
ва позволяетъ себе только коснуться той стороны заме- 
чан 1Й и указан1й на разные ф акты  городского хозяйства, 
которые связуются съ настоящимъ его положен1емъ.

На замечан1е ревиз1онной коммисДи относительно не- 
брежнаго и грязнаго ведения книгъ, какъ кассово-оборот- 
ныхъ журналовъ, т ак ъ  и главной книги и на то, что часто 
встречались зачеркивания цифръ, словъ и даже целыхъ 
страницъ, то Управою къ устранен1ю всего замечаннаго 
при первой же возможности приняты меры путемъ при- 
глашенгя новаго бухгалтера и некоторы хъ служащихъ, 
т а к ъ  какъ не безизвестно г.г. гласнымъ, что бывш1й бух- 
голтеръ г. Краппъ въ последнее время находился въ бо- 
лезненномъ состоян]и, но Управа во вниман1е его долго
летн ей  службы, а главное за неимен1емъ въ виду подхо- 
дящаго лица, для занят1я столь ответственной должности 
мирилась до удобнаго случая съ создавшимся положенгемъ,. 
продуктивность же работъ, съ обновлен1емъ бухгалтер1и 
выделена и коммисДей въ своемъ докладе.

По поводу замечангя, что материалы для мощен1я улицъ 
складывались въ противоположной отъ  места мощен1я
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части города, Городская Управа высказывается, что  въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ складка матер1аловъ въ бол-Ье отда- 
ленныхъ м'Ьстах'ь отъ производства работъ вызывалась 
необходимостью, т. е. м-Ьстахъ который ежегодно затоп ля
лись водой, подобный случай имЪлъ м'Ьсто при мощен1и 
Милл)онной улицы, гд-Ь песокъ для мощен1я складывался 
вл> противоположной, болЬе возвышенной часч'и улицы, но 
были случаи складыван 1я матерхаловъ въ противоположныхъ 
частяхъ  города и невызванныхъ необходимостью, о чемъ 
Городской Голова до BaMinaHia коммисс1и входилъ въ Думу 
съ особымъ докладомъ.

По зам-Ьчан1Ю ревиз1онной коммиссш относительно пе
рерасхода въ 3251 р. 35 к., противъ смЬтнаго назначен1я 
на содержан1е рабочей артели, посл-Ьдн1й объясняется 
тЬмъ, что въ 1908 году рабочая артель была увеличена и 
негодный къ работ-Ь лошади зам-Ьнены новыми, всего въ 
1908 году прюбр'Ьтено для рабочей артели 24 лошади, и 
кромЬ того пришлось произвести капитальный ремонтъ и 
возо5новлен1е обоза, пришед1паго въ совершенную вет
хость, что и обошлось городу свыше 3000 руб., при чемъ 
возы'Ь1цен1емъ перерасхода сл'Ьдуетъ считать  выручку отъ 
продажи негодныхъ лошадей рабочей артели 271 р.

Дороговизна работл,, произведенная рабочей артелью, 
при выемк-Ь земли противъ больницы имени И. М. Некра
сова, по Милл1окной, улиц!; правда обошлась городу въ 
б р. 27 к. за кубическую сажень, но ревизгонная коммис- 
с1я не учла того обстоятельства, что въ означенную сум
му вошли, какъ работы по выемк'Ь 950 саж. земли, а т а к 
же и работы вызванный отвозкой ея на Водянную улицу.

Пожелан1е ревиз1онной коммисс1и объ у величена  числа 
лошадей ассенизацюннаго обоза Управою принято къ ис- 
полнен1ю, и см'Ьтою настоящаго года ш т ат ъ  лошадей до
водится до 90.

Нто же касается замЬчан1я ревиз1онной ком.мисс1и отно
сительно очистки двора и нечистотъ въ городскомь до.чгЬ, 
по Дворянской улиц'Ь (быБшемъ Сапожникова) за счетъ 
города, а нс за счетъ арендатора, какъ рекомендовала Ду
ма, то Управа докладываетъ, что со времени постановле- 
1ПЯ Думы т. е. съ Январа мЪсяца 1908 г., означенная очи
стка Управою возложена на счетъ арендатора и наконецъ, 
исполняя последнее постановлен1е Думы 1910 года. Упра
ва повысила старому арендатору плату съ Мая м-Ьсяца 
1910 года съ 75 до 100 руб. въ м-Ьсяцъ, возложивъ на него 
и расходы по OMHCTKii двора и нечистотъ, но посл'Ьдн1й 
находя предложенный Думою условия непр1емлемыми съ 
Мая м-Ьсяца 1910 года отказался  отъ дальн-Ьйшей аренды
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дома. Всего въ 1908 году было Управою израсходовано на 
очистку двора и  нечистотъ въ означенномъ домЬ 18 р. 30 к ., 
что и можно вид'Ьть изъ раскомандировокъ рабочей а р т е 
ли и ассснизац1оннаго обоза.

На вопросъ ко.ммисс1и: куда д'Ьвались деньги получен
ным за лечен1е больныхъ въ Ново Заразной бальницЬ, Го
родская Управа докладываетъ, что врачемъ, завЬдываю- 
щи.мъ этой больницей г. Волковскимъ внесены въ кассу 
Управы 3-го Марта 1909 г. 148 р. 80 к. за лечен1с Г2 лицъ 
въ 1908 и 1909 г., деньги эти записаны въ доходъ 1909 г.

Указан!'.;, что облигагци городскихъ займовъ, вышедцпя 
въ тираж ъ  и выкупленный городомъ не погашены, не от- 
в^Ьчаетъ д'Ьйствительности, такъ  какъ пи одна о5лигац!я 
и ни одинъ купонъ, предъявленный къ оплат'^ въ бухгал- 
тер1ю, не сдаются въ кассу безъ наложен1'я на нихъ зна- 
ковъ погашен1я, при чемь и погашенный облига1ЦИ но ва
ляю тся, какъ за.м'Ьчаетъ ревизюниая коммисс!я, годами по 
шкафамъ, а хранятся въ несгораемомь шкафЬ Управы. 
Другое д'Ьло объ уничтожен!и посредствомъ сжиган!я опла- 
чениыхъ облигац!й и купоновъ, накопившихся за n p o K o ie  
годы и Городской Управ'Ь совмЬстно съ  депу гатами отъ 
Думы по присутств1ю при ти раж ахъ  предегоитъ выпол
нить провЬрку находящихся на лицо погашенныхъ обли- 
гац!й и купоновъ и уничтожсн1я ихъ посредствомъ сжиган1я.

По взыскан!и недоимокъ по разньшъ сборамъ. Город
ской Управой въ настоящее время принимаются надлежа- 
жащ!я м'Ьры и поступлен!е недоимокъ за 1910 г. дали сл!;- 
дуюпце результаты: по § VIII Л? 204 см'Ьты доходовъ Ду
мою предназначалось къ поступлению 1419-1 р. 36 к —по
ступило 22678 р. 31 к., цо тому ж с '§  №  205 предназнача
лось 8891 р. 63 к.—поступило 37348 р. 62 к.

О'гносительно сбора съ влад'Ьльцевъ недвижимыхъ и.му- 
ществ'ь, подлежащих'!. Государственному налогу, въ воз- 
вратъ  издержекъ по взиман!ю этого налога, Городская 
Управа усматриваетъ, что несоотвЪтетв!е сбора по отно- 
шен1ю къ расхода.мъ, а именно, значительное превышен!е 
перваго надъ посл'Ьднимъ, объясняется т'Ьм'ь, что на со- 
держан!е этого стола не вносилось содержан!е, выдаваемое 
присяжнымъ оц'Ьнщикамъ, а 'гакже не въ полномъ размЬ- 
р'Г относились и канцелярск1е расходы, при чемъ на со- 
держан1е помянутаго стола по см'Ьт'Ь на текущгй годъ, 
согласно д'Ьйстви'гельной потребности, ассигновано 10130 р.

