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ЛШш Правительства.
о квартирахъ для офицеровъ. Правительствомъ внесенъ 

въ Государственную Думу новый законопроектъ, въ которомъ, въ 
виду совершенной неудовлетворительности теперешняго порядка 
обезпсчен1я офицеровъ квартирами, устанавливается новый поря- 
докъ, сущность котораго состоитъ въ томъ, что органы м^стна- 
го саыоуправлен1я должны отводить офицерамъ квартиры только 
при изм-Ьнен1и дислокацш и при сформированп! новыхъ воин- 
скихъ частей и притомъ только на одинъ годъ съ отоплен1емъ и 
освЬщен1емъ, но безъ мебели. SaMljua натуральнаго отвода квар- 
тиръ денежными приплатами общественныхъ управлений по ново
му проекту не до 1ускается Новый законъ предположено ввести 
въ д'Ьйств е̂ съ 1 1юлл 1911 г.

Проектъ о sajiliiili натуральной повннностн денежной. 
CoBliTb миннстровъ предоставилъ Министру Внутрениихъ Д'Ьлъ 
внести въ Государственную Думу звконопроектъ о предоставлен1и 
городскимъ общественнымъ управле1пямъ право устанавливать съ 
домовла.д'Ьльцевъ, помимо ихъ соглас1я, особые денежные сборы 
взам-Ьнъ нaтypaльF^ыxъ повинностей и требовать обязательнаго 
присоединетя кч> городской канализащи. Взыскап1е недоимокъ 
по симъ сборамъ, равно какъ привлечен1е домовлад'йльцевъ къ 
общей канализагпонной с-йти производится въ бе.зспорномъ по
ря дк'1>.

Проектъ прлвиль по устройству кппематографовъ.
Министромъ Внутреннихъ_.ДДцъ утверждены выработанныя въ 
техничесно-строительр.011п.+о11№иит&тф „нормальный правила по 
устройству, содепЖги10№зтеа?»рёвЧ^-кй^матографовъ и по хране- 
н1ю целлулоидн^ ^

Правила губернаторамъ и
градоначальникмъ cfe |1)||рдлоя®да1?ММ: принять ихъ къ руково.^ству 
при разр1 шен1и^с*ро^рданв1»илоФ;1йл(ш1ями губернскихъ правле- 
Н1Й устройства кин«»атогр^рфич«ргйхъ заведен1й въ отдйльныхъ 
здан1яхъ и реком ендовт—ихъ ^городскимъ управлен1ямъ, губерн- 
скимъ земскимъ собрашямъ для издан1я соотвйтствующихъ обя- 
зательныхъ постановлен1й.



Кредитъ для земств'!, и городовь. Подъ предсЬдатель- 
ствомъ П. А. Столыпина состоялось очередное засЬдаше сов'Ьта 
миннстроаъ. Зас6дан1е было главныыъ образом'ь посвнщепо об- 
сужден1ю вопроса объ организац1[1 кредита для городовъ н 
земствъ. Сов'Ьтъ министровъ высказался за образован е для ука
занной цЬли особаго государственнаго банка съ ограниченной 
отв'Ьтственностью государственнаго казначейства въ разм'Ёр-Ь де- 
понируемаго правительствомъ капитала на первое время въ сумм'Ь 
10 милл. Банку предоставляется право выдавать ссуды: долго
срочный на срокъ не болТ.е 66 л'Ьтъ. Банку предоставляется вы
пускать облигац1и на сумму, превышэющся не бол'Ье ч-Ьыъ въ 10 
разъ сумму основнаго капитала. Къ Д'Ь.лу кредитован1я самоуправ- 
лен1й кром-Ё того предлагается привлечь и частные земельные 
банки, но безъ права безспорнаго взыскан1я сеудъ. Законопроектъ 
этотъ будетч, внесенъ въ Государственную Думу.

MiponpiflTifl противъ чумы и холеры.
Минотеретво внутреинихъ д'Ьлъ циркулярно предложило 

губернаторамъ, изв'Ьотить зомск1я и городск1я общественныя 
учреждеспя, что ими на оонован1и утвержденнаго 15 .мая с. г. 
закона о выдач'Ь изъ Государственнаго Казначейства въ 1911 
году на противохолерньш и противочу.мныя мТ>ропр1ят1я 4 
мил. руб. въ томъ чиол'Ё 2,500,000 руб. земскимъ и город- 
окимъ общеотвеннымъ учрежден1ямъ, могутъ чрезъ губернск1я 
санитарно иополнителышя Комиоо1и, возбуждаться ходатай
ства о выдач'Ь riocoOia на предусмотр'Ьнныя названнымъ за- 
кономъ противохолерпыя и противочумныя м'Ьропр1ят1я. Посо- 
б1я могутъ раопред'Ьлятьоя:— на наомъ добавочнаго высшего 
и низшаго медицинскаго персонала и на расходы по прюбр'Ь- 
тен1ю лекаротвъ, дезипфекщонныхч. средотвъ и инотрумен- 
товъ, на улучшен1е источниковъ водоснабжденся, на устрой
ство временныхъ лечобныхъ заведший (бараковъ, больничекъ, 
амОулаторш и проч.) и врачебно-питательпыхъ пунктовъ. Для 
своевременнаго осуществлен! i означвнных'ь м-Ьропр1яг1й, Ми- 
нистерствомъ предложено губе|)натора.мъ указать звдмскимъ и 
городскиыъ общеотвеннымъ учреа.ден1я.мъ, что въ случай 
возбужден1я ими ходатайства, таковыя дол;кпы быть предо
ставлены неотложно, и, съ своей стороны сзоботиться о ско- 
р'Ьйшем'ь разсмотр'Ьгпи ходатайства губернской санитарно 
исполнительной комисс1ей для предоставлеьня ихъ въ Мини* 
стеротво съ оковчательным'ь по нимъ заключен1ямъ губерна- 
торовъ.



] К ш а л ы  Томской Городской Думы.
< v-^ p io (|jm eH i* ^ n a p T iH  овса на рынкИ! не мен^е 10 .000  
\ . I нудовъ.

{}Иур. М  107).

Городской Дум'Ь доложено, что 1’ородской Голова И. М. Не- 
красовъ 8-го сего марта внесъ въ Городскую Управу заявлеше, 
которымъ, въ виду низкихъ ц’Ьнъ на овесъ 45— 4G коп. пудъ, 
предложилъ Городской Управ'Ь, чтобы не остаться безъ овса въ 
будущеыъ и не переплачивать лишнихъ денегъ, немедленно оза
ботиться пр1обр'Ьтен1е.мъ парт1и овса на рынк-й не .менйе 10.000 
пудовъ.

Что касается поставки овса Енкиныиъ, то онъ вполнй увй- 
ренъ, что своего обязательства поставить для нуждъ города cv- 
хой, овинный овесъ онъ исполнить не можетъ, такъ какъ на 
мйстнбмъ рынкй овиннаго овса н'Ьтъ, что уже и подтвердилось 
на практикй при поставкй первой парт1и Къ тому Hte перепла
чивать лишнихъ 12— 13 коп. на пудъ для Городской Управы 
нйтъ никакихъ основан1й.

Настоящее заявлен1е Городского Головы заслушано было въ 
Присутствш Городской Управы У сего марта причемъ Члены Го
родской Управы И. Д. Сычевъ и Я. 1. Березницк1й заявили, что 
въ настоящее время уже заготовлено овса до 1 мая, что сохра
нить овесъ еыромолотый, купленный съ рынка безъ порчи труд
но и для его пом'Ьщен1я въ распоряжеши города нйтъ амбаровъ, 
что покупка такой большой партш овса, какъ предполагаетъ Го
родской Голова въ 10000 пудовъ вызоветъ 1ювышен1е ц'Ьнъ на 
рынк'1; и, что наконецъ, городъ связанъ еъ поставщикомъ Енки- 
нымъ кинтрактомъ па поставку овса не мен-Ье 35 000 пудовъ, а 
noTo.viy высказались противъ npioOp-feTeHia овса на рынк-Ь. Город
ской Голова остался при MH-feHin изложенномъ въ заявлеши. а 
ПОТО.МУ въ виду разногласчя Городская Управа резолюц1ей отъ 
9 сего марта опреа1аЛила: настоящ1й вопросъ передать на обсуж
дение въ ближайшее aac-baanie Городской Д'/мы.

О вышеизложенномъ Городская Управа представляетъ на бла- 
гоусмотр-Ёше Городской Думы и докладываетъ, что при подписи 
вышеозначенной резолюцш Городской Голова къ вышео.значенно- 
му присовокупилъ, что пом'15щен1я въ город'Ь найдутся и, что ЦЁ- 
на не повысится если покупать не спЁшно.

При об:ужден1и доложеннаго Заступаюппй мЁсто Городского 
Головы Н. Ф. Селивановъ заявилъ, что парня овса въ 35.000 
пудовъ прюбрЁтена Городской Управой подряднымъ способомъ 
на основан1н предыдущихъ указ.н1й Городской Думы. НынЁшшя
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низк1я ц^ны на овесъ д^ло случая, когда заключался договоръ о 
подряда ц^ны были значительно выше, подрядъ отдавался съ 
торговъ, и ц^на овса 58 коп. за пудъ не могла казаться высо
к и  въ особенности принимая во вниман!е, что въ KOHiit прош
лаго года пришлось овесъ покупать по 80— 90 коп. за пудъ, 
гласный П. 3 . Ивановъ поинтересовался узнать относительно хо- 
дящихъ по городу слуловъ о какихъ то непорядкахъ при пр1ем- 
Kt овса. На это Предс’Ьдательствующ1й И. М. Некрасовъ отв'Ь- 
тилъ, что ему такъ же сделалось nsBicTHo, что овесъ принятъ 
ни.зкаго качества, сорный и со льдомъ, а поэтому онъ и назна- 
чилъ Комисс1ю для освид15тельствован1я этого овса и действи
тельно оказалось, что овесъ натурою въ среднемъ только 73‘/2 
золотника; это именно обстоятельство и заставило его внести 
настоящ1й вопросъ на обсужден1е Городской Думы, такъ какъ 
нетъ никакого основан1я думать, что подрядчикъ Енкинъ будетъ 
въ состоян1и доставить овесъ лучшаго качества. Гласный и Членъ 
Городской Управы И. Д. Сычевъ объяснилъ, что при покупке 
овса у Енкина Городскою Управою принимались все меры къ 
обезпечен1Ю интересовъ города, собирались справки чрезъ стар- 
щаго маклера Томской биржи. При пр1емке овса 22 января взя
то свыше 50 пробъ и овесъ оказался натурою 77 ‘ /2 золотника, 
при пр!емке овса £9 января овесъ оказался натурою 80, 77, 78 
и 77 золотниковъ. Кроме того по договору плохой овесъ можетъ 
быть замененъ другимъ. Городской Голова И. М. Некрасовъ на- 
шелъ, что Городская Управа сделала невыгодную сделку и сталъ 
ее проверять, назначена была особая Комисс1я для осмотра овса 
и найдено, что овесъ сорный, не овинный съ посторонними при
месями и, что за овесъ цена назначена слишкомъ дорогая, о 
чемо и докладываетъ Городской Думе, но онъ умалчиваетъ о 
томъ, что въ пропгломъ году въ начале осени имъ, Сычевымъ 
предлагалось Городской Управе купить семь вагоновъ овса изъ 
Ново-Николаевска по 53 коп. за пудъ, Городская Управа была 
согласна, а Городской Голова И. М. Некрасовъ запротестовалъ 
противъ этого и, благодаря этому, потомъ Городской Управе 
пришлось покупать овесъ по 80 и дадке 90 коп. за пудъ. На 
эти последн1я слова Председательствующ1й Городской Голова 
И. М. Некрасовъ заявилъ; что говоритъ Ч.ченъ Управы Сычевъ—  
это простая выдумка Ч.дена Управы Сычева.

При дальнейшемъ обсуждепп! вопроса изъ обмена мнен1й 
гласныхъ выяснилось, что местного овса натурою отъ 76 до 80  
золотниковъ почти петъ, такой овесъ можно выписать только съ 
Запада и гласный А. А. Гращанпвъ заявилъ, что его интересуетъ 
не вопросъ о заготовке овса подряднымъ способомъ, такъ какъ 
въ данномъ случае Городская Управа лишь поступила по указа- 
ьйю Думы, а вопросъ какого рода заключенъ договоръ на по
ставку и гарантируетъ ли этбтъ договоръ интересы города. Въ
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виду такого запроса г Грашаноза, долошенъ былъ заключенный 
Городской Управой съ г. Енкинымъ договоръ, cлt.дyющaгo со- 
держашя;

Томскъ, Тысяча цевятьсотъ десятого года декабря двадцать 
третьяго дня мы, нижеподписавш1еся Томская Городская Управа 
съ одной стороны и Томск1й м'Ьщанинъ Самуилъ Яковлевичъ 
Енкинъ съ другой заключили между собой настоящ1й договоръ 
въ нижесл'бдуюшемъ;

1.

Я, Енкинъ, для нуждъ города въ течен1е 1911 года обязуюсь 
передъ Городской Управой поставить овесъ въ количеств'Ь отъ 
тридцати пяти (35) до сорока (40) тысячъ пудовъ, по ц'Ьн-Ь пять- 
десятъ восемъ съ половиной (бй'Д) коп'Ьекъ за пудъ, причемъ 
овесъ долженъ быть не затхлый, овинный, сухой, сбора 1910 г. 
хорошаго качества, безъ искусствепныхъ прим’йсей, натурой отъ 
76 до 80 золотниковъ.

2 .

Овесъ, не удовлетворяющ1й качествамъ, указаннымъ въ п. I 
пр1еыщики Городской Управы вправе браковать я, Енкинъ, обя- 
занъ въ нед'бльный срокъ заменить его другимъ условнаго каче
ства безпрекословно, если же к^мъ либо будетъ забракованъ хо- 
рОш1й овесъ, то объ атомъ я, Енкинъ, долженъ заявить Город
ской Управ* для переосвид*тельствован1Л его,

3.

Я Енкинъ, обязанъ поставить овесъ частями, по требован1Ю 
Городском Управы, куда и сколько указано будетъ, въ течеши 
одной нед'Ьли со дня нредъявлен1я требован1я, при чемъ въ од- 
номъ требованш не должно заключаться овса бол*е 3.000 пу
довъ.

4.

Въ обезпечен1е точнаго выполнен]я условий поставки я, Ен
кинъ, при заключенш договора обязанъ внести въ городскую 
кассу залогъ наличными деньгами, или процентными бумагами въ 
размер* Ю /̂о подрядной суммы-

Въ сл^ча* не поставки овса въ срокъ, незам*ны забракован- 
наго и отказа отъ доставки, 1’ородская Управа им-Ьетъ право ку
пить овесъ въ потребномъ количеств* у другихъ фирмъ по су-
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шествующей mtHlj за мой, Енкина, счетъ удержавъ изъ внесен- 
наго залога переплату противъ условленной цЬны.

Суммы, взятыя изъ залога, на 
изъ перваго платежа поставщику.

основанш п, о пополняются

7.

Уплату за овесъ Городская Управа должна производить въ 
течеши мЬснца со дня представлен1я на выбранный овесъ засви- 
д'йтельствованнаго подлежащимъ пр1емщикомъ счета.

8.

До выяснен1я точнаго количества доставленнаго г. Енкинымъ 
сверхъ 35 тысячъ пудовъ овса настоящ1й догпворъ гербовымъ 
сборомъ долженъ быть оплаченъ гербовыми марками на 105 р. 
т. е. съ суммы, причитающейся за поставку лишь съ 35 тыс. 
пудовъ овса, если же потребуется дополнительный гербовый сборъ, 
то тановый долженъ быть оплаченъ при окончательномъ съ г. 
Енкинымъ pascneTt по настоящему договору.

9.

Расходъ по заключешю договора поставки овса относится на 
счетъ поставщика Енкина.

10.

Настоящ1й договоръ договаривипяся стороны 
нить свято и ненарушимо.

И .

обязуются хра-

Подлинный договоръ им'Ьетъ храниться при д-Ьлахъ Городской 
Управы, а коп1ю предоставляетсй имЪть г. Енкину.

Поел!) этого, по предложен1ю предсЬдательствующаго прочи- 
танъ былъ составленный особой Комисс1ей актъ объ осмотр* ов
са следующего содержан1я:

1911 года января 31 дня Особая Комиссия въ состав* г.г. 
Томскаго Городского Головы Ивана Максимовича Некрасова, За- 
ступающаго м*сто Городского Головы Н. Ф. Селиванова, Члена 
Управы Я. 1. Верезницкаго, Членовъ Городской Ревиз1онной Ко- 
мисс1и А. А. Ельдещтейна, В. В. Смитровича, И. Н. Попова, На-
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чальника Пожарной Команды А, Л. Коростовцева н старшаго 
биржевого Маклера П. И. Богомолова осматривала овесъ, достав
ленный подрядчикомъ Енкинымъ и сложенный въ аыбарЬ при го
родской рабочей артели и юрточномъ пожарномъ обоз-Ь и нашла, 
что овесъ зтот'1> сорный, не овинный, съ посторонними прим'Ься- 
ми (льдомъ) и натурою въ среднемъ 73‘/г золотника, о чемъ и 
постановлено; записать въ настояш,1й актъ. Городской Голова 
Ип. Некрасовъ. Заступаюннй м-Ьсто Городского Головы Н. Ф. Се- 
линановъ, В. Смитровичъ, Л. Ельдештейнъ, И. Поповъ, Я. Берез- 
ницк1й. Старппй биржевой маклеръ П. Богомоловъ Начальникъ 
Команды Коростовцевъ.

Предс'Ьдательствующ1й И. Ы. Некрасовъ указалъ, что куплен" 
ный у г. 1'-нкипа овесъ, какъ видно изъ доложеннаго акта, не 
удовлетворяетъ услов1ямъ договора, и, принимая во вниман1е, что 
едва ли г. Енкииъ въ состоян1и будетъ доставить доброкачествен
ный овесъ, и что запасъ овса у города хватитъ только до 1юня, 
предложилъ npio6p-ljciH парПю овса, указавъ, что таковой можно 
купить съ плотовъ и все таки будетъ выгодн'Ье и городъ не оста
нется безъ овса. Гласный К. Н. Прохоровъ высказалъ, что изъ 
сейчасъ доложеннаго выяснилось, что городомъ законтрактована 
поставка парПи овса въ со  тысячъ пудовъ, что заключеннымъ 
Городской Управой договоромъ городъ въ этомъ отношен1и обез- 
печивается вполн Ь, а потому пр1обр-Ьтен1е городомъ новой парПи 
овса въ 10 тысячъ пудовъ не вызывается никакой необходи
мостью. Гласный В. В. Щекинъ заявилъ, что приб-Ьгать нъ хо
зяйственной заготовк'Ь овса нельзя, такъ какъ это будетъ про- 
тивъ ностановлеш'я ,'1;умн, и высказался за отклонен1е предложе- 
iiifl Городского Головы о noKyiiKlj 10 тысячъ пудовъ овса. Глас
ный П. В. Вологодсюй находилъ, что Городская Управа въ дан- 
номъ случай д'Ьйствовала вполн-Ь правильно на основан1и поста- 
новлен1я Городской Думы, что договоръ составленъ съ соблюде- 
н1емъ интересовъ города и городъ гарантировапъ отъ недостачи 
овса. Что же касается ulsHbi на овесъ, то заран-Ье угадать ее 
представляется слишкомъ труднымъ. что доказывается указан- 
нымъ г. Оычевымъ фактомъ, что въ прошломъ году самъ Город
ской Голова не могъ предусмотр-Ьть как1я ц^ны будутъ па овесъ 
и пришлось платить вм'Ьсто 53 коп. по 8 0 —90 кпп. за пудъ. 
Для того, чтобы обезпечить городъ овсомъ. по его мн-1:н1ю необ
ходимо предъявить г. Енкину требован1е о доставк'Ь новой пар- 
т1и овса въ pasM'bpli 3000 пудовъ и если онъ овса не доставитъ, 
можно ycnIjTb до iiOHfl м1!сяца овесъ выписать за счетъ Енкина. 
Гласный К. Р. Эманъ закончилъ, что покупка овса съ базара 
или плотовъ ничего ьром1> вреда населен1ю не принесетъ и по 
дальн'Ьйшемъ обмГн'Ь мн1;н1й Городская Дума п о с т а н о в и л а :  
вышеизложенное предложете Городского Головы о покупки пар-
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т1и овса въ 10 тысячъ пуловъ хозяйственнымъ способомъ съ ба
зара или плотовъ отклонить.

По OTHomoHiK) г. Томскаго 11олиц1ймейстера отъ 22 минув- 
шаго апр'Ьля за 1544 о постановк1! за счеть города 
телефоннаго аппарата въ квартир1’. городового врача г. 

Тимофеева.

(Жщь М  124).

Городской Дум* доложено, что г. Томсшй Полищймейстеръ 
отношен1емъ отъ 22 минувшаго апр'Вля за № 1544, сообщилъ 
Городскому Голов'Ь, что за посл'Ьднее время, почти одновременно 
въ г. Томск-1; было совершено убШство и обнаружено два трупа, 
при чемъ въ этих'ь случаяхъ экстренно требовалось присутств1е 
городового врача, между т-1змъ |,ри вызов-Ь встр-Ётилось серьезное 
затруднен1е за неимЁн1емъ въ его квартирЬ телефона. Ходатай
ство о постановкЁ телефона предъ Городской Управой в-ь квар 
тирЁ городового врача возбуждалось неоднократно, но телефона 
не поставлено до сихъ поръ. Постановка телефона въ квартирЁ 
врача является крайне необходимой, в-ь виду тЁх-п обязанностей, 
как1я лежатъ на городовомъ врачЁ, вч, особенности экстренное 
прнсутств1е его бываетъ необходимо при происшеств1яхъ уголов- 
наго характера и не имЁн1е въ квартирЁ врача телефона затруд- 
няетъ его деятельность, что является крайне нежелательнымъ, а 
пото,чу проситъ о постановк-6 за счетъ города телефоннаго ап
парата въ квартир-Ь городового врача Тимофеева— Никитинская 
ул., дсмъ Л? 31.

Въ случае, если Управа почему либо затруднится самостоя
тельно вырЁгаить этотъ вопросъ, то прссит-ь внести его на об- 
сужден1е Городской Думы въ ближайшее заседан1е и о послЁду- 
ющемъ его ув-Ьдомить.

Представляя это ходатайство на благоусмотрЁше Городской Ду
мы, Городская Управа докладывает-ь, что она еще въ прошломъ 
1910 году признавала необходимымъ поставить телефопъ въ квар- 
тир-Ь городового врача за счет-ь. города и внесла въ Губернское 
Казначейство 16-го января 1910 г. .за первую половину 37 руб. 
50 коп. и 28 сентября за.вторую половину года 30 рублей, что 
расходъ па содержан1е этого телефона въ проеьтъ смёты рас.хо- 
довъ па текунпй 1911 г. Городской Управой не внесенъ, что она 
такъ высказывается за необходимость постановки за счетъ горо
да телефона въ квартирЁ городовою врача с-ь отнесеьйемъ этого 
расхода на §§ расходовъ смЁтою не предусмотрЁнныхъ.

При обсужден1и доложеннаго г.дасный П. В. Вологодсшй ука- 
залъ, что должность Городового врача только по назван1ю го-
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родская, въ сушности это полицейсюй врачъ, не находянийся въ 
т'йспой связи съ Городскимъ Общественнымъ Управлен1емъ; его 
ближайш1Я отнотен1я къ Губернскому Управлешю и къ Город
ской Иолиц1и, а потому расходъ на постановку телефона въ его 
квартир'Ь для Городского Общеетвеннаго Управлешя не обязате- 
ленъ. Относительно обязанностей Городового врача онъ просилъ 
бы дать разъяснен1е гласнаго А. Л. 1'раЦ1аиова, который ран'Ье 
самъ занимадъ это мЬсто, и Л. Л. 1’рац1ановъ разъяснилъ, что 
обязанности Городового врача чисто полицейск1я: вскрыт1е тру- 
повъ до ЗОО въ годъ, освид'6тельствован!е арестантовъ, въ отао- 
шен1и способности къ труду, къ перенесе(пю наказания, кром'Ь 
того врачъ долженъ являться въ случаяхъ обнаружев1я уб1йствъ; 
но эти исключительные случаи, при которыхъ вызываются поми
мо врача и Прокуроръ и Сл-Ьдователь; всЬ они являются на м-6- 
сто происшеств1я не ран-Ье, какъ черезъ 1 — 1 ‘ /2 часа, ( ношен1я 
flfciaioTCH на лошади, въ квартирахъ у Товарища Прокурора и 
Судебнаго Следователя телефоновъ нетъ, а потому петь надоб
ности въ телефоне и въ квартире Городового врача.

При дальнейшемъ обсуждети мнен1я гласныхъ разделились, 
Пречседательствуюппй Городской 1'олова указалъ на то, что преж
де въ квартире Городового Врача бы.чъ телефонъ за счетл, го
рода, 1ласг1ый М. Ф. Поповъ указалъ на то, что, если въ поли- 
цейскихъ частяхъ имеются телефоны за счетъ города, то отчего 
же не иметь телефона въ квартире городового врача; по боль
шинство гласныхъ высказалось противл. этого; въ виду такого 
разноглас1я на баллотировку поставлены были вопросы: 1) поста
вить телегронъ въ квартире Городового Врача за счетъ города и
2) не ставить и закрытою баллотировкою подано было за пер
вый вопросъ 11 и за второй 30 голосовъ, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  вышеи-зложенное ходатайство г. Том- 
скаго Полищйме^стера о постановке за счетъ города телефона 
въ квартире Городового врача отклонить.

О иричпнахь неявки некоторых t. гласныхъ въ засЬда- 
Hie Городской Думы 31 марта 1911 г

Омская
- Окружная Цевтр.

Городской Думф^далй^неисциаяасвък.наътоящее ея собран1е не 
явилось 15 гласи* 
ска— А. Д. Родюк| _
Нестеровъ и А. — Д. Р Шадринъ,
Д. Е, Зверевъ, А. А. (Цпиллчвъ.’ НСГп Гухихъ и Г. М. Голова- 
новъ: вследств1и занятШ гкЧсл.ужбе'-^М. Г. Курловл,, И. Н. Грам- 
матикати, Л. В. Дуровъ и А. В. Кошко; по неизвестной причи-

.случаю отъезда изъ Том- 
^ ĵ.t'ojipsaHQE.'b.' Îf- А. Базановъ, Д. И. 
ПО ' пдучяю 5шИ^яни—-П. Р ПТялпинъ.
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Hij— В. П. Еланцевъ. Городская Дума единогласно п о с т а н о 
в и л а ;  1) причины неявки первыхъ 14 гласныхъ признать ува
жительными и 2) запросить отъ иосл’Гдняго объяснеше о причп- 
Ht неявки его въ настоящее засЬдан1е.

О щшчипахъ неявки нЬкоторнхг гласныхъ въ засЬда- 
Hie Городской Думы (> апреля 1911 г.

{Лгур- Л1' не.)
Городской Дум!) доложено, что въ настоящее ея собран1е не 

явились 21 гласный, а именно: . по случаю отъ-Ь.чда изъ г. Том
ска— Л. Д. Родюковъ, В Г. Головановъ, И. А. Базановъ, Д. И. 
Нестеровъ и М. Н. Кононовъ; но случаю бо.тЬзни—Д. Г, Шад- 
ринъ, Д. Е. Зв'Ьревъ, 11. Л. Толкачевъ, II. И. Макушинъ. Е. .1. 
Зубашевъ, Г1. П. Сухпхъ и А. .Московъ: по случаю roBtuin А. А. 
Кирилловъ и А. Ф. Толкачевъ, всл'Ьдств е̂ заннт1й по служб-Ь—  
И. Ы. Гралматикати, О. М. Вятпинъ; по неизв-Ьстной причин^—  
В. П. Вытновъ, Г. М. Головановъ, М. Г. Курловъ, И. Н. Поповъ 
и В. Ф. Оржешно. Городская Дума единогласно п о с т а н о в и -  
л а: 1) причины неявки первы.хъ 1(> гласныхъ признать уважи
тельными 11 2) запросить отъ посл41днихъ 5 объяснея1е о причи- 
!гЬ неявки ихъ въ настоящее зас'Ьдан1е.

Объ утвержден!!! новыхъ Членовъ Совета Заисточнаго 
Попечительства о б'йдныхь изъ магометань.

(Лщ). М  120).
Заслушанъ былъ докладъ ПредсЬдателя Городской Исполни

тельной Комисс1и по благотворительности следующего содержа- 
н1я: „Въ заседан1и Городской Думы 21 января с. г. журиаломъ 

9 утверждены Члены Сов-Ьта Заисточнаго .Чопечьтельства.
Въ составъ Попечительства избраны 14 лицъ и все и.зъ рус- 

скаго населешя. Между темъ значительная часть Заисточнаго на- 
селен1я составляютъ магометане.

Прини.чая во вниман1е, что Городская Попечительства о бед- 
ныхъ должны оказывать помещь безъ различ1я нац1ональности и 
вероисповедан1я, что нужда более известна единоверцамъ и что 
нуждаюииеся съ большимъ довер1емъ и охотой будутъ обращать
ся за помощью къ своимъ единоплеменникамъ, Комисс1я нашла 
необходимымъ, что въ составъ Заисточнаго Попечительства и въ 
Советъ его вошли представители отъ мусульманъ, для чего 3-го 
апреля с. г. было созвано собран1е изъ представителей этого- 
населен1я.
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B et присутствовавш!е въ этомъ собрании решили вступить въ 
ряды Заисточнаго Попечительства и избрали въ Сов^тъ сл'Ьдую- 
щихъ 12 лицъ: 1) Муллу соборной мечети Хамзу Хамитова. 2) 
Эксана Губайдуллина, 3) BaxTiapa Нуръ Мухаметова, 4) Фахрут- 
дина Сайдашева, 5) Гайсу Хабибуллина, 6) Самархана Юнусова, 
7) Мифтаха Вухараееа, 8) Якуба Измайлова, 9) Юнуса Юсупова, 
10) Ахмета Москова, 11) Аляутдина Сайфуллина и 12) Исхака 
Камаллятдинова.

Раземотр-Ьвъ этотъ списокъ. Городская Комиссчя по благотво
рительности въ зас'Ёдан1и 25-го апреля постановила; представить 
всЬхъ избранныхъ лицъ согласно § 10 правилъ городскихъ орга- 
новъ по благотворительности въ Городскую Думу на утвержден1е. 
что симъ и исполняется.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в  ила:  всЬхъ вы- 
шеозначенныхъ 12 .мусульманъ утвердить въ :зван)и Членовъ Со- 
BtTa Заисточнаго Попечительства о б-Гдныхъ срокомъ на 4 года.

Объ утвержден1н Членовъ Воскресенскаго Попечитель
ства о б'Ьдныхъ.

{Л{ур. 1S6).

Заслушанъ былъ докладъ, ПредсЬдателя Городской Исполни
тельной Комисс1и по благотворительности сл'Ьдующгго содержа- 
Н1я: „На общемъ Собран1и Членовъ Воскресенскаго Попечитель
ства о б-йдныхъ 24-го апр'Ьля с. г. избраны въ Члены Сов-Ьта 
Попечительства сл-15дующ1я лица: I) священникъ о. Ксенофонтъ 
Васильковъ 2) священникъ о. Федоръ Смиренск1й, 3) Ceprtn Гри- 
горьевичъ Кгоровъ, 4) Александръ Васильевнчъ Егоровъ, 5) Анна 
Васильевна 1ерооольская, 6, Михаилъ Ивановичъ Капустинъ, 7) 
Иванъ Степановичъ Карбышевъ, 8) Александръ Николаевичъ Ки- 
рилловъ, 9) Адамъ Васильевичъ Пошко, 10) Михаилъ Дмитр1евичъ 
Кочерженко, 11) Дмитр1й Ефимовичъ Кремлевъ, 12) СергЬЙ Ми- 
хайловичъ Курешй, 13) Павелъ Афанасьевичъ Лавровъ, 14) 
Викторъ Васильевичъ Макоимовъ, 15) ВасилШ Емельяповичъ 
ПлохВенко, 16) Васил1й Ивановичъ Ушаковъ и 17) Анна Алек
сандровна Харитонова.

Разсмотр'йвъ этотъ списокъ, Городская КомисФя по благотво
рительности въ зас'йданш 2 сего мая постановила.' представить 
всФхъ избранныхъ лицъ, согласно § 10 правилъ городскихъ ор- 
гановъ [1U благотворительности въ Городскую Думу на утвержде- 
н1е, что симъ и исполняется.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вс'Ьхъ вы- 
шео.чначенныхъ 17 лицъ утвердить въ зван1и Членовъ Сов-Ьта 
Воскресенскаго Попечительства о б-Ьдныхъ на 4 года.
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Зас1|дан!я

\ j
по благоустройству города 18-го мая 

1911 года.
На зас'Ьданш комнсс1и разсматривалнсь с.тЬдующ1е вопросы;
1 ) ОпредЬлен1е немощеныхъ улицъ города, подлежащихъ по- 

ливк'Ь водою л'Бтомъ отъ пыли для введшая ихъ вь обязатель- 
ныя постановлен1я п > содержан1ю улицъ.

2) РазсмотрЬте проектовъ здап1я Пироговскихъ училшцъ.
3) Об'ь ycTpoHcTBlj трубы за Нстокомъ у злектрнческой стан- 

ц1и и
4) О засыпк'Ь Истока и
0) Объ исправленш водосточнои канавы по Ямскому пер.
Предс"Ьдательствсвалъ Е. Л. Зубашевъ, присутствовали члены:

К. Р. Эманъ, А. Гращановъ, Г. Е. Сибирцевъ, Н. М. Герма- 
новъ, П. В. Ивановъ, И. А. Тренцовъ, Г. И. Ливенъ, И. Ф. Се- 
ливановъ, Я. 1. БерезницкШ, М. Ы. Кононовъ, В. М. Гречищевъ, 
II. М. МультановскШ, Л. Г. Сорокинъ, Т. Л. Фишель.

Къ протоколу предыдущаго засЬдан1я К Р. Эманъ заявилъ, 
что не можетъ принять учасЛя въ Ремонтной ПодкомисЛи, куда 
былъ избранъ Комисс1ей въ его отсутств1е и безъ его соглаЛя, 
Комиссчя припявъ во внимаьйе его заявлен1е, р-Ьшила ограничить
ся остальнымъ составомъ ПодкомисЛи, изъ 5-ти человЬкъ для 
разработки вопроса объ упорядочен1и городскихъ ремонтовъ.

1) Переходя къ очерсднымъ вопросамь, КомисЛя согласно по- 
ручен1ю Рородской Думы занялась выяснешемъ т'Ьхъ немопден- 
выхъ улицъ, который должны поливаться водою л’Ьтомъ отъ пы
ли, для ввеДен1я списка ихъ въ обязательньш постановлешя по 
содержан1ю улицъ города.

При опред'Ьлен1и КсмисЛя им-йла въ виду улицы бол1!е про'Ьз- 
ж’ш, оживленныя и съ бол'Ье состоятельными домовлад'Ьльцами, 
для которыхъ обязанность поливать свои улицы не являлась бы 
слйшкомъ обременительной, и въ результат^ выяспен1я былъ вы- 
работанъ д.ля введен1я въ § 15, новыхъ обязательныхъ постанов- 
ленШ сл-6ду101цШ внисокъ немощенныхъ улицъ. подлежащихъ по- 
ливк^:

Дворянская, Спасская, Ямской пер., Ыонастырсгай пер. до Мо
настырской ул.. Монастырская, Никитинская и Александровская до 
Солдатской, Офицерская и Черепичная до Бульварной, Бульвар
ная вся (т. е, мощеная и немощеная), Гоголевская, до Александ
ровской, проезжая часть Ново-Соборной площади, Дроздовсюй 
пер., Нечевсюй пер. до Солдатской к Торговая улица. Набереж
ная р. Томи, Духовская до Знаменскаго моста. ТецковскШ и Хо- 
мяковск1й пер.. Ефремовская и Б.-Королевская улица.

Въ § 23 принцип1альное положеше Дума редактировано такъ: 
деревянный тротуаръ-настилъ должепь быть такъустраеваемъ, что-
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бы наружняя сторона его была по всей улиц'Ь въ одну лишю, 
при чемъ разстоян1е ея отъ границы усадьбы должно быть не 
мен^е 3 ‘/г арш.

П р и м 'Ь ч а н i е. Въ очень узкихъ улицахъ и въ тtxъ  
случаяхъ, nilj по м’йстнымъ услов1ямъ это невозможно, рас- 
положен1е тротуаровъ устанавливается по соглашен1ю съ Го
родской Управой.

2) Зат'Ьмъ Комисс1ей было ра.чсм отр'Ьно 2 проекта каменнаго 
здан1я, ншкнШ атажъ котораго предположенъ для женскаго и 
верхней для ыужскаго Иироговскихъ училищъ, составленный ар- 
хитекторомъ К. К. Лыгинымъ.

По об'Ьимъ проектамъ отоплен1е здан1я предположено цент
ральное и квартиры преподавательскаго персонала съ простымъ 
отоплешемъ совершенно изолированы, что соотв-Ьтствуетъ основ- 
ныыъ положен1ямъ новаго типа школьныхъ .здан1й.

Первый изъ этихъ проектовъ ран^е разсматривался въ Особой 
Комисс1й, по предложен!ю которой и былъ изм-Ьненъ и по зада- 
Н1ямъ ея, составленъ второй проектъ. По этому посл-Ьднему зда- 
н)е представлено въ два этажа съ полуподваломъ, котораго не 
им15ется ВТ, первомъ план’Ь.

Въ этомъ иолуподвал11 гюм-Ьщены (вычеркнутыа въ 1 и 2 эта- 
жахъ)— общая ученическая разд-Ёвальная, столовая и квартира 
школьной прислуги.

Такое перемЁщен1е дало возможность увеличить классы, ко
торые во 2 проектЁ представлены одинаковыхъ размЁровъ и имЁ- 
ютъ по 1.0 кв. арш. Вышина помЁщешй равна a’j-z арш.

Этотъ проектъ признанъ Комйсстей весьма ращональнымъ и 
вполнЁ пр1ем.1емымъ, но онъ обойдется до 50 тыс. руб., т. е. на 
8 тыс. дороже здшпя по первому проекту и на эту же сумму вы
ше размЁровъ ассигнован1я, и требуетъ особаго ходатайства че- 
резъ Городскую Думу передъ -Министерствомъ о добавкЁ, со сто
роны котораго послЁ значительнаго промедлен1я въ результатЁ 
можно ожидать и отказа.

Въ виду послЁдняго Компсс1я въ результатЁ обмЁна ынЁнШ, 
послЁ соотвЁтствуюш,ихъ соображен1й о потребиомъ количествЁ 
воздуха въ классахъ на каждаго ученика и принимая во внима- 
Hie, что центральное отоплен1е создаетъ усиленный обмЁнъ воз
духа въ помЁщипяхъ, давая возможность нарушить установлен
ную кубатуру при нростоыь отоплен1и въ школахъ, нашла воз- 
можнымъ, не выходя изъ ра.зыЁровъ ассигвован1я—42 тыс руб., 
сохранить въ принципЁ новый проектъ съ слЁдующими лишь 
сокращен1ями и новыми ,здан1яыи архитектуру:

1) Уменьшить размЁръ классовъ, сохранивъ разную ихъ вели
чину по первому плану.
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2) Оставляя прежнюю высоту въ пом'Ьщен1яхъ к.чассовъ —въ 
■5\/2' арш., уменьшить ее въ квартирахъ учителей до 4*/2 арш..

3) Обм-Ьнъ воздуха въ классахъ устроить тройной, въ рекра- 
цюнномъ зал'Ь одинарный, въ учительской комнатё и кваргирахъ 
вентелящю— черезъ форточки, на л-Ьсгницахъ безь вентилящи, 
въ столовой и разд1;вальной —вытяжную внизу около пола и при
точную—подъ потолкомъ.

4) Сторожку предложено поы'Ьстить въ углу, разд'Ьвальчую оъ 
■с-ёверной стороны, и

5) Сдёлать трет1й запасный ходъ съ верхняго этажа.
3) Затёмъ обсуждался докладъ И. Д. Сычева, въ которомъ 

онъ преллагаетъ деревянный мостъ черезъ Истокъ у э.иектриче- 
ской станц1и, пришедшей въ негодность и требующШ ежегодно 
значительныхъ малопроизводительныхъ затрать на свой peiMOHTb, 
замёнить трубой поперекъ Татарской ул., которая проходя че
резъ усадебное мёсто въ Томь для прочности должна быть ка
менной.

Городской инженеръ А. Г. Сорокин!, въ своемъ заключен1и по 
поводу доклада находитъ идею Сычева по сравнепда съ настоя- 
шн.мъ положен1емъ— цёлссообразной, но представляя приблизи
тельную смёту на устройство такой каменной трубы черезъ усадь
бу, Находитъ ее слишкомъ дорогой и съ своей стороны ре- 
комедуетъ устье Истока засыпать и уничтожить мостъ, а для от
вода водъ продолжить деревянную трубу Подгорнаго пер., кото
рая должна пройти черезъ Татарскую ул. и по первому кварта
лу Набережной—выйти въ Томь, согласно представленному эс
кизу.

Такимъ вар1антомь, какъ и въ первомъ с.чучаЬ откроется но
вый участокъ земли рядомъ съ эл -ктрической станц1ей при его 
засыпкё, а труба проходя не по усадебной мёстности, а по ули- 
цё, мо.-кегь быть деревянной, будетъ служить дренажемъ и по 
представленному разечету обойдется почти въ 2'/2  раза дешевле 
трубы каменной, потребность къ которой отпадаетъ.

Я. I. Березнипк1й заявилъ, что и иниц1аторъ вопроса Сычевъ 
склонился такъ же къ бо гЬе пра;,тичному предложена Инженера, 
и Комиссия въ результатё обмёна мнёпШ, постановила; проектъ 
инженера А. Г. Сорокина о замёнё моста чарезт Истокъ—дере
вянной трубой по улицё признать цёлесообразнымъ и вполнё 
пр1емлемымъ и просить Городскую Управу провести его вь жизнь.

5) Одновременно съ предыдущимъ нрпектомъ городской инже
неръ, внесъ на об ужен1е второй проектъ о засыпкё. всего Исто
ка. Указывая на то, что Истокъ по сообщен1ямъ старожиловъ и 
его наблюден1ямъ является лишь какъ бы рукавомь Томи и соб- 
ственныхъ родниковъ не имёетъ, а вмёстё съ тёмъ, отнимая мно
го цённаго мёста вблизи центра города за Истокомъ, им-Ьетъ 
большое отрицательное значеше съ антисанитарной стороны и
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создаетъ значительнее неудобство домовлад1>льцамъ по распло- 
ниров1н1ю своихъ строешй, заставляя ихъ собственными средства
ми засыпать Истокъ. Но делается зто безъ всякой системы и ма
ло достигаетъ ц-йли въ виду чего докладчикъ рекомендуетъ горо
ду пойти на встр-йчу этому начинанио, хотя бы указашеыъ спо
соба бол'Ье. ц'Ьлесообразнаго по sacbinKli Истока—планом'Ьрно, 
начиная съ середины его и постепенно вытесняя воду по двумъ 
его уклонамъ и осушая мЬстность дренажами, по способу пред
ставленному въ диклад'Ь плану.

А. А. Грац1анокъ соббщаетъ, что представители .электриче
ской станц1и иредлогаютъ городу постепенно засыпать Истокъ 
вырабогываемымъ на станщи шлакомъ.

Е. Р. Эманъ, считаетъ предложелйе пр1емлимыми, если о томъ 
поступитъ письменное заявлеше, а переговоры по этому поводу 
съ представителями А. Л. Грац1ановъ согласился в.зять на себя.

Но К. М. Гречищевь попомнилъ, что вопрось объ осушен1и 
Запстока существуегь давно, обсуждали его неоднократно и при
ходили всегда къ заключен1и, что это будетъ очень дорого стоить 
и существенной выгоды при незначительной площади городской 
земли въ этой mIjcthocth— городч> неполучитъ.

Основное же полошен1е доклада онъ считаетъ ошпбочнымъ, 
находя, что Истокъ во многихъ м'Ьстахъ питается естественными 
родниками и при засыпк-Ьего, почва будетъ заболачиваться, какъ 
ими, такъ и сточными водами съ Юрточной 1’оры. а дренажъ 
iMlicTHOCTH призначительной затрат Ь едва ли сослужить ту роль 
но осушен1к. какуЕО несетъ въ настоящее время Истокъ, почему 
онъ категорически высказывается противъ засыпки его, тЬмъ бо- 
.ite , что таковая создаетъ значительиыя препятств1я к при кана- 
лизацп! города. .

Въ виду г1ринцип1альнаго разноглас!я поэтому серьезному во
просу, КомиссЕЯ р1!шила оставить его открытымъ до производства 
нивеллировки м'Ьстности и точиаго выяснен1я свойства ея и ха
рактера Истока, что поручено сделать Городскому Инженеру, 
какъ иниЕнатору вопроса.

6) Въ заклЕочен1е Н. (1>. Геливановъ предложилъ обсудить 
экстренно с.ч'ЬдуюнЕ1й вопросъ: существовавЕная издавна водостой- 
ная Еганава по Ямскому пер. вся сгнЕЕла, на дняхъ въ  одномъ 
MtcTli завалилась и домовлад'бльЕгевъ залило водою. Иредстоитъ 
сп'бшно провести новую канаву и для Городской УправЕ.Е являет
ся затруднительнЕ>Емъ, реш ить вопросъ. какая и изъ какого мате- 
pia.na должна быть часть Еонавы при пересЬченЕИ Почтамтской ул.

Пос.дф) обм'кна MH'feHiH Конисс1я нашла, что переебченЕе Поч- 
таьЕТСЕЕОй ул. канавой ни ч'Ьмъ не вызывается и его можно избег
нуть проведен1емъ обратной канавы отъ Почтамтской ул. до 
соединен1я сч, новой дренажной канавой по ДворяЕЕСКой ул. и по
становлено: просить Городскую Управу разработаетъ ЕЕланъ такой
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канавы и привлечь къ участ!ю въ расходахъ по сооружен1ю ея 
домовлад'Ьльцевъ переулка

«—

Вспомогательны!! шнолы въ М оскв!
Такъ какъ вопросъ о роорганизащи начальнаго образова- 

1ПЯ стоитъ на очереди и многими городскими самоуправле- 
н1ями вырабатываются проекты объ уотройств-Ь образцовыхъ 
школъ, и такъ же вырабатываются проекты типа школъ для  
умственно-ототалыхъ д15тей, то мы находимъ вполн'Ь своев
ременно ознакомить съ постановкой организацш вспомогатель- 
ныхъ школъ въ Москв-Ь,

Вспомогательная школа— это не м4сто npaaptHia безнадеж- 
ныхъ ид1отопъ, это не прпотъ, не изоляцюнная камера, а 
живое школьное учрежден1е для жизнеспособныхъ д'Ьтей, 
лишь задержавшихся въ своемъ развитш и нисколько отстав- 
шихъ отъ средняго уровня нормальнаго ребенка. Эти духов
но и, большей частью, физически слабыя д'Ьти, всегда состав- 
ляютъ больное м'Ьсто въ школьной жизни; они тор.чозятъ ра
боту уоп'Ьвающихъ деморализуя весь школьный отрой. Но 
когда такихъ д^тей, отобранныхъ изъ разныхъ школъ района, 
соединяютъ въ небольш1я равпосильныя группы, то педагогу 
удается культивировать и развивать духовныя силы этихъ  
дефектпвныхъ д'Ьтей.

Въ Москв'Ь вспомогательные классы сущеотвуютъ при 
Олытшско.мъ Пятницкомъ ynnaHinli и во й-мъ Смоленско.мъ. 
Вспомогательные классы въ Ольгинокомъ училищ'Ь ютятся 
среди оотальныхъ нормальныхъ классовъ въ одномъ и томъ 
же громадно.мъ училищномъ дом'Ь, тогда какъ второе Смо
ленское училище—совершенно изолированная самостоятельная 
школа пзъ т'Ьхъ же трехъ отд'Ьлен1й, какъ и въ обыкновен
ной школ*. Одновре.менно существован1е и тЬхъ и другихъ  
классовъ въ начал'Ь д"Ьла представляется весьма попятнымъ 
и даже желательнымъ, дабы въ будущемъ можно было учесть 
проимущеогва и невыгоды, какъ т'Ьхъ, такъ п'другихъ. Но 
отытъ -Запада больше склоняется въ сторону оамостоятель- 
ныхъ, вспомогателышхъ школъ. Недавно посЬтивш1й эти 
школы д-ръ А. Владим1рск1й, пишетъ в'ь „Гор. ВЬст.“ по этому 
поводу: „трудно передать то пртятноо чувство, которое создает
ся у посЬтителя при осмотр'1> именно самостоятельной шко
лы— ‘2-го С.моленокаго училища: здЬсь изобил1о воздуха, свЬ- 
та, чистота и уюгь, и классы и мебель, и передняя, и рек- 
реац1онная вполнЬ соотвЬтствуютъ количеству п.мЬющихся
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на лицо д'Ьтей. BnenaratHie уюта и семейнаго начала еще 
бол^о усиливается, когда начинаете оглядывать «"Ьны клас- 
совъ; почти все, что только красуется зд^сь— все сделано 
датской рукой, все осмысленно, все проникнуто какой либо 
основной идеей, а зат^мъ когда въ вашемъ присутствш уже 
прошло нисколько уроковъ, тогда уже ясно начинаешь пони
мать и чувствовать, что въ этомъ училищ'Ь не только пр1ят- 
ная вн'Ьшность, но и живая душа, чуткая, добрая и терп'Ьли- 
вая. Во вс'Ьхъ классахъ мы просиживая на урокахъ, мы ви- 
д^ли л'Ьпку, рисован1е, ручныя работы, гимнастику и съ рит- 
момч, и безъ ритма съ музыкой и безъ музыки, и объясни
тельное чте1пе и счетъ, и Законъ 1>ож1й, и Besnli чувствова
ли эту „живую душу", наприм'Ьртз, объяснительное чтен1е од
ной изъ учительницъ, на урок'Ь которой намъ случайно приш
лось присутствовать, было такъ захватывающе, соировоягда- 
лось такой дружной работой д'Ьтей. что я, даже сейчасъ, ког
да непосредственное впечатл'Ьн1о изгладилось, иикакъ не мо
гу понять въ чемъ та сила, которая превратила крошечный 
разсказъ о непослушпомъ п’Ьтушк'Ь и его благоразумной сест- 
риц'Ь-курочк'Ь въ такое интересное захватывающее разныя 
стороны живой жизни посильное слабымъ д'Ьтямъ пшгЬтство- 
Hie... прибавьте къ это.му собственный иллюстрац1и д’Ьтей на 
разные моменты из'ь данной темы,— и впечатл'Ьте остается 
неизгладимое. Поражаетъ необыкновенная изобр'Ьтательность 
учительницъ, и сколько разъ я задавалъ одинъ и тотъ же 
вопросъ въ Олы'инском'ь училище, гд'Ь удивительные образ
чики д'Ьтскаго ручного труда; „да гд'Ь же вы учились всему 
этому, откуда берете средства и матер1алы?“... „НпгдЬ не учи
лись, наши средства—старый ящикъ отъ посылки, разбитое 
стекло, катушка отъ нитокъ, кое что изъ дому, кое что отъ 
знакомыхъ... вотъ и всо‘‘— былъ отв'Ьтъ. Но, конечно, самаго 
главнаго, самаго существеинаго такъ и не сказала скромная 
учительница, она забыла за этими ящиками и кагушка.ми 
назвать свою живую душу, свою эиергш и свое искреннее 
желаи1е одухотворить трудную работу. А работа трудна: ц'Ьти 
капризны, безпокойны или безразличны, вялы и тупо апатич
ны, нужно вс’Ьхъ оживить, всЬхъ занять посилг.нымъ д'Ьломъ, 
и вииматпе учительницы должно принадлежать безразд'Ьльно 
BcfeMT). Весьма возможно, что въ настоящемъ прекрасно.мъ 
подборЬ учительскаго персонала играетъ роль тотъ фактъ— 
что зд^сь почти всЬ учительницы добровольно пром'Ьняли 
работу въ нормальныхъ классахъ на бол'Ье трудную, бол'Ье 
кропотливую, но новую и заманчивую, и имъ „п1оиеркамъ“ 
русской вспомогательной школы, не смотря на всЬ гернш ея, 
выпала на долю счастливая миссия создать повое д'Ьло, раз
вить и доказать всЬмъ его жизненность. Таже участь постиг-
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ла и московское городское само}'-правлешо: эти новые вспо
могательные классы, первые не только въ Москв-Ь, но и во 
всей PocciH, а по сему эти первые ростки должны быть пред- 
метомъ оообаго вниман1я городского самоуправлеп1я,— ихъ 
легко испортить, легко заглушить, нужна лишь широкая ла
донь, да непониман1е задачи, что всегда возмоягно, если д^- 
ло идетъ не подъ неусыпнымъ общественнымъ коптролемъ. 
Мы также подчеркиваемъ тотъ фактъ, что предварительная 
работа о вопомогательныхъ школахъ шла и идетъ при уча- 
стш поотороннихъ общеотвенныхъ силъ, совершенно открыто, 
такчз что даже намъ случайнымъ гостямъ, удалось побыть на 
одномъ изъ такихъ собрашй комиссш въ noMlimeHiH город
ской Думы. Много значитъ xopoiivo начатое д4ло, но не ме- 
n to  важно и совершенствовать его.

Будучи горячимъ сторонникомъ поотупательнаго шага .Мо
сковской школы, докторъ Владим1рокШ предлагаетъ городской 
училищной комиос1и въ ц^ляхъ дальн'Ьйшаго усовершенсгво- 
ваши вопомогательныхъ школъ учредить при этихъ школахъ 
должность врача-псих1атра, педагогически образованнаго, и 
бол'Ье тщательную группировку д'Ьтей. Школьный врачъ-пси- 
х1атръ не долженъ быть случайнымъ элементомъ въ школ^; 
(нормой же комплекта учениковъ па 1 врача авторъ призиа- 
етъ 80 — 100 Д'Ьтей).

Такъ какъ угрожать чисготЬ идеи вспомогательной шко
лы могутъ так1е дЬти, который по низкому уровню своего 
интеллекта находиться здЬеь не могутъ, то они, по Mubiiiio 
доктора, должны составить новую группу, гдЬ ихъ научатъ 
там'ь болЬе Простымъ работа.мъ (плетенте корзинъ и т. д.), 
для которыхъ еще хватитъ ихъ слабыхъ силъ; тогда чисто- 
тЬ вспомогательной школы, какъ строгой оистемЬ, не будетъ  
угроагать опасность превратиться въ приотъ для идтотовъ, 
что легко можетъ случиться и чему при.мЬровъ мы имЬемъ 
достаточно... Итакъ, особый школьный врачъ-псих1атръ и ох- 
ранеше чистоты вспомогательной школы— вотъ тЬ главные 
11ожело1пя, оъ которыми обращается къ обществу и Москов
скому городскому управлен1ю врачъ Владим1рск1й.

И оъ этими пожеланиями нельзя пеоогляситьоя.

Хроника русскихъ городовъ.
Городъ rtcil (Пермск. губ.) Оса—уЬзд.ный городом, Дерисвой гу- 

6epnia С'ь 5176 жителей н сь 47000 годового бюджета, а между т”Ьиъ 
онъ uapiUiH'b съ Вузулукои'ь, напрвл’Ьр'ь Грязовцол'!,, Молотой, Муромомъ
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или Орловымъ ул'Ьетъ илодотворво работать и можеть служить ирим'Ьроиъ 
для сотеиъ бол̂ Ье круппыхъ уЬздныхъ городовъ.

Изъ присланвнхъ въ редакц!») „Гор. Д'Ьла“ журна.ювъ Осинской гор. 
думы за 1910  годъ, обнияающихъ 2 62  страницы текста н заключающихх 
аъ ce6t но только подробно составлевные протоколы зас'Ь,!ан1й, но и весьма 
интересные доклады управы вполп'Ь можпо судить о положительной д е я 
тельности скроинаго самоуцравлеа1я, и виечатл1)н1е получается отрадное. 
Въ области upocBtHieiiiH городъ возбудилъ ходатайство передь правитель- 
ствомъ о всеобщемь обучеши и составиль школьную сЬть. КрогЬ того го
родъ еубспднруетъ женскую гимвазмо, хлопочетъ объ открыт1и реальнаго 
училища, ироектируетъ учебныя мастерсия со столярпнит., слесарнняъ п 
кожевепяо-обрабатывающимъ отд'Ьлани.

Въ области земельнаго вопроса городъ занятъ ра.зработкой правильваго 
севооборота и р'Ьшилъ улучшать выгонння земля путеиъ засЬвовъ отд-Ьль- 
ныхъ участков'!, подъ траву на 6-ти л'Ьтн1й срокъ.

В ь  иачал'В прошлаго года городомь было во.збуядеяо ходатайство о 
выдач'Ь городу ковцесс1и на телефонную лин1ю общаго нользован1я, кото
рое im a i п удовлетворено. Къ  рацЬаальнолу замощепгю, всл’Ьдств1е недо
статка ередетвъ, городъ не .чогь приступить, но но почину думы на ули
цы ежегодно вывозится гор. рабочимъ обозомъ известное количество хряща 
и песку. Но забывает!, гор. управлен1е и развлечен1е обывателей: такъ 
осущсетвлоны были постройка народнаго дона, устройства катка и зимвихъ 
горъ для молодежи, а также песчаной п.']01!и1дки для д'Ьтскихъ ягръ я 
гул я Bill.

Полтора !'ода тому назад'!, быль избранъ новый составь думы, который 
согласно плаву, предложенному городскимъ головой, постяновилъ на первую 
очередь ycipoiicTBO водопроводной сЬти, создав1е музея съ отд'Ьлами учеб
ных'!. пособгй, учрсждеп1е гор. ло.ибарда, благоустройство кладбища, а за- 
т'Ьн'ь заботы о проведен!!! домовой каиализтри.

„Вопросы атп“ , по с.човамъ городского головы „пеизб^жвы, и выдви
гаются он!1 ciiMOii жи.зныо и той 1Ютреб1!Остыо удобства, комфорта и спо- 
койствгл, без'ь которой современ1!ый челов'йкъ не можетъ и не долженъ 
жить".

Гранд1озное занощен1е Москвы. Городской управой закон- 
ченъ докладъ обч, устройств'6 въ Москв'1; усовершенствованныхъ 
.мостовыхъ за счегь вводимаго попуднаго сбора въ пользу горо
да съ ввозимыхъ и вывозимых'ь грузовъ. Асфальтомъ и грани- 
томъ р-Ьшено замостить соедините !Ьпое кольцо Садовыхъ улицъ 
и 26 рад!альныхъ путей отъ центра ко всЬмъ вокзаламъ жел-Ьз- 
ныхъ дорогъ. КромФ путей отъ центра, будутъ замощен!,! и пути 
отъ окраинъ къ этимъ вокзаламъ.

Гранитомъ будетъ замощено тамъ, гд-fe крутые уклоны, не 
мен'Ье 0,02 саж. При меньшемъ уклои'Ь везд'Ь пи Садовымъ ули- 
цамъ и рад!альньшъ путямъ будетъ асфальгь. Расходы по всему 
за.«ощенш окончательно определены въ 18500000 руб. Изъ нихъ
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на самое замощен1е 13500000 руб., на устройство мостовъ 
1710000 руб. и 500000 руб. на друпя вспомогательный работы.

Управа предлагаетъ дум^ разрешить текущимъ л'Ьтомъ опыт
ный замоще1ня гранитомъ на бетонномъ основан1и Кузнецнаго 
моста и Неглинной, плитками „Вулканоль", имеющими красивый 
видъ,- площади между Большимъ театромъ и Театральнымъ скве • 
ромъ, мозаичными гранитными кубиками— части Тверской и ниж
ней части Кузнецкаго Моста. Расходы на это исчислены въ 69 
тыс. руб. KpoMt того, будетъ произведено замошен1е усовершен
ствованными мостовыми всей Театральной ил., Охотнаго ряда. 
Моисеевской пл.. Моховой, Лубянской пл., Б. Лубянки, Ор̂ Ьтенки, 
Мясницкой и Страстной пл. Расходы—-514260 руб.

Постройка коттэджей въ ВильН'Ь. Н а ряду «ь оживлев1еиъ 
въ различвыхъ мувициоальныхъ облаетяхъ .за посл-Ьднее вреяя, оживилось 
и городское строительство. В ъ  Вильн'Ь иапрвл-Ьръ, „общество устройства 
жилищъ“ Dpio6pt30 у города 23  участка зеила по 2 5 — 30  руб. .за квад. 
сажень для постройки домиковъ .,коттаджей“ . Долшш будутъ построены 
по одному плаву съ садомъ и др. удобствами. Водоснабжен!е -и з ь  одного 
общаго колодца. U .t iia  домиковъ съ садами отъ 3 -хъ  до 10 тыс. руб. 
Пр1обр1!тен!е на льготныхъ услов1яхъ: 2 0  проц. стоимости наличными и 
остальные въ вид'Ь ссуды изъ земольнаго банка. Кандидатами на эти по
стройки являются иреиыущественно городеше деятели и служанпе. Къ 
осени т. г. участки будутъ застроены.

Дома дешевыхъ квартиръ въ У ф 'Ь .  В ь  о:)паменован1е вели- 
каго дня освобожден1я крестьянъ, уфимская городская дула единогласно 
постановила, построить въ Уф'Ь домъ дешевыхъ квартиръ, для чернорабо- 
чихъ. Цомъ будетъ ностроенъ на 1 10  мужчинъ и 6 0  женщинъ. При 
немъ будетъ кухня изъ которой будетъ отпускаться здоровая нища. В ъ  
AOiili преднолагается устроить библютеку и читальный залъ для чтен1Й и 
лекц1й.

Въ результагЬ чернорабочШ за пять копеекъ въ сутки будетъ им'Ьть 
приличную комнатку на подоб1е пароходной каюты, за 8 — 10 кон. будетъ 
им^Ьть об'Ьдъ и будетъ безплатпо пользоваться читальней. Самый домъ 
(каменный) будетъ стоить 3 0  тыс. руб. и должснъ быть выстроенъ въ 
три строительныхъ сезона, причемъ расходъ въ 10 тыс. въ годъ для 
бюджета не обременителенъ. Содержаи1е по разчетамъ, Bnoaiili окупиться 
пятачками чернорабочпхъ.
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ч )  Д О К Л А Д Ъ
Финансовой KOMHCCiH въ Томскую Городскую Думу.

11ъ настоящее нремя mio.'int. ныясимось зат1)удш1телыюе iioaoHceiiie 
городскоЛ пассы, создакшесся гланнымъ образомъ вс;йдст1!1о дефицитовъ 
въ течмпо д'Ь,1ато ряда л'Ьгь съ одной стороны и производства различ- 
наго рода сооружен1й безъ нредварителыгаго изыскан]я средотвт. для ихъ 
производства.

Нъ Te4enic 10 л'Ьть uomirt де(||ицитъ, но нсполиенио с.ч’Ьтъ доходовъ 
и расходов'!, г. Томска, выразился въ сл'Ьдушшей cv.m»t1s: в'ь 1901 ]■.—  
9015-:i6 , 1 9 0 2 — 95201 -2 6 , 19 0 8  -7 5 0 3 2 -5 0 ,'  1904  -1 0 5 7 1 -1 5 ,  
1 9 0 5 - 1 3 1 0 2 5 -0 1 . .  1 9 0 6 — 4 4 0 6 6 ,9 0 , 1 9 0 7 - 3 9 8 9 2 -2 0 ,  1 9 0 8 —  
1 3 0 3 7 -8 0 , 1909 г. не было, въ 1910  г. около 6 0 0 0 0  р.. а всего 
477842-18 .

Ол'Ьдуюпре крупиис [кюходы, 11|>онзведсны изч. iicTouiiiiKoiyi. не нред- 
н;13Ш1чеш1ых'1. дли пихъ:
Постройка 2 школьиыхъ зда1Тн1 . . . . .  77 .838 руб. 28 коп. 
npiofip'liTeiiic кероенно-калильныхъ фонарей . . 15.0(10 „ —  „ 
Лерс|!асходовт, но сооружеппо водопровода про

тив'!. сумм!.!, !!ыручен!!Ой О'п. реализа!Й!! С.Д'1.-
бап!1ых'!. л.!я атого зай.мо!п.................................  100 .722  руб. 75 ко!!.

193.561 руб. 03 коп.

Зт!1 су.чма п(!заимствована отчасти !'зъ займ.! !ia мо!це!цс у.!!1Ц’!., и 
-отчасти !13'!. С11е1цаль!!ь!хъ ка!!италов!.. 11о])ерас.чод1.! !ю дру!'1!М'1. ста
тьям'!. были !!03М'1.1!(е!!Ы !!уТе,МЪ Ц'КтаГО ряда займов'!, у ЧаСТ!!ЫХЪ Л!П1Ъ, 
ИЗ'!. 3a!iac!iaro !;а1!итала, а также i! изъ с!!еи!а.1Ы!ЫХ'ь ка!1!П'алов'!..

П'!. резул1.'гаг1; i!a 1-е Января 1911 ix 1!0.!уч!!лс.я такой с1!исокъ 
до.!говъ города:

Погашеп, ®'|] Всего.
1-й облигап. яаемъ. (300000). 216.4-01) 8.100 11.792 19.892 р.
2-й „ „ . (500000). 463 ОСО 6 100 23.075 29175 „

(500000). 487.100 4 700 24.297 р. 50 к. 38.997 „ 50 к.

1.166.500 18.900 59.104 р. оО к 78.064 р. 50 к.

Бе31. ®/о“/о запм1.1:
Бозпроцеит Правите.1. Ссуда. 80.000 4.000 _ 4,000
3aiiacH0.MV капиталу 19.450 3.000 — 3.000
Причту Ср’Ьтснской церкви . 3,000 600 — 600

102.450 7,600 7.600

Зч/оПрап ссуда на шк. строи т. 13.600 680 р. 480 р, 1088 р.
Общсствснвсму Сябпр. Банку. 195 816 34.4-76 р. 13.689 р. 25 к. 48.165 р. 25 к.
Частпым'Ь днцамг . . . . .  74.000 9.000 р. 4-.8G5 р. ~  к. 13.865 р. — к.
Капиталу Ми.1люнопека . . 100.000 6.666 р. 66 к. 4.666 р. 67 к. 11.333 р. 33 к.
Овппцову...........................  2.960 — 207 р. 20 к. 207 р. 20 к.
•Спец1альиым'ь 1:а1шталам'ь . 159 098-15 - 6 778 р. — к. 6.778 р. — к.
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Для нужда. Ломбарда:
Саберск. Обществ. Банку . . 7.500 3.250 р. 340 р. Я.оУО р.
Частнымъ лицамъ.............. 43 000 б.иОО р. 2,074 р 8 674 р.

. 1.860,824 р. 86 572 р. 93.136 р. 65 к 179,709 р. 81 к

Къ этому списку надо нрибашпч. еще гЬ 70.000 |iy6.iefi пэъ М-то 
O6,i)irauioiraai'o [займа, которые !ipe;ino.iara,in(T. на Momeiiie у.нщт,. а 
н.ч11асходованы на друпя нужды и которые необходимо шиста1101нпт. д,1я 
исполкзоватня ихъ но прямому иазпачиню.

Общая задо,1жениость города равна 1.8(),5.824 р. 1,6 кон. Горо.ть 
ун.гачиваетъ ежегодно процентовъ но заП.ма.мъ и iioraniiMiiio 1711.70!) р. 
81 коп., т. е. отъ суммы займа. Такой бо.н.пюй ироцентъ за-
виситъ главнымъ образомъ огь 6o.ii>iiioro ",/о погашен!.!: iHU'aiiiciiie 
80.572 руб. 65 коп. состав,1яегь 4,647» »’Г'ь суммы :1аймов'ь. Ироцен 
товъ по .зай.ча.мъ уплачивается 93.136 ]>. 65 кон., т. о. 5“,''о f4,992) 
отъ суммы займа, по еелп исключить нзъ общей суммы 102.000 руб. 
безпроцентнаго займа, то получится, что процент. pocTii на всю осталь
ную сумму равеиъ 5, 3"/и. Несмотря на то, что “,'’о"/о 1)0ct<i i!t, c[iei- 
немъ нс великъ, уплата ио зай.мамт, тяжело отзывается на тородско.мь 
бюджет!,, всл!дств1е большого “/о П01'атсн1я. Эта тюкесть особенно ощу
тительна въ некоторые годы, когда настуиаетъ срокъ уи.шты долг,!. 
Между прочим'!, въ тскущемъ 1911 году это скажется оъ особешюю 
силою, такъ кай, кром'Ь указаииаго выше !!огашен1я 86572 р. 6 |  к. 
предстоит'ь еще значительная уп.нгга нс иредус.мотр'бнная см'Гл'ой. а 
и-менпо:

На постройку Народнато Униве1)ситета. . .
“ „ Биржи Труда ...............................
„ „ Богад!л1.н1! Ка.шш1на-Шун!,!яева
„ „ моста черезъ Томь.

42.427 pvo. 98 коп. 
18.887 ■„ 97 „ 
20.000 „ _  , 

100.000
В с е г о 181.315 95

Для этихъ расходовъ ш!ются ciieiiia.ii.HO опред'Ьленные ка1шта,!ы. 
не горе въ томъ, что деньги изъ нихъ израсходованы па друпя нужды 
города п городская касса не въ состоягпп угыаткть ихъ въ текуще.мъ 
году, не сд’ктавъ иоваго займа. Не можегь об!цестве!Шое yiipaB.ienie 
воспользоваться и разр!шен1емъ Милюноиека 1Юзаимствов<гть изъ зав1,- 
щаннаго 1шъ для богад'Ьльни капитала 100.000 руб. на постройку .моста 
черезъ Томь, такъ какъ деньги эти давно израсходованы и капиталу не 
возвращены, хотя и было предположено сд'Ьлать это въ 1910 году со
гласно см!т'Ь

Поэтому, прежде ч'Ьмъ 1!ристунить къ ностройк'! моста, надо вз!,!- 
скать средства для уплаты долга капиталу Мплюнонека. Хотя про!!ентъ 
роста !Ю этому 110заимствован1ю и иевеликъ, ио нроценп, нш'ашипя об- 
ре.мешггелонъ, поэтому ||шнансовая ко.миссля счнтастъ болйе нраш1ль!1!,!М'ь 
путемъ долгосрочнаго займа изыскать средства д.ш уплаты 100.000 р.
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капиталу Мп.пшюпока, а дан постройки моста чсреть To.mi, с,д'(;лать 
также додтосрочиый аас.мъ.

Единственный рацюпалкпый выходъ илъ соядавшагося 1юло;кеи1я 
|11ишшсоиая комнселя вндитъ въ нршвнодств'!; иоваго долгосрочпаго облн- 
TanioHiiai'o лайма съ т1'>мч>, чтобы таким'!, путенч, погасить краткосроч
ные обременительные для городской кт'сы долги.

Этнмт. лай.мо.м'ь необходимо iioi’iicim. iM'I.iiyimnic долги:
Сибирскому Общественному В а н н у ....................................19Г).81() руб.
То;ке--.!,1я иуж.дь Ломбарда

В с о г о
Частн1.1М’ь .1ИЦ!1.\Г1. . . .

Тоже— ;1ля ну'.к.д'ь Ло.мбарда

Поз:шмст. ил'|. снен. капита.1. 
Капиталу .Ии.ноноиека . .

I! с е г о

1) с е г о
На Bo:inaiiOB,ji‘iiie кредита на мощени'

И т о г о

7..600
. 203.ЗК)

74.000 руб. 
43.900

117.900 „ 
169 098 руб.
1оо:ооо
2.69.098

70.000
()50.314

11сК,1ЮЧ!1Я н:!'ь лтой су.ммы 55726 руб., !!0Д.1е)!:а1!!!1Х'Ь !!0rai!!e!!i!0 !!Ь
теку 1ЦСМТ) году иаъ текущихъ (•[юдствъ, С0ГЛае!!0 СМ'ЙтЬ, !!()ЛуЧ!1М'Ь

6.60,314 руб.— 55.726 =  594.,688 руб, каковая сумма и должна быть
погашена ;к1ймо.мь. При пастоящемъ положен!!! !!03.мон;иа pei!.!!i:!i!!!iH !!0
85 руб. :la 100, а !!ОТОМу !!0М!!Н!!,!Ь!1аЯ сумма лайма 0!!ред'11,!ится !!Т,
594 .588X 100
------ 8У---------=  700.000 рублей. При реа,!ила!!Н1 такого лай.ма c!!!i-

СОК'!, ДОЛГО!!'!, ГОрОДИ !!реДСТаВ!!ТС1! В'!, ТаКО.\!'Ь !1ИД'1;:
('у.!!Ма “/о !! !!Orai!!.

1-й 0б.!1!Гс!!и0!!!!1,!Й ЛЗеМТ, . . 216.400 19.892 р.
2-U „ . 463.000 29.175 „
З-й „ „ . . 487.100 28.997 „ 50 кон.
4-й „ „ . . 700.000 42.000

1.866.500 120.064 р. 50 КО!!.
Без!!роцентная Правительстве!!-

нал ссуда ........................ 80.000 4.000
3ai!acH0)!y ка!!италу . . . 19.450 3.000
Причту Ср'Ьтенской церкви . 3.000 600

102.450 7.600
Свинцову ....................................
3“/о Правит, ссуда на школьное 

строительство ........................

2.960

13.600

207 р. 20 к.

1.088
1.995.510 руб. 128.959 „ 70
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Т. е, 1',;(;п1'0Д1м.|П городской расходный бюджоть облс1’чится на 
17!(.709 р. 81 128.959 р. 7 0 = 5 0 ,7 5 0  руб.'Юй, н “ о®/» .салаты бу
дет!. раисш. О, 5 ',о оть общей су.м.чы долга.

Сущестнующ!)! ;!ай.чы сл1у!аны на ра!!ЛН'шын соорул;еи!11 и д,м уси- 
.leiiiji оборотш.1хъ средс’изъ .Ломбарда. Но этому доходы отт. т'Ьхъ п])од- 
ii]iijrrifi для которыхт. бы.гь сдйланъ аао.мъ должны гарашт1|>01!ать но- 
I’aiiK'uie ЭТИХ!, ааймон’ь. Ст. этой точка apt.niji уплата до,1гон'ь обеэаочи- 
ваегся с,1'Ьдушщшш дохода.ми:

О'ГЪ Г01ЮД1'КШ'0 водопровод!! . 
„ городской (ЖОТОбОЙНИ 
„ .laiioK'i. в'ь ка.м, кори. .V

, ...................Л?
Го1юдско1'о ,ЛомбардаОт],

;iii квартиру ()б1це(;т, Сиби|>скаго Каика

110 000—47700 =  02.300 |iv6. 
24 408— 1 5 0 0 7 =  9.401 
П .000 |
21.3351

. . 12.204 руб.

= 32.335

4.000
. 120.290

т. ]'ород'ь нр1и1лачива(ть нот. другихъ 1ЮТОЧ1шковъ 179709 р. 81 к.—  
120290 р .=59 .419  р. 81 к.

При ар(.и;1водств'Ь yKa:iiiiiaaro ;)ай.ма п (;оотв11тстве1шой конве|1С1и нри- 
ii.iaTi! эта будогь .мсаынс.

Кт, эт'омъ случа'1’. по.1учи.чт.:
Оть водопровода д о х о .д ь .................................................. 02.300 iiy6.

„ скотобойни.........................................................................9.401 „
„ .швокт.............................................................................  32.335 „
„ .1омбарда (005.00x6)................................................  3.630 ,

За 'квартиру Общ. Сибир. liaiiKii.............................  . 4.000 ,
111.000 „

И;п. других'!, источннковт. иотребуотся приплата 'гол].ко 128959 р. 
70 К .=  111 0 6 0 =  17.243 р. 70 к.

KpOiM'h эай.иа для укав.шиоп конвсрйи—необходимо сд'йлать ваемъ 
для осу|]!ег1'влеи1м irlwiaro ряда сооруже1Пй, отчасти уже утвержденныхъ 
Думой, а отчасти раз1)абатывас.мых'1) вт. равличных'ь комиссгихт. и по- 
длежаацих'в 1шесен1|о въ Думу in. ближайшее время.

Сооружеи1,11 эти етЬдутиДя:
См'Ь 'ная су.мма.

Па .мостовыя.....................................................  100.000 руб.
Па постройку ;1да1пн для .юмбарда. . . 82.000 „
„ „ „ крытаго рынка . . 50 000 „
„ „ „ можарны.хъ депо. . 216.000 „
„ „ „ TojiroB. корпуса на ,м11ет1.

Цсн'1'р. 110жа]111. депо, . 200.000 „
„ ,, , библ'ютски. . . . 80.000 .,
„ „ моста че|1е;п, Томь . . . 150.000 „
, . мостовт. чере:п, Ушайку . 100.000

театра с/ь то|1Г1Шыми иом1'.щеи.1ями. 300.000 „
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Н<1 надстройку надъ аданк'Л'ь Город. Ун|)авы 50.000
На pacuiiipeiiic водопронода........................  100.000
На врачобпо-санитарныя M'lipoiipiaTia . . 180.000

1.558.000
Ира ■)»/„ оолш'ацк|нио.\и, ааГш'!'., считая но 85 аа 100 руб. полу- 

, 1.558.000
чимъ раал'В])ы аапма- - = 1 .8 0 0 .0 0 0 . д плата нроцснтовт. и но-

I'aiiieHi.a ни атому аайму будегь равна О =  1ЙЙООО руб.
На HoraiiiMiie атого найма, конечно, должны быть обращены доходы 

ш’ь вс'Ьхъ НОВЫХ'!, ('oopy;nc5i;enin на атоть аагап,, а именно:
Оп. г е а т р а .............................................................................. 25.000 руб.

., Ломбацда (iKiraiaciiie расходов'!, но иостройк'й до.ма]
.Квартирная плата аа iroM'IiiHcuic, ааннмаемоо вт, настоя

щее вре.мя бнблщтокой................................................
Доход'!, о'п, крытаго 11ыш:а................................................
До.ход'ь О'П, ном'Ьщсий, аани.маеыых'ь нын'Ь 1!0н;ари. депо 
Доход'!, О'П. новаго TO]ii’0Bai'0 корпуса на м'Ьст}; цеит|1. но-

'жарн. депо. ...........................................................
Уве.шченк' дохода о'и, водон[ювод! 1 .............................
Увеличенк' платы аа квартиру Городского Обществен-

наго .yiipaiw eniii....................................■ • .
Доходъ оп , моста череат. Tomi.....................................

0.000
1.000
(i.OOO
2.500

2 5 .000
15 .000

4 .000
20.000

104.500 руб.

Ма’ь других'!, источинков'ь потребуется И|)ннлата на yii.iicry процен- 
товъ роста и ногашетя но атому аайму 108.000— 104 .50(1= 3^ )0  руб
лей. ,Пр1!нлата зта !!ытекае'п, иаъ того обстоятельсгва, что часл'ь займа 
.нрод1!олагается для такихт. соору;кен1й. которыя прямого дохода в'ь го- 
родскущ кассу не дадуть, хо'пг будуп, обусловливать новышен!е ц1;и- 
иости имущоств'!,, а сл'Ьдовательно косвен!1ы.м'1, иуте.мъ содМетвоват!, 
увелнчеи'но дохюлност'п городской кассы. К'ь таковым'ь соо)>ужетям'ь на
до отнести:
Мос’!ы череач, р. У т а й к у ......................................................... 100.000 i)v6.
11ожар1!ьш д е п о ................................................................. 21(>.000 „
Врачебно-(;анитарныя м'1>ропр1ЯТ1я............................................... 130 .000  „
.Мощен!!' г о р о д а ........................................................................  100.000 „

54(1.000 руб.

54)1.000X100
Су.мма .;!ап.ча .уая :-mix'i, сооружешп исчисляется --------- --------- =

642,000 руб. Гумма ирицентов'ь и iioraiiieiiiii. !1ада10!иая на ;тгу час'п.
(142.000x 6  ̂ ,аайма равна:------= 3 8 .5 2 0  рублей, а вч, ногашеше ся мы имк■

■ем'ь только 2,500 руб.чей, огь эксплоатащ!!! освободивишхс,!! старыхъ 
ио.м'Ьщетй иожарныхъ дено.
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Общая суяма аадодядашости города при приизнодсти'!; пышоуиазан- 
ныхъ займоиъ будетъ такова:

Ирод, роста II ногаш.

1-й Облшлцдонный зае.ч'ь. . 21(1.400 19.892 Р-
2-й . 463,000 29.175
З-й . 487.000 28.997 „ 50 КПП.
4-й А. . 700.000 42.000
4-й Б. ,/> „ . . .П .800.000 108.000 „

З.Й6б.4()0 228.064 р. 50 КПП.

Безнроцент. Правит, ссуда . 80.000 4.000 Р-
Запасному Kaiiirra.iy . . . . 19.450 3.000
Принту Ср1;тешч;ой церкви 3.000 600

102.450 р. 7.600 Р-

Свинцову . . . . ■ 2.9()0 р. ,207 р. 20 КПП.
3 /̂0 Правит, ссуда на лшольп.

строит.............................. 13.(100 „ 1.088
3.785.410 р. 236.959 р. 70 кои.

Задолжениостт> города но cpaiiiieiiiio съ настоящей уведоштся на 
3.78.5.410—1 .8 6 5 .8 2 4 =  1.919.58G руб. Суляа нроцентовъ и е;ке- 
годиаго ногашщня уве.днштся на 23G.959 руб. 70 к.— 179.709 р. 
81 к.= 5 7 .2 4 9  р. 89 к , по вм'ЬотЬ СТ) тймъ по.:1у'штся новая .доход
ность отт> новыхъ сооружегОй въ сумм'Ь 104.500 ])уб. т. е. другими 
слова.мн тяжест!. оплаты до.лговт> для годюдского бюджета об,:1егчптся на 
104.500— 57.249 =  47.251 рублей.

11))е,шодагас.мьшъ зай.момъ нужды города нс будутъ нсчернаны. При 
исчисленнг итого зай.ма но приняты во BiinMaiiie два самы.х-ь^крунныхъ 
сооружшня: т])а.мвай н каналнзацгя, постройка которыхъ на долгое 
время отсрочена быть не можегь. Сооружеиге трамвая нотребуетт. рас- 
ходовъ въ 700.000 рублей, считая 10 версП) но 70.000 [|ублег[.

Сооружсгпе канализац1н нотробуетъ самостоятсльнаго зап.ма не мигЬе 
1..500,000 рублей.

Сооружине кана.шзадн! д1;ло большой сложности, требующее тща
тельной разработки какъ самаго ддюекта, такъ и условгй, на которыхъ 
воз.можно осуществ.1ен1е самаго сооружен1я. Возбуждать въ настоящее 
время ходатайство о разр'1;шен1н займа па сооруже1не каиализадин было 
бы преждевременно. Въ настоящее время слйдуетъ ограничиться зай- 
мо.мъ въ 10.000 руб. да разработку проекта каиалнзадн!, каковая сум
ма и введена врачебпо-са1шта1Шымъ совйтомъ въ общую сумму 150.000 
руб. займа на врачебно-санитарныя м'1>ронр1ят1я.

Вонросъ о ностройкй алектрическаго 'гра.мвая болйе ясный, бол1>е 
онред'Ьленпый. Ц1>,1ый рядъ городовъ съ населе1не.чъ меш.ншмъ, ч'Ьмч> 
городъ Томскъ, нм'Ьют'ь трамваи, кото|>ые за вычето.мъ акснлоатагпонныхъ



расходов'!) даютъ о'гь 8 до 12'Чо дохода. Можно гь yB-bpoHiiocriiio ска- 
аать, ч'ш и въ То.мск'Ь гра-нвай не будот'ь давать убытка, а будеть 
.давать до.хо.уь iw крайней м');р1; в'ь такомд, раа.м'йр'!;, нго будетъ пога
шать уи.вггу но вай.му.

(h'omiocTi, eoo|)ya;eiiiii о,!нои версты трсшван съ нодвшкным'ь соста
вом!) В’Ь .\а[Л)!;ов'1; cor.i!iciio (;.\гМ"1'. обходится в'ь 69I19 руб. при гото
вой а.!ектр1!чсс1;ой craiiiiiii. Кс.ш ру!;о1!одствоват!)ся ати.ч!! данными, то 
д.!1! !1ост)1(!ЙК!1 трамвая на ii|io'niii.'oi!!ii 10 всрст!) потребуется ка1штад'ь 
В'!) 700.000 руб., II на a.iOKi'piwecKyio сгандио 100.ООо руб.

Фннансоваи Ko.Miicciir iiaiaraerb. что д,н! oioni iipeyiipiiiTiii сл'йдовало 
бы нршынестн ааем'ь 1гь 850.000 руб. но.шша,1Ы1ых'!), которые нрн 
реа.швацм! но 85 руб. :ш 100 да.дугь сумму ш. 726.500 руб., доста
точную для coopyiMHiiii 10 верс'П) трамвая гь ;->лекг|1Нчеоко|1 cTaiHiieri, 
но с'ь М1'ны1ш.\гь нодв1!жны.\П) соп'авом'Ь, ч'бм'ь то нредно.южеио но 
см'Ь'г!) на трамвай в'ь г. .\'а|Я)Ков'1).

|[[ш Hpiiiiiri'iii ду.моп вс'йх'ь нрс,1,но.южс1Г|й |()Ш1ансовой KoMiicciii об
щая сум.ча найма выраннгся в’1> сл'йдующих'ь нш||рах'ь:
Па. iioraiiieirie крагкосрочных'ь .lo.iroirb..............................  700.ООо |>уб.
Па необхо.йьмыя соору.ке!ня ........................................... 1.800.000 „
На coopya.Tiiie т р а м в а я ................................................ 850.000 „

licero . 8.850.000 ру(б.

li'i) liM'I; И) 10 года но лапросу Управы .рш'Ьреяный Пшкегородско- 
Сама[1скаго банка В. В. Щскшгь нодаль вь То.мскую Городскую Ун|1аву 
Baiiiuoiiie, вь кото]юм'ь нредлагаеть городу c,(I;.iaTi> вао.м'1. в'ь Вемсль- 
но.м'ь BaHK'f) ПОД'!) ла.югь городск!1Х'ь н.муществ'ь. П|!’,когородско-Са.марск1й 
банк'!) иред.нн'ает'ь д.иг города наем!, на 6o.i’(;r .п.готных'ь yc.ioiiiax'!) но 
срав1!ен1ю гь тй.мн. i!a которыхъ 1!рсд,1агаются нанмь! ,!,1Я частных ь .ингь.

1. Заем'!) оп,1ач1!вастся ба!н;омъ ЗГ г"/)) ;!ак,1адным!1 .'шс.та.ч!! реа.нта- 
щю которых'!) 110 ку11су дня Н1Ш11Ш1ае'1"Ь на себя сам'ь баикь бев'ь 
ограничен!!! суммы н не 1Ш!мая нпкаких'ь ко.ммисс.нншых'!).

2. Ввнмаемып обыкновешю гь ваемщнковъ но горо.'В'кн.мь ссудам'ь 
'Г̂ /о годовой В'Ь !!0.1ьау банка, можегь быть для ropo.ia ноиннангь доО, 
каковой на ос!юван!и § 34 Устава гь гечмнем'ь времени будеть еще 
иони;|;ат!>ея.

По ссудам'!) на срок'ь 38 л'йт'ь 4 .м'Ьс. бу.щгь ввимагься первые 8 ‘/2 
Л’Ьг!) .5“ о, зат'й.м'ь ноннжаштся ,щ 4,9Г) нро!1ента, спустя 6 ,!’1')ТЬ
!ЮШ1;каются енщ !ia 0,0,")“/i> н f- .i-

Посл’1;ди1е д!1а года удыачиваемып нро11е!ГГЬ раве!Г!> всего 4,.бГ)“/о.
Ссуды В'Ь ’.)е.ме.1Ь!10.\1'ь бапк'й могуть быть взяты на 38 л'Ьгь 4 м'1>с. 

на 51 ГОД!) 1) м'1')С. и на 6 б ,.1'Ьт'ь '2 .м'йсяца.
lipoM'l) ун.!ать! но заклад!!Ы.м’ь листам'!) и HoaoBuiw “/о въ

iio.ibsy банка ежегодно въ HoraiHciiic ун,!ачнвается нрн ссудЬ !ia 38 
л’Ьтъ 4 м’1;с.—  1",'о нерво!1ача,!Ы1ой суммы займа; 
iipi! ccy.i’Ii на .51 го,(ъ 9 м'1;с . . . ‘/2®/о.

„ „ „ 66 .rfrri. 7 м’Ьс. ‘.'4”/о.
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Tawisrii ибрааолъ, общая сумма eii;cr(i,uibix'i. платежей "/о роста и 
sioraiiieiiiii при сеуд'Ь па 38 л1т. 4 м'бс. painia 6“'о псрпопачалыюй 
суммы аайма, т. е. того же процента, что п П|ш облпгащшшомъз ай- 
,м1;; П]1П nailMt. •,i:e на 51 тодт. 9 м. еасегодпая уплата, по срапненпо от. 
ойлпгад'юп. паймомъ будет!) ниже па '/s'’/о и |)аппа ЬУч'Чо, а при займ!; 
па (И) л1)Тъ 2 м1’)<\“ ппж'с па * п рзппа o^/V/o перпо11ачалы10Й сум- 
мы займа,

.Kpojit) «того !1адо указатъ, что реалнзади! закладных'!, листО!И. в'!> 
зе.мел!>!!ых’!, банках'!, .мо',!;етъ 6!.!'i'i. 1!ро!!Зведена бол'бс !!!>!Г0Д!!0. Нт> насто- 
нщее !ipesl.l! б1!]!Ж'еВ!>Ш Il’I',!!!.I За!,'ЛЗД1!!,!Х'!, ЛПСТОЦ'!, ЗСМеЛН!ЫХ'!. баИКОВ'Ь 
СТОЯТ!, 92 за 100 руб.

Есл!! бы Ii(]3.\IO;i!!!(,i !!(,'!() !10TpeOHJTO CV.MMy :!аЙ.Ма !!ОЛуЧИТЬ !!уте.м'!, 
за.юга ГорОДСК!1Х’!, l!.l!yi!lOCT!l'!, !!'!, Зе.МСЛЬИО.М'Ь баНК'1'., то !!0.М!1!!аЛЫ1аЯ 
сумма :1апм<1 !П,!раз!!.!а<;!. o!,i in, сл^дующпх’ь Д!п|)рах'!,:

Потребная с-умма займа:
На noramciiii! долгою, . . . .  595.000
На пеобход!Шыя coo|)yiKeniii . . 1.558.000
На трамвай.........................................   726.500

руо.

Всего 2.879.500 руб.

Очптая pea,i!!!3aiijio :!ак.1адп!,!Х'!> листов'!, 90 за 100 получпм'ь но.ми- 
2.879.500X100

да.п.пую сумму займа---------- -------------3.200.000 1)уо.

По которо.му прп срок'Ь займа в'ь 38 Л'б'п, 4 .М'Ьс. ежегодная упла- 
'га равнялась бы 192.000 руб.

П|1П срок'!, займа па 51 г. |iami. - -170.000 руб., а прп срок'!, зай 
,ма (И) л, 4 м. равп. 168.000 р.

По облш'а!1Юппом\' зай.му ежегодная уплата [laiina 
3 .350 .000X 6 ' '

201.000 jiyo., г. е. заем'ь в'ь земель!п,!Х'ь оанках'Ь.пред-

.став.!яе'гь ;!нач!!те.'п>ш,|я 1!ЫГодь! по сравиеппо сл> облпгад10нш,!М'ь.

(.'nepx'i, .OTOi'o при займ'1; ю, земелью,!Х'!, банках'!, отпадаю'гь cnie 
с.гйдутопде расходы, необходимые П])!! обл11гад1о!!пом'!, :iafl.M'li:

1) Уп.!ата кс.мш1СС,1оп!!ыхт> при роа,1пза!дп ;!айма,
2) J'ac.xo;ii,i па .noiai'anie .ihctoii'!, не меп'!,е 50 коп. ст. листа, 
3 j Гербо!!Ы!1 сбор'!, не Mon'he 0 ,5 ”/о едиповремишо.
4) ГС1)6(Ш!,!Й {'601Г!, при !!eiie.M'l,!!'l; 1;уП0ПШ>!Х'!> ЛШ'ТОЮ,,
5) Расхо.п,! по поросы,!К'1>, пу5,1'!!;ад1ям'!, и т. п.

.\'каз!.1пается еще п1«‘п.\!уп!еетво: возможное'!'!, досрбчпаго ш,!купа ;ia-
.!0же1ша!'0 пмущес'гоа, а так;!;с возможное'!'!. |1азсроч!;п платежей, что не- 
допустп.мо при о6л1П'а!11ошюм'ь ;tafl.Ml>.

По раз'ыюпсппо Особой Канделяр1п по кредю'пой части п 11]1:ши- 
'гел!>ству10!даго Сената, оО/шгагдоппые займы по могу'п . с.!У',!;пт1. п|1(!п,ят- 
cTBicM'i, к'ь по.!Уче1!1ю ссудт, пз'!> земел1,днх'!, бапков'1,.
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Томское Городское Об|цестлс‘1шое ynpaiueiiie pacno.iarae'n> сл1)дую- 
щи.чн имущества.мн, иодъ аалоп. котортлхъ ]П> аемельпыхъ оаикахъ 
возможно было бы нолучнть ссуду:

Городской водонроводъ......................................... .....  . 800 000 руб.
Городская Скотобойня.............................................................  50.000 „
6 ка.менныхъ корнусовъ на базарной площади . . . 275.000 ,
Дачныхъ M'liCT'b (Васа нд. Семплу ж вол. и др. 1894 дес. 200.000 „
Выгонныхч. земель дес. 7630 .................................... .....  1.000.000 „
285.000 кв. саж. м-Ьстъ в'ь селитебп. час'ш города, нс

сданной В’Ь аренду ]Г д[)....................................................  1.000,000 „
.3.325.000 руб.

11о,|учит1> 3 мил. ссуду и:п> ;(е.ме.’1Ы1ых'ь бапков'ь подъ залоп. да’же 
всЬх'ь неречислеиних'ь нмуществ’ь едва .ш воз.можно, но часть ;)айма 
возможно осуществит!) :-»'П1М'ь путем'ь.

Финансовая комиссзя нредлага(!ть Ду.м1; во;)будит1, хода'!’айство о 
разр'Ьшоши нрои.звестн заем'ь в'ь 3.D50.000 руб., нарицательных'ь, .мо
тивируя хо.датайетво необходимостью iioraiHeiiia обремопнтельныгь кратко- 
срочныхъ ДОЛГОМ), сд'Ьланпыхъ вь Снбнрскомъ Общественном'!) банк'!; 
и у частиыхъ дцц'ь ,щя разлнчпы.х’1) доходных'!) городси!Х'!) ирелнр1ят!й 
и м'1!ро!1111ят1й, связа!11!ыхъ С'ь благоустройство.чъ города, а также пре,.(- 
стоящими !!овымн расходами, вызывае.мым!! нсобходимоот1>!0 благоустрой
ства города у.!учтсп1я его санитариаго сос'гоян!я, постройкой трамвая н 
других'!. ДОХОДНЫХ’!) сооружен1й, указав'!. вм'йст’Ь сь »т1шъ !!а то улуч- 
!iiei!io |1)1!на1!Соваго 110лол.он1я города, которо!! будсгь достигнуто, iip!i 
осуществлен!!! ие!1рашнвасмаго займа.

11редс'1'.дате,1Ь !:0MHcci!i Е. Л. Зубашевъ.

Ч л е !!!.!;

В. В. Щекинъ.
П. Ф. Ломоеицкт.^^^

Г. П. Ливень.
И. И. Жгштовъ.
Л. В. Вологодскгй,
II. М. Германовъ. 
и. В. Иваново.
И. Н. Поповъ.
И. М. Некрасовъ.
М. TI. Кононовъ.
Н. Ф. Селшаново.
И. Д . Сычевъ.
Я. 1. БерезницшН.
П. И. Вертининъ.

Родэкторъ Городской Голова И. Jit. jtekpacoSTi.
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