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О б ъ я в л в н 1 е .

Исполнительная комисс1я по раскладк'Ь казен- 
наго налога и др. сборовъ съ недвижимыхъ иму- 
ществъ г. Томска^ состоящая при Томской Го
родской УправГ, симъ объявляетъ во всеобщее 
свГдГше, что раскладка налоговъ на недвижи
мый имущества г. Томска на 1911 г. закончена 
и владельцы имуществъ могутъ разсматривать 
таковую въ Городской Управ4 ежедневно съ 9 
часовъ утра до 2 -х ъ  часовъ дня кромГ дней не- 
присутственныхъ. Срокъ подачи жалобъ въ Ис
полнительную комисспо при Городской УправЬ 
на неправильность раскладки согласно 97 ст. 
полож. о каз. налогГ съ недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ, считается месячный со дня напе- 
чатан1я настоящаго объявлен1я въ Губернскихъ

ДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ 8 комнатъ кромЬ прихожей и кухни. Имеет
ся водопроводъ-''''^щс!йБй^^ освЬщеше. БГ-

О справйться^Ш 'Г^^дской У п р ав !
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AtHcTBiii Правительства.
Главнымъ Управлешемъ по дФламъ м'Ьстнаго хозяйства обра

зована, подъ предс-Ьдательствомъ управлпющаго отд'Ьломъ город
ского хозяйства Л. А. Евтифеева, изъ представителей Мини- 
стерствъ Внутреннихъ Д'йлъ, Финансовъ и Государственнаго Конт
роля KOMMHccia по вопросу о продленш городамъ на 1912 и 1913 
г г. пособ1й на содержан!е полицейскихъ командъ (образованиыхъ 
на основан1и закона 31 Января 1900 г.)

Разъяснен1е Правительственнаго Сената о взысканш недоимокъ.

Взыскан1е недоимокъ составляотъ обязанность полиц1и, а по
тому yaocTOBljpeHie полищи о получен1и ею недоимокъ должно 
считаться доказательствомъ уплаты собствениикомъ имущества 
числившейся за нимъ недоимки; если же взысканная черезъ поли- 
ц1ю недоимка не поступала по принадлежности, то обстоятельство 
это не даетъ права требовать таковую съ плательщика вторично, 
но даеть лишь поводъ къ возбуждению пресл'Ьдовашя противъ 
должностиаго лица, не доставившаго недоимку по принадлежно
сти. (Указъ 1911 г. Лт 4396).

Внутренян жизнь.
Къ воиросу о втором !. СЬ113Д'Ь по благоустройству городовъ.

Комитетъ съ-Ьздовъ по городскому благоустройствю, из
бранный прошлой осенью одесокимъ съ'Ьздомъ, оказался мерт- 
ворожденнымъ н не трудоспособнымъ. Крупный имена, зава- 
денныя своей работой и въ высшей степени разнородный по 
уб’Ь5кден)ямъ и сощалышму полоягшню составъ несумелъ до 
сихъ поръ НК разу собраться на засВдагип. Оъ другой стороны,
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правительствомъ не дано еще рязр'Ьше1пя на созывъ съезда, 
н объ ycKopenin btoj’o pa3p-bnieHiH никто не хлопочетъ. При 
такомъ полоясе1Йи д-Ьда и р"Ьчи но можетъ быть о созыв-Ь съ
езда ближашей осенью. Вероятно, придется перенести его па 
весну 1913 года, связовъ оъ будущей выставкой по благоуст
ройству.

Заканопроектъ о реорганизаши общественной благотво
рительности.

Къ предстоящему благотворительному съ'Ьзду городскихъ и 
земскихъ д'Ьятелей минист. внутр. д-Ёль разработаны основный 
положен1я, на которыхъ долженъ быть построенъ общШ законо- 
проектъ о реформЁ всего дЬла общественной и частной благо
творите тьности въ России. Обсужден1е и дальнЁйшая разработка 
этихъ положен1й явится глаЕнЁйшей задачей съ'Ь.эда.

Прежде всего министерство считаетъ недостаткомъ дЁйству- 
ющаго закона то, что попечение о неимущих!, неизлечимо боль- 
НЫХЪ, сирыхъ и УВЁЧИЫХЪ входить только въ Kpyi'b вЁдомства 
.земскихъ и городскихъ учрежден!й, но не относится къ ихъ обя- 
зательнымъ повинностямъ. Между тЁмъ, по ынёшю министерства, 
обязательному призрЁн1ю, кромЁ психическихъ больныхъ, должна 
подлежать обширная категор1я лицъ, какъ-то: покинутыя дЁти, 
бЁдняки, неспособные къ труду, неи.злечимо-больные и т. п. Въ 
новомъ законЁ министерство предлагаетъ точно установить, кагая 
категор1и нуждающихся подлежать этому обязательному призрЁгню. 
ЗатЁмъ министерство считаетъ важнымъ точно установить, состав- 
ляетъ ли обязательное призрЁн1е обязанность только оргаповъ 
мЁстпаго самоуправлеЕпя или же часть яаботъ въ этомъ дёлё но- 
жетъ быть возложена на государственную власть. По предполо- 
жен1Ю министерства послЁдняя можетъ нести болЁе опредЁленныя 
и широв1я, чЁмъ теперь, обязанности въ дёлё гюпечен1я о душев
но больныхъ. Необходимыыъ признаетъ министерство „pacninpei-iie 
благотворительныхъ обязанностей со стороны городовь, не свя
занных!. нынЁ никакими обязательствами въ этомъ отношен1и. 
Проектъ предлагаетъ установить взаимодЁйств1е городовь и зеиствъ 
въ этомъ ДЁЛЁ БЪ смыслЁ болЁе равномЁрна1'о между ними рас- 
предЁлен1я финансовой тяготы, несомой до сихъ поръ по преиму
ществу земствами. Предлагается также опродЁленно установить, 
когда обязанность призрЁн!я пере.ходитъ отъ родственниковъ нуж- 
дающагося лица къ соотвЁтствующему соолов1ю, такъ как'ь въ 
жизни соглевная помощь еще сохраняется.

Получен1е общественно!! помощи, за псключан1емъ случаевъ 
внезапной нужды, предполагается обусловить, для облегчсгпя сто-



лицъ и другихл. центральныхь нунктовъ, иредварительнымъ пре- 
быван1емъ лица въ дачной местности въ течен1е изв^стнаго срока.

Спиральной ра.зработк'Ё министерство предполагаетъ подверг
нуть вопросъ объ устройств'Ь и 1 10 лномоч1 яхъ органовъ, в'Ьдаю- 
шихъ призр'Ьн1е. Для низшихъ органовъ нризр'йн1я министерство 
считало бы достаточнымъ ограничиться реорганизащей сущест- 
вующихъ участковыхъ попечительствъ. B.M'bCTli съ 1”Ьмъ проекти
руется учрежде1не особыхъ круппыхъ органовъ, подъ которые 
предполагается приспособить учрежден1я м’Ьстпаго самоуправлен1я. 
Этимъ оргапамъ предполагается предоставить наблюден1е за ис- 
полне[иемъ закоповъ о ripuspt.niH. На случай бол'Ье зяачительпыхъ 
народныхъ бЬдств1й, захватывающих!, м1;стпости, выходящ1я за 
пределы отд-Ьлныхъ губерн1й, предполагается установить способы 
BsaHMOAtficTBiM для учрешден1й по призр'Ьн1ю.

За пеоказан]е требуемаго закономъ призр'Ьн1я, а также за зло- 
употреблен!е общественной помощью со щороны нуждающихся, 
предположено установлен1е ответственности съ правоограпичен1еыъ
но суду для ВИНОВНЫХ!,.

Къ борьбе с!, професс1ональнымъ нищенствомъ, по примеру 
Москвы и Нетербурга, предполагается всюду привлечь наряду съ 
административными органами городская и земсрая учрежден1я С!> 
нредоставлегиемъ последнимъ необходимыхъ административно-по- 
лицейскихъ правъ. Взаменъ существующихъ незначительныхъ на- 
казан1й лицъ, сознательно тунеядствующихъ на чужой счетъ, 
предположено, карать ихъ обязательнымъ дол1'имъ трудоыъ въ ра- 
ботныхъ домахъ. Большое вниман1е въ своемъ проекте министер
ство уделяетъ вопросу о средствахъ на общественное призрен]е. 
Въ случае необходимости новыхъ источниковъ дохода для дела 
при.зрен1я намечается установлегйе особаго благотворительнаго 
сбора или ирибавокъ къ существующим!, видамъ обложен1я, орга- 
низац1я системы субсидии органамъ самоуправлен1я изъ обше-госу- 
дарственныхъ средствъ или изъ спещальнаго благотворительнаго 
фонда. Но, по Mneniio министерства, расходы на дело призрегпя 
слищкомъ не во.зрастутъ въ виду перехода къ упрощеннымъ спо- 
собамъ нризрешя, а также въ виду оргапизагци работъ для тру- 
доспособныхъ нуждающихся.

Въ отношегпи частныхъ благотворительныхъ учрежден!й мини
стерство намерено предложить подчинить ихъ, безъ парушен1я 
внутренней самостоятельности ихъ, известному руководству орга- 
ноЕъ обществепнаго призре1Йя.

Независимо отъ своего проекта министерство предлагаетъ за- 
интересовапнымъ учрежден1ямъ ра,зработать и представить на 
съездъ ихъ предположерпя о реформе благотворигелыюстн. (Г. В.).
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О вы мостовыхъ’.
(Око«чаи1е см. 23--24),

4. Спнитарныя требова1ПЯ.

а) Отсутств1е пыли.
Пыль па улиц'Ь можетъ появиться отъ заноса грязи на 

поверхность мостовой экипажами, людьми и лошадьми, отъ 
строитольныхъ работъ, съ пемощепыхъ улицъ и троттуаровъ 
и т. д. Каждая тысяча лошадей даетъ въ день около 600 пу- 
довъ навоза и 160 ведеръ мочи; число ясо лошадей, проходя. 
П1ихъ по улицамъ болыпихъ городовъ, выражается ежеднев
но десятками тысячъ. Мусоръ, земля, уголь, сЬпо, цементъ, 
кирпичъ, мука, перевозимые по улицамъ, также добавляютъ 
не мало пыли. Особую пыль образуютъ автомобили и трам
вайные вагоны, которые, двигаясь съ большой скоростью, 
образуютъ сильный потокъ воздуха, поднимающ1й клубы пы
ли. Помимо этого, пневматическ1я шины еще сами по oeet 
высаоываютъ песокъ изъ швовъ мостовой.

Оставаясь па мостовой, вся эта грязь, пыль и извергкед-йя 
черезъ окна и двери ириникаетъ во внутрь жилищъ, зара- 
жаетъ людей черезъ дыханье и пищу, а также портитъ гла
за. Борьба съ пей возможна только при помощи хорошо орга
низованной очистки и мытья улицъ. Съ этой точки зр'Ьгня, 
важно, чтобы мостовыя легко поддавались очистк'Ь. Лучше 
всЬхъ въ это.мъ отношен1и асфальтовая .мостовая, дал^е 
идутъ мозаиковая и брусчататая каменныя мостовыя; хуже 
деревянная .мостовая и макадама, наибол'Ье способный загряз
няться.

Другого рода пыль происходитъ отъ износа самой мосто
вой и завиоитъ отъ ея .материала и отъ интенсивности дви- 
же1пя. Больше всего такой пыли даетъ щебеночная одежда, 
въ особенности при сильномъ движен1и. При движетии сред- 
немъ и слабо.мъ, оомоленныя шоссе, наоборотъ, почти совсЬмъ 
не пылятъ и поэтому .могутъ считаться вполн-Ь пригодными 
для жилыхъ улицъ. Каменная брусчатая мостовая пылитъ 
отчасти всл'Ьдств1е износа самаго камня, отчасти всл'Ьдотв1е 
загрязнен1я швовъ. Мозаиковая мостовая изъ твердаго камня 
можетъ считаться при небольшой ■Ьзд'Ь совершенно безпыль- 
ной. Деревянная и асфальтовая мостовыя сами по себ'Ь не 
даютъ почти никакой пыли. Но въ мокрую погоду и при го- 
лоледиц'Ь эти мостовыя нуждаются въ посыпк’й пескомъ, а 
деревянная,— время отъ вре.мени, для сохранен1я твердости,—

• )  _Гпр. « л . “ .W  и  -1 2 .
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посыпается грав1емъ. Если эти матер1алы своевременно не 
убраны, то, высыхая они мот’утъ также образовать пыль.

Итакъ, HanMeH^e пыльной является асфальтовая мостовая; 
зат"Ьмъ омоляпыя шоссе и мозаиковая мостовая могутъ также 
считаться безпыльными при пебольшомъ движеши. Путемъ 
тш;ательнаго и чаотаго мытья можно избавиться отъ пыли и 
при деревянной мостовой. Къ худшимъ моотовы.мъ относятся 
каменныя, брусчатыя и шоссе (о булыжной мостовой нечего, 
конечно, и говорить). О количеств'! пыли, образуемой отъ 
износа мостовой можно отчасти судить по вышеприведенной 
таблиц-Ь относительно величины годового износа.

б) Непроницаемость.
Непроницаемость мостовой представляется весьма важной 

въ смысл'Ь предупрежден1я загрязне1 ця какъ самой мостовой, 
такъ и находящейся подъ ней почвы. Вполн-Ь непооницаема 
асфальтовая мостовая, уложенная на бетоиномъ оонованш. 
Кирпичную и мозаиковую мостовыя и осмоленное шоссе (при 
олабомъ движении) сл'Ьдуетъ также отнести к'ь непроницае- 
мымъ мостовымъ. Деревянныя .мостовыя долгое время счита
лись неудовлетворительны.ми въ этомъ отношен(и; предпола
галось, что торцы загрязняются нечистотами, а также водой, 
уносящей при дожд'Ь и поливк'Ь грязь съ поверхности.'Одна
ко, впосл1>дотв1и такой взглядъ не подтвердился. По весьма 
тщательно обставленным'ь наблюден1ямъ, од'Ьланнымъ докто- 
ромъ Микелемъ въ Парижа въ 1895 г., оказалось, что коли
чество бактер1й весьма быстро уменьшается съ удален1емъ 
отъ поверхности, какъ видно изъ сл'Ьдующей таблицы.

Количество бакте- 
pift въ культур'й,

Г д t  в з я т а  п р о б а .  взятой отъ одного
гра.м м а м arepi ала, 

въ милл!опахъ.

На самой поверхности мостовой ...................... 46,0
Въ торцахъ на 3 сант. глубины отъ поверхности 0,042
Тоже на о  сайт...........................................................  0,002
Въ цементной с.мазк'Ь па поверхности основан1я 0,052

„ бетон’Ь въ верхнемъ оло'Ь ............................   0,028
„ „ ,, среднемъ „   0,018
„ „ „ нижне.мъ „   0,005
„ зе.мл'Ь подъ бетономъ .......................................  12,0

Такимъ образомъ, торцы загрязняются лишь сверху и от
нюдь не пропитываются болезнетворными началами въ глу
бине. Бетонное основан1е является, несомненно, непроницае- 
мымъ и служитъ скорее защитой отъ загрязненной почвы.
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Каменная брусчатая мостовая способна затрязняться при 
плохихъ пшахъ, заполиеипыхъ пеокомъ. Однако, и зд1>сь бе
тонное ocHOBaiiie н хорошая заливка швовъ смолой и цемен- 
томъ достаточно предохрнняютъ мостовую п почву отъ серьез- 
наго загря.чптня.

в) Спокойс'ипе ■Ьзды и безшумноеть.

Сотрясегпя при 'ЬзлЪ по неровной мостовой вредно дЪй- 
ствуютъ на здоровье .людей, выиуждонныхъ, по профеес1и, 
много "Ьзяить въ якипажахта.

Пзв’Ьстный гшлеиистъ проф. 1'убперъ *) опред'Ьлилъ съ 
помощью самопишущего маятника, что па километръ npo6t>ra 
омнибуса по мостовой'(частью асфальтовой, частью каменной) 
приходится 11.520 толчковъ, тогда какъ, на томъ же протя- 
л?еп1и, въ Baroiili па menlbanoft дорог'Ь было записано всего 
180 толчковл>.

Бол^е спщцалышя наблюдщйя были сд'Ьлапы ипженеро.мъ 
АШссп’омъ въ Англ!и ст̂  помощг.ю особаго имл, изобр'Ьтенна- 
го прибора в1аграфа, графически записывающаго неровности 
мостовой.

Шумъ отъ 'Ьзды держитъ въ постояппомъ папряжогна 
нервы всЬхъ живущихъ и работагощихъ около улицъ оъ боль- 
ши.мъ движен1емъ. Особенно тягостным'ь этотъ шумъ являет
ся для болышцъ, школ'ь, общеотвенныхъ управ.лен1п н т. д 
Желан1б избавиться отъ шума вызвало вЛ) .МосквЬ п нЬкото- 
рыхъ другихъ городах'ь примЬнон1е передъ отдЬльны.мп до
мами мостовой литого асфальта, устроенной оредства.ми домо- 
влад’Ьльцевъ. Къ сожалЬн1ю, литой асфальтъ плохо выдержи- 
ваетъ Ьзду экипажеп и потому такое замоще1Йе обходится 
дорого.

.Нанбол'Ьо бозшумными мозкно считать торцовыя мостчвыя, 
а 'также шоссе; мостовыя асфальтовыя и кирпичпыя, хотя и 
но даютъ стука оть колееъ, но от'ь удара подковь издаютъ 
особенный лязгъ.

И.з'ь каыенпыхъ мосговыхъ иоп'Ье шумитъ мозаиковая, 
тогда как'ь брусчатая мооз'овая является почти отолт, лее шум
ной, какъ и булыжная: достаточно небольшого износа кро- 
мокъ бруочатыхъ камней, чтобы колеса начали отучать.

5. ЭкОПО!ИИЧССН1я греб0В!Ш1я.

НапболЬе экономична та мостовая, которая требуетъ паи- 
меньшихъ ожегодныхъ расходовъ тш квадратную сажень.

■[jyg:ieui.8?he Rutnlscliau“ ,*) Proj. I) 
J907, Ло 18.

. Max Rubner, Dor Vcrki'lir und die'\^erkeqi'f‘scliil(len,



Эти расходы складываются нзъ; а) процеитовъ на первона
чальную стоимость мостовой, б) раоходовъ по текущему со- 
дерл{ан1ю и очиотк'Ь, в) ежегодныхъ взносовъ, откладываеыыхъ 
на капитальное возобновлен1е.

Первоначальная стоимость зависитъ отъ ц’Ьнъ на матер1а 
лы и работы. Для мостовой применяются матерхалы весьма 
тяжелые, поэтому на ихъ цену большое вл1ян1е имеетъ стои
мость доставки. Наиболее дешева доставка водой, затемъ по 
железной дороге, наоборотъ, доставка гужемъ дазке па корот
кое разотояше лозкится на стоимость мостовой чрезвычайно 
тязкело, Этимъ объясняется такой на первый взглядъ стран
ный фактъ, что, иапр., въ Шеве дешевле можно получить 
гранитные кубики изъ Швец1и, нся£бли изъ каменоломенъ 
юго-западныхъ губерзнй, располозкенныхъ по большей части 
въ стороне отъ рельсовыхъ путей. Большое значен1е имеетъ 
такзке обезпеченность .маосоваго сбыта, позволяющая приме
нять усовершенствованные опоосбы разработки; такъ напр., 
заграницей мозаика колется машинами, щебень и грав1й мель
чатся камнедробилками. У наоъ. вследствие только что начи- 
нающагося применсн1я уоовершепотвованныхъ мостовыхъ, та- 
к1я машины не могутъ пока быть обезпечепы работой круглый 
годъ и поэтому приходится пользоваться более дорогимъ 
ручнымъ трудо.мъ. За отсутств1омъ опроса и широкой оргаии- 
зацш поставки, у наоъ дороги дазке деревянные торцы, кото
рые въ некоторыхъ районахъ, казалось, .могли бы вытеснить 
дазке камень.

Текущее содерэкан1е имеетъ целью поддерживать соотоязпо 
старой мостовой въ достаточно иоправномъ состоян1и, до 
сплошной перестилки. Величина расходовъ на содержа1не за- 
виоитъ, разумеется, отъ того, как1е дефекты считаются недо
пустимыми и подлежащими иоправлензю. Моотовыя каменный, 
торцовыя и кирпичпыя въ этомъ отношеши весьма терпимы; 
дазке при значитольномъ износе отдельныхъ бруоковъ, дви- 
жен1е мозкетъ поддерзкиватьоя, хотя и делается неудобнымъ. 
Наоборотъ, аофальтовыя и шоссированныя моотовыя, какъ 
только износятся до некотораго предела, пепре.менпо требу- 
ютъ серьезнаго иеправлензя, иначе, подъ действ1 0 .мъ колеоъ 
и атмосферныхъ осадковъ, оне могутъ прорезаться насквозь 
и разрушиться окончательно. Рижское городское управпезпе *) 
считаетъ расходы по ре.монту булыжной мостовой въ 4,5“/о, 
брусчатой 2Vo и шосейяой въ 7°/о первоначальной стоимости. 
По даннымъ Lloyd Davies’a **), стоимость оодержан1я асфаль
товой мостовой соотав.ляетъ 2,5 до 5°/о ея стои.мооти (безъ

КраткП1 обзоръ Д'Ьягельност» Рижской городскоп упраны за 1905 г.
**■) Llovtl Davie.'!, Construction dss route? a Alexandrie, Труды 2 доролснаго конгресса'



бетона), а шоссированной мостовой 5— 10“,'о стоимости, Шос- 
сированиыя дороги въ городахъ требуютъ также значитель- 
ныхъ рчсходовъ на гундронажъ.

Расходы но очистк-Ь также зависятъ отъ того, на какомъ 
урови'Ь желаютъ поддерживать чистоту улицы. Въ отноше1НИ 
трудности очистки у5ке было указано различ1а моясду типами 
мостовыхъ. Ио MtAniro Soper’a ■'■"*), если принять стоимость 
очистки асфальтовой .мостовой за 1, то для кирпичной и тор
цевой эта стоимость выразится 2, для каменной брусчатой 3, 
а для булыжной 6.

Расходы на возобновлен1е зависятъ отъ продолзкительно- 
сти nepiona, черезъ который требуется сплошная перестилка. 
Эта продолжительность, какъ мы вид'Ьли, т'Ьопымъ оОразомъ 
связана съ интенсивностью двизкен1я. приходящейся па еди
ницу ширины улицы, почему данный опыта различныхъ го- 
родовъ не вполн'Ь строго совпадаютъ одни оъ другими.

Въ среднемъ, .можно опред'Ьлить продолзкительность слузкбы;

Булыжной постовой В Т .................................. 3 — 7 л'Ьтъ
Каменной йрусчатой................................... 25 — 30 „
Мозаиковой................................................15 — 20
Ш о с с е ........................................................ 3— 4 года
Кирпичной (американской)..........................5— 10 л1тъ
Торцовой мягкаго .дерева..........................7— 10 „
Торцовой австра.пйекаго дерева....................12—15
Асфальтовой прессованной..........................8— 12 „
Асфальтовой лигой.......................................3 — 4 года.

Задаваясь продолжительностью службы N лЬтъ и стоимостью сплошной 
перестилки, .чожпо опред'йлить величину а ежогодпыхъ отчислен(й (въ “/о 
отъ этой стоимости) па возобиовлон1е мостовой, пользуясь следующей та
блицей;

N a N ! a N a

1 100,0 &
- .1 •

1 5.i-J 12 6,9
2 49.1 7 1 12.9 15 5,2
3 32.2 8 11,1 • 20 3,5
4 23,7 9 ■ 1 9.6 25 2,6
5 18,7 10 ! 8,5

1
30 1,9

Пр и M  t  Ч  a и i c : Ростъ взносовъ предполагается въ 842%.

'*) Soper, Medein Mefhods of Slveef Cleaning London, 1У0!.*.



Прпм'Ьръ. Д л я  iipiiji'lipa опрсл’ЬлС111я полной ro ,in4iioii стоимости м оего- 
в ы х ъ  ед'Ьласмъ экономическое cpaiinenie разл ччи ы хъ тппонъ м остовы хъ и с 
хо д я  пзъ таки хъ  прпм'Ьрныхъ д ап ны хъ .

о О т о I! ы я.
^ \о

Р. к, Р. 1 к. I Р. I 1C.

i s

Первоначальная стоимость 1 кв саж. , . 
Ежегодные расходы по соде жатпю н те- 

кущсму ремонту . , . .
Промежуток'!, между силошнои псресткл 

кои .I 'lm ................... ........................

i
зо! -

j ”

Е с л и  принять по BHUMaiiie, что часть камня для булыжной мостовой и 
ш оссе, а  также ботонъ для усоворш енэтвованны хъ м остовы хъ гши перостил- 
K'ft снова пдотъ въ д 1и о , то ежегодные расходы  могутъ быть нрим'йрпо o u t-  
пены такимъ образомъ!

-М о с т о в ы  я.

Р. к. IIР. I к .
^  ь

рГ  к.

b'^io на 1гервонач. каннталт.................
Ежегоди. расходы па содержаи. и TOKyiii.

рементг.......................................  . . .
‘*/о па возобновл01пе............................ . .

Полная ежегодная 
стоимость ...............

— 60 i! - зо; I; 20 *2
- I I  Щ  !

. 95 i  SO, 3' 90, 4 — о 50, 8 7Т:

Хотя данный для этихъ таблицъ взяты лишь примерно, 
т'бмъ не меп^е, выводы ихъ молено считать очень поучитель
ными, а именно:

1. Разница между г>а1!'шлм1ГКтоимости отд'Ьльныхъ мо
стовыхъ мен^е pfaiiitfr ихъ первоначальными
стоимостями. мозаиковой и
асфальтовой мостЬд®,',',!и^р||)1рр;р^,ш я^тоимооти относятся 
какъ ]:4,5:8,

2) Уооввршенотмйаниы,д.,,ках?Й1 Ййа мостовыя: мозаиковыя, 
шоссированныя и камекныя У>0р^йЧ'^>м^требуютъ годичныхъ 
расходе въ всего въ 2—^■/г_.рааа-'6ол'Ье булыясной мостовой. 
Принимая во вниматие полную возмояшость сокраще1пя ши
рины существую щи хъ мостовыхъ на 30— 50"/о можно ска-
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зать, что улучшен1е моетовыхъ вполн'Ь осуществимо даящ при 
теперсшпемъ бюджет'Ь нашихъ городовъ.

3) Иаилучш1я въ гипеничеокомъ отношен1и асфальтовыя 
и торцовый безшумныя моотовыя стоять, во всякомъ случа'Ь, 
значительно дороже камепныхъ.

Заканчивая эту интересную статью проф. Г. Дубелиръ 
приводить заключе1ця Второго Международиаго Дорожнаго 
Конгресса, п рои сход и в ш его  в ь  г . Брюссель вь 1910 году.

Полоя{ен1я, выработанный на этомъ конгрессЬ по вопросу 
о выбор'Ь типа мостовой, представляють большой иптересь. 
На конгресс'!) принимали учаоНе представители 30 государотвь; 
по вопросу о выоор'Ь типа мостовыхь было представлено 12 
докладовъ. Иосл'Ь ихь разомотр1)Гня, конгресоь принялъ ол1’)- 
дующ1я полоягетпя:

1. Щебенчатая одежда, исполненная по тииамъ Трезаге 
или МакТ) Адама '*), способна образоваль пыть и грязь и тре- 
буеть дорогого содержагня. Въ большихъ городхъ этоть родь 
покрыНя годень только для слабаго движщпя легкихъ эки- 
па5кей,

2. Опыты, которые производились за посл'Ьд1не годы сь 
наружнымъ и виутреппимъ гудронажемь шоссе, желательно 
продолжать и дал-Ье, им'Ья въ виду уотановлине наибол'Ьв 
пригодпыхъ методовъ осмолки для различныхъ услов1й. Во- 
просъ этоть подлежичъ обоуждеипо па сл'Ьдующемъ конгрессЬ.

3. Каменныя моотовыя обладаютъ большой прочностью и 
долгов'Ьчиостыо. Ихь содержан1е не представляетъ затрудне- 
н1й и не требуетъ большихъ расходовъ. Эти моотовыя образу- 
ютъ мало пыли и могутъ удобно примыкать къ трамвайнымъ 
путямъ.

4. Прим^нщие камепныхъ мостовыхь вполн'Ь умЬстно па 
таки.хъ магиотральныхъ улпцахъ, гд'Ь П1умъ отъ Ьзды не 
имЬот'ь большого значеи1я и гдЬ -горцовыя и асфальтовыя 
ыостовыя не являются подходящими. Мостовую эту сл'йдуетъ 
дЬлать изъ правильно околотыхь бруоковъ, прочныхъ, по по 
скользкихъ, дающихъ равпомЬрный износъ и уложенныхъ на 
прочиомъ основанш оь узкими швами.

5. Конгрессъ выражаетъ ■ поя£елан1я, чтобы опыты съ мо- 
заиковой мостовой продолжались вездЬ, гдЬ это допустимо 
по мЬстнымъ услов1я-мъ и характеру проЬзда.

6. Торцовая деревянная мостовая безшу.мна и, если содер
жится въ чистотЬ, то не скользка; она способна выдержать 
весьма интенсивное движен1е. Прим'Ьнен1е ея рекомендуется, 
не исключая и улицъ, по которымъ проложены трамвайные 
пути.

Тро-заге съ ка.мепнычъ ociioniuiie.4t>. Микч> Лщма тилвко изл. щобня.
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7. Сравнительныя достоинства торцовыхъ моотовыхъ изъ 
ыягкаго п твердаго дерева должны быть предметомъ обоуж- 
де 1ия на ол'Ьдующемъ конгресс*.

8. Мостовыя изъ асфальта прессованнаго, литого или про- 
катаннаго отличаются высоки.ми качествами съ точки зр'Ьн1я 
гипены, легкости очистки, ио1 1равлен1я и удобства дви5кен1я. 
Это покрыие почти совершенно безшумпо и даетъ весьма .ма
ло пыли, но плохо держится въ дгЬотахъ примыкан1я къ 
трамвайпымъ рельса.мъ.

9. Асфальтовый .мостовыя наибол'Ье подходятъ для бога- 
тыхъ проопектовъ (artere.s de luxe), движение по которымъ 
не отличается ни интенсивностью, ни тяжестью нагрузки, на 
которыхъ не имеется тра.мвайныхъ путей, и продольный 
уклонъ которыхъ весьма малъ.

10. Наконецъ, желательно продол5кен1е опытовъ съ за.мо- 
щегпемъ плитка.ми прессованнаго асфальта, относительно ко
торыхъ пока еще не имеется достаточно опредЬленныхъ 
данныхъ.

г) Выводы.

Сопоставляя во* результаты сд*ланнаго на.ми cpaBneiiiH, 
данныя относительно фактическаго распространщня различ- 
ныхъ .мостовыхъ заграницей, и суждения международнаго 
конгресса, можно придти къ таки.мъ заключеи1я,мъ:

1. ьрим'Ьпеше усовершенсгвованныхъ .мостовыхъ вполн* 
осуществи.мо въ нашихъ городахь, особенно при уолов1и 
у.меньшегая безнолезно большой ширины мостовыхъ до необ- 
ходи.мыхъ пред*ловъ.

2. Для улицъ съ тяжолы.мъ и интенсивны.мъ движшнемъ, 
наибол*о подходитъ ка.мепная брусчатая и деревянная .мосто
выя; вторая не даетъ шу.ма, но бол*е дорога.

3. Для улицъ со оредни.мъ двизкоп1е.мъ иаибол*е пригод
на мозаиковая .мостовая, сравнительно дешевая, ровная, не 
скользкая и чистая.

4. Для жилыхъ улицъ съ очень небольшимъ двюкен1е.мъ 
ц*десообразенъ переходъ отъ булызкной мостовой къ шоссОг 
которое но м*р* потребности и им*ющихоя средствъ жела
тельно смолить. Шоссе требуетъ весьма небольшихъ затратъ 
на устройство и вм*ст* съ т*-мъ предотавляетъ значитель
ный шагъ впередъ по сравненш съ булызкной мостовой.

а. Перечиоленныя выше мостовыя: каменная брусчатая, 
торцовая, .мозаиковая не требуютъ опытовъ и, при надлезка- 
щемъ устройств* и подходящихъ услов1яхъ, дадутъ песо.мн*н- 
но благопр1ятные результаты. Наряду съ ни.ми зкелательно 
испытап1е мостовыхъ изъ прессованнаго асфальта, кирпича и
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шоссе оъ внутренней осмолкой, оужден1е о прим^Ьнимости ко- 
торыхъ, въ нашихъ услов1яхъ, приходится отложить до ре- 
з^'льтатовъ опыта. Проф. Г. Дубелиръ.

J
Журналы Томской Городской Думы.

По докладу Брандмейстера Куклина о поЬадкй его въ 
К1евъ II Москву для нзучен1я ножарнаго д11ла.

{Ж у р  М  1 3 4 ) .
Городской Дум-Ь доложено, что зкурналъ ея 16— 23 1юня 

минувшаго 1910 г. 207 ассигнованы 100 руб. на коман
дировку Брандмейстера Добровольнаго Пожарнаго Общества 
Куклина для изучения постановки пожарнаго д̂ л̂а въ Иев-Ь 
и Моокв’Ь.

Возвратившись изъ означенной командировки Врапдмей- 
стеръ Куклинъ представилъ въ 11равлен1е Томскаго Добро- 
вольиаго Пожарнаго Общества подробный докладъ о по'Ьздк'Ь, 
въ которомъ д-Ьдаетъ цЪлый рядъ выводовъ и предложена 
для г. Томска по улучшен1ю пожарнаго д^ла.

Этоть докладъ г. Куклина заолушанъ былъ и въ постоян
ной Противопажарной Коммисс1и и КоммисЫя нашла предло- 
жегпя г. Куклина резонны.ми и результаты командировки вгюлнф 
достигшими своей ц'Ьли, люлая отт'Ьнить предъ Городской 
Думой полезность подобныхъ командировокъ и обратить ея 
BHHManie на вполн-Ь сознательное и HoepccoBliOTnoe отношение 
къ д^лу командировапнаго Брандмейстера Куклина п о с т а 
н о в и л а :  напечатать докладъ Куклина въ ИзвЪстзяхъ Том
скаго Городского Управлен1 я и доложить его въ засЬдан1и 
Думы, всл'1)Дотв1е чего и заслушапъ былъ въ когпи при семь 
прилагаемый докладъ Брандмейстера Томскаго Добровольнаго 
Поящриаго Общества СергЪя Александровича Куклина и Город
ская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  докладъ этотъ 
принять къ св'Ьд1 1 нио.

4ъ Правлен1е Томекаго Добровольнаго Пожарнаго Общества.
Брандмейстера Т. Д. П. 0. Сергея 

Александровича Куклин.а.

Д О К Л А Д Ъ .
Согласно постановле1ня Правлен1я, Командировавшаго меня 

для ознакомлен1я съ постановкой позкарпаго д1зла въ н'Ько-
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т(.рыхъ городахъ Росс1и, я 20 шня вы’Ьхалъ изъ Томска въ 
К1евъ и, прибывъ туда 28 1юня тотчасъ же отыскалъ почет- 
наго Члена нашего Об-ва Н. 1. Березницкаго, который напра- 
вилъ меня въ Отароюевскую пожарную часть, гд̂ Ь я долженъ 
былъ им:Ьть пребыван1е. Оттуда я направился представиться 
Юевскому Брапдъ-Maiopy. Брандъ Ма1оръ СергЬй Александро- 
вичъ Оевастьяновъ, принявъ меня очень любезно об’Ьщалъ 
свое полное conlifloTPie, что и выполнилъ, при командировавъ 
меня къ вышеозначенной части, какъ къ центральной. Посе
лившись у Брандмейстера этой части г. Прусскаго я сталъ 
вы'Ьзжать съ частью на всЬ пожары. Всего вы1>зжалъ въ К1ев'Ь 
на пять большихъ поягаровъ и присутствовалъ на всЬхъ быв- 
шихъ учыняхъ и маневрахъ.

Перехожу къ описан1ю постановки пожарнаго лТэла въ 
KieB'f.: К1евъ, при населен1и въ 500.000 раоположенъ на очень 
гористой местности. Постройки преобладаютъ многоэтажныя, 
наприм'Ьръ въ посл1Ьдн1е два года построено до десяти здан1й 
въ 8 этажей. Водопроводъ сущесгвуетъ 35 л’Ьтъ и для ие- 
посредственнаго тушегня пожаровъ не приспоообленъ, давле- 
iiie въ сЪти неравно.м1>рное отъ I'/a де б ‘/г атмосферъ, при 
чемъ хуже всым обслуживается водой цептръ города самый 
застроенный и населенный. Этотъ нел' статокъ в.течетъ за 
собой необходимость вывозить на пожары ручные насосы и 
бочки.

Иевская пожарная команда 15 1юня 1907 г. перешла изъ 
BiABHifl полиц1и въ BlineHie Городского Управлен1я (на осно- 
йаши вре.м. прав, утвержден, г. Министромь Внутр. Д-Ьлъ). 
ВсЬхъ погнарныхъ частей въ городЬ четыре и пятую часть 
зани.маетъ Вольное Поясарное О— во, которое имЬотъ собствен
ное Депо и обозъ, выЬзжаетъ на всЬ пожары и имЬетъ paioiiB, 
обслуживаемый имъ самостоятельно.

Разу.мЬется этихъ силъ для К1ева мало и вопросъ объ 
организацш пятой части возбуяаденъ давно, но все еще не 
рЬшенъ Городской Думой. Особенно недостатокъ пожарныхъ 
частей ошущаетоя на окраинахъ, напр. Подольской части при
ходится Ьхать на пвжаръ въ конецъ своего paiona верстъ 6, 
Либедской верстъ 5, на что уходитъ мипутъ 2(>, что въдЬлЬ 
тушен1я поя{аровъ имЬетъ важное значеи1е. Центръ города 
обслуженъ хорошо: разстоян1е между поясарными частями не 
больше 2 верстъ. Всего въ комаидЬ въ настоящее время оо- 
стоитъ: класпыхъ чиновъ 6, машинистовъ 8, помощи. Оранд- 
мрйстеровъ 4 и нижнихъ чинозъ 169, всего 182 чел.НЗъ 
каждой части людей по 45 человЬкъ, въ той же гдЬ иЬтъ 
парового нассоса—меньше. Обозъ частей состоитъ изъ 1 ли
нейки, па которой вывозятся люди до 20 человЬкъ, ручная 
труба, штурмовыя лЬстницы, рукова и мелк1я принадлея!но-



1-t

сти, одного хода со вторымъ ручпымъ наоосомъ, на немъ яда 
похгЬщается выдвижная 8-хъ кол'Ьпная л'Ьстница, рукова и 
т. п.; 4-хъ жсл’Ьзныхъ бочекъ на деревяниыхъ ресоорныхъ 
ходахъ 1 го фургона съ рукавами къ паровому насосу въ 
колпчесгв-Ь до 20 с. на трехъ катушкахъ, штурм. л-Ьстницы 
рукавный моотпкъ т'идропультъ, ломовой инотрументъ, водо
проводный стендер'ь и 1 парового насоса, механической л1 1 - 
ствицы. Экипажи во4> рессорные, дышловые, сбруя подв'Ьсная. 
В'ь особенности въ oOOiili выделяются лошади подобранный 
мастями и рослыя и въ большинстве жеребцы. Въ каждой 
части всего обозь состоитъ изъ О ходовъ, что является не 
удобиымъ и вызвано, какъ ужо говорилъ, плохими водопро- 
водомъ. Одна изъ ручныхътрубъ каждой части „Петорбургскаго 
депо", но перод’Ьланныя работаютъ хорошо, другая же завода 
„Густавъ Лиотъ". Паровые насосы въ Лебедской—английской 
фабр. „Шандъ-Мейсонъ" производительности 60 ведеръ съ 1 
цилиндра. Въ Староиевской—шведской фабрики „Людвиг- 
сбергъ" произвол. 75 вед. съ 2 цилиндра.ми. И въ Подоль
ской— белылйской фао. „Бедгове” произвол. 100 вед. въ миниту 
съ 3 цилиндр. Въ Дворцовой пока парового насоса н^тъ, но 
онъ уже купленъ и вре.менно стоитъ въ 0тарок1евской части 
въ качестве запаспаго (тоже шведскШ). М0ханическ1я лестницы 
въ Дворцовой и Подольской частяхъ работы С.-Петербургокаго 
депо, въ Лебедской—фабр. Бр. Бочковокихъ въ Лодзи, въ 
Старок1евской фабр, Магируса въ Ульме— Герман1я высотою 
42 арш. достигающая 6-го этажа съ поворотнымъ механизмомъ. 
Въ общемъ въ обозе всей команды выезягаетъ 8 ручныхъ 
трубъ, 3 паровыхъ насоса и 4 механ. лестницы. Рукава 
прюбретаются за границей преи.муществвнпо въ Швец1и, въ 
каждой части выезжаетъ рукавовъ къ паровому насосу дта- 
метромъ 'I'^U—200 сазк., ручныхъ д1аметровъ 2^/t— 160 сазк. 
Все рукава при покупке испытываются па давлеше въ 12 
ат.мосферъ, при че.мъ они должны быть сухими. Во время 
работы на позкарахъ все свищи въ рукавахъ от.мечаютоя чер- 
нплышмъ карандашс.м ь и тотчаоъ зке на пихъ накладываются 
особые зазкимы съ пуговицами, а по проезде домой, после 
просушки, поврезкденныя места чинятся оообымъ плаотыромъ. 
Соепииетия въ рукавахъ вое автоматичеоия системы „Кенига" 
пр1обретались черезъ фирму Кенига въ Кельне. Вое стволы 
какъ при ручныхъ трубахъ, такъ и при паровыхъ, гибие 
резиновые съ медными наконечниками,резина черная— фабрики 
РоеЛйско-Американскаго Т-ва въ С.-Петербурге. Въ каждой 
части для тушен1я внутреннихъ нобольшихъ позкаровъ име
ются опещалыше гидропульты ■ малые ручные паоосики про
изводительностью до 2 ведерь въ минуту. дающ(я очень 
сильную струю. При гидропультахъ и.меютоя по три прорези-
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неняыхъ рукавчика д 1аметромъ въ 1" и длиною каждый по 
9 арш. и по три брезентовыхъ прорезииеиныхъ ведра. Стен
дера въ каждой части съ двумя выкидными отверсиями, 
снабженными винтилями и манометрами, указывающими дав- 
лен1е воды. Рукавные мостики употребляются стояч1е, соотоя- 
mie изъ 4 деревянныхъ ногъ ооединенныхъ перекладиною на 
которую кладется рукавъ. Мостикъ ставится поперекъ улицы 
и экипажи про'Ьзжаютъ подъ рукавомъ. Для работы при па- 
ровыхъ насосахъ прим'Ьняются такъ называемые револьверные 
спрыски, которые такъ устроены, что при вращен1и т ч ^ -  
няется разм'Ьръ выкидного отверотя, т. е. струи. Дымовыя 
маски во всЬхъ чаотяхъ системы „Кенига" со спиралышмъ 
рукавомъ, но безъ орашателей. Изъ ломовыхъ оруд1й употреб
ляются топоры малые ручные, „ ж е л е з н ы е  багорки и легюе 
багры длиною 4 арш. изъ газовыхъ трубъ, очень леппе и 
удобные. Штурмовые л'Ьстницы приняты длиною въ 5 мотровъ 
съ двойны.чи соединен1ями въ Koiiut, въ одинъ крюками, си
стема брандмейстера Пруоскаго. Обмундирование нияшихъ 
чиновъ соотоитъ изъ чернаго .мундира, синихъ брюкъ, фу
ражки съ синимъ околышемъ, т. е. фор.ми общепринятая. Ра
бочая форма брезентовый костюмъ, каска, пеньковый поясъ 
съ карабиномъ, спасательная веревка въ чехл'Ь onliTbLMb че- 
резъ плечо, на рукавной задержки особый крюкъ на веревк-Ь, 
служитъ для укр'Ьплен1 я рукавовъ на лДстницахъ.

Учон1я производятся ежедневно отъ 10 до 12чаоовъ утра 
если ночью не было пожара, и состоятъ изъ упражнен1й съ 
л4>стница.\ш, спасательными снарядами, машина.ми, строевыхъ 
запяИй и изучение сигналовъ. Кром1> того одинъ разъ въ 
неделю производятся общ)я уче1пя со всЬмъ обозомъ, т. е. 
часть по Tpenort вы-Ьвжаетъ, д15лаетъ небольшую прогулку 
подъ'Ьзжаетъ къ здан1го части и по сигпаламъ, подаваемымъ, 
трубачемъ производится примерное тушеше пожара ставятся 
машины, Л'Ьстницы и проч. На иожарахъ разборка воЬхъ 
инстру.мептовъ производится по сигналамъ трубача, по оигна- 
ламъ же производятся и работы: какъ-то; разборка крышъ и 
проч. топорника.ми, пускаше и остановка водопровода и паро
вого насоса. Какъ на пожарахъ, такъ и на учен1яхъ работы 
производится безъ крика и шума.

Жалованье чвнамъ команды следующее:

Брандъ-маюръ въ годъ . . . 800 Р'
Вранд.мейстеръ „ . . . . . .  720 р. , 450 Р'
Старшей по к-дЬ „ . . . . . .  420 р. 70 Р'
Машинисты „ . . . . . .  480 р. 70 Р-
Трубники „ . . . . . .  348 р. 20 Р'
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Подтрубники 
Старш. кучера 
Старт, окладъ 
Младш1й „

288 р.
300 р. 
‘252 р,
228 р.

15 р. 
15 р.

6 р. 
6 р.

Kpo-Mt жалованья слуя;ителя им^Ьють готовое очень хорошое 
кормовое довольств1е изъ артельныхъ котловъ. Оклады эти одна
ко въ срав1тен1 и съ тяжелой службой оказываются недостаточны
ми и нроцентъ ежегоднаго увольне1пя слунгителей по служб’Ь 
очень высокъ, а именно: ежегодно увольняется до 75°/о. Bcifi 
чины команды застрахованы въ Стр. 0-в'Ь „Росо1я“ , но въ 
очень малую сумму. Имеется леноюнная касса, но въ на
стоящее время уставъ перерабатывается. Для в ы ^ зд объ  ко
манды на пожары существуетъ раопред'Ьлен1в, согласно кото- 
раго по получен! иоткуда либо HaBtiuenia о пожар-Ь, вы'Ьзжаетъ 
местная часть и изв'Ьщая о вы'Ьзд'Ь остальпыя части подаетъ 
X»—условный знакъ, означающ1 й, что пол;аръ внутрен1пй и 
пока помощь другихъ не требуется, если iite видно, что опа
сность велика и нужна помощь другихъ частей, то брандмей- 
стеръ подаетъ № 3, что означаетъ сборъ остальныхъ частей. 
Если понгаръ локализованъ и опасности нктъ то подается 
№ 5—отказъ. Въ случай если пожаръ зам'Ьчеиъ съ каланчи 
подается сразу N» 3. На каланчахъ вм'Ьст'Ь съ сигналами 
выв’Ьшивается красный флагъ, который означаетъ, что коман
да изъ депо выехала и таковой не снимается до т-Ьхъ поръ, 
покуда команда не возвратится въ депо, но смотря па то, что 
сигналы уже давно сняты, какъ на сос1>днихъ такъ и па этой 
части. О числ'Ь вы’Ьздовъ и поясаровъ видно изъ предотав- 
леинаго при сомъ отчета о деятельности К!евской пожарной 
команды за 1907 и 1908 г. Въ общемъ дело поставлено очень 
хорошо, команда дисциплинирована и обучена, оборудовате 
такягС хорошее, насколько возможно при такомъ водопроводе. 
Въ настоящее время возбуящепъ вопросъ о пр!обретен!и ав
томобиля, по какому поводу ведутся переговоры со спец!аль- 
ными фирмами. Обозъ ремонтируется въ мастерскихъ при 
одной изъ частей, сдаиныхъ городомъ въ аренду контрагенту, 
который обязанъ исполнять все кузнечныя работы и произ
водить ковку лошадей, за что ему кроме мастерской уплачи
вается 200 р. въ годъ. Окраска обоза производится самими 
служителями и настолько хорошо, что не уступитъ фабричной. 
Ну'жные рецепты красокъ и шпаклевки мною записаны. Пр!емъ 
въ команде со стороны должностныхъ лицъ я вотретилъ 
самый радушный, о чемъ долгомъ считаю довести до сведе- 
н1я Правлен!я.

Шевское Добровольное Пожарное 0-во основано въ 1896 г. 
въ 1900 г. по постройке собственнаго Депо и оборудованш
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обозомъ— команда О-ва стала выЬзжать на всЬ поясары. Въ 
депо О-ва установлены делгуротва, на которое доясны являться 
Bcfi дружинники по очереди, число доя{урпыхъ доходитъ до 
15 челов’Ькъ ежедневно. Лошадей 0-во им'Ьетъ 16, наемиыхъ 
служителей 16, обозъ состоитъ: линейки, трубпаго хода, 3 бо- 
чекъ, фургона и парового насоса. Раополояген1е здан1я очень 
удобное, лошади располоягены сзади трубпаго сарая и тутъ 
же ном^цаетоя казарма служителей и спальни дружинниковъ. 
Имеется кузнечная мастерская, гд-Ь производится ремоптъ 
обоза II ковка лошадей, ирганизащя команды О-ва н'Ьсколько 
отличается отъ нашей: раопред'Ьле1пе на отряды упразднено 
и команда разделяется на топорниковъ и кондидатовъ. Все 
поступающ1е въ дружину новички зачисляются кандидатами, 
по прошоствш некотораго вре.мени выдерживаютъ установлен
ный экзамонъ II достойные зачисляются топорниками изъ чис
ла топорниковъ назначаются пачальникомъ несколько трубпи- 
ковъ, т. е. стзплыциковъ. Ближашимъ началышкосъ надъ дру- 
жнииками въ депо и на поягаре является дежурный брандмой- 
отеръ. Раньше было 7 Врапдмейстеровъ—теперь 3, избирают
ся они общи.чъ ообран1е.мъ действ, членовъ па 3 года изъ 
кандидатовъ въ брандмейстера, избраииыхъ дружиною изъ 
своей среды и утверждаются адм1 1ниотрац1ей. Главнымъ на- 
чальникомъ является Начальиикъ команды, избирае.мый на 
общемъ ociioBaHiii, равно какъ и его номощникь. При семь 
представляю с.мету приходовъ и раоходовъ г. Kieea за 1909 г.

Но отъезде изъ Kieea прибы.тъ въ Носку 1 августа, где 
представился Врандъ .\iaiopy ротмистру Матвееву, который 
прпко.мандировалъ меня къ Пресненской частп, где я про- 
оылъ 10 дней. За этотъ срокъ припималъ учаоПе въ тушен1и 
4 пожаровъ и былъ.6 ршъ на практпческихъ занят!яхъ. По
становка пожарнаго дета следующая: Поясарныхъ частей 17, 
при паоелепп! около 2 мил. Составъ команды: класныхъ чи- 
повъ 37, а именно Брандъ-машръ, его заместитель, 18 бранд- 
мейстеровъ и 17 ихъ по-мош,никовъ, 900 нижнихъ чинов ь. 
Пожарныя части делятся на три категории части первой 
категор1и не и.меютъ ручпыхъ трубъ и оочекъ и работаютъ 
пользуясь исключительно волопроводомъ. части второй кате- 
гор1и, имеютъ паровые насосы и по одной ручной трубе при 
двухъ бочкахъ, къ третьей категор1п относятся части, нахо- 
дящ1еся на окрайнахъ города, которые имеютъ большое ко
личество экипаагей въ opaBneiiiii чемъ части первыхъ двухъ 
категор'1й.

Вое части безъ исключегия имеютъ механпческ1я лестни
цы оклада Императорокаго Росс1йскаго Пожарнаго О-ва и за
вода Густава Листа. Устройство водопровода въ Москве оди
наковое. съ Томско.мъ. Все поясарные части соединены помимо
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общихъ телефоновъ еще и отдельной собственной с/Ьтью, ко
торая работаетъ независимо отъ общаго пользоватя. Централь
ная ст. спец1альнаго телефона находится въ канцеляр!и 
Брандъ-Maiopa, откуда отдаются приказан1я въ рупоръ, къ 
которому прид'Ьланы провода отъ вс1>хъ частей. Части на 
пожары вы'Ъзжаютъ въ изв'Ьстномъ порядк'Ь, такъ напр. по- 
жаръ М  1 означаетъ незначительный пожаръ ц для тушетпя 
его вы^зжаетъ одна местная часть, пожаръ № 2—бол'Ьо силь
ный и на него вы'Ьзжаютъ уже три ближаш1я части, № 3 
вы'Ьзжаютъ 5 частей. Л? 4— 8 частей и Л* о— 12 частей. 
Остальныя части и резервы требуются по особому раопоряже- 
н1ю. Л? 6 служить окоичан1е.мъ пожара. До получен1я при- 
казан1я по телефону части самостоятельно но вьАзягаютъ за 
исключен1емъ местной. Въ одной городской части для naBi- 
ще1ня о возникновеюи пожаровъ установлены особые аппара
ты— электрическая сигнализащя, а въ остальныхъ узнаютъ о 
пожар'Ь посредствомъ каланчи телефоновъ общаго пользоватпя. 
Для удобств! на во^хъ тслефопныхъ аппаратахъ сЬти общаго 
нользован1я имеются прикр'Ьпленныя металическ1я бланки съ 
34» ближейшей пожарной части и Канцеляр1и главнаго Депо 
Брандъ Maiopa. Образецъ бланки при се.мъ прилагается. Ру
кава для водопроводовъ и паровыхъ насосовъ употребляются 
исключительно прорезиненныя. Для просушки рукавовъ им'Ьется 
особая сушилка, гд'Ь въ течеши 4 часовъ можно высушить 
150 коицевъ рукавовъ. При BononpoBoni и паровыхъ насосахъ 
употребляется 3-хъ ходный кранъ преимущество котораго то, 
что отъ колонки или насоса тянется одна лин1я рукавовъ, а 
около пожара таковая разветвляется на дв’Ь. Этотъ кранъ 
экономить рукава.

День въ пожарныхъ командахъ распределенъ следующимъ 
образомъ: въ б частяхъ служителя встаютъ, до 7 часовъ 
уборка лошадей помещен1й и конюшенъ.съ 7 до нЦг час. чай, съ 
9 до 11 час. практическ1я запяДя, съ 11 до 3 ч. об^дъ и 
отдыхъ, отъ 3 до 4 чай, съ 4 до 3. уборка лошадей, пом’йще- 
iiifl и пр. и въ 8 ч. разсчотъ для несептя обязаниоотей на 
12 ч. ночи. Изъ хозяпотвенныхъ работъ силами команды 
производится лишь уборка двора, кршошеиъ и помещен!!!, а 
друпя работы, какъ напр. подвозка фуража и пр. произво
дится подрядчиками. У служителей имеются разсчетныя 
книжки, въ который вписывается все выданное и.мъ об.мун- 
дпрован!е, доие!кное довольств!е и приварокъ. Разсчетъ лю
дей заключается въ томъ, что они въ ттзвестный моментъ па 
известпомъ ш ю трум ете долясны делать, ииотс.ма распреде- 
лен1я ну.морная, т. е. известное действ!е при .машине или 
другомъ инструменте называется особымъ по.моромъ и за 
этнмъ лее номеромъ назначается и исполнитель. Ыт.при.меръ,.
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постановка л1эстницы производится О лицами, которые им'Ьютъ 
свои О иумеровъ, а именно: первые 2 у рычаговъ вторые— 
выдвигаютъ а третьи закр’Ьпляютъ и пр., инструкц1я употреб- 
лен1я инструментовъ и paanpentaoHie работъ по нумерамъ 
при семъ прилагается. Вся-работа какъ на практическихъ 
заня'пяхъ, такъ и па поясарахъ производится по сигналамъ, 
подаваемымъ трубачами.

При про4злахъ по улицамъ обозами употребляются особые 
сигналы для очищетя дороги. Нигкн1е чипы пожарныхъ ко- 
мандъ разд’&ляются на три разряда: къ 1 разу принадлежатъ 
трубники или стволовые, окладъ которыхъ отъ 20 до 25 руб. 
въ MibcHUB, 2 разр. топорники— они обслуживаютъ дежурные 
посты получаютъ отъ 15 до 20 р., ii-й разрядъ кучера на 
обязанности которыхъ лезкитъ уходъ за лошадьми и дежур
ство на конюшняхъ. Нижн1е чины исключительно одинокие и 
пользуются общимъ столомъ на средства Городского Управле- 
н1я. 0бмундирован1е низкнихъ чиновъ сл-Ьдующее: тузкуркн 
чернаго сукна, брюки синяго сукна, полушубки, валенные 
сапоги, рукавицы, попахи, парусиновые рубахи и брюки изъ 
легкаго матер1ала и брезентовые костюмы для работы на по- 
жарахъ, которыми сохраняется бол̂ Ье дорогое суконное обмун 
дирован1е. Въ чиол’Ь об.\1упдирован1я находятся брезентовые 
рукавицы, которыя весьма практичны и удобны. Запряжка 
лошадей дышловая— частью на карабинахъ, а частью подв^Ьс • 
ная. Команды вы’Ьзжаютъ на линейкахъ. Веб пожтрныя части 
въ Москв-Ь оборудованы образцово и им’Ьютъ хорошихъ рос- 
лыхъ лошадей.

Какъ въ KieBib, такъ и въ MooKBi я пользовался особен
ной любезностью всЬхъ начальствующихъ лицъ, которые да
вали мн4 всЬ разъяснен1я и указазпя весьма охотно.

О воемъ выеизложенномъ им'Ью честь доложить на благо- 
ycMOTp'feHie Правлрлня Томскаго Добровольнаго Пезкарпаго 
Общества.

Брандмейстеръ Серг'Ьй Куклипъ.

Въ дополнен1е къ докладу .моему о по'Ьздк'Ь въ К1евъ и 
Москву, им^ю честь при семъ представить свои сообразкензя о 
м’Ьрахъ необходимыхъ ввести въ первую очередь для реорга- 
низащи пожарной команды въ ToMCKt.

1) Упряжъ дышловую— подв'Ьоную, что даетъ воз.мозкность 
не запрягать для очереди лошадей, ч-Ьмъ соблюдается, бол^е 
продолжительная служба лошадей въ позкарномъ обоз'Ь.

2) Экипажи постепенно перед'Ьлать на росорныя, такъ какъ 
простыя сильно разбиваются на мостовыхъ.

3) Для обучеи1я пожарныхъ служителей выстроить въ 
каждой части учебный башни и ввести ежедневные практи-
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ческ1я занятая оть 9 до 11 ч. утра, также и строевое учен1е. 
Ввести въ командахъ разсчетъ на каягдые 12 часовъ для бо- 
.Bibe точнаго иополнеп1я обязанностей на пожарахъ.

4) Для оохранеи1я здоровья служителей и удобства рабо
ты на пожарахъ ввести брезентовые костюмы какъ трубникаыъ, 
такъ II топориикамъ.

о) Парадную форму ввести по образцу столичныхъ ко- 
мандъ, а именно; тужурки черпаго цв1>та и брюки оиняго— 
суконныя.

6) Для работы на пожарахъ ввести штурмовыя л-Ьотницы, 
спасательный веревки съ карабинами и другими спасатель
ными принадлежностями, дымовыя маски „кенига*.

7) Необходимо вывозить механическую jiliOTHUHy изъ цент- 
ральнаго депо и iiMtjTb еще другую готовую для вы'Ьзда.

8) Для работы съ водопроводомъ завести трехъходный 
кранъ, который дозволяетъ :чкопомить рукава, что ваяшо при 
иеим4н1и опец1альной сушки рукавовъ.

9) Ввести резиновые стволы, которые много удобп'Ье и 
легче м’Ьдныхъ.

10) При про'Ьзд’Ь обоза по улицамъ ввести сигнальную 
трубу кавалер1йокаго образца.

И ) Для бол'Ье правильнаго вы'Ьзда на поягары устроить 
номерную систему, а именно: № 1 означаоть загородный по- 
жаръ. Л? 2 виутренн1й Л? открытый, 4 на вод'1>, Л? 5 
служитъ отказомъ.

Такимъ образомъ, часть первая узнавшая о noHapib, не
медленно по телефону изв'Ьщаетъ остальныя о помер’Ь пожара 
и его м'Ьст'Ь.

12) Необходимо вс'Ь части соединить отд'Ьльнымъ телефо- 
номъ при центральной станц1и въ квартир^ начальника Ко
манды.

13) Команды служителей разд-Ьлить на разряды: 1) раз- 
рядъ трубники, 2) топорники и :J) кучера. Для каждой части 
необходимо им’Ьть штатъ команды: 3 трубника стволовые, 
10 топорниковъ, 5 или О кучеровъ, 1 телефонистъ, 1 на ка- 
naHHi, 1 дежурный, 2 запасныхъ, 1 пом. брандмейстера, все
го 25 челов'Ькъ.

14) Гд'Ь находится механическая л'Ьстница, то штатъ дол- 
женъ быть соответственно увеличенъ.

15) Ввести въ командахъ строгую дисциплину и чинопо- 
читан1е.

С. А. Куклинъ.
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Въ Т ом ен р  Городскую Думу.
БЫВ1ПАГО ЧЛЕНА ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ И. В. БОГОМОЛОВА

ВАЯиЛЕШЕ
На постаповлтпе Думы '/23 октября 1910 года Л» 31С объ 

потребовашн отъ члена Городской Управы зав-Ьдывавшаго ап
тской объяоншпй по содержан1Ю доклада по обревизовап1ю 
вольной городской аптеки, п.м-Ью честь заявить нижесл'Ьдз ющес:

Въ бытность мою члономъ Управы съ ионя 1907 г. по 
20 января 1910 г., временами на мн'Ь лежало и зав'Ьдыванте 
вольной городокою аптекою, потому что всл1>дотв1е частыхъ 
и продолжнтельныхъ отлучекъ городского головы, Mi-ili при
ходилось половину этого перюда исполнять его обязанности, 
при ч'Ьмъ зав’Ьдыван1е апктекою вм'Ьст'Ь съ другими моими 
обязанностями переходило на линь, зам1 м1 явшихъ меня, какъ 
члена Управы.

’ Вопрооъ о сдач'Ь вольной аптеки въ аренду по ея будто 
бы бездоходности при Muife не возникаяъ, и я незнаю,—когда 
и перодъ к'Ьмь „ врачам ь неоднократно удавалось отклонять 
этотъ вопросъ".

HaauaMOFue провизора г. Блау управляющи.мъ городокою 
аптекою было од'Ьлано по журналу Городской Управы 
1907 г. Л» 219 на основании отно'.г.ен1я Врачебно-Санитарн. 
Ком. отъ ’ 7» 1907 г. J\» 41 съ рекомендац1ей г. Блау и бал
лотировки произведенной въ Городск. Упр. 24 септ. oobmItct- 
но съ продо'Ьдателемъ Врач.-Сан. Ко.м , въ которой изъ 6 
конкурирующихъ провизоровъ г.г. Рита, Гамстера. Фокина, 
Горбатова, Блау и Ботъ, избирательное болыпиногво въ 5 н 
4 голоса п<'лучили Блау и Ботъ. Если такое назначен1е бы.то 
противъ Mutiiia думскихъ врачей, то таковое не было изв-р- 
стно Управ'Р и не могло быть руководящимъ вопреки заклю
ченно Врач.-Сан. Ком. и баллотировки '” /з 1907 г. Назначон1емъ 
Блау. Городская Управа, ничего предооуднтольнаго не од'Ьлала.

Если однако такое назначен1е оказалось не удачнымъ, то 
почему же г.г. думок1е врачи бывш1е „противъ назначен1я 
Влау“ по естсственно.му въ такомъ случаФ недов'Ьрш къ не
му своевременно не отнеслись къ нему съ н'Ькоторчю подо- 
зрителы-юст1ю, не обратили вниман1я на его деятельность, 
не отметили недостатковъ его управпен1я и но поделились 
своими открытиями съ Городского Управою.

Съ своей стороны—въ про.межутки заведыван1я аптекою при 
посещен1и ея я, вс.магриваясь въ постановку дела и управле- 
н1я Блау, вскоре сталъ замечать вое большую и большую 
безпорядочнооть и небрежность; замечалъ неполноту и отста-
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лость книговодства— поступлен!е по матер1альной кпиг’Ь свое
временно не отмечалось, рецептурная вольной продажи велись 
съ заметнглмъ опоздан1емъ, рецептурная по городскимъ бо.ть- 
ницамъ совсемъ но велось и разценки рецептовъ нс делались; 
замечалось и небрежное хронен1е запасной посуды въ амба
ре, где она частью была разбросана въ безпорядке, но сосед
ство коровы и посуды въ одномъ хлеве иезаыечалъ. На мои 
указан1я о безпорядкахъ, г. Блау сначала давалъ обещания 
все устранить, но обещан1й не исполнилъ. Въ последств1н 
при повторен1и мною указа1нй на тБ же не порядки г. Блау 
оправдывалъ упущен!я недостаткомъ служебнаго штата апте,- 
ки, но такого недостатка Городская Управа--по сравненш 
штатовъ и работы городской и другихъ аптекъ— не находила. 
Неисправность счетаводотва побудила меня въ 1908 г. пору
чить городскому ревизору г. Ширцъ составить вместе съ г. 
Блау опись остатка матер1аловъ на 1909 г ,  и ими 15 января 
1909 года былъ составлеоъ актъ съ описью 1523 назван1й 
матер1аловъ на 10574 руб. 05 коп.

Въ докладе ревиз. ко.ммисс1я от.мечаетъ отпускъ главныхъ 
препаратовъ по очень низкой цене— въ убытокъ городской 
кассе, въ подвержден1 и чего приводитъ отпускъ киндеръ- 
бальзама по 62 коп. за фунтъ при заготовительной бу'лто бы 
стоимости однихъ .матер1ало8Ъ на 74 коп. На это отвечу:— 
расценка перпараторовъ— дело управляющаго и онъ вероятно 
зпалъ другую заготовит, стоимость, и действительно изъ от- 
ношенШ новаго управляющаго аптекою г. Никитина въ Город
скую Управу отъ 15 и 16 окт. 1910 года 130 и 138
видно, что заготовительн' я цена киндеръ-бальзама въ част- 
пыхъ аптекахъ значится въ 74 коп., а по ма1ер1альной кни
ге городской' аптеки только 48 коп. Если бы рсвнз. коммисс1я 
своевременно справилась объ этой последней cioh.moctu, то 
при прибыли въ 14 коп. (62 коп. -48  коп.) вместо заявлена- 
го убытка въ 12 коп. на фунтъ, она нс .могла бы говорить 
о „продаже ВТ- убытокъ городской кассы".

Выписка товаровъ изъ первыхъ рукъ по инищативе г. 
Горбатова въ 1908 году— па сколько помню, не дала техъ 
блестящихъ результатовъ, который обещалъ г. Горбатовъ, и 
которые, вероятно по его выводамъ привела ревиз. коммисс1я 
въ докладе (эконо.м1ю 969 руб. около 15“/о при оплате 5423 
руб, вместо 6392 руб. по прейоъ-курапту Штоль и Шмитъ), 
такъ какъ Штоль и Шмитъ. узнавъ о выписке товаровъ 
продлагалъ о понижеше ценъ. при которомъ приведенная 
эконом1я значительно сокращалась.

Предложения отъ провизоровъо повторен1я выписки отъ техъ 
же фирмъ не было и Управа не отказывалась отъ „этого въ 
высшей степени выгодного способа прю0ретен1я товаровъ".
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Новый закэзъ былъ выланъ фирм'Ь Штауфъ на 4949 руб- 
50 коп. по резолющи Управы 1909 года, на основанн! 
письменнаго доклада о томъ городскихъ провизоровъ г.г. Гор
батова и Блау, въ которомъ они указывали на удешевление 
ц'Ьнъ па-7"/о, 5"/о скидку съ суммы счета и 12 м-Ьсячный 
срокъ уплаты, вм’Ьсто трехъ м'Ьоячнаго у Штоль Шмитъ, 
что прибавляетъ еще 6“/о, такая эконом1я minimum 1 1 7 э при 
услов1 и полной доброкачественности товара вполне оправды 
вала первый заказъ Штауф’у. Товары по этому заказу достав 
лены своевременно— доброкачественные, согласно образцамъ 
кром'Ь марли, которая вместо перваго, по ошибки доставлена 
второго сорта, но годная къ употреблен iio, что и засвид'Ь 
тельствовано акто.мъ санитарнаго врача Цв'Ьткова и городск 
провизоровъ; соотв'Ьтствующее noHH»eHie стоимости марли 
определенное въ томъ яге акте на одну копейку на аршинъ 
всего на 2800 арш. въ 28 руб. при разсчете скинуто со счета 
Такимъ образомъ, на марлё городъ ни какого убытка не по 
несъ, и фраза доклада: „на одной только марле 1 'ородская 
касса потерпела убытка около 300 руб.“ , представляется по 
меньшей мере недоказанной. Никакой недобросовестной и 
фирмы Штауфъ по первому заказу Управа пе усмотрела, и 
никто таковой ей не обнаруживалъ, и ровиз. KOMHCcia прежде 
чемъ бросить фразу: „несмотря на обнаруженную недобросо
вестность фирмы Штауфъ", следовало бы подробно указать 
въ чемъ она состояла. Для Управы не представлялось пово- 
довъ отказываться отъ последующаго заказа аптекарскихъ 
товаровъ той же фирмы.

Второй заказъ Штауфу былъ данъ по резолюши Управы 
’ ‘*/9 1909 г. 348 на 6210 р. 22 коп. на ocnoBaHin письмен
наго представлен1я о томъ г. Блау отъ 17 сентября, въ ко
торомъ онъ, указывалъ на удешевлен1е ценъ до 10%, отме- 
чаетъ доброкачественность товаровъ предыдущей выписки,— 
на услов1и 5%  скидки съ су.ммы счета, 12 месячнаго срока 
уплаты, и полной доброкачественности товаровъ. Спрошенный 
-МНОЮ предъ составлен1емъ резолюши по этому заказу г. Гор- 
батовъ сказалъ, что по ценамъ списка соглашается отпускать 
II Штоль и Б1митъ, но 5''/о съ суммы счета и б7(> на лпш- 
нихъ 9-ти месяцахъ срока, всего около 11% представляли 
выгоду заказа у Штауфа. Второй .заказъ исполненъ по счетамъ 
16, 20 и 27 ноября въ сбщемъ сумме на 5822 р. 80 коп. 
Ревизюнная ко.мисс1я говоритъ; „въ общей сложности за за
казъ Штауфу провизора Горбатова переплачено лишнихъ 
■640 р. 35 коп. Этотъ выводъ Горбатова нисколько не вяигется 
съ даннымъ имъ заявлетпемъ о выгодности второго заказа, 
II рсвиз. KOMMHcciH следовало бы разобраться въ его подсче- 
тахъ, поверить ихъ и отъ себя уже привести те или друпе
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обоснованные выводы. При отсутств1и же таковыхъ— 640 руб. 
представляются не бол-he основанными м-Ьмт, и разсмотр-Ьп- 
иая выше переплата на марл-Ь въ .SOO руб.

Доклад'ь отличаетъ бол'Ье высок1я ц-Ьны у Штауфа на 
н-Ькоторыо предметы. Это, конечно, недос.мотръ провизора со- 
ставлявшаго спнсокъ заказа, но все такое превышен1е па 9 р. 
съ копейками при 6000-мъ заказ-Ь настолько ничтожно, что о 
немъ можно были не говоритъ, в’ь особенности въ виду того, 
что одшгь изъ этихъ продметовъ компресная клеенка, npio6p-b- 
тенная въ количеотв-Ь 100 кусковъ вол-Ьдств1е повышетия ц-Ьнъ 
дал'ь городу выгоды бол'Ье 50 руб. Недоброкачественность 
нЬкоторыхъ товаров ь, перечисленныхъ на стр. 14 на 171 р. 
32 коп. не .могла нанести ущерба городу, т. к. они по услов1Ю 
заказа подлежали возврату, и дЬйствительно они возвращены 
представителю, и стои.мооть ихъ, а также и уплоченные за 
провоз'ь 15.5 р. 50 коп. при разочетЬ исключены изь платежа, 
и городъ отъ заказовъ Штауфу кром'Ь выгоды ничего неимЬлъ.

Наконецъ, заключен1е комиоо1и, что 1909 г. для аптеки 
кончился убыткомъ, размЬръ котораго невозможно установить 
также необооновано. ВЬроягно по отчету окажется прибыль. 
Если же взять въ разечетъ почти даровое обслуживате апте
кою городскихъ болышцъ н скнд;н, то прибыль отъ аптеки 
окажется довольно крупной.

Бывш. гл. Управы М- Вогомоловъ-

ПРОЕКТЪ ИНСТРУКЦ1И

Управляющему 5 ой вольной Городской Аигекой
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

1. Управляюпин 5-ой вольной Городской аптекой долженъ 
имЬть ученую степень фармацевта не ниже провизора.

2. УправляющШ 5-ой вольной Городской аптекой избирае
тся Городской Думой сначала на 2 года. По источщпи ука- 
заннаго срока онъ подвергается перебаллотировкЬ и избирае
тся на тре\л'Ьт1е, а затЬмтз каждое трехлЬт1е перебаллотиров
ка повторяется.

3. Ган'Ье этого срока Управляюнцй 5-ой вольной Городской 
аптекой .можеть быть уволенъ только по pbnienin /̂з голосовъ 
гласныхъ въ заоЬданш Городской Думы, на которомъ присут- 
ствуотъ не .мен-he всего числа гласныхъ.

4. Управляющш 5-ой вольной Городской аптекой избирае- 
ется для выполнеп1я опредЬленнныхъ обязанностей, преду- 
смотрЬнных'ь правилами и пнструкщяни.



5. У1 1равляющ|'П 5-(i волыв й Городской аптекой, зав'Ьдуя 
поручечпымъ GiNiy учрежлешемъ, состоит']. отв'Ьтотвопнымъ 
лицомъ за постановку д-Ьда н по ввдб1пи отчетности аптеки,
noHCMv:

Во пер)!ыхъ, ему подчиняются вс'Ь безъ исключмйя слу- 
жащ1е аптеки.

П р и ,\1 -Ь ч а н i е: весь ({lapManoBTHHecidii персонал'ь наз
начается и увольняется Управляющимъ .5-ой вольной Го
родской аптекой по сог.лашен1Ю съ Городской Управой, 
которая въ зтом'ь случа'Ь запрашиваетъ заключе[пяВрачеб- 
но-Сапитарнаго Сов’Ьта.

Но вторыхъ, на немъ легкигъ забота по веде1ню всего хо
зяйства аптеки п по всЬмъ заказамъ и закупкамъ для нея, 
производимымъ им'ь съ соглас1я Городской Управы, раз'Ь они 
крупные, ила самостоятельно, разъ они .мелк1е, и въ томъ 
случа’Ь, когда требуемыхъ пред.метовъ не находится на скла- 
дахъ Городского Управле1пя,

П р и м  'Ь ч а н !  е: 1) Для мелкихъ расходовъ Управляю
щему 5-ой вольной Городской аптекой выдаются аваысовыя 
деньги, въ которыхъ онъ отсчитывается передъ Управой, пред
ставляя оправдательные документы.

II р и м 'Ь ч а н !  е: 2) Мелк!е заказы и закупки для ап
теки Управляющ!й 5-ой вольной Городской аптекой про- 
изводитъ самостоятельно на сумму не свыше двухъ сотъ 
рублей въ одинъ разъ и не свыше 1000 руб. въ течеп!и 
цЬлаго года.

Заказы произволи.мыо по соглашен!ю с'ь Городской Упра
вой сначала разоматриваютоя въ особо избранной для этого 
К0 ММИСС1И и въ этомъ случаЬ, когда заказъ д'Ьлаетея по об- 
разца.мъ, послЬдтПе запечатываются и сохраняются до дня 
пр1е.мки.

Въ третьихъ, Управляюпнй о ой вольной Городской апте
кой провЬряетъ и удоотовЬряет'ь всЬ счета и документы, от
носящееся къ завЬдуе.мой имъ аптекЬ, преекде чЬмъ они по- 
ступят’ь на усмотр'Ьн1е и оплату Городской Управы.

II р и .м 'Ь ч а н I е: 1) Каждая парт1я выписаннаго това
ра принимается по счетамъ и коп1ямъ заказовъ Управляю- 
щи.мъ о-ой вольной Городской аптекой оовмЬстно съ 
особой ко.ммисс!ей, избранной изъ члеповъ Городского 
Врачебно-Санитарнаго СовЬта.

П р и м Ь ч а н I е; 2) До окопчательиаго сформировашя 
Городского аптечнаго склада при 5-ой вольной Городской 
аптекЬ, Управляющему послЬдней позволяется закупать 
аптечные товары у м'Ьотныхъ фир.мъ, о че.мъ онъ подроб
но и мотивировано докладываетъ ежемЬсячно Врачебпо- 
Сапитарно.му СовЬту.
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(5. Какъ OTB'bTCTBliHHoe лицо по учрежде1пю Управляю1щ (1 
5-ой вольной Городской аптекой ведетъ отчетность по нему 
не только спещально аптечную, но и денежную и матер1аль- 
ную по соотв'Ьствующимъ книгамъ установленныхъ формъ, 
подробный перечень которыхъ пом-Ьщается ниже.

7. Управляющй 5 ой вольной Городской аптекой обязанъ 
жить призав'Ьдуемомъ имъ учреждвн1и, для чего ему и отво
дится при немъ соотв^тотвуюптая квартира

8. Управляющ1й 5-ой вольной Городской аптекой помимо 
свой прямой должности не им'Ьетъ права ooBMibniaTb пикакихъ 
другихъ должностей платныхъ и безплатныхъ.

9. Управляющ1й б-ой вольной Городской аптекой входитъ 
членомъ въ составъ Городскаго Врачебно-Санитарнаго Сов’Ьта.

10. УправляющШ 5-ой вольной Городской аптекой ведетъ 
ежедневную выборку расходуомыхъ медикаментовъ и прочихъ 
аптечныхъ матерьяловъ по книгамъ установленной формы.

И . Управляющй 5-ой вольной Городской аптекой ведетъ 
отчетность прихода всего поступающего въ аптеку отчетнаго 
матерьяла по книгамъ установленной формы по M^pli посту п- 
лен1я счетовъ па полученные матерьялы.

12. Управляющ1й 5-ой вольной Городской аптекой ведетъ 
отчетность прихода инвентаря, поступающаго въ аптеку, по 
книги установленной формы по м-Ьр̂ Ь поступлен1я.

П р и м ' Ь ч а н 1 е :  о поотупивше.мъ въ аптеку иивентар'Ъ 
доставляются ежем'Ьсячно св'Ьдегйя въ Городскую Управу,

13. Управляющ1й 5-ой вольной Городской аптекой ведетъ 
своевременныя записи инвентаря, пришедшаго въ негодность 
и списокъ негоднаго инвентарнаго имущества представляется 
имъ въ KOHut каждаго года въ Городскую Управу для псклю- 
чен1я.

14. Управляющ1й 5-ой вольной Городской аптекой ведетъ 
главную кассовую книгу установленной формы и всЬ денеяс- 
ныя по ной поступлеьпя вносить въ Городскую Управу въ 
определенные сроки.

15. Управляющ1й 5-ой вольной Городской аптекой представ- 
ляетъ ежегодно матерьяльный и денежный отчетъ по аптеке 
не позднее 1-го апрёля оледующаго за отчетнымъ года.

16. При 5-ой вольной Городской аптеке должны быть 
следующ1я книги: 1, Рецептурная, 2, Ручной продаже, 3, От
пуска ядовъ. 4, Лабораторная, 5, Кассовая, 6 —7, Приходо- 
расходныя, 8, Отпуска больнице имени И. Некрасова, 9, Воз
несенской больнице, 10 и 11, больнице для заразныхъ боль- 
ныхъ, 12, Лечебнице и другимъ мсдико-санитарнымъ учреж- 
депЗямъ, 14, Долговая, 15, Листы ежедневиыхъ выборокъ,
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16, Книга счетовъ, 17, Авансовая, 18, Инвентарная, 19, Вхо- 
дяшихъ бумагъ, 20, Исходящихъ бумагъ, 21, Т’азнооная, 22, 
Оставшихся не оплаченными рецептовъ и 23, Книга расхода 
медикаментовъ для нуждъ аптеки и персонала.

ПредсЬдатель Врачебно-Санитарнаго Совета П. ЛомовицкШ.

Секретарь В. Гречищевъ.

ИРОЕКТЪ ИНСТРУКЩИ
для ЛИЦЪ, ИИ'ЬЮЩИХЪ производить рсвиз!н) 5-ой вольной 

Городской аптеки.

1. Члены ревизюнной коммисс1и избираются изъ состава 
Врачебно-Санитарнаго Сов'Ьта въ количеств'Ь 12 лицъ на че- 
тырехл'Ьт1е.

2. Въ течегйе четырехл'ЬИя въ случа'Ь выбьптя кого-либо 
изъ членовъ соотавъ пополняется вновь избраииымъ.

П р и м 'Ь ч а п i е: Въ случа!, необходимости коммиос1я 
iiMliCTb право приглашать въ помощь себТ, ов'Ьдущихъ 
лицъ. Разм'Ьръ вознаграждентя имъ въ каждомъ отд'Ьль- 
но.мъ случа'Ь опред15ляетоя Городокимъ Врачебио Санитар- 
нымъ CoBliTOMT, по соглашегйю оъ Городской Управой.

3. Предс'Ьдателемъ этой ко.ммисс1и сосгоитъ ПредсТ.датель 
Городского Врачебно-Санитарнаго Совета.

4. Коммисстя им'Ьетъ право во всякое время производить 
ревиз1ю аптеки по всЬ.мъ OTnifenaMb ея деятельности, какъ въ 
присутотв1и Управляющаго, такъ и безъ него. При этомъ, какъ 
управляющей .5-ой вольной аптекой, такъ и во'Ь остальные 
слулищ1е ея обязаны давать все необходимыя справки, све- 
ден1'я и объяснен1я.

П р и м е  ч а н i е: Въ случае отсутств1я Управляющаго, 
Ком.\1ИСС1я оповещаетъ его о свое.мъ прибытш.

5. Подробную ревизш аптеки коммисс1я производить не 
менее одного раза въ годъ.

6. О каждомъ производстве ревизти ком.мисо1ей составляе
тся подробный протоколъ. Последтнй представляется въ Го
родскую Управу.

7. Результаты общей ревизти представляются въ Городскую 
Управу къ такому сроку, чтобы не задерживать работы Дум
ской Ревизюнной Коммиссти и соотавлентя отчета по Управе.

8- Въ составь Ревиз1онной Kommhccih входить 12 членовъ 
Городского Врачебнаго Совета:
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J. ПредсЬдатель Городского Врачебцо-Санитарнаго Сов-Ьта.
2. ПродсЬдатель Городской Ревиз1онпой KoM.viHccin.
3. Членъ Управы зав-ЬдующШ 5-ой вйльной Городской ап

текой.
4. 5 и 6. Трое глаоныхъ Ду.мы пзъ членовъ Городского 

Врачебно-Сапптарнаго Совета.
7. Городской Санитарный Врачъ.
8. Врачъ зав'Ьдующ1н больницей имени И. Некрасова.
9. Врачъ зав'1Ьдующ1й Вознесенской больницей.
10. Врачъ saB-bnyrorpift Заразной больницей.
11. Врачъ завЬдующ1й Городской больницей.
12. Управляюнцй аптекой Лечебницы.

ПредсЬдатель Врачебно-Санитаьнаго ОовЬта П . Л ом овицкш . 

Секретарь В . [ркчищ евъ.

Городская жизнь.
Торжество но случаю 20 лЬт1я со дня Hoctni,enia Н ас- 

л 'Ь дп нко.я 'ь  Д е с а р е в и ч е м ' ь  г. Томска.

5 1юля по случаю иснолнившагося 20 лЬт1я со дня пребыва- 
Н1Я нынЬ царствующаго Государя Императора въ бытность Нас- 
Л’ьдникомъ Цеслревичемъ въ г. Т омскЬ, было торжественно от
праздновано это coCbiTie.

Торжество началось молебств1емъ въ часовнЬ Иверской Вош1ей 
Матери, coBopuieHHOM'b Высокопреосвяшенньшъ Макар1емъ, apxi- 
епископомъ Томскимъ и Алтайснилъвъ сослужен1и многочисленнаго 
духовенства.

Вок[)угъ часовни шпалерами были разставлепы воспитанники 
и воспитанницы средцихъ н городскихъ учебныхъ заведен1й съ 
своими наставниками и войска мЬстнаго гарнизона. На торжествЬ 
присутствовали начальннкъ губерн1и И. К. Гранъ, веце-губерна- 
торъ Штевенъ, начальники всЬхъ отдЬльныхъ учрежден1й и уп
равлений, начальникъ гарнизона, ко.мендантъ города, представите
ли городского самоуправления съ городскимъ головой И. М. Нек- 
расовымъ, представители биржи, ректоръ Университета Базановъ, 
директоръ народпыхъ училищ >, представители купечества и мЬ- 
щанскаго общества во главЬ со старостой И. А, Тренновымъ.

Въ 11 часовъ прибыль арх1еиископъ Макар1й и началось бо- 
гослужен1е. ПослЬ чтен1я Евангил1я арх1епископъ ManapiB сказалъ 
подобающее торжеству слово, вь которомъ высказалъ, что немно-
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lie города могутъ осчастливлены пос'Ьщен1емь Державнаго гостя, 
и городъ Тоыскъ долженъ это помнить и его жители должны 
объединиться и, какъ истинио-руссюе люди, стать на защиту в-Ьры, 
паря и отечества. И это объедине1ие необходимо нмегно теперь, 
наканун'Ь выборовъ 1!ъ Государственную Думу, чтобы не дать 
пройти въ нее врагамъ Царя и отечества, старающимся всЬми си
лами разъединить великую Русь и подорвать ея силы. Посл'Ь мо
лебна воспитанники учебныхъ заведе1йй предшествуемые оркест- 
ромъ добровольнаго пожарнаго общества посл'б'ювали въ садъ 
бывшаго лагеря, гд'Ь иыъ было устроено угощен1е и гулян1е. По 
уходъ воспитанниковъ войсками м-бстнаго гарнизона былъ уст- 
роенъ парадъ, по окончан{и котораго bc1j приглашенные просл'Ь- 
довали въ губернаторск!й домъ, гд'Ь начальником'!, губерн1и было 
предложено угощон1е и провозглашена здравица за 1'осуда1-я И м 
ператора, Г осударынь Импг.рлтрицъ и Насл-г.дпикА Це(:аревичд; всЬ 
здравицы были покрыты „ура“ , а оркестромъ 42 сибирск. стр-йл- 
коваго 1!олка былъ исполненъ народный гимнъ.

Господипоыъ Губерпаторомъ от'ь лица всЬхъ присутствующихъ 
была послана Государю Имперлтш-у телеграмма съ выражен1емъ 
ь’Ьрноподданическихъ чувствъ.

Деятельность городскихъ скотобосиъ. SaBtavromifi го
родской скотобойней ветиринарный врач'ь Вашкевпчъ ссоОща- 
етъ, что за 1 юнь мД,сяцъ на скотсбойн'Ь было забию: круппа- 
го рогатого скота 1388 головъ, теляи, 49(1, бараповъ 30(i, ло
шадей П, жеребятъ 1 и свиней 74. Изъ числа забшаго ско
та по освидетельствовании мяса оказалось заброковано цЬлыхъ 
тушь 7, чотвеп'Сй 8, головъ 9, языковъ 9, легкихъ 770. сер- 
децъ 35, печенокъ 391, почекъ 16, вымень 1 и иогъ 8. За 
убой въ пользу города взыскано 1735 руб. 54 коп.

О двпжен1и острозаразиых'ь заболева!пй по г. Томску съ 
24-го по 30 1юпя и съ 1-го по 8 1юля о. г. сь 24-го по 30-е 
1 юня заболело: Скорлотиной — 5, дифтер1ей— 5, корью— 8, кок- 
люшемъ— 17, рогкей— 5, свинкой— 2, дизептер1ей— 38, тифомъ 
бр.— 1, краснухой —1, скорбутомъ— 1. Всего 83, У.мерло: отъ 
скорлотины— 1, дифтер1и— 1, коклюша— 2, свинки— 1, дизен- 
терш— 5. Всего; 10.

Съ 1-го по 8 1 ыля заболело: Проказой— 1, скорлотиной— 2, 
дифтерией— 9, краснухой—2, ветриной оспой— 1, корью— 9, 
коклюшемъ— 19, рожей— 1. свинкой— 2, дизентер1ей— 73, ти
фомъ сыпны.мъ —2, чесоткой— 1. Всего: 122. Умерло отъ лиф
терш— 3, дизентерш— 18. Всего: 21.
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Хроника русскихъ городовъ.
KieB'l.. KieBCKoti думой дана частнымъ предпринимателямь кон- 

цесЫя па автобусное движен1е въ течен1и 8 л-Ьтъ.
Нам-Ьчено S лин1й. Плата ниже трамвайной. Движен1е должно 

начаться съ 1-го мая 1911 года. Автобусы должны понизить до
ходы трамвая и тЬмъ уменьшить его выкупную стоимость (но до
говору. послЬдняя равна среднему годовому доходу за пятил’Ёт1е, 
по,множенному на десять). КроМ'Ь дви:кен1я по опред’Ьленнымъ ли- 
гйямъ, предприниматель долженъ поставить на главныхъ улицахъ 
автомобили-таксометры. Плата на послЬднихъ, независимо отъ 
числа пассажировь (не бол^е 4-хъ) —50 коп. за первую версту 
и за сл'Ьдующ1я—днемъ по 10 коп., ночью 20 коп.

Автобусы, по контракту, должны быть въ вид'Ь каретъ-омни- 
бусовъ, безъ импер1аловъ, съ приспособлешемъ для безопасности 
пассажировъ, на 20—30 пассажировь, съ сильнымъ моторомъ, 
легко поднимающими автобусъ съ полной нагрузкой на крутыя 
К1евск1я горы. _________

Бюджетъ г. Петербурга. Доходы г. Петербурга на 1911 годъ 
исчислены въ суммЬ—39,361,022 руб., а расходы въ сумм!;— 
39,212,623 руб. Особымъ по д'Ьламъ гор. Петербурга Присут- 
ств1емъ въ CMtTy расходовъ внесены между прочи.чъ сл'Ьдующ1е 
кредиты: 30.000 руб.—на расходы по отводимымъ въ текущемъ 
году пом1зще1Йемъ съ отоплен1емъ и освЬщен1емъ для охраннаго 
отд'йлеьня, 45,149 руб. —на расходы, произведенные департамен- 
томъ полицш на наемъ съ 1-го января 1905 г. по 1-е сентября 
1907 года пом-Ьш,ен1я для того же охраннаго отд-Ьлен1я, 20,715 
руб. —на расходы по спабжегйю чиновъ столичной полиц1и аыму- 
ниц1ей и вооружешемъ, 72,455 руб.—на BosMtmeHie расходовъ. 
произведенныхъ петербургскимъ градоначальниковъ въ 1906 г. 
по пр1обр'1>тетю оруж1я для чиновъ столичной полицш.

Одесса. Городская дума постановила возбудить ходатайства 
о введен1и въ течеп1и 10 л’Ьтъ попуднаго сбора съ грузовъ, при- 
возимыхъ и вывозимыхъ по жел-Ьзнымъ дорогамъ.

Екатеринославъ. Щедрый даръ городу. Вдова маснаго ека- 
терипославской городской думы Надежда Ивановна АлексЬенко, 
пожертвовала городу па постройку и содержан1е больницы, амбу- 
латор1и и богад-Ьльни деньгами и имуществомъ свыше 700000 руб.



И Н С Т Р У К Ц 1 Я

Составленная на основан!и 3 го п. 63 ст. город. лоложен1я 1892 года и поста- 
новлен»я Томской Городской Думы, состоявшагося 18 Декабря 1895 г. за № 1 9 9 .

Г Л А В А  1-я.

о pacnpefltneHiH занят1й въ Ynpaet.
а ) въ n p u cy m cm eiu .

1 . Городскому Го.ю в'Ь , по пваш'ю прсдс’бдателя Управы , прппадложптъ 
общ1й надзоръ п nonenenio о благососто!ипп BCta'i. частей y iip a n t вв'Ьрен- 
вы х ъ , а така;о и зав'6дыва1пе кавцеляр1ею.

2 . Общее 11рисутетв1е Управы  собирается ежодпевпо, исключая воскрес- 
вы х ъ  II табельных'ь дней, съ  1 1 часовъ утра до 2 -хъ пополудни и можетъ 
быть, въ  случай надобности, продолжено Управой. К ъ  исподнен1ю ate сво- 
вх ъ  обязанностей члены Управы  являю тся  нс ноздн'Ье !) часовъ утра.

Д л я  ис110лвен1я же текунш хъ дблъ, не тробующихъ собра(йя нрисутет1Йя, 
члены собираются и ран-Ье.

И ралпьчанк: ПредгГцатель и члены въ случа'б невозможности быть въ 
iipiicvTCTBiH, обязаны прислать о семъ увТ>домле,н1я; но нриеутств1С во всяколъ 
случай открывается въ указанный часъ н то1'да, если увТ..юм.тен1я  итого не 
по.тучится.

3 .  П о  9 0  СТ. город, нолож. н ностан. Д ум ы  23  янв, (! февр. 1 8 9 4  г. 
Л ?  10 , Городская Управа состоитъ нодъ нредсбдательствомъ Городского 
Головы , нзъ 3-хъ членовъ, а если Голова временно исправлять своей 
Д0.1ЖНОСТН но можетъ но болЬзнн или другими случаями (9 4  с т .) , то онъ 
зам Ьняетсн  заступающими его Micro. В ъ  елуча!'. же болезни пли отсутств(и 
обоихъ, обязанности нродсЬдатоля Управы  исполвяетъ старнйй но времени 
избран1я II по числу избиратольныхъ голосовъ члонъ Управы .

4 Число членовъ Уп р авы , въ  случай отсутстви! кого либо нзъ нихъ, 
пополняется но распоряжен1ю налнчнаго нрисутств1я Управы , нзъ кандндатовъ.

5 . Paciipea'b.ieHio занят(й между членами предоставляется взаимному 
в х ъ  соглап1̂ н!ю, но постановле1ню Управы , утвержденному 1’ородской Д у 
мою (ст. 9 8 ) .

6 . Н а  секретарь ложитъ обязанность непосродствоннаго з а в 1;дыва1пя 
канцеляр1ею, онъ обязанъ также просматривать и провйрять вей доклады, 
cn^iaBKH, исполнительныя бумаги и вообще все то, что предлагается для 
о6 сужден(я или подписи членовъ нрисутств1я н отвйчаетъ такж е какъ и 
дйлопро^водите.1ь за . всякую  могущую въ  ннхъ открыться невйрность.
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7. В ъ  случа'Ь do jtsH n  или врембннаго отсуетв1я по другимъ причинами 
секретаря, обязанаоети ого но Управ'Ь, возлагаются, по распоряжен1ю при- 
сутотв1я , на одного н зъ  д-Ьлоаронзводителей.

6) въ канцвлярш.

8 . Канцоляргя У п р авы  еостоигъ нзъ одного бухгалтера съ двумя по
мощниками, тр е хъ  Д'Ьлопроизводитолой, съ  н х ъ  помощниками, журналиста, 
apxHBapiyca и потребнаго числа иисцовъ.

Д'Ьлопроизводство состоптъ нзъ сл'бдующпхъ отд'Ьловъ.
П о  Д ум 'Ь : письмоводство состоптъ въ  8авЬдыван]и секретаря Д ум ы .
П о  Y n p a B t : 1-й отд'Ьлъ (распорядит.) в Ш е т ъ :  а )  завЬдыва1це город

скими пмуществами и общественными сооружен1ямп п веден1е инвентаря 
городскихъ нодвижииыхъ имущ ествъ; б ) иродставлен1о объ утворждев1и из- 
MtHOHifl в ъ  план% города; в )  благоустройство города и предметы исчислен1я  
1 0 8  ст. гор. полож.; г ) утверждон;о плановъ п фасадовъ частныхъ построокъ 
въ  города и вообще часть строительную; д) предметы указанные въ  9 7  ст. 
гор. полож.; е) прпнят|’о въ  пользу города пожертвован^; ж ) зав’1.дыван10 

благотворительными и иными общеполезными заведе1иями въ  отношенгп хо- 
зяйственномъ; з )  принятго м'Ьръ къ соблюден1ю чистоты въ  noMtfflOHiaxb для 
продажи съ'Ьсгныхъ припасовъ и нанитковъ н къ  обезпечо1пю безвредности 
ихъ ; и ) о внутроннемъ распорядк'Ь на ярмаркахъ, рынкахъ м базарахъ;, 
) )  о м'Ьрахъ для охранен1я благочин1я в ворядка въ  публвчныхъ м-Ьстахъ, 
если м4ры эти сопряжены съ  расходами или ограничон1ями въ  производств* 
торговли и промысловъ; к) устройство торговой иодиц1й в порядокъ оя д*й- 
CTBifi; л ) о порядк* наблюдев1я за торговлею; м) выдача разр*шен1й на 
содержан1е трактирныхъ заведевгй, постоялыхъ дворовъ и съ*стны хъ лаво- 
чекъ; в )  выдача всЬ х ъ  швуровыхъ по городскому в*домству киигъ; о ) содср- 
ж ан 1о городскихъ общоствонныхъ здангй и памятииковъ; в )  о продаж* го
родскихъ земель подъ частный постройки и р) объ отдач* въ  арендное^ 
содержап1о оброчаыхъ статей и вообще всю раопорядитольную часть  по 
городскому хозяйству.

В ъ  этомъ отд*л* ведутся сл*дующ1я книги:
1 ) Н а  записку городскихъ недвижимыхъ имуществъ (инвентарь); 2 )  в а  

записку городскихъ оброчныхъ статен и получаомыхъ съ  нпхъ сборовъ;
3 )  на записку недоимокъ по этимъ статьям ъ и 4 )  на записку справочныхъ 
ц *н ъ  и др уия книги вызываемый нуждами городского хозяйства.

2 - й отд*лъ в*даетъ : д*лопроизводство по воинской повинности.
3- й отдЬлъ в*даетъ: а ) оц*нку недвижимыхъ вм*в1й для сбора налога;

б ) сборъ в с *х ъ  налоговъ съ  недвижимыхъ имуществъ; в )  взыскав1е недои
мокъ по этимъ сборамъ; г ) оц*нку педвижнмыхъ имущ ествъ для залога в ъ  
Общ ествевномъ Сибирскомъ Б а н к *  и для представлев1я въ  залоги ио ка- 
зеннымъ подрядамъ и поставкамъ и т. и., д ) веденм списковъ городскихъ- 
избирателей и д*лопроизводство по выборамъ гласвыхъ и е) д*ло по отбы- 
ван1ю городской натуральной или денежной повинности.
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4-й отд'Ьлъ бухгалтсрск1й: составляетъ прпходо-расходныя см-бты, отчеты 
и  исполвяетъ пхъ и сосродоточиваетъ въ  своомъ зав'Ьдыва1Пи всю счотпую 
денежную п матер1альвую  часть городского хозяйства.

Iljnuimaiue: НсЬ лоиу.шм1ты но приходу и расходу предъявляются въ 
оухгалтсрн! и, но пров-йрв-Ь ихъ йухгалтеромъ, или его полгацниками, док.та- 
дыв<1ютс>[ npHCVTCTBiio Управы.

У )  Распрод’Ьлб1П0  занят1к въ  капцоляр1п завиептъ отъ секретаря.
1 0 )  Обязанности д-Ьлопроизводителя состоятъ въ  xpaHonin Д'Ьлъ, въ 

надзор-Ь за установленпынъ порядкомъ д-Ьлопроизводетва вв tp eп н ы xъ  имъ 
частей, въ  заготовлеп1п по таковымъ проектовъ постаповлон1й присутств1я а 
и сполнптолы ш хъ бумагъ. Н а  д'Ьлопропзводител’б же лежптъ обязанность 
«дачи д'блъ своему преемнику п в ъ  архивъ. Н а  помощптсЬ ого лежптъ 
BnyTpenniii порядокъ д-Ь.ть стола.

И )  За  правильность псторпчеекаго хода д-1,ла въ  постановленп!, за 
эправкп отв'Ьтствуетъ Д'Ьлопропзводитель.

Г Л А В А  И - я .

Общ1й порядокъ дtлoпpoизвoдcтвa.

1 2 . Д 'Ьла въ  Уп|)ав%  решаю тся по болыпипству голосовъ, (от. 99  
город, полож ).

При.шъчанге: Управа нс пакоплястъ прсдстаилмин воиросовъ на разр4-
Hiciiic Думы, а по возможности прсдставлястъ пхъ въ первое же очередное
засЪдан1С Думы, е,о своимъ по каждому вопросу зонлючипсиъ.

18. Д ^ л а  подлежапця ведомству Управы , разрЬшаются постановлен1ями 
или ре.зо.нмиямв прпсутств1я, псполпяютея жо членомъ завТ.дывяющимъ 
дЬлопроизводствояъ.

1 4  Рем ар ки  ж урп эл овъ  и отпускп псполиитольпыхъ бум агъ подш иваю тся 
къ  д ’б.ту, со скр'Ьпою Д'Ьлопропзводптеля, удостов'Ьряю щ аго, что отпускъ 
св-Ьроиъ съ подлш иш комъ.

Ь5 . Ж урналы , подъ наблюдшиомъ секретаря, записываются журналпсто.мъ 
в ъ  особую квпгу, поят, годовой нуморъ.

16 . Постаповлевтямм присутств1я разр'Ьшаются д'бла, тробуюпбя не одного 
простого исполнипя, по гд'Ь необходимо предварителыюо соображшпо н 
разеуждстие. Сю да относятся 1'л авп 'М 1ппмъ образо.чъ слЬдующ1е предметы:

а ) Вс'Ь случаи, когда пре.дставляется подоразумЬп1е въ  исполноп1п тре- 
<ован1й Д умы и другнхъ мЬстъ п Л1щъ.

б ) Нредметы, iijym io  на утверж дпйе Д умы .
в )  В с Ь  вовыя продположе1пя.
г ) Нредметы, по коимъ требуется k-SiMb  .чпбо заключонте Управы .
д ) Спаб;коя1с подвЬдомствопныхъ Управ'б лицъ указа1пямн или ив- 

стр ук !иям п .
0) В с ’Ь общ1я M'fcpij по oxpanoniio городского благоустройства п водво- 

рен 1ю порядка въ  промыслахъ и торговле.
ж )  .Жалобы всякаго рода.
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з ) Росписи городскихъ расходовъ п доходовъ.
и) Росписи по квартирному сбору.
i )  Утвержден1в плановъ и фасадов ь на разпаго рода постройки (9 6  ст. полож.).
к )  И зм '1ш сн1я съ состав!!, положе1Ц0 и ценности городскихъ иедвижи- 

м ы хъ  имущ сствъ; споры по симъ имуществамъ съ местами и лицами*).
л ) Отдача городскихъ имушоствъ и сборовъ въ  оброчное содер}кан1е.
м) PascMOTp'bnie оцЬнокъ иедвиж им ы хъ им ущ оствъ, которые подлож атъ: 

а ) налогу въ пользу города или представляю тся залогомъ въ казну и к р е 
дитный уставовл вн !я  или ж е б) квартирном у сбору.

и) Хозяйствопиоо заявлон1е и поставка разныхъ вещей, потребныхъ ио 
ведомству Уиравы .

o) В е Ь  вообще торги и соетавлен1о услов1й на подряды и поставки съ 
разными лицами.

п ) Разсмотр'Ьв1о ведомостей о недонмкахъ и прннят1е мЬръ ко в зы ск ав )» .
p) P a sp liu ion ie  выдачи суммъ.
е ) Рж е м ’Ьсячноо свидетельство суммъ Управы  и Обществоннаго С'пбнр- 

скаго Бан ка .
т )  О тчеты  но У п р аве .
У) PascMOTpeiiio отчотовъ члсновъ и долж ноотпы хъ лицъ за ве д ы в аю - 

щ и х ъ  отдельными предмотамп городского хозяй ства и унравлен)я.
ф ) I ’ aacMOTpeiiie зачстовъ  за постои въ н атуре по квартирному сбору  и
х )  Исподн01ив постановлен)!"! Д умы .

При.тъчате-. Постановлен!!! присутотв)!! Управы, могутъ быть из.ченяеиы, 
если откроются новьш обстоятеды'тва, обрпсовыва1ощ1я положен!!' разсмотре.н- 
ваго вопроса въ повомъ ни,i t ;  въ противномъ случае право отменять поста- 
яовлен)я Управы, по 11рел1'тавлсн1я.чъ ся и гъ выясн1‘п!смъ Т1р11'!ннъ, i!|iima;(- 
лежнтт, Думе.

17. Ч л ен у  заведывающ ему делопропзводствомъ нредоставляется:
а ) С !10шен)е !ю тем ъ  бумагамъ, по которымь необходимо УпранЬ пред

варительно обсужден)я въ  общелъ приеутетв)н, !!меть въ  виду заключен)е и 
объяснен)е носторонняго лица или места.

б ) Сообщон)я по так!!.мъ лЬламъ, по которымъ потребуется закл!очен)п 
У п р авы .

в )  B e t  дела чието-исполиительныя, не подложащ)я обсуждев)ю присут- 
ств )я , какъ-то: ответы на запросы, доставлен)е срочныхъ сведен))), ведо
мостей, справокъ, сиравочныхъ ценъ утворжденныхъ прнсутств)емъ п т. п.

г ) Вы д ача  квартирныхъ бнлотовъ !ia постой в ъ  натуре.
Лри.тъчате: Исполнит('ЛЫ1ЫЯ бумаги по.щисываются членомъ Управы, 

(■ екр('.тар|‘мъ и делопропзводитолсмъ.
1 8 . Управа исполняетъ обязанности, возложенный на прежв)я Д у м ы  

1 0 7 6  ст. и след. X I  т. ч. I  уст. духов, делъ иностр. исповед.
19 . П о  деламъ о разрешен)!! частныхъ ностроокъ Управа тробуетъ, 

чтобы  лица, испрашивающ)я разрешон)я на постройку представляли актъ  
или другой какой либо докумоптъ на владев)е землею, !!.1авъ , разрезы  и

*) При.тьчан1е: Baiinanie исковъ и отвЬтънасудЬ производится чрезъ особаго горветъ- 
консульта. иаЭначениаго Городского Думою.



-  3 5  —

фасадъ постройки съ  означв1пемь квартала ироектпаго плава города в съ 
подробпымъ оппса1по,чъ сущ сетвую щ нхъ в пред'олагас.мыхт. построекъ а 
такж е подлежащихъ слоик'Ь. съ Konieii, которая, по утпо|)Ждев1ю проекта, 
хранится въ Управ15 для пабл10дсп1я за правилы10ст110 постройки.

2 0 . При pascMOTptHiii проекта постройки У п р ава  тробуотъ заключев1я 
состоящаго при пей архитектора о соотв-Ьтствониости проекта съ сущ ествую 
щими постановлелпямв и тохппческими правилами; для освидЬтельствова1пя 
ж е Mt.cTa подъ постройку командпруетъ одного изъ своихъ членовъ. BMtcTli 
съ  т'Ьхникомъ. которые требуютъ, чтобы постройки производились сообразно 
1'opo.TCKOsiy плану и утверждовному проэкту.

2 1 . У п р ава  обязывается но дал'Ье о,т.иой подЬли или утвердить проектъ 
постройки безъ пзм'йншпя или если онъ иосоотвЬтствуетъ требова1Мямъ 
строит, и пожар, уставовъ, съ псправлоп1ями красными чернила.чи.

2 2 .  Н адпись объ утверждщ йи илановъ и ф асал овъ подписывается при
сутствую щ им и и зат^ м ъ  чертеж ъ вы даегся получателю  съ означеи1емъ Лл по 
р еестр у , который вы ставл яется  и на оставляемой въ  У п р а в Ь  Koniii, то.хникъ, 
давшИ! закл1Счен1о о правильности проекта, д'Ьлаетъ о том ъ надпись на 
Konin съ плана и за  правильность пл ава  п Koniii, какъ  си м м ал и стъ, 
отв'Ьтствуетъ.

2 3 . В ъ  случай жалобы па неправильвость заключеп1я техника. Управа 
приглашзетъ другихъ эксиертовъ.

2 4 . Техипкъ, при отвод'Ь лшпп подъ пострюйку, отм’йчаетъ о томъ па 
ирдлшшо.мъ план'Ь.

2 5 . Отводъ земель подъ урег;мирован1я улнпъ производится по преД- 
ставлен|П_ плана па просимое м’Ьсто: д'Ьла та к 1я пере.таются в ъ  коммпсНю 
для оц'Ьнкп земли, а по оц'Ьнк1! Уп р ава  иредставляетъ дЬло въ  Д у м у  съ 
свопмъ заключоигемъ на усмотрйиго.

О вступленш, движен1и и исполнен1и бумагъ.

2 6 . Иоступаюиио въ  У п р аву  пакеты принимаются съ роеиискою въ  раз- 
носвыхъ картахъ дея!у])нымъ, который потомъ заиисываетъ пакетъ, вы став
л я я  вей показанные въ  иихъ вумера въ  дежурную киш у и иредставляетъ 
и х ъ  секретарю на другой день утро.мъ, а если день наступаетъ праздничный, 
то сдаетъ новому дежурному, исключая иакетовъ съ  надписью: нужное, ко
торый представляется секретарю немеллевпо, и если д 1'.нствителыю д’Ьло не 
терпитъ отлагательства, то посл'ЬдвШ въ  тотъ же день представляетъ бумагу 
на ycMOTpinio головы, который п д'Ьлаетъ распоряжегпе своею власт1ю или 
ж е  собираетъ прпсутств1е, хотя бы и в ъ  праздничный день.

2 7 . П о  распечатан!!! прпвяты хъ пакетовъ, секретарь повйряетъ вм'Ьст'б 
с ъ  региетраторомъ, принявш имъ пакеты отъ бывшаго дежурнаго, вей-лн 
бумаги которыхъ мумера означены на ковверт’й, были въ  него вложены, 
дЬлаетъ пометку о вроменн получен1я бумаги и въ  какой столь она сл'Ь- 
дуетъ ; затйм ъ, регистраторъ, получивъ бумаги, записываетъ ихъ во входя- 
щ !й  регистръ, вы ставляотъ па каждой бумаг'й нумеръ, подъ кою рымъ опа
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записана въ  рогистръ н раздаотъ пхъ по принадлежности д1!лопроизводи- 
тел ям ъ  отд'Ьловъ подъ росписку 1гхъ въ  самоыъ perncTpl!.

2 8 . Д'Ьлопроизводитоль, чрозъ еокротаря, представлйстъ бумаги, со 
справками гдЬ нужно, члену, зав'бдывающему д'Ьлопроизводствомъ, который 
и кладетъ на нпхъ po3o;iioniii подписываемы нмъ и скрЬпляемыя секретаремъ. 
Само собою paByMteTCfl, что эти резолюгин могуть быть нзмЬняе.мы до ис- 
полнен1я, осли явится къ  тому надобность, зачеркивая первые та къ , чтобы 
можно было прочесть.

2 9 . Б у и а ш ,  пснолненныя или не треб)ЯОщ1я неполнев1я, пришиваются 
помощвико.мъ делопроизводителя но принадлежностн.

30. П о  бумага.мъ, требующнмъ нсполнен!я, делопроизводитель прнго- 
товляотъ  исходяиыя бу.маги, который, по просмотре секретаремъ, неропи- 
сы ваю тся на бело и представляются за скрепою того п другого к ъ  подпи- 
саш ю члена.

31. С 'ь  нсходящихъ бумагъ, носланныхъ норядкомъ исполннтельнымъ, 
о ставляю тся  къ деламъ засвидетельствованные делопроизводителемъ отпуски 
ст. отметкой, когда н за какимъ нумеромъ послана бумага.

32. По  всякой бумаге подлежащей докладу нрисутств1я заготовляется 
делонроизводнтолемъ нросктъ журнала нрвсутств1я, съ  подведетпемъ спра- 
вокъ и закоповъ и представляется на просмотръ секретаря и члена; по 
исправлен!!! ими перопнсываотся на бЬло п виос!!Тся на разсяотрен1в при- 
cyTCTBii! какъ  мнен1е члена, которое, есл !1 прнсутствуюцце согласятся съ 
ним ъ, обращается въ  !Юстанов.тен!е 11рнсутств!я; въ  протнвиемъ случае  
мнен1о это перечеркивается и затЬмь пишется постановлен1е приеутсПя.

3 3 . Но соглас!!вш1еся съ м!!Ь!!1емъ болы!!ннства члс1!ы представляютъ 
не далее трехъ Д1!ей со Д1!я 11одш!оа!!1я журнала свои ннен!я, которыя !! 
подшиваются къ 0 !!ределе!!1ю. Есл и  я;о MnbHie въ  зтотъ срокъ но будетъ 
представле!!о, то о семь делается секретаремъ на ж урнале от.метка и ужо 
тогда M!ienie не пр1емдется.

O im M iv im ie-. Ч.1ону заявившему особое MHtiiie, предоставляется право 
п1К!дставлять его въ то же время Дуне.

;Д4. Онределсн!я приеутст1я могуть быть составляемы но только по 
докладываенымъ бумагамъ, !io и но возннкающнмъ нъ i!pi!cyTCTBi!! разеуж- 
ден1ям ъ но пред.метамъ ведомства У ! 1равь!.

3 5 .  Порядокъ соб||ран!я голосовъ и 110Стаповле1|1я [)езол10П1н установ- 
ливается по обще-принятымъ нравиламъ !!рисутстпе!!иы.хъ мЬстъ.

3 6 . ilcHo.iHeiiie но журналамъ должно быть учинено не лалЬе трехъ 
дней со дня !!0Д11Ш'ан1я

3 7 . Исиолинтельныя бумаги по 110ста1!0 влен1ямъ приеутств!я заготов
ляю тся  прямо на бело и но под!1иса!|1и кем ъ следуотъ отправляются но 
назначен!ю  съ  отметкою на самомъ опроделен1и и черновомъ ого проекте, 
окреплясмоиъ делопроизводителемъ, куда, когда !! за какимъ ну.меромь по
слана бумага.
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3 8 . B e t  пс.\одшц1я бумаги отдаютси bmIict'Is сь отпусками и опрсд’Ь- 
Л01пями регистратору, который записыпаоть бумаги въ  исходящ 1й рсестръ, 
а на отпускахъ п опред'Ьлв1и я х ъ  д-Ьдаетъ упомянутые выше отм’Ьтки.

П рим ачат е: Съ булап ., составдшощихъ iioiiTopoHiii не остаилнстся въ 
д1;ламъ отпуска; а только па порпопачальпьгхъ 5у.магахъ ставятся отм'Ьтки 
ког.да и за какпмъ Ла послано iiojtTopenie,

3 9 . П о  заппек'Ь въ  исходяппй роостръ, псходягц1я бумаги разеы.иаютея 
регистраторо.чъ куда catayoT’b при разносной нарт'Ь; отпускп же и опрод^- 
.101пя возвращаются д-Ьдопроизводитолямь.

4 0 . Получаемыя Управою бумаги, но требую1щ яся къ производству по 
Уирав'Ь, могутъ съ надписью, иодписавпой члономъ, сокротаремъ и дЬло- 
производителомъ, бытъ отправляемы и IlOДЛllIIПикo.^fъ, о чемъ и д'Ьлается в ъ  
исходящемь роеотр'Ь отм'Ьтка оъ обозначев1е.иъ J\i, числа и М’к я ц а  отв'Ьта.

4 1 .  Новое д'Ьло заводится по тймъ нзъ бумагъ, который ио существу 
своо.му но принадлежптъ ни въ  одному изъ прежде заведониыхъ.

4 2 . Делопроизводители обязаны обращать оообенаоо виимап1о на удобное 
составлон1е д’Ьлъ, наблюдая, чтобы разные предметы отнюдь но были соеди
нены въ  одно Д'бло В ъ  случае, если бум ага заключаотъ въ  себе несколько 
предмотовъ и отвосится къ  разнымъ деламъ, то она вш ивается въ  одно 
изъ нихъ, а къ  прочинъ пр1общаются Kouiii или выписки. Приготовлев1е 
же иоходящихъ бумагъ но следуетъ включать въ  одну бумагу, исполпев!е 
коихъ по нЬсколькимъ Д’Ьламъ.

4 3 .  В ъ  каждомъ отделе должны быть водеиы; а ) кратк1я описи д ел ъ—  
одна, въ  которую вносятся только дела, начавш 1яся въ  томъ году, а дру
гая, в ъ  которую вносятся, по старшинству времоаи, иврешоввыя дела нрож- 
нихъ л етъ  и б) алфавитный указатель лиц'ь и предмотовъ, о конхъ про
изводятся дела, для скореишэго отыскан1я.

4 4 .  Секретарь и делопроизводитель отвЬчаю тъ за скорость движенгя. 
бумагъ въ  каацеляр1и.

О наблюденш за порядкомъ дtлoпpoизвoдcтвa.

4 5 . Городской Голова, когда сочтетъ аужнымъ, производитъ ревиз1и , 
лопроизводства самъ или поручаетъ одному изъ членовъ.

о сдач’Ь д’Ьлъ въ архивъ.

4 6 .  Совершеиио коаченныя дела и книги сдаются въ  архивъ по иете- 
чен1и года или в ъ  друпо сроки, но та къ , что1 ы реш вняыя дела не были- 
удерживаемы в ъ  кавцеляргн долее трехъ  л и ъ  после и хъ  окончангя.

4 7 .  Каждое дело привимается в ъ  архивъ во иначе какъ при описи, 
бумагъ, скрепленной делопроизводитоломъ, съ обозначен1емъ въ  конце дЬла



—  38  —

ч и ы а  л п с ю в ъ  и удостов’Ьропшиъ секр етар я, что T t.io  соверш епво окончено. 
О писи Д'Ь.тамь, сдаваем ы м ъ въ  а р х и в ь . до.икпы быть въ д в у х ъ  экзсм пля- 
р а х ъ ; одна изъ нихъ остается въ . отд'ЬлЬ, а  другая пере.дается въ  а р х п в ъ ; 
на об'Ьпхъ огш сяхъ до.гж ва быть росписка apxiiBapiyca въ  npioM'li дЬ.тъ,

Г Л А В А  111.я 

Объ устройств  ̂ архива.

4 8 . В с 'Ь я ь  архивпылъ ,д'6.1амъ содержится опись по а.тфавиту и нуие- 
ромъ. чтобы облегчить справки.

4 9 . Архпвар1усъ хранить архивпыя д-Ьла н раз.даетъ ихъ но иначе 
какъ  нодъ росписку въ  особой тетради.

Г Л А В А  1\ ’ -я.

О городскихъ CMtiaxb.

5 0 . О.м'Ьта есть iicBuc.ieine всбхъ нредстоящпхъ в ъ  точотпи какого либо 
года расходовъ и доходовъ.

5 1 . О.М'Ьты соетаиляются, утверж.даются и исполняются на основ. 1 — 19 
пункт прилож. къ 141) ст. город, полой.

5 2 . Bet, св4д'1)н1я и расчеты подкр4 и.1я 1011ие сметное назначен^  излага
ются или нъ самой росписи или Л!0  для большой ясности въ  особыхъ пояс- 
ннтолы ш хъ запискахъ, табеляхъ и в4домостяхъ.

5 3 . Строго наблюдается, чтобы въ  o i t n ^ x b  исчислотпяхъ съ  одной 
стороны устранялись излншнтя тробован1я. а съ другой показывалпсь всЬ  T t  
д4 йствителы1ыя потребности города, который могутъ быть продусмотр4ны, 
дабы этимъ сродствомъ уменьшить надобность въ  донолнительныхъ ассигно- 
ван 1ях ъ .

5 4 . См 'Ьта о доходахъ и расходахъ должна быть вносима на утвор- 
жденте Д ум ы  съ  такимъ разсчетомъ времени, чтобы была pasoMOTptHa в ъ  
ноябр4 MtcHH.t.

5 5 . Никак1е денежные отнускн, но назначенные по c j i tT t  и но разрЬ- 
шопныя особенными постатювлентянн Д ум ы  нронзводимы быть не могутъ.

56 . И сп 0 ,1Н01пв см'Ьты Управой должно быть согласовано съ 1 6 — 1 В  
iu H K i. нрилож, къ  1 4 0  ет. город, по.тож.

5 7 . В ъ  Д0Н0Л11НТСЛМ1Ы11 с.м4гы не должны быть вносимы таьче расходы,, 
которые безъ всякаго затруднен1я могутъ быть отложены до с.Алую щ аго 
года, равно какъ н rfe, кои по нозначительностп могутъ быть произведены 
и зъ  особой суммы па непредв1г,двиныя надобности, если таковая будотъ ас
сигнована.
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5 8 .  В ъ  дополнптольаой см 4т4 вад .ю ж и тъ  опрсд'6.1ять,- по возможности, 
iiT tBSM taenin , коп посл'Ьдова.ш по стат ья и ъ  утворж дениой с.ч'1;ты , т . е . уво- 
anqonie или у.моньшен1е д о хо д о в ъ , оротп въ порвоначальааго продположеп1я

сд -У ан вы я  сбереж ен1я .

Г Л А В А  V -я .

Объ отчета.

5 9 .  О тчеты о дЬйотвитольномъ исполнен!!! см'Ьтъ составляю тся Г о р о д 
ского У п р аво ю  в а  основ. 2 5  и. прилож . къ 1 4 0  от. город, полож,

6 0 .  Н о  разсмотр'Ьн!!! отчета Д ум о ю , л ’Ьйствитольпый остатокъ причис
л яется  къ об!цему запасном у капи талу, если Д ум ою  не будетъ указан о  д р у 
гого назначен !я, а  въ случай  м огущ аго быть деф ицита. Д у м а  указы ваетъ  
источники его !10полнен1я.

Г Л А В А  У Г я .

Правила о npiewt и расходованш городскихъ суммъ.

а) Оощш правила

6 1 .  B e t  вообще допожпыя суммы , билеты кредитны хъ устаповлен1й и 
д р уг!о  денежные бум аги , поступаю тъ въ  У п р а в у :

а) Н епосредственно отъ п л ател ьш п ковъ  !!Л1! П!!сьменныхъ п х ъ  объявле- 
н!я.хъ иля ж е безъ ни.хъ, при еловесны хъ объ яси он !яхъ .

б) О тъ Пр!1СуТСТВ0Н1!Ы.ХЪ .MtCTb !!Л!! долж ностны хъ лицъ, при предлож е- 
н1я х ъ  I! отиошен1я х ъ .

в )  Отъ казначея У п р авы , который по ея предписан !ям ъ , ком андируется 
д л я  !!р!ем а д е н е гь  о т ь  прп сутственны хъ мЬстъ ил1! еъ !!0чты, !!

г) Отъ частны хъ ли!гь, пр!! п р о ш еи !я хъ , въ залог!! по подрядам ъ и 
поставкам ъ .

д ) Отъ л !!ц ъ , ж е л а1опц!хъ  с.дйлать безусловно какое либо 1!ож ертвован!е  
еъ благотвор!!телЬ!!0!0 д'Ьлью.

6 2 .  И оступаю щ 1я  въ  У п р а в у  суммы принимаются казиачоемъ ежедневно 
отъ 10  до 2 -х ъ  часовъ по по5!удпн , KpoMt воскресны.хъ и табельи ы хъ  дней 
и запи сы ваю тся  па приходъ въ подлеж ащ 1я ш нуровы я кн!!Г!!.

dj npie.ttb суммъ отъ плательгцитвъ по объявленглмъ.
6 3 .  При ОбЪЯВ.Тен]я.ХЪ ВН0<̂ ЯТСЯ BC t сборы, KpOMt ебОрОЕЪ СЪ. М0.10Ч- 

выхъ торговцевъ, извозщиковъ, равно вносимыхъ по окладны.мъ К1!пгамъ, а  
также и тЬхъ, гд4 по нез1!ачптель!1 0 ст !1 сбора !! неграмотности илатольщ!!- 
ковъ, не представляется возможност!! требовать объявлен!!!.

64. О бъявлен!!! подаются или самими плательщ иками или пов'Ьревны,ми и хъ .
6 5 .  П о  каждо.му роду сборовъ вед утся  У п равой  особыя кви тан ш он - 

яы я КПШ'И.
6 6 . П л ател ьи щ къ  подаетъ объявлен1о казначею , но пр!о.мй к о п м ъ д еи егъ  

и по san n cK t въ  кассовую  пр!1ходо -р асходн у!о  книгу OTMtnaOTCfl на объяв
л ен !!!: столько-то ден егь ирииито казначей N ,  объявлош е n o c . i t , этого иод-
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ш ивается въ  бухгалтер»! къ  приходнымъ докумевтамъ, а  если в ъ  какомъ 
нябудь отд'Ьл'Ь производится д'Ьло озваченнаго въ  вемъ сбора, то передается 
по вринадлежности и возвращается оттуда съ  надписью: „ в ь  такомъ то 
O TA ta t отмечено Делопроизводитель N “ .

6 7 . З а  квнтавц1и, выдаваемый в ъ  npieMt суммъ, не взимается ника
кой платы.

в) пр{емъ суммъ опт плательщиковъ безъ ооъявлетй.
6 8 . Ж елаю щ 1й внести сборъ предъявляетъ объ этомъ въ  бухгалтер1и, 

или въ  подлежашемъ отделе по прпнадлежностн, где и заготовляется кви- 
тан щ я, съ которой плательщ нкъ и отсылается нъ казначею.

П р и .\ т ч а т е.  Квитанц1И .для плательщиковъ, вносящихъ деньги безъ объ- 
явлен1й, вырезываются изъ ]лнуровой книги; при чемъ въ У праве остается 
корешокъ, на кое.иъ обозначена внесенная сумма.

6 9 . Казначей  получаете деньги и, подписавъ квитанц1ю, выдаете ее 
плательщ ику, [ю окоичап1и пр1ема казначей о всехъ  поступившихе суммахъ 
въ  течен1и дня делаете представлен1е присутств1ю.

г) пргемъ суммъ опт долж ностныхъ ли цъ и вгъдомствъ.
7 0 . О тъ  Членове Управы , или лице заведываю щ ихъ какими либо сбо

рами, собранпыя деняги поступаютъ въ  Управу , при прсдетавлев1яхъ не 
менео одного раза въ  поделю.

п д) расходован1е суммъ.
7 1 . В с е  денежныя выдачи производятся нряиымъ кродиторамъ городской 

кассы по ордерамъ членовъ Управы , каждаго по своей части заведыван1я 
городскимъ хозяйствомъ, съ  резолю1пей на пемъ присутств1я У  нравы. Ордере 
члена Управы  передается бухгалтеру, который по проверке расчета выдачи 
и по удостоверен1и въ  томе что кредите на .означенный въ  ордере пред
мете имеется, обозначаете на ордере за своею подписью счете §  и ст. 
сметы, по которымъ долженъ быть произведонъ расходе; затем ъ  ордере 
докладывается присутств1ю Уп р авы , которое, если но встретите  препятств1й 
к ъ  оплате ордера, делаете па немъ резолюцш о вы даче денегп за подписью 
Горорского Головы  и Членове Управы . П о сле  сего ордере передается каз
начею для оплаты. В ъ  случае  затруднен!й въ  вы даче донегъ на ордере 
вы ставляю тся причины за подписью казначея и бухгалтера; о чемъ и док
ладывается присутств1ю непосредственно бухгалтеромъ.

7 2 . Казначей , получивъ ордере, записываете въ  расходе отпускеемую 
сумму и вы давъ деньги отмечаете на боку ордера за своею подписью съ 
обозначен|емъ числа, месяца и года „в ы д а н о ". З а  симъ по окончаош прн- 
сутств1я все  ордера передаются въ  бухгалтор1ю для записыван1я  по счетаме 
и хранения каке  расходный документы.

П ри.чт чанге. Бумаги, при которыхе казначей обязанъ отправить деньги, 
должны быть прилагаемы при расходномъ ордере.

7 3 . Роспйскп  в ъ  получен»! денегъ отъ казначея делаются прописью 
получателями на расходныхе ордерахъ присутств1Я Управы , или подаваомыхе
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получателями счетахъ. Ови не могутъ быть писаны за неграмотныхъ служа
щими Уп р авы .

7 4 . Распоряж ен 1я Уп р авы  по расходу суммъ должен согласоваться съ 
утвержденными Думою  см-Ьтою или особыми распоряжев1ями Думы.

7 5 . B e t  городск1я суммы, ваходящ1яся в ъ  y i ip a e t  хранятся в ъ  Госу- 
дарственномъ казвачейств4, или Обществениомъ бавк'Ь, за исключен1емъ мел- 
ких ъ  суммъ на текущ 1е надобвости.

Г  J I  А  В  А  Г И - я .

Счетоводство и счетныя книги.

7 0 . Счеты должны представлять движон1е денежныхъ или матер1альныхъ 
капиталовъ въ  BBA t д t 0 cтвllтoльнaro прихода и расхода, и.’ и же только въ  
вид4 Ilopeмtщвнiя изъ одного счета въ  другой, движен1е опродйляемое годо
выми и дополнительными емйтами или другими paaptmoHiaMH о приход4 и 
раеход'Ь капиталовъ.

И рим т чаш е-. Въ бухгалте|пю должны иере,даваться иаъ всЪхъ отдЬловъ 
копш или выписки изъ контрактовъ обязывающихъ къ взносу денсгъ конт- 
}>агснтовъ.

7 7 . Маторсальное имущество, вещ и, припасы и т. п. показываются въ  
счетахъ, смотря по свойству в tco м ъ , м tpoю и числом!., съ означен1емъ 
И'Ьн нести.

7 8 . При производетв'Ь ечетныхъ д4лъ должно изб4гать излишней ввут- 
ренной переписки. удостов4ряясь въ  чемъ нужно изъ сам ыхъ подлинаыхъ^бумагъ.

7 9 . B e t  вообще счета, книги, документы и счетныя д tлa  должны быть 
составляемы Btpno и своевременно и содержимы въ  4HCT0Tt и сохранности.

8 0 . Подчистки въ  шнуровыхъ книга.хъ не допускаются. В ъ  ca y n a t оши- 
бокъ надлежитъ перечеркнуть HeetpHoc, такъ  чтобы можно прочесть, что 
было ошибочно написано, исправленное надписать сверху и оговорить при 
первоиъ MtCB4H0Mb CBHAtTOXbCTBt.

8 1 . Д л я  записки прихода п расхода донежвыхъ и матер1альны хъ кави- 
таловъ ведутся в ъ  V n p a e t шнуровыя книги, cKptoHCHBHH по листамъ сокре- 
таремъ Управы  и съ надписью пъ коищЬ о 4H cat листовъ, подписаниыя 
Головпю и BctMH членами Управы .

8 2 . Казначей  и бухгалтеръ оканчиваютъ и noetparoTb книги ежедневно, 
такъ  чтобы настоящее положен1е прихода, расхода и остатка можно было 
B i^ tT b  во всякое время.

8 3 . В ъ  KOHnt каждой страницы книги цифрамъ прихода и расхода под
водятся итоги, а вверху слйдую щ ихъ saTtMb crpaHHnt д tлaeтcя пореносъ, 
(травспортъ).

8 4 .  Д л я  удобства въ  c4CTt, итоги д%лаются ежедневные, MtcHHHuo и 
тодовыо.

8 5 . Книгам ъ  производится oж eм tcячвoc CBmtTeabCTBO нрисутетв1емъ 
каправы не позже 5-го числа; надписи о cви д tтeл ьcтв t пиш утся только на 
Уссовой казначея и доиежвомъ ж yp a a л t . на осиованги документовъ.

8 6 . Вообще книги должны быть оканчиваемы В1-го декабря, хотя бы 
.съ  1 -го января поступали доходы и расходы за истекш 1й годъ.
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8 7 . Книги , по u l iH  всден1)1- и х ъ , paHAtjiamrca на кассовын и бу.кгал*
TCpCKlH.

8 8 . Первый водутся казнавсс.чъ во время сама1о пршма и расходова- 
в 1я суммъ.

8 9 . Вторы я еостав,1яются д.1я точныхъ и в^рны хв во всякое время . 
св'Ьд'Ьн1й о ва сто ятем ь  но.южюпи капитаяовь и о резу.чьтзт'Ь нроизведен- 
иыхъ оборотовъ. ■

Кассовыя книги.

9 0 . Всяк1й ордоръ до.ш енъ быть нредъявлснъ бухгалтеру, безг подписи 
котораго онъ но приводится въ  исполнен!?.

9 1 . В ъ  елуча'Ь большаго еточеш'я платольщпковъ, Городская Управа 
для ускоррн1я приема можстъ пазяачать особыхъ въ  помощь казначею чле- 
новъ, выдавая каждому особый шнуровыя тетради для записки принятыхъ 
суммъ. Книга  эти по подводен1и итоговъ B M tcT t съ  деньгами, по окончанги 
iipioMa, передаются казначею для сведен1я счотовъ дня.

9 2 . Документы подшиваются по порядку вступл01и я въ  особый Д'Ьла, по
м^сячно подъ назвашем'ь „приходные документы" и „расходные доку.монты“ ; 
по npomecTsin же года вм'бстЬ съ  книгами представляются въ  рввиз1опную 
коммисс!ю. ..

Бухгалтерск1е книги.

9 3 . Бухгалтсрск1я книги должны показывать въ  подробности съ  точно
стью И iiciiocTiio cocToHiiio общей кассы, а также и каждого изъ счетовъ, 
открытыхъ по СМ'ЬТ'Ь.

9-t, Книги 8ТП составляются: а ) пзъ годовыхъ и донолпнтельныхъ 
см 1'>тъ-п б) изъ перюднческпхъ ведомостей и св'1.дев1й, составляемыхъ в ъ  
каицеляр1и Управы  и п зъпредъявленныхъвъбухгалтвр1и  иодлпнныхъ бумагъ.

9 5 . Во.дтие бухгалтерскиха ннпгъ относится къ обязанностям!, бухгал
тера 11 помощииковъ его.

Книги эти, также и кассовыя могутъ быть ведеиы въ  двухъ  .чкземпля- 
рахъ  черповыя и беловыя; съ тЬм ъ, чтобы чериовыя записи не да.1'Ье какъ  
на другой день поел!', пов'Ьркп, вносились въ  б'бловыя, которыя и слуащ тъ 
oCHOBaiiioMb къ  пзвлочев!» всЬхъ  CBtrl-.iiifl о соетоянп! канвталовъ. При 
чемъ бе.ю выя книги делжпы вестись въ  цадложащомъ порядк'Ь съ примЬне- 
iiioM'b соврсмепноп бухгалтер|п.

Ф ор м ы  бу.хгалтсрскнхъ и кассовы.чъ квигъ установлены практикой.
9 9  В ъ  бухгалтерской и кассовой кнпгахъ, по onoiinaiiin года подводят

ся итоги и бухгалтеръ съ по.мощ1ш ком ъ, коимъ ведется б'Ьловая книга, под- 
писываотъ своп, а  казначей свои, и

9 7 . О статки  прошодшаго года показываются по старымъ кппгамъ п пе
реносятся въ  1ЮВЫЯ, о чемг обозначается нт> прилагаеломъ къ  отчету балансе.

Ре д авто р ъ  Городской Голова И. М. IleppacO B