Устройство домашнихъ отв-Ьтвлен1й средства.ми города 
затягивалось до 1910 года не по вин-fe Управы, а за неас- 
сигнован1емъ на это Думою кредита, съ 1910 уже года 
ус'тройство отв'Ьтвленхй производилось средствами города,
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при чемъ упрекъ брошенный ревпз1онной коммисс!сй, что 
при устройств'Ь жителями домашнихъ отв’Ьтвлшпн Управа 
служила только л'ормазомл), т. к. за разр'Ьшон!имн на уст
ройство отв'Ьтвлен1й приходилось холить вь Управу м^ся-' 
нами нс справедливъ и указанно въ данномъ случаЬ на г. 
Дашевскаго не им-Ьетъ мЬста, въ дЬйствитс.льности же 
дЬло съ г. ДашевскимЛ) происходило такъ- г. Дашевскчй 
19-го Маи 1909 г. подалъ заявлен1с на имя Управы, о раз- 
р'Ьшен1и устройсл'ва въ его домЬ отвЬтвлен1я фирмой Т-ва 
И. Поповъ и Д. Зв^рсвь, каковое разр'Ьшен!с и было дано 
Управою предсл'авил'елю сказанной фирмы г. Твардовскому 
26-го Мая того же года подъ расписку. Въ 1юл1> мЬсянЬ 
Т-во ПоповЛ) и Зв'Ьревъ заявили Управ-Ь, что г. Дашовскчй 
отл> их'Ь усчугъ отказался и работу персдалъ Технико- 
Промышленному Бюро; 17-го Августа Дашевск1й вновь по
далъ заявленче въ Управу, прося выдать раарТшснче на 
устройство отв-Ьтвлен)я фирмою Технико-Промышленнаго 
Бюро, каковое разрТшен1е и было выдано 28 Августа того 
же года.

Относите.иьно зам-Ьчан1я о недостатка пожарныхъ ру- 
кавонл!, Городская Управа объясняетъ, чл'о в.яписка тако- 
вгяхъ производилась въ предТлах'ь ассигнован!я Думою. Въ
1909 году рукавов'ь было выписано на 1997 р. 50 к. и въ
1910 году на сей предметъ израсходовано 2500 р. Такимъ 
■образо.мъ, количество рукавоБл> вполнЬ достаточно для об- 
служиваы1я пожарныхъ частей.

Зам'Ьчанче ко.ммисс1и, чл-о перекосная жсл'Ьзная дорога, 
стоющ ая городу около 5 л’ысячл. рублей вс употребляется 
вь  дТло, не отв 'Ьчае1'ъ действительности, такъ  какъ боль
ш ая  часть этой дороги работаетъ  въ городскомъ карьерТ, 
а необходимая часть употреблялась въ д'Ьло мо1цен 1Я Са
довой улицы, при чем15 onacenifl коммисс1и, что части до
роги, храняицяся во дворЪ рабочей артели подъ откры- 
TbiMij небомъ проржавлены напрасны, такл> как 1> чугунный 
подТлки не т а к ъ  то легко поддаются ржавчин-L, что видно 
и нзъ того, что при вс'Ьхъ ж елезно  дорожныхъ сташцяхъ, 
а такж е и у торговцевъ железомл,, какъ рельсы, 'гакъ и 
сортовое ж елезо  хранял'ся не въ крыты хъ помещен 1‘яхъ, 
а  подъ открытымъ небомъ.

Городской Голова Х1>- ^екрасоЬъ.
[, „ \ М и х . КохоиоЬъ.Члены Управы: |

Бухгалтеръ Л . ^ерш ииинъ.
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ПРОЕКТЪ.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
Комитету по устройотву и зав д̂ывашю областнымъ Си- 

бирскимъ мувеемъ имени И мператора Александра II,

учреждаеиаго Городскимъ Общественнымъ Управлен1емъ въ 
г. TOMCKt.

Для устройства и saBtAHsaHia Областнымъ Сибнрскимъ Музееиъ имени 
Императора Александра П-го Томской Городской Думой избирается 
вовый Комитетъ въ составА, опред’Ьляемомъ Думой.

Комитотъ избираетъ изъ своей среды ПредсАдателя, товарища аредсА- 
дателя, казначея и секретаря.

Комитетъ уполяомочивается;

1) разработать планъ постройки здан1я музея;
2) выработать программу, определяющую ооетавъ музея;
3) Изыскивать средства ва пополпен1е музея коллекщями и расшире- Hie помещен1й для нихъ;
i )  входить въ Думу съ представлев1ями объ аесигвованн! средствъ;
5) сноситься съ учреждев1ями и лицами по вопросамъ объ устройстве 

музея и изыскав!ю средствъ для него;
6) Приглашать служащихъ для исполнен1я различныхъ обязанностей и 

назначать имъ содерзкан1е, при чемъ, какъ лицо приглашаемое къ завАды- 
ван1ю музеемъ, такъ и размерь его жалован1я, утверждается Думою.

Составь Комитета определяется Думой, при чемъ срокъ его полномо- 
ч1й оканчивается съ срокомъ полвомоч1й гласныхъ даннаго состава.

Изменен1я въ составе Комитета производятся Думой, по представле- 
В1ямъ Комитета.

Зяседан1я Комитета происходятъ по мАре надобности, но не р4же од
ного раза въ мАсяцъ. Они считаются состоящимися при наличности /̂з чле- 
новъ, находящихся въ городе, по не менАе трехъ лицъ. Комитету предо
ставляется приглашать ва свои засАдан!я свАдущихъ лицъ съ правомъ рА- 
шающаго голоса по предметамъ ихъ спец1альности.

Средства музея составляются: а) изъ ассигнован1й Томскаго Городского 
Общественваго Управлен1я, б) изъ пожертвован1й, в) сбора съ лекщй, ве- 
черовъ, гулян1й, сборовъ по подписнымъ листамъ и пр. Деньги, находящ1я- 
ся въ распоряжен1и Комитета, хранятся на текущемъ счету въ Обшествен- 
номъ Сибирскомъ Банке и расходуются по чекамъ за подписью Председа
теля и Казначея, по постановлен1ямъ Комитета. Комитетъ расходуетъ свои 
средства согласно предположеи1й, соетавляемыхъ на каждый годъ и утверж- 
даемыхъ Думой. По истечен1и года Комитетъ составляетъ отчеты, какъ объ
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итогахъ своей л'Ьтольвости, такъ и ка,сспвый отчетъ и представляетъ его 
въ Думу.

Девежная отчетность подлежитъ ревиз1и Городской Ревиз1овной Ко
миссии.

Председатель Комитета Н е см Ъ л о в ъ . 
^Секретарь Комитета А др1ановъ .

п  ПРИЗР^НИО Р Т Е Й .
Справочный отдйлъ

при Комитет'Ь Общества по призрйн!» дЬтей лиць, по- 
гибшихъ при исполнсн1и служебныхъ обязанностей, на- 
ходящ1йся ВТ. Петербург!!, Надеждинская ул. Л'о 32, кв. 
6, 7 мая сего года обратился къ Томскому Городскому 

Голов* съ иисьмомъ сл'Ьдующаго содержан1я:

Шилосттый Государь!

Петербурга представлнетъ собою совреиевяый цеятръ русской жизвв 
какъ въ волитичссвом'ь, такъ равно и въ адмипистративвомъ, судеОнояъ, 
финаесовоиъ, тортовояъ и провышлевнонъ отношен1я.\ъ. Оставляя совершен
но въ сторов'Ь политическую сторону, можно сказать, что почти нЬтъ въ 
другихъ аестахъ Poccin делового человека, который не им'Ьлъ бы пикя- 
каго д'Ьла въ Петербурге или не встрЬчалъ бы надобности въ справке 
изъ какого нибудь паходящагося въ немъ казенваго или чаетнаго учреж- 
дев|я, наир. Сената, министерства, главиаго уиравлентя, банка, биржи, 
страховаго общества и т. д. Сплошь и рядо.иъ ировинцтальному жителю 
приходится очень сильно задуматься, какимъ образомъ узнать о положен!и 
его дела вь какомъ нибудь департаменте или управлен1и, о дне слушания 
въ Сенате или другомъ учрежден1и, о размере- или времени выдачи 
страховой upeMiH, о ц'Ьнахъ ва как!е либо товары, о времени торговъ и 
т. д. В ъ  такихъ случаяхъ, обыкновенно, или предпринимается поездка въ 
Петербургь, или пр1искивается иоверевиый, или обращаются къ зиаколымъ, 
или, наконецъ, норучаютъ мелкимъ ходатаямъ. Первый и второй способ» 
требуютъ зяачительныхъ расходовъ, треттй не всегда удобенъ и нр1ятевъ, 
а последн1й рискованъ, такъ какъ не гарантируетъ верности справки.

Несомненно, такимъ образомъ, что въ общественно-культурно-деловой 
жизви существуетъ чувствительный иробелъ: ветъ такого учреждев1я, ко
торое за небольшое возвагражден1е доставляло бы каждому нуждаюп!емуся 
быструю и точную справку но интересующему его вопросу или по его де 
лу, производящемуся въ Петербурге. Заиолпить зтомъ пробелъ иместъ въ 
виду Общество по иризрев1Ю детей лицъ, вогибшихъ ври исполнен1и слу-
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жебпыхъ обязанностей, }'чреждея1елъ при KojiHvei't Общества Оправочваго 
OTAtaa. Этииъ путевг, съ одной стороны, будетъ удовлетворена одна изь 
насув1н4йшихъ потребностей д'Ьловыхъ людей нровишци, а съ другой—  
Общество получит'Ь изв'йстныя средства для iipnapliBia несчнстныхъ сиротъ. 
Эти сироты— вое Д'Ьти пизшихъ служащих!., въ тонъ чнс.гй и рабочихъ, 
безъ различ1я пац1ональносгв и в'Ьры, погибнгихь при исполнеп1и своихъ 
обязанностей (городовой, сторожъ— па свосмъ посгу, pao'onifi— на работЬ у 
своей машины, станка и т. и). Такпхт. д1;тей очеш. много, а потому каж
дый обращающ1йся въ Сиравочный отд'Ьлъ пстолько удовлстноритъ свою 
деловую потребность, но 'r iirb  самылт. внссеть ленту и па доброе д4ло, 
которое стоить ви-й всякихъ парт!й и внЬ всянихъ патропальннхъ и вй- 
роиеиов'Ьдных'ь различ(й.

Общ1я основан1я организащи Справочнаго отдйла и уелов1я его дйя- 
тельности сводятся къ сл'кдующеау.1. Справочный отд'Ьлъ учреждевъ при Кояитетй Общества по иризрй- tiiio д'Ьтей лицъ, погибшихъ при исполпшпи служебныхъ обязанностей.

2. Справочный отдйлъ снабжонъ соотвйтствующинъ коптингентолъ 
служащих!, сь такииъ расчетонъ, чтобы к.аждое требоваи1е о сираввй мог
ло быть удовлетворено быстро и самая снравка была бы полною и точною.

3. Комитет!, Общества шгЬстъ наблюдение за д'Ьятельноетью Справоч
наго Отдйла, которыиъ принимаются вей мйрн къ толу, чтобы справки 
были точны, кратки и въ то же время по.1ны.

4. Справочный отдйлъ доставляетъ всякаго рода справки, изъ вейхъ 
учрежденш и мйстъ С.-Петербурга какъ казевныхъ и обществевпнхъ, такъ 
и частвыхъ, кролй енравоиъ о кредитоспособности и справокъ по дйламъ 
политическилъ и вообще секрстнымъ,

5. Желаюпце получить справку; нроживаюице въ О.-Петербургй вно- 
сятъ въ кассу Копите га Общества— гри руб ; пногороднг'е выснлаютъ пять 
руб., а при желан!и получить справку по телеграфу— пятнадцать руб. В ъ  
Tpedoaaniu подробно должно быть указано: а) учреждеи1е, въ которомъ 
должна быть наволеяа справка, 6) по какому дйлу, в) предметъ справки 
(т- е. подробно, что желательно узнать), п  сное имя, отчество, фа1шл1я 
и зван1е, д) подробный адросъ, куда справка должна быть выслана, и е) 
годъ, мйсяцъ, и число (бланкъ прилагается). Кромй того, требующгй 
справку прилагаетъ уполвомоч1е на имя Справочнаго отдйла во врилагае- 
.мой формй, такъ какъ нйкоторыя учреждеп1я безъ такого уяолиомоч1л 
енравокь не выдаютъ. При ноосвйдомленностп о снособй изложев1л уполно- 
моч1я, достаточно подписать прилагаемый бланкъ. а текстъ будетъ запол- 
неаъ соот'вйтственво трвбован1ю въ Снравочномъ отдйлй.

6. Сложныя справки и поручен1я исполняются по цйнй, опредйляемой 
предварительнымт, сношен1е!;ъ съ Справочннмг отдйломъ.

7. Вей требован1я, письма и деньги адресуются въ Комитетъ Обще
ства по npBspliniio дйтей лицъ, погибшихъ при исполнев1и служебныхъ 
обякпвостей (С.-Петербургь, Надеждинская, 32 , кв. 6),

8. Справочный стдйлъ отвйчаетъ на вей письма и запросы по поводу 
вейхъ справокъ, какъ предположенныхъ къ затрвбовангю, такъ и выс.таиннхъ.
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П. По получев]и денег-ь, требован1я о сиравк'Ь и упо.1номоч1я, Спра- 
вочвый отд4лъ немедленво кодяидируетъ сиещальвое лицо въ учреждеше, 
И8ъ котйраго требуется справка, и, но получев!» таковой, она, по записи 
въ журвадъ, неаедленао сдается на почту, иричеиъ отд'Ьлъ но отвЬчаетъ 
за своевренвивую и аккуратную доставку пакета со справкою почтовыци 
учреждев1яии.

10. Въ  случаФ, если по какинъ либо причинанъ справка не иожеть 
быть отд4ло11ъ получена, то присланная деньги возвращаются неаедленно 
обратно лицанъ, ихъ ваславшимъ.11. Пожизненные члены Общества им'Ьютъ 20% скидки.

У С Л О В I Я:

Состояний при Колитет'Ь Общества по призр4в1ю Д'Ьтей лицъ, погиб- 
шихъ при ис110лнен1и служебвыхъ обязанпостей С П Р А В О Ч Н Ы Й  О ТД 'ЬЛ Ъ  
принвмаетъ ва себя сообщев1е еправокъ на сл'Ьдующих'!. услов1яхъ:

1) Снравочный Отд’Ьлъ доставляетъ дЬловыя справки: а) изъ всЬхъ 
правительствевнахъ общественвыхъ и частныхъ .учрсжден!й всей PocciB и 
вностраввыхъ государствъ в б) всякаго рода друдчя, за исвлючен1еи’ь 
еправокъ о кредитосвособиости и политическихъ.

2) ВсЬ справки наводятся и сообящются веведлепно, а если полученье 
ихъ требуетъ времени— въ кратчайш!й срокъ. Н а  веЬ пиевна я запросы 
по поводу еправокъ, высланныхъ или вредполагаевыхъ, Свравочпнй Отд'Ь.тъ 
отв'Ьчаетъ обратной почтою (не отвЬтствуя однако за своевременность и 
аккуратпость почтовой доставки).

3 ) Требуя евравку иисьно.мъ, телеграммою или завросомъ во бланку 
Свравочнаго ОтдЬла, вадлежитъ указать возможно подробв'Ье: что именно 
же.тагсльно узнать по какому дДлу, въ какомъ учрежден1'и, сообщить имя, 
отчество, фами.пю и адресъ.

4 ) Одновременно Справочному Отд'Ьлу дается уполвоиоч1е, которое бе
зусловно необходимо въ т-Ьхъ случаяхъ, когда требуется справка пзъ 
учрежденья, которое безъ особаго у1Юлвомоч1я справки не выдаетъ.

.5) Вс'Ь требован1я, письма и деньги адресуются въ Комитетъ Обьце- 
ства во вризрЬн1ю д'Ьтей лицъ, иогибгаихъ при исцолнен1и служебвыхъ 
обязанностей О.-Петербургъ, Надеждинская, 32.

При требовав1и справки вносится иижесл-Ьдующая плата: а) за справ
ки въ С.-Петербург'Ь— 3 руб., за т-Ь же справки по ивогородвывъ .залро- 
самъ— 5 руб., б) ;за справки пногородвыя т. е. изъ любыхъ м'Ьстъ Рос- 
с1и— 10 руб., в) за справки загравичныя— 15 руб.

Почтовые и телеграфные расходы оплачиваются отд-Ьльно.
6) Сложена евравки и поручен1я исполняются по Ц'ЬвЬ, опред-Ьляемой 

предварителышмъ сяошевьемъ сь Справочвы.мъ Отд'Ь.ломъ.
7) По д-Ьламъ, производящимся въ С.-Петербург-Ь, Справочный Отд-Ьлъ 

привимаетъ на себя также и наблюден1е за ходомъ д-Ьла посредствоиъ 
еправокъ, постояпио повторяемыхъ. Плата по соглашев1ю (въ зависимости 
отъ в4роятнаго количества еправокъ).
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В ъ  дополвен1е къ циркуляру и услов1Ю считаю удобяымъ добавить, что 
во глав11 Справочнаго Oтдtлa. въ качеств^ руководителей и сотрудннковъ 
состоятъ осв'Ьдомлвввыя лица и спв1цалисты разныхъ зиав1й, которые всегда 
готовы,— въ cayoat предложон1я,— принять на себя и подъ свою отв^тст- 
веиноеть какъ исполнен1е, въ рамкахъ законности, отд'Ьльныхъ д%йств1й и 
поручен1й, такъ и наблюдев1е за ходомъ д^ла и могутъ давать необходн- 
мыя указангя.—  Справочный Отд'Ьлъ ветр4чаетъ BHOxHt сочувственное отно- 
шев1о во4хъ Учрсжден1й Правительства въ Poccin, а съ Ивостранными 
Государствами будетъ им'Ьть связь чрезъ г.г, Консуловъ, на что последова
ло OAo6ptnie г. Министра Ивсстранныхъ Делъ.

Заведующ1й справочнымъ отд-Ьломъ;
полковянкъ А . А . P a A S te e c K l ii .

Хроника русскихъ городовъ.
Астрахань. Городская санитарная лаборатор1я опублико

вала годовой отчетъ за 1909 годъ. Результаты изол'Ьдован1я 
пищевыхъ продуктовъ безотрадны. Пробы были доставлены 
санитарными врачами, nocbniaBaiHMH торговый заведен1я, ре
стораны и т. п., а также общественными учрежден1ями и 
чаотны.ми лицами. Изъ 202 пробъ молока въ 54 случаяхъ 
обнаружены подм'Ьсь воды, муки, всяческая грязь, отоутств1о 
жира; коровье масло въ 6У случаяхъ изъ 205 оказалось про- 
горклымъ, съ noAMlfecbro счла или кокосоваго масла; во вс-Ьхъ 
пробахъ уличнаго кваса оказались оахаринъ и айилиновыа 
краски; желтое пшено въ бО̂ /  ̂ олучаевъ оказалось подкрашен- 
ны.мъ куркумой: копдитерсйя издЬл1я въ громадномъ боль- 
шинств’Ь олучаевъ оказались скрашенными анилиновыми кра
сками; часто попадались испорченная рыба, прогорклая сме
тана, негодное къ употреблен1ю мясо; въ вин'Ь оказывалась 
салициловая кислота и т. п. По свид-Ьтельотву отчета, квасы, 
яапр., употребляемые какъ излюбленный иапитокъ, б-Ьднымъ 
людо.мъ въ л'Ьтнге жары, разливаются въ грязныя бутылки, 
случайно попадающ1яся подъ руку, закупориваются старыми 
пробками, собранными изъ старыхъ ящиковъ, покрытыми сло- 
емъ грязи, разваливающимися при извлеченш изъ бутылки; 
въ  т^хъ  же квасахъ обнаруживаются затонувш1я мухи, воло
сы, ооръ. Матер1аломъ для уличныхъ квасовъ neHaMiUHo 
служатъ сырая нефильтрованная вода, сахаринъ и анилино
вая краска.

Не мудрено, что Астрахань является однимъ изъ глав- 
ныхъ очаговъ холеры.
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Самара, Городской архитзкторь Д. А. Вернеръ въ виду 
значительнаго увеличешя ц1я 1ъ  па кирпичъ чуть не на 100“/®, 
входить въ Городскую Управу съ представлен1емъ о прим'Ь- 
ненш въ городскихъ постройкахъ „Сетонина"—пустот'Ьлаго 
бетоннаго камня. По заявленш г. Вернеръ „бетонинъ. сохра
няя за собою всЬ преимущества каменныхъ построекъ, т. е. 
прочность, долговечность, дешевую страховку, не только ра- 
венъ по цене, но значительно ниже каменной кладки—(отъ 
25—45“/о). Кроме того при возведении стенъ изъ бетона по
лучается значительная экономия во время работы, въ прост
ранстве, занимаемомъ постройкою (стены вдвое тоньпш кир- 
пичныхъ) стенъ и фундамента.

При этомъ г. Вернеръ указываетъ и на простоту техники 
приготовлен1я бе онныхъ камней, для производства которыхъ 
требуется лишь одинъ станокъ для набивки 16 формъ, стою- 
щ1й (системы ,,Рокко“) 165 руб. Двое рабочихъ на этомъ 
станке при готовомъ матер1але выделываютъ 120 шт. кам
ней въ 1 рабоч1й день: на 1 кв. саж. смены требуется 34 
ка.мня или 1 кв. саж. отоитъ—20 рублей, тогда, какъ кир
пичная кладка стоить не менее 4а рублей. Въ заключен1е г. 
Вернеръ уоеждаетъ Управу прюбрести 1 экзомпляръ станка 
„Рокко“ для выделки въ виде опыта бетонныхъ камней.

— Городской архитекторъ Д. А. Вернеръ подалъ въ го
родскую управу заявлен1е и необходимости, въ целяхъ  улуч- 
шен1я качества кирпича, примеси къ глине, идущей на кир
пичъ. древесныхь опилокъ въ количестве отъ 15 до 30“/о 
объема. „Опилки, резка соломы и др. мелюе растительные 
остатки, примешанные къ глине, придаютъ кирпичу легкость, 
прочность и хорошую теплосохраняемость". Породистый кир
пичъ по легкости своей очень удобенъ для кладки сводовъ, 
стенъ верхнихъ этажей здан1й, особенно при надстройкахъ 
на старыя здан1я.

Редакторъ Городской Голова
И. jut. )(ekpaco6ii.




