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•  Ж ож к а я  7оро9ская упраба. S
ф  п р и г л а ш а е т ъ  л и ц ъ  ж е л а ю щ и х ъ  з а н я т ь  в а к а н т н ы й  2  
2  д о л ж н о с т и  ф е л ь д ш е р и ц ы  п р и  Г о р о д с к о й  Л е ч е б .н и ц 'Ь  g  
щ  и а к у ш е р к и  п р и  р о д и л ь н о м ъ  г и н е к о л о г и и .  о тд Ь л е н 1 и  щ  
ф  б о л ь н и ц ы  и м е н и  И . М . Н е к р а с о в а  п о д а т ь  з а я в л е н 1я . ф  
ф  З а  с п р а в к а м и  о б ъ  у с л о в 1я х ъ  с л у ж б ы  о б р а щ а т ь с я  к ъ  ф  
ф  в р а ч а м ъ  Б .  3 .  Н о т о р и н у  и Н .  В . С о к о л о в у .  ф

т  Н А Р О Д Н & Г О  О Б Р А З О В А Н А
При ближайгаемъ участ1п В, И. Чарнолуекаго.

е.м4сячное информац1опвов, справочвое п деловое изда1пе по 
вопроеа.мъ общеобразовательвой в врофессювальв. шкоды первыхъ 
двухъ етувевей, дошкольваго в вв^школьваго образован1я, образова- 
BIB учащаго ворсовала, самообразовав1л и бвбл!ограф1и.

ПОСТОЯНН. ОТД’Ь л ы : Заковы, циркуляры, сен. разъясвон{я. В и - 
блшграф1я нар. образ., учебников!, учебн. noco6iti. Рефераты и 
еводъ рецевз1й объ издан1ахъ по нар. образов., указателяхъ и со- 
чинен1яхъ по система!. чтен1ю, самообразовав1ю, д^тск. чтен1ю, би- 
бл10графич. нздан1яхъ, учебвикахъ, учебн. пособ1яхъ, книгахъ по 
пвдaгorвкt, методик^ и дидактпк’Ь. Библ)ограф1я научно популярн. 
издаяШ. Списки: произведен1й, допущ. въ учебн. заведон1я и въ нар. 
театры, изъятыхъ кпигъ, opocBtTBT. обптествъ и учрежден1й. — Kpowfe 
ТОГО будутъ помещаться: д4лов. статьи; хроника; постановлен!я съ- 
ездовъ, земск1е, городсие; изъ д4ят, учит, и просветит, общеетвъ; 
статистика; указан1я выдаюпщхся статей, проектовъ, докладовъ, лите
ратуры: справки; ответы редакщи и пр.

Подписи. ц4на: -за 3 1911 г . (окт.— дек.)— 25 К.; за №№
1912 г .— 1 р.

IIpoSu. номеръ(йъшт.)— 10 К. (.чожво 2 к. марк.)— Книжн. ма- 
газивы скидкой но пользуются. Желающ(о получить квитанцгю, оп- 
лачиваютъ гербов, сборъ (5 к.) и почтов. пересылку— Подроби, про- 
спепты безилатно.
Адресъ реданцж и конторы: Спб., Невсшй, д. 126 кв, 1 2 .

Р ед .-И зд. Е. Ф. Проскуряковъ,



•i
Л

i ' i '
X
4
ii
•:i
Л



Къ вопросу о попудномъ сбор!.
Въ виду того, что закономъ 2 марта 1910 г. о попудномъ 

■сбор^ въ пользу городсвъ не установлено, какимъ образомъ и 
насколько подробно должны составляться таксы сбора съ жел’Ьзно* 
дорошныхъ грузовъ. И въ виду того, что таксы эти представляются 
многимъ городамъ въ самомъ разнообразномъ вид'Ь и подчасъ 
могутъ не cooTBiTCTBOBaTb размеру и требован1ямъ закона. Ми
нистерство Внутреннихъ Д'Ьлъ сочло необходимомъ обратиться къ 
губерторамъ, начальникамъ областей иградоначальникамъ съ цир- 
куляромъ, въ которомъ преподаетъ некоторая положения, для ру
ководства при составлен1и таксы съ одной стороны и во изб'Ьжа- 
н1и возможныхъ затруднен1й съ другой.

Въ первомъ nyHKTlj выработаннаго положен1я городамъ пред
ставляется, что:

1) При установлеши сбора съ жел'Ьзнодорожныхъ грузовъ го- 
родомъ должно быть указано, предполагается ли установлен1е 
сбора только съ грузовч., перевозимыхъ попудно, или и съ грузовъ 
перевозимыхъ въ городъ и вывозимыхъ изъ него, или только съ 
одной изъ указанныхъ категорШ грузовъ.

2) Высш1й ра.зм'Ьръ проектируемаго сбора съ жел'Ьзнодорож
ныхъ грузовъ пе долженъ ни въ коемъ случаЬ превыпшть де
сятикратной попудной по нпучной или по вагонной начальной 
тарифной ставки за одну версту пробЬга даннаго груза, установ
ленной по формулЬ общаго на перевозку его груза по желЬзной 
дорогЬ тарифа.

Означенными тарифами ставками являются.
1) для грузовъ, перевозимыхъ попудно и повагонно съ боль

шей скоростью Vc коп.
П) для грузовъ малой скорости, перевозимыхъ попудно и по 

вагонно по нормальнымъ классамъ и соотвЬтствующимъ имъ циф- 
ференш’аламъ: по 1 —а, 1— б и 1 —въ классамъ— V» «оп., по 1 
классу— Vio, по II классу— ‘/ 1 2 , по III к.лассу— ‘ /is, по IV  клас. 
— Vi8, по V  клас.— ‘ /24 по VI клас,— ‘ /зо, по VII клас. — i/se, по 
VIII клас.— ‘До; по IX клас. —‘/ 4 5 , по X  клас.— ‘Дз, по XI клас. 
— ' / 7 5  и по XII клас.— ‘ /юз.

III) для перевозимыхъ попудно и повагонно:
а) хблЬныхъ грузовъ (часть III Общ. Тар.)— ‘ /2 5 ,‘ /зл,‘ / 3 4 , ‘ /со к.
б) нефтяныхъ грузовъ (часть IV Общ. Тар..)—^'/1 2 , ‘ /i8, и ' / 2 4  

копейки.
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в) кам енн оугрльн ы хъ  н то р ф я н ы х ъ  гр узо в ъ  (ч . V  О б щ . Та р .) 
— '/ 24, '/зо, /̂ib, ’ /во.

г )  a tCH M Xb матер1аловъ и дровч> (ч . VI О б щ . Т а р .)— ’ /24, 
’ /зо, ’ /зб, ’ /40.

IV) д л я  гр узо в ъ  перевозимы хъ п о ш ту ч н о ,— в ъ  зависим ости о тъ  
’ /г коп  со ш ту к и  и версты.

3) В ъ  представляемой городом ъ та к с Ь  до лж н о  бы ть  опред'Ё- 
лено д л я  ка ж до й  о тд ельн о й  и зъ  вы ш еперечисленны хъ н ач а льн ы хъ  
та р и ф н ы хъ  с та в о къ  самый разм-Ьръ о блож е н 1я, ко тор ы й , вы раж ается 
по возм ож ности въ к р у гл ы х ъ  ч а с тя х ъ  копейки, не д о л ж е н ъ  к а к ъ  , 
указано  выш е превы ш ать д е с я ти к р а тн а го  ра.чм'Ьра н ачальной тар и ф н . 
ставки . П р и  этом ъ въ виду незначительной въ н 'Ь ко то р ы хъ  с л у ч а я х ъ  
разницы  въ  разм-Ьрахъ н ач а льн ы хъ  та р и ф н ы х ъ  с та в о к ъ  ка к ъ  для  
кла с сн ы хъ  т а к ъ  и д л я  массовыхъ перевозокъ (хл 'Ь б н ы хъ , н е ф тя - 
н ы х ъ  и др . гр узо в ъ ), ж елательно  н 'Ьсколько классовъ  соедин ять  
в ъ  о дн у  гр уп п у , ус та н о в ля я  д л я  нея о ди н ъ  общ1й разм Ьръ о бло - 
жен1я не превыш аюний однако  д е сяти к р а тн а го  размера низш ей 
та р и ф н о й  ставки  и.зъ в с Ь хъ  в х о д я щ и х ъ  въ да н н ую  гр у п п у  с та 
во къ  и, следовательн о , при  желан1и ус та н о в и ть  д л я  гр узо в ъ , пе 
ревозимы хъ по всемъ начальны мъ тар иф н ы м ъ ставкам-ь, о дин ъ  
общ ей разм еръ о блож ен 1я, таковой не м ож етъ  привы ш ать ’ /к> 
ко п . съ  пуда .

4 ) О тде льн ы е  грузы , ко тор ы е  по м естны м ъ услов1я.чъ ж е ла 
тельн о  о б л о ж и тъ  в ъ  иномъ размере, чем ъ остальн ы е перевозимые 
по  то й  же начальной тар и ф н о й  с та в к е , м о гу тъ  б ы ть  вы делены  
особо, причем ъ назван1е и х ъ  до лж н о  б ы ть  то ч н о  согласовано съ 
та р и ф н о й  ном енклатурой.

5) В ъ  точно м ъ соответств1и с ъ  тар и ф н о й  ном ен клатуро й  д о л 
ж ны  б ы ть  наименованы и т е  гр узы , которы е р'ёшено по м естны м ъ 
услов1ямъ соверш енно освободить о т ъ  сбора.

6) При устан овлен ш  обложения сбором ъ гр узо в ъ , перевозимы хъ 
по  ш ту ч н о , таковы е перечисляю тся в ъ  точном ъ соответсв1и съ 
тариф ной н ом ен клатуро й , съ  указан1емъ п р о ти в ъ  к а ж да го  и зъ  г р у 
зо в ъ  размера обложения.

7) П ри введенш сбора безъ ус та п о в ле н 1я д ля  о тд е л ь н ы х ъ  г р у 
зо в ъ  особаго  облож еш я (п . 4) спец1альнаго указан1я на ра.змеръ 
обложен1я гр узо в ъ , перевозимыхъ повагонно, не тр е б уетс я  та к ъ  
к а к ъ  и при повагонной перевозке гр уза  стоим ость провоза исчис
ля етс я  съ  п уд а , съ  то й  ли ш ь  разницей, ч то  к ъ  тов а р у о тп р а в ля 
емому ц е л ы н ъ  вагоном ъ прим еняется или  та  ж е  или  н изш ая н а 
чальная тар иф н ая  ставка, чем ъ в ъ  т е х ъ  с л у ч а я х ъ , ко гда  т о т ъ  
ж е  то в а р ъ  о тп равляется  пудами, и, с ледов а тельн о , разм еръ о бло - 
ж е н 1я т е х ъ  или и н ы хъ  гр узо в ъ  при повагонной и при по пудн о й  
перевозке б у д е тъ  исчи сля ться  въ зависимости о т ъ  размера о бло - 
жен1я, устан овлен наго  д л я  с о о тв е тс тв у щ и х ъ  н ач а льн ы х!, та р и ф 
н ы х ъ  с та в о къ  (п . 3.) П ъ  с луч а е  ж е выделен1я по м естны м ъ уе л о -
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в1ямъ о тд 'Ь льн ы хъ  гр уз о в ъ  в ъ  особую  р уб р и ку  и желан1я у с та н о 
в и ть  д л я  н и х ъ  особый разм ер ь о блож еш я до лж н а  бы ть  пр ин ята  
во внимание стоим ость провоза э ти х ъ  гр узо в ъ  к а к ъ  по п удн о , 
т а к ъ  и по вагонно, в ъ  соотв'Ьтств1и съ чВмъ, при установлен1и 
общ ей ставки  сбора д л я  по п уд н а го  и иовагоннаго  о блож еш я да н - 
н аго  гр уза , размтбръ, токов о й  не д о лж е н ъ  превы ш ать д е с я ти к р а т
кой  начальной та р и ф н о й  ставки , устан овлен но й  д ля  повагрнной 
перевозки э то го  гр уза .

В ъ  соотв-Ьтственной съ  симъ, та к с а  означеннаго сбора до лж н а  
п р ед ста в ля ться  в ъ  с тЬ дую щ ем ъ прим'брномь вид'Ь:

„ Г р у з ы , перевозимые по начальны мъ тар иф н ы м ъ ставкам ъ о тъ  
'If. до '/ю  ко п ., о блага ю тся  въ 1 коп. съ  п уд н ; о тъ  'fn  до  ’ /is 
к о п .— въ ’ ,/2 в ъ  ко п ; о тъ  'h i  до ’ /40 коп — в ъ  ’/* ко п .; о т ъ  ’ /45

до 'пъ коп . — в ъ  Vs коп. и по ’ , 'ю о к о п .— въ ’ /ю, за исклю чеш емъ 
н и ж е с .тЬ дую щ и хъ  гр узо в ъ . которы е о блага ю тся  въ  сл-Ьдующемъ 
p a s M ip t. ' I )  по п уд н о  и пова-
го п н о  в ъ  ’А коп.

2) гр узы  п о п уд н о  в ъ  'ji воп., повагонно в ъ  Vs
Коп. и ьи ж е с л 'Ь д ую щ и хъ  гр узо в ъ  которы е о тъ  сбора
со ерш енно свободны. Гр узы  провозимые по ш туч н о , разм-йръ об- 
ло ж е н 1я не приведенъ.

Н е  зависимо о т ъ  приведеннаго размера проектируем аго  сбора, 
гор одом ъ м о ж е тъ  б ы ть  опред'Ьленъ и просты м ъ указап1ямъ к р а т- 
н а го  соо тн ош ен 1я э то го  сбора к ъ  начальны м ъ тар иф н ы м ъ став 
камъ.

О дн а ко , прим'Ьнеше та к о го  порядка, в ъ  виду вызываемыхъ 
имъ затруднен1И д ля  ж е л 'й зн о д о р о ж н ы хъ  а ген то в ъ  при исчислеш и 
раз.ч'Ьра сл'Ьдуемаго съ  дан наго  гр уза , въ  п о льзу  города  сбора, 
по мн'Ьн1и м инистерство, пр ед ста в ля етъ  M tH te  ж елательны м ъ.

Журналы Томской Городской Думы.
Но pascMOTptHiH) см'Ьты доходовъ и расходовъ г. Томска 

на 1911 г.
{Жур. Л 1  117).

(Окоочан1е см., 39 и 40).

3 0) При обсужден!!! ст. 77 доложено бы.ю, что при разсмотрен!и, см4ты 
въ Финансовой КоммисАи гласный I I .  А . Толкачевъ поднялъ вопросъ, не 
будетъ ли своевременно съ организа1ной Общества Любителей Художествъ 
въ г. Томск'Ь начать постепенно сооружон!е городской картиной галлереи по 
прим'Ьру Общественнаго Собрав1н, что незам'бтно можетъ создать въ буду-



—  i

щемъ крупную культурную ц'Ьнность въ город'Ь. Продложен1е это было под
держано Н . Ф . Селивановымъ и I I .  И . Ивановымъ, которые находили воз- 
можнымъ npio6ptTaTb хотя по одной картин^ на ежегодно предполающейся 
картинной выставка въ г. Томска, ч^мъ городъ выразить сочувствие и под
держку выставкамъ съ одной стороны и еъ другой будущая картинная галле- 
рея явится истор1ей общества и развит!я Сибирскаго художества. Т . Д . 
Фишель, какъ Членъ Общества, напоминая о томъ, какъ безъ всякой по
мощи и постепенно инищативой одного челов-Ька создалась гордость Poccia 
третьяковская галлерея, и повторяя о той культурной п'Ьли, какую окажетъ 
художество на воспитан1о нравовъ Сибирскаго Общества, находить не- 
обходимымъ приступить къ осущоствлен1ю этой идейной задачи и въ Том- 
CKi— столиц'Ь Сибири. Такая галлерея, являясь изв-бстнымъ м'Ьриломъ ощЬнки 
Сибирскаго Художества, будетъ TtMb легче организовываться, что каждый 
художникъ йзъ принципа будетъ заинтересованъ хотя бы за пониженную 
ц4ну продать свою картину городу лишь быть бы предпочтоннымъ го- 
родскимъ жюри, что для него въ то же время заменить дипломъ. П . Ф . 
Ломовиций затруднялся лишь вопросомъ найдется ли пом'Ьщен1е для хра 
нен1я ц^вныхъ картинъ. Въ ответь на что Н . Ф. Селивановъ указалъ на 
предполагающейся особыя аудиторш въ „Дом15 Н ауки", гдй и 
можно будетъ развесить картины,— другие находили важнымъ положить 
лишь ooHOBanie фонда, не тратя его обязательно въ тотъ же годъ, а ожи
дая изв^стнаго накопленгя. Финансовая Коммисс1я постановила; ассигновать 
по ем4т4 этого года 200 руб. въ фондъ на оргавизащю картинной галле- 
реи въ г. Томск4, а прю6р4тен10 картинъ поручать каждый разъ особо-из- 
бираемой спещальной Коммисйи съ приглашен1емъ въ нее художвиковъ. 
При обсужден1и доложеннаго въ Городской Дум4 25 февраля, на баллоти
ровку поставлены были вопросы: 1) ассигновать 200 рублей на образова- 
Hie фонда на устройство городской картиной галлореи и 2) не ассигновать 
и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 14 и за второй 
24 голоса, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  этого расхода 
въ см4ту не вносить.

31) При обсужденти ст. 80 доложено было, что Оов'Ьтъ Общества По- 
печентя о народномъ образованти въ г. Томск4, въ отношен1и отъ 10 марта 
с. г. за №. 62 на имя Городской Думы, излагаетъ, что годъ тому назадъ 
Городская Дума передала вновь возникшему Обществу Попечен1я о
народномъ образован!!! въ г. Томск4 ц-Ьниоо имущество для до-
етижен1я задачь, поетавленныхъ въ устав4 означеннаго общества. Пере
данное имущество создало возможность развить деятельность Общества въ 
двухъ направлен1яхъ: I )  поставить въ благопр!ятныя услов1я Без- 
платиую Библштеку, которая обслуживаетъ населен1е огромной части го
рода и т4мъ самымъ дополняетъ деятельность городской публичней библю- 
теки, 2) организовать целый рядъ систематическихъ научныхъ лекц!й для 
народныхъ слоевъ населев1я г. Томска. Въ обоихъ направлев1яхъ деятель
ность Общества вызываетъ только одни расходы, къ покрытш которыхъ и 
направлена деятельность Совета Общества. Собиран1е необходимыхъ средствъ 
направлено исключительно по адресу т4 хъ  лицъ и учрежден1й, которымъ



—  5

дороги интересы народваго npocBtiueHiB. Оов^тъ Общества съ чувствомъ 
удовлстворен!я можетъ отметить, что еъ разныхъ сторовъ онъ находить 
дорог1в знаки общественваго еочувств1я и поддержки. Текущге доходы Об
щества покрываютъ текущ1е же расходы Но кромЬ текущихъ 
изъ года въ годъ повторяющихся расходовъ у Общества есть нужды еди- 
новремовныя, трвбующ1я капиталышхъ затрать, которыя увеличиваютъ цен
ность переданнаго отъ города имущества и повышаютъ успешность работы 
общества, Въ истекшемъ году удалось привести въ порядокъ пероданвое 
имущество, а еъ другой стороны, значительно пополнить бил1отечный комп- 
лектъ. Въ настоящее время Безплатная^Библготока обладаетъ соетавомъ книгъ 
въ 5.285 томовъ отдельныхъ издан1и и ’ 1.535 томовъ переодическихъ 
издав10. Подписчиковъ въ библготоке еоетоитъ 1850 и отдельныхъ посе- 
щен1й читальни было 6500. Д ля  расширен!я деятельности Библ10текп не
обходимы новыя затраты, при помощи которыхъ нужно поставить Библ1отеку 
въ услов1я, соответствуюпия растущимъ запросамъ публики и достоинству 
совреиеннаго культурнаго города. СовЬтъ Общества считаетъ, что его дея
тельность является необходимымъ дсполненгемъ къ работе Городского С а - 
моуправлен1я въ области сложнаго и ответственваго дела народваго образо- 
BaBifl. Возиикновеи1е Общества стоить въ прямой связи съ жолан1емъ Го 
родской Думы использовать переданное Обществу имущество въ целяхъ 
усилен1я Общественной работы на ниве просвещенгя. Поэтому Советъ Об
щества въ данное время обращается въ Городскую Д ум у съ просьбой о 
дальнейшей поддержке Общества асигвован1емъ 450 р , которое необходимы 
для дальвЬйшаго развит1я Безплатной Библготеки. Советъ Общества пола- 
гаотъ, что Городская Дума заинтересована въ процветав1и .этой Библготеки, 
киторая явится однимъ изъ средствъ достижен1я целой, поставленныхъ зако- 
номъ и времевемъ предъ совремеввымъ русскимъ городомъ въ области на- 
роднаго образован1я и просвещев1я. Въ самомъ скоромъ времени Советъ 
Общества выпуститъ печатный отчетъ о деятельности Общества Безплатной 
Библ1отеки за первый годъ ихъ существовангя на основан1и воваго Устава. 
Представляя вышеизложенвое ходатайство на усмотвенге Городской Думы, 
Городская Управа, въ виду затруднительности сведев1я сметы доходовъ и 
расходовъ города Томска на текущ1й 1911 годъ высказывается на оставле- 
н1о въ смете прошлогодвяго размера пособ1я, а именно 300 р. При под
писи этого журнала Члены Управы Н . Ф. Селивановъ и Я . I .  Березниц- 
к1й остались при особомъ мнен1и следующаго содержаагя: вопросъ объ ас- 
сигнован1и 300 р. на ремонтъ здан1я Безплатной Библ1отеки, занущеннаго 
Городсквмъ же Унравленгемъ, решенъ уже думою въ одвомъ изъ предыду- 
щихъ заседангй Думы въ положительвомъ смыле; но тавъ какъ Обществу 
кроме ромонта здангя необходимо еще и обагащен1б Библ1отеки книгами въ 
виду того, что она является единотвеоной Безплатной Вибл1отекой въ Том
ске, полагаемъ, что доассигнован1я 450 руб. (до 750 р„ внесенвыхъ въ 
смету Управой и поддержавныхъ Финансовой Коммисс1ей) крайне необходи
мо. При обсужден1и доложеннаго гласный В . В . Щ екивъ предложилъ при
соединиться къ мнев1ю меньшинства Членовъ Управы; это предложенге г.
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Щекина было принято большинствомъ гласныхъ и Городская Дума п о с т а 
н о в и л а :  расходъ по этой статье утвердить въ 750 руб.

32) Ппи обеужден1и ст. 81 доложено было поданное Г .  Н . Потанпнымъ^ 
на имя Городской Думы заявлсн)о сл^лующаго содоржан1я: При обществ'Ь 
попечен1я о начальномъ образованы по мысли П . И . Макушина было поло
жено начало музею прикладныхъ знавЫ. Предъ собыпяии 1905 г. въ те- 
40Hin двухъ л'Ьтъ Городская Дума давала музею субеидчю ежегодно въ 
600 р. Э та  сумма по постановлен1ямъ музейнаго Комитета, состоявшаго 
при Обществ'Ь Попечен1я о народнемъ образован1и, расходовалась такъ: 
300 р. выдавалось въ жалован1о консерватору музея, остальные 300 р. 
шли на пр10бр'1!тен10 вовыхъ колекцш и друг1я нужды музея. По закрыт1п 
Общества музеи пореше.'зъ въ в'Ьд'Ьн1о Городского Самоуправле1пя. Когда 
же въ город'Ь открылось повое общество съ тождественной п,'Ьлыо Общество 
11опечеи1я о иародномъ образовав!!! музей поступплъ въ в'Ьд'Ьн1е этого по- 
слЬд1!яго. ПослЬ 1905 г. субс!!д1я отъ города пр1остановилась, зав'Й1ываи1в 
было возложено на смотрителя здан1я, бывшаго Общества попечен1я о на
чальномъ образован!!!. Иотор1я музейнаго д'бле въ Сибири показываетъ, что 
несубсидвруемые музеи всегда приходятъ въ упадокъ i! почп! бесзл'бдно ис- 
чезаютъ, тогда какъ т'6, которые обезпечены хотя бы только жалованьемъ 
которватору но только сохраняются въ ц'Ьломъ, но и растутъ (отъ добро
вольно жертвуомыхъ коллекп1й) въ виду этнхъ мотивовъ, изложенныхъ въ 
записк'Ь Сов'Ьта Общества попечен!я о начальномъ образованы въ декабрь 
1901 или 1902 гг. Думой и была назначена субсуд1я музею. Кол-гекщи 
нуждаются въ компетентномъ подборЬ, иначе огЛ ги б н у тъ с и и р тъ  испо- 
ряется, препараты ссыхаются шкурки избиваетъ моль, при ремонт'! половъ 
и печей новежоствонные сторожа переносятъ коллекфи, путаютъ этикеты и 
обозц’Ьниваютъ коллокц!и. Если же къ музею будетъ приставленъ интеле- 
гентвый хранитель и если музой будетъ открыть для посЬщен!й, что сд'Ь- 
лаотъ его популярнымъ въ населев!я, то музей не только не придетъ въ 
упадокъ, но будетъ возрастать, въ особенности если при музоЬ изъ люби
телей науки образуется попечительный Еомитетъ !!Л!! если высш!й надзоръ 
падъ музоемъ будетъ порученъ какому нибудь ученому Обществу, наприм’Ьръ 
Обществу изучен1я Сибири. Если бы Дума ассигновала сумму для выдачи 
жалован1я въ разм'Ьр'Ь 300 р. консерватору, на котораго можно было бы 
возложить обязанность во 1 -хъ , хранить коллекщи 2) вносптъ 
пр1обр'Ьтенныя коллекщя въ каталогъ п 3J разъ въ недЬлю откры
вать музой для публики и давать объяснон1я коллекщй, и если бы при 
музе'Ь былъ организованъ Попечительный СовЬтъ, я съ удовольствгсмъ всту- 
пилъ бы въ Члены этого СовЬта п по мЬр! своихъ силъ послужилъ бы 
музею. Въ г.г. Омск'Ь, ррркутск'Ь и Красноярск'Ь существуютъ музеи при от- 
д'Ьдахъ Императорскрго Русскаго Географическаго Общества, въ Минусинск'Ь 
Тобольск! и Енисейск'Ь городсие музеи и вс! они открыты для публики. 
Б ъ  И р кутск ! музей открыть по воскресеньяиъ, пос!титвдой въ одно утро 
бываетъ до 1000 чолов!къ главнымъ образомъ д!ти . Образовательное звачен1е 
музеевъ несомнЬнво. Томскъ лишенъ подобнаго средства просвЬщевш жаль, 
потому что кабинеты Университета и Института приспособленвые къ другой



И'Ьли, но могутъ заменить музея, спец1ально назначеннаго для маесъ. Ме
жду т'Ьмъ Томску сл'ЬдоваЛо бы, какъ умственной CTOjHiiii Сибири, идти 
впереди другихп Сибирскихъ городовъ. „Городская Управа резолющей 17 
декабря 1910 г. oiipeAfciHaa: внести въ проектъ CMtTH на нужды музея 
расход'ь въ сумм'Ь 300 рублей. При обсужден1н доложеннаго по требован1ю 
г. г. гласпы.хь на боллотировку поставлены были вопросы: I )  ассигновать 
300 р. пособ;е Обществу 11опечеи1я о народномъ образован1и на музей при- 
кладныхъ зиаЕпй и 2) но ассигновать и закрытою баллотировкою подано 
было за первый вопросъ 20 и за второй 17 голосовъ, а посему Городская 
.Дума п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой стать'Ь утвердить въ 300 руб.

33) При обсуждонги ст. S2 доложено было, что Правлен1е 1-го Си- 
бирскаго Хорового П'Ьвчоскаго Общества обратилось въ Думу съ просьбой 
оказать матер1альную поддержку и дать ежегодпую субсидгю въ 500 р., 
при чемъ сообщило, что общее направлвн1е въ деятельности Общества за
ключается въ томъ, что оно прпзнаотъ за музыкой значон1е огромной куль
турной силы въ борьбе съ низменными инстиктами человека. Для достиже- 
н1я своихъ целой оно пользуется научно-образовательными прТемами популя- 
ризащей музыки, не прнследуя при этомъ зкономичоскихъ выродъ н укло 
няясь отъ общепринятой предпринимательской деятельности. Главная сфера, 
куда Общество стремится нробить широк1й путь для музыки,— это среднге 
11 Hucuiie классы населоп1я съ недорогими аудитор1ями и ихъ бедными семь
ями. Д ля  аудитор!!! продиазначаются организованные постоянные мужской 
квартетъ, лгенское Tpio и отдельные исполннтелн —  солисты; общедоступные 
хоровые и фортеп1аниыо классы служатъ средствами для вввден1я облагара- 
живающаго вл1ян1я музыки въ семью. Ныне два общедоступныхъ класса 
хоровой и фортен1анвый. Въ первомъ 125 человекъ съ платою по 50 к. 
въ месяцъ, во второмъ 36 съ платою по 5 руб. въ месяцъ. Иравлен1б 
надеется въ будущемъ расширить дело, ностопенно организуя общедоступ
ные классы сольнаго неи1я, регонтск1е курсы, классы игры на скрипкЬ классы 
игры на народпыхъ инструмонтахъ и т. д. одннмъ еловомъ цель къ кото
рой стремится Общество это основан1е народной Сибирской Консерватор!!!, 
Городская Управа признавая полезную деятельность Общества, внесла въ 
проектъ сметы ассигнован1е на !ioeo6ie 300 рублей.

При обсужден!!! доложеннаго выяснилось, что городъ безъ того уже детъ на 
помощь этому Обществу предоставлен1емъ ему безвозмездно помещне1я въ город- 
ско.мъГоголевскомъучил., и некоторые гласные указали, Общество это можетъ 
само зарабатывать хорош1я деньги, оргапнзовавъ хоры певчихъ въ разныхъ цер- 
квахъ гор. Томска. Затемъ по требовав!» г.г. гласныхъ на баллотировку 
поставлены были вопросы: 1) ассигновать въ посо6!о Хоровому Обществу 
на хоровые классы 300 рублей и 2) не ассигновать и закрытою баллоти
ровкою подано было за первый вопросъ 11 и за второй 24 голоса, а по
сему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  никакого ассигнован!я но этой 
статье въ смету не вносить.

34) При обсуждон!и ст. 89 некоторыми гласвы.мн заявлено было, что 
Общество защиты женщнвъ Пчельникъ во ходатайствуетъ о пособ!и на те- 
кущ!й 1911 годъ, а потому нетъ и освован!я къ этому ассигнован!#). На
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это гласный Думы Г . И . Лввсиъ заявилъ, что вышвозначоЕшое Общество 
ВПОЛН1) разечнтываотъ на это пособю города, что ц Ъ ь  Общества слишкомъ 
симпатична, что оеновнныя имъ учрожден1я содержатся въ образцовомъ по
рядка и что новаго ходатайства но возбуждено, по всей в4роятности, по
тому, что Общество но знало, что такое ходатайство нужно возбуждать еже
годно, и остается ув'Ьропнымъ, что разъ Дума ассигновала поеойе, то она 
и будетъ выдаваться ежегодно до т-Ьхъ поръ пока Общество будетъ ну
ждаться въ этомъ Hoco6in, 8ат4мъ по требован1ю г.г. гласныхъ на балло
тировку поставлены были вопросы: I )  ассигновать 300 рублей noco6ie Об
ществу защиты жовщинъ „Пчельникъ" и 2 } не аесигоовать н закрытою 
баллотировкою подано было за первый вонроеъ 25 и за второй 11 голо- 
совъ, а по сому Городская Дума п о с т а н о в и л а :  расходъ этой CTaTbi 
утвердить въ 300 рублей.

35) При обеуждегйн ет. 91 о пособ1и Коммнссш по благотворительно- 
те.льности на 9 участковыхъ попечительствъ, гласный Думы и предсЬдатель ком- 
MHCcin по благотворительности П . Ф. Ломовицк1й заявилъ, что онъ по можетъ но 
обратить ппима1Йя^1а[внесеино0 въ прооктъ см'бты асеигнов.въ pasM'bpih 1800 р., 
оно звучитъ какимъ то диссоваиеомъ, если им̂ Ьть въ виду роль и значовге, 
которое Городская Дума придавала городскимъ попечительствомъ, приступая 
къ ихъ orpaiiHsanin, возлагались на нпхъ больнйн надежды, а ассигнуется 
по 200 руб. на попечительство, что можно сделать па такую сумму,—  
между Т'Ьмъ но проходить дня, чтобы не обращались въ Попочитольетва за 
самой необходимой помощью. На это нредсЬдатольствуюнцй Городской Го 
лова отв'Ьтилъ, что все зависитъ отъ самихъ Попечитольетвъ, отъ ихъэнер- 
rin. 200— 300 руб. имъ но по.чогутъ. Гласный П . В. Ивавовъ указа.лъ 
что въ г. Томск'Ь изъ 100 тысячи жителей до 20.000, неимущихъ и боз- 
работныхъ, которымъ нужна помощь, нужно дать имъ возможность подняться 
на ноги, а пото.му онъ просить ассигновать по крайоой Mtpt по 500 руб, 
на каждое попечительство, такъ какъ Попочр|тольства необходимо поддержать 
именно теперь на первыхъ шагахъ ихъ деятельности, пока у нихъ н'Ьтъ 
средствъ, а за помощью къ нимъ идутъ. Онъ Ивановъ, обходилъ свой уча- 
стокъ по Попечительству и вид^лъ, где живутъ люди и какъ живутъ, люди 
гв!ютъ въ подвалахъ въ сырости, ихъ надо лечить въ городскихъ больви- 
цахъ и затемъ они должны опять возвращаться на то же место, чтобы 
вновь гнить и болеть. Гласный К. Р. Эманъ указалъ, что ассигвуемыя 
городомъ 1800 рублей на веб девять участковыхъ Попечительствъ не мо- 
гутъ , конечно сыграть никакой роли. Когда разработывался уставь Попечи
тельствъ, онъ указывалъ тогда, что необходимо получить городу право на 
особый налогъ съ жителей въ пользу бедныхъ и указывалъ на примерь г. 
Риги, где жители облагаются такимъ налогомъ и но одни только домовла
дельцы имъ обложены. На это I I .  Ф. ЛомовицкШ заявилъ, что вонроеъ 
этотъ разрабатывается и будетъ внееенъ въ Городскую Думу. Гласный А .  
А .  Егоровъ и Д . И . Васпльевъ высказывается такъ же на уволпчен1я по- 
соб1я со стороны города участковымъ Ионечитольствамъ затемъ по желан1ю 
г.г. гласныхъ ставятся на боллатировку вопросы. I )  утвердить ассигнованге 
Hoco6ifl KoMMHCcin по благотворительности въ продложенномъ Управой раз-
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Mtp4 1800 рублей и 2) увеличить а,ееигновава и заскрытою баллотиров
кою подано за, первый вопроеъ 16 и за второй 18 голоеовъ. Поел'1; 
дальв'Ьйшаго обм4ва MHtHifi г.г. гласные во продложев1ю А . А . Гращовова н 
выщеуказаввыхъ гласныхъ. I I .  В , Иванова, А . А .  Егорова Д . И . Васи.ть- 
ова и ntKOTopbixb другихъ, высказались за ассигиовап1е по .500 руб. на- 
каждоо Пепечитольство. Это предложение было привито и Городская Дума 
п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой стать1! утвердить въ 4,500 руб.

36) При начала обсуждеп1я § X I  заслушанъ быль въ Konin при се.мъ 
прилагаемый докладъ Врачебно-Сапитарнаго Совета съ подробной см'Ьтой о 
повышен1и оодержаи1я городскихъ служащихъ но этой части и доложено 
было, что когда докладъ этотъ обсуждался въ Финансовой Коммисо1и, то 
ПредсЬдатель Врачебно-Санитарваго СовЬта подчеркнулъ ту  гранд1озную 
работу, которую безропотно несотъ вся врачебно-санитарная корпоращя го
рода, начиная отъ самоотверженно преданныхъ д4лу Думскихъ врачей вплоть 
до простыхъ служащихъ, проникающихся достойнымъ прим-Ьромъ своихъ 
руководителей. Крепкой организованностью они не разъ побеждали яезам'Ьтно 
надвигающагося врага въ лищЬ грозныхъ эпидем1й, который своевременно 
удавалось предупреждать при всЬхъ ноблагппр1ятвыхъ бытовыхъ и клима- 
тическихъ услов1яхъ местной жизни, они свирепствовали въ ,Росс1скихъ го- 
родахъ, гд'Ь не на достаточной высот’Ь находится врачебно-санитарная ор- 
ганизагпя и судя по литератур^, онъ безпристрастно заявляетъ, что мно- 
гимъ городамъ остается только мечтать о той nocTaHOBKt дtлa, какую до
стигли въ Томска. Не ограничиваясь своей прямой спец1альной обязанностью. 
Врачебво Санитарный Сов^тъ беретъ на себя задачи, коп не являются его 
долгомъ, проникаясь, лишь строилон1емъ помочь и улучшить д'Ьло и не счи
таясь съ нопр1ятностями, который приходилось и придется еще переносить 
и, какъ iianpaMipb, ссылается на обревизован1е городской аптека, гд1; 
было обнаружено много злоупотреблов1й п упущений, приносившихъ бы еще 
долгое время большой ущербъ городу. Вся эта неподдающаяся учету неося- 
зательиая, но коллоссально-плодовитая деятельность вполне должна бы за- 
с.1уживать удовлотворо1пе того незначительнаго улучшо!пя скудно иатергаль- 
наго быта, котораго проситъ врачено-санитарная оргапизащя.

Н . Ф. Селивавовъ объяснилъ, что Городская Управа не предупредила 
это ходатайство только за отеутств1омъ необходпмыхъ данныхъ, который 
ныне представляются въ докладе. Финансовая Коммисс1я безъ возраже1пя 
единогласно постановила: удовлетворить ходатайство и сообразно докладу 
работать проектъ сметы, повысивъ расходъ по содержан1ю служащихъ 
врачебной организац1п и всю смету расхода по § X I ,  детально и всесто
ронне разработанную Врачебно-Санитарпомъ Советомъ и выразившуюся въ 
сумме 167.802 руб. 72 коп. принять безъ подробнаго обсужден1я со ссыл
кою па компетевщю Совета, и Городская Дума, вполне соглашаясь съ за- 
ключен1емъ Финансовой Коммисс1и, п о с т а н о в и л а :  вышеозначенной до
кладъ Врачебно-Санитарнаго Совета утвердить.

3 7 ) . При обеужден1и ст. 97 признано было необходимымъ увеличить 
жалован1е экономки на СО руб. и прислуги на 84 руб. въ годъ, а посему
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Городская Дума п о с т а в о в и л а :  расходъ по этой статьЬ утвердить въ 
0637 руб. 66 коп.

38) При обсужден)!! ст. 99 доложено было OTHonieaie Санатарнаго 
врача отъ 8 февраля с г. за №  62, которымъ, онъ согласно постанов- 
лешя Врачебио-Санитарнаго Совета, просить Городскую Управу внести въ 
сл’Ьту расходовъ на текущ)й 1911 г. 250 руб. на нр!обретеше микроскопа 
Д.1Я ам6улатор1и безплатной городской лечебницы и постановку телефона въ 
квартиру врача зав'Ьдывающаго лечебницей и гг. гласные высказались за 
ассигяовав1е 250 рублей на пр1обр11тен)е вышеозиачеинаго микроскопа и 60 
руб. на постановку телефона въ квартир4 врача. ЗатЬмъ доложенъ былъ 
журналъ Городской Управы отъ 28 февраля с. г. за Л » 90, изъ котораго 
между прочимъ, видно, что въ виду обширности усадьбы при безплатной 
лсчобниц'Ь и въ ивтересахъ поддсржа!пя въ ней чистоты п порядка Город
ская Уирава нашла нообходимымъ имбть самостоятельиаго дворника и оп
ределила; для наблюден1я за порядкомъ и чистотой въ лочобпиц'1! нанять 
самостоятольнаго дворника и кредитъ на это въ су.мме 240 руб. исиросить 
у Городской Думы при разс,чотреиш сметы расходовъ на текущ1й 1911 
годъ и гг. гласные признали такъ же необхоъпмымъ иметь такого дворника 
а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  I )  ассигновать 250 рублей 
на 11р1обретен1е микроскопа для амбулатор1и лечебницы, 60 руб. на поста
новку телефона нъ квартире врача заведывающаго лечебницей и 240 руб. 
на наомъ дворника и 2) расходъ по этой статье утвердить въ 28.093 
руб.'6 0  кон.

39) Песле обсуждон1я ст. 100 доложено было, что Городской Санитар
ный врачъ отношсн1емъ отъ 29 марта с. г. за 147 уведомилъ 1'ород- 
ского Голову, что въ истокгаемъ 1 9 Ю  году, по предложен1ю Врачебно-Са- 
ннтарваго Совета, Городской Управой былъ учреждснъ" на Черемошеиской 
иристани постоянный фсльдшерсьчй иунктъ для осмотра и амбул:!торнаго 
лечен1я, какъ рабочихъ на пристани, такъ и ирпбываюгцихъ пассажировъ. 
одновремонно съ этимъ было постановлено войтп въ переговоры съ нараходо- 
владельцами, предлагая пмъ участвовать въ расходахъ но содержан1ю фельд- 
шсрскаго пункта. Переговоры эти но нривелп къ желатольпымъ результатамъ 
а потому проснтъ Городского Голову войти съ ходатайствомъ въ Д ум у 
объ ассигнован!!!, ио примеру ирошлаго года, 480 рублей на жа,човап1о 
фе.1ьдшору, 60 руб. на паемъ ему прислуги и 90 р. на отоилен1е п освЬ- 
щен1е при готовой квартире, а всего 630 р., Городская Управа высказалась 
за крайнюю необходимость содержаи1я вышеозиачеинаго фольшерскаго пункта 
на Черемошинекой пристав!! въ лето токущаго 1911 года и просила Думу 
аееигоовать на этотъ иредмотъ 630 рублей, каковыя деньги и внеети въ 
смету расходовъ на 1911 г, и Городская Дума единогласно п о с т а н о 
в и л а :  I )  внеети въ смету новую статью расхода 100 „Содержание фельд- 
шерскаго пункта на Червмошникахъ“ и 2) расходъ !!0 этой статье утвер
дить въ 630 рублей.

40) Затемъ доложено было, что Саиитарный врачъ отиошовгемъ отъ 
29-го марта м. г. за № 146 увЬдомилъ Городского Голову, что Врачебно- 
Санитарный Советъ въ заседан1и 26 марта с. г. постановнлъ по пример у
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прошлаго года войти съ ходатайствомъ въ Городскую Управу объ ассигно- 
вав1и средствъ для подачи глазной помощи не имущимъ жктелямъ г. Том
ска въ течен1и 4 лЬтнихъ Mtcflitt, начиная съ 1-го мая, а именно: врачу 
окулисту по 75 рублей въ м’Ьсяпъ и фельдшершЛ его пoмoщницt по 30 
р. въ м4сяцъ, а всего на 4 м'бсяца 420 руб. Выслушавъ это отнсшен1е 
и соглашаясь съ заключен1омъ Врачебво Санитарнаго ОовЬта, Городская У п 
рава высказалась за назначен!е на глазную помощь въ л'Ьтиее время 420 
руб. И за BiieceHie этого расхода въ см 'ту  1911 г., а посему Городская 
Дум а п о с т а н о в и л а :  I )  внести въ см^ту расходовъ новую статью 
103 а) „Н а  организашю глазной помощи” и 2) расходъ по этой статье 
утвердить въ 420 рублей.

41) Ори о6сужден1и ст. 105 признано было веобходимымъ по этой 
статье никакого расхода не вносить, такъ какъ на выписку медицинскихъ 
журваловъ вяесонъ расходъ по 107, а посему Городская Дрма п о с т а 
н о в и л а :  по ст. 105 никакого расхода въ см-бту не вносить по выше
изложенной прнчин4.

42) Пос.гЬ pMSCMoTptaia ст. 108 долажояо было, что Городская Дума 
въ зас'6дан)и 31 марта е. г. при обсужден1и доклада Врачебно-Оанитарнаго 
Совета объ единовременномъ истроблен1и крысъ въ г. T omckIs журналомъ 
за .М 104 постановила: признать неотложно во всемъ город’Ь и ассиг
новать на этотъ предметъ 2.500 рублей, каковой расходъ и внести 
въ см1,ту расходовъ города Томска новой стгчтьей, а потому 
Городская Дума постановила: I )  внести въ § I X  см^ты расходовъ новую 
статью „Расходы по предупрежддгпю и прекращев1ю эпидем)й, 2) п. а) 
этой статьи наименовать „ Предохранителышя м4ры противъ чумы“ п 3) 
расходъ по этому пункту а) утвердить въ 2.500 руб.

43) Загбмъ до.южено было, что Городская Дума въ зас6дан1и 31 мар
та 0. г. по выелушан1и доклада Врачебно-Санптарваго Совета о приняли 
мйръ борьбы съ повалышмъ воспален1еяъ легкихъ на рогатомъ скот'Ь жур- 
ва.томъ за №. 105 единогласно постановила; 1) признать необходимымъ 
производство вышеезначенныхъ прививокъ рогатому скоту въ г. Томска, 2) 
ассигновать 300 гублей на выдачу дооолнительваго вознагражденгя за пав- 
ш1й отъ прививокъ скотъ и 3) вышеозначенный расходъ внести въ см%ту 
расходовъ г. Томска на текущ1й 1911 годъ новой статьей и Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  1) въ ту  же 5 статью внести п. б. „Иредохра- 
внтельныя м-Ьры противъ повальнаго воепалеи1я легкихъ на рогатомъ скогй 
и 2) расходъ по этой статъй утвердить въ 300 р.

44) При обсуждев1и ст. 110 доложено было, что стотритель ассениза- 
щоннаго обоза г. Рымаревъ подалъ въ Городскую Управу рапортъ, нъ ко- 
торомъ излагаетъ, что ио взятымъ имъ сиравкамъ въ Вухгалтер1н о дЬй- 
ств)яхъ городского acceHHsanioHHaro обоза за минувшШ 1910 г. результа
ты таковыхъ оказались въ сл’Ьдующемъ довольно благонр1ятиомъ вид^, а 
именно: работъ было произведено по очиствй вечистотъ на сумму 37.672 
руб. 44 коп. расходъ же сд^ланъ по обозу въ сумм* 32.893 р. 9 коп. 
Такимъ образомъ остается чистой прибыли отъ функцииирован1я обоза 
4.779 руб. 35 коп., о вышеизложенномъ докладываетъ Городской Управ*
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н проситъ таковую, не признаетъ ли возможаымъ благоволить вы'дабать ему 
ежегодно сверхъ получаомаго жаловав1я, какъ смотрителю обоза за долго- 
л4тшою и энергичную службу изъ чистой прибыли 2“/о въ нид^ вознаграж- 
ден1я, а равно и увеличить вознаграждев1е къ празднику Св. Пасхи рабо- 
чимъ ассевнзац1оннаго обоза, чИмъ вызовется бол4е энергичное и добросо- 
BtCTHoe иеполнен1о возложенвыхъ на таковыхъ служащихъ обязанностей, къ 
сому присовокупляетъ, что онъ состоитъ на служба въ Городской Управй 
съ 1891 г. съ 1-го февраля, а при ассенизацюнномъ обозй съ 10-го 1юня 
1895 г. жалован1е иолучаотъ 70 рублей въ м'йсяцъ. Городская Управа, 
принимая во вниманге долголетнюю и энергичную службу городу смотрителя 
асеевизац!овнаго обоза С. С . Рымарева высказалась за увеличеше ему ж а - 

-лован1я на 10 руб. въ мйсяцъ, т. е. до 80 руб., съ ч^мъ согласились и 
г.г. гласные, кроме того г.г. гласными оризно было яеобходимымъ, празд
ничные рабочимъ обоза увеличить до 30°/о получаемаго ими содержан1я, а 
посему Городская Ду.ма п о с т а н о в и л а ;  1) назначить жалованье смот
рителю обоза С. С . Рымареву 960 руб. въ годъ, 2) назначить наградные 
служащимъ обоза въ размере 205 руб. 50 коп. и 3) раоходъ но этой 
статье утвердить въ 36.991 руб. 41 к.

45) При обсужден1и ет. 112 по порядку доложено было, что 1’ород- 
■ская Дума журааломъ 21 марта 1906 года № 75, между прочимъ поста
новила: должность врача для осмотра простптутокъ до обзаведев1я своимъ 
спецгальнымъ бодьничиымъ помещонгемъ для больныхъ проститутокъ оста
вить въ ведеиги губервской адмпвистрац1и, врача этого субсидировать окла- 
домъ еодержан1я въ размере СОО руб. въ годъ и принять на счетъ юрод
ской кассы содоржаи1е ир1омнаго покоя при емотровомъ пункте, для чего 
отпускать 360 р. иа содержан1е фельдшерицы при емотровомъ пункте 144 р. 
на содвржа1ие женской прислуги при немъ, 96 руб. на все проч1я текущ1е 
расходы по иргемному и смотровому иуЕжту за 110ключев1емъ пр1обретен1я 
меднкаментовъ, каковые безплатно отпускать нзъ городской аптеки, и обя
зать врача для осмотра иростнтутокъ представлять ежегодно Городскому У п - 
равлев1ю отчетъ о своей деятельности п по веденш хозяйства на смотро- 
вомъ пункте, въ последнемъ случае съ представленЕемъ оправдатольныхъ 
документовъ. На основанЕн этого постановлен1я вышеозначенная су.мма вно
силась въ сметы расходовъ въ иоследующЕе годы.

Въ заседан1и Врачебно-Санитарнаго Совета при Городекомъ Общеетвен- 
вомъ Управлеюи 2-го октября 1910 года при обеужден1и вопроса о при- 
глашен1и на городскую службу врача спецгалпста .для осмотра проститутокъ, 
Врачебный Советъ пэетановплъ: 1) вопросъ о приглашен!!! врача свещ ар- 
ста для осмотра проетнтутокь оставить открытымъ; 2) такъ какъ осмотръ 
простптутокъ и надзоръ за ними возлоленъ на агеетовъ правительства, въ 
частности на врачей ведомства общественнаго иризрен1я, то субсид!ю горо
да городовому врачу за осмотръ проститутокъ въ размере 600 р., какъ 
непроизводительный расходъ, съ 1-го января 1911 г. прекратить, а равно 
прекратить и расходы на содоржав1е смотроваго пункта, что Городская У п 
рава и должна пметя въ виду при составленц! сметы на 1911 г., 3) про-
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сить Городскую Управу деньги, ассигнуемый иа это обратить иа улучшевго 
медико-санитарной оргавизащи города.

Н а основани! такого постановлен1я Врачебнаг» Совета Городская Упра
ва и Фияансовая Комисс1я не внесли въ CMtoy расходовъ на тсктщШ годъ 
по ст. 112 по порядку никакого ассигнован1я на расходы по освид-Ьтель- 
ciBOBaHiio проститутокъ. Въ настоящее время г. Томек1й Губорнаторъ прод- 
ложен1омъ отъ 2-го сего марта за №. 1046 сообщилъ Городскому Голов'Ь, 
что впредь до оргавизацги Томскимъ Городскимъ Общественнымъ Управле- 
н!емъ надзора за проститущей, согласно утвержденному, 8 октября 1903 г. 
за Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, Товарищемъ Министра „Положонгю", Том
скимъ Губорнаторомъ 31 декабря 1905 г, за №. 4202, было, за отказомъ 
врача Закоурцева, поручено Томскому городовому врачу Панаретову испол- 
HOHie обязанностей по освид’6тельствован1ю проститутокъ г. Томска, съ иро- 
изводствомъ за этотъ трудъ положеннаго* отъ города вознагражденгя. За 
смерт1ю врача Панаретова осмотромъ проститутокъ по г. Томску, равно 
какъ и обязанности городового врача, по протоколу Врачебиаго отд'Ьлен1я, 
утвержденному имъ 17 января 1911 г., были временно поручены доктору 
медицины Райскому, за вступленгемъ же въ должность вновь назначеинаго 
Томскимъ городскимъ врачемъ Тимофеева, освил'Ьтельствован1о проститутокъ 
было возложено, съ 14 мин. февраля на него же. НынЬ городовой врачъ. 
Тимофеевъ донесъ, что на просьбу его, обращенную въ Городскую Управу 
1-го сего марта, о выдaчt ему полагающагося вознагражден1я за осмвтръ 
проститутокъ, ему было въ этомъ отказано и въ виду важности правильна- 
го надзора за проститутками предлагаетъ немедленно ув-Ьдомить его о при- 
чинахъ отказа въ выдач'Ь городовому врачу вознаграждения за труды по 
освид4тельствован1ю преститутокъ.

Обсудивъ все вышеизложенное. Городская Управа нашла, что журна- 
ломъ Думы 21 марта 1906 г. № 75 постановлено: врача для осмотра 
проститутокъ субсидировать окладе,мъ солержан1я въ размЬр'Ь 600 р. въ 
годъ и принять на счетъ города содержав1е пр1емааго покоя при смотро- 
вомъ nyiiKT'li, но съ 1906 года ежегодно вносился на этотъ предметъ ра- 
сходъ въ сум.ч-11 1503 р. въ см4ты расходовъ по ст. 112 по порядку, 
что вышеозначенное постановлонге Думы за № 75 не отменено и содержа- 
Hio врачу за январь м%сяцъ с. г. выдано, что въ порядк% освид4тельство- 
ван1я проститутокъ никакихъ порем4нъ къ худшему не замечено, а следо
вательно и ocHOBanift къ прекращен1ю выдачи этого пособгя не усматривает
ся, что вышеозначенный расходъ изъ сметы исключевъ безъ иредварнтель- 
наго о томъ ув4домлеа1я ,’у6ернской администращи, чеиъ можетъ быть выз
вано затруднон1о въ д'Ьле освид'Ьтельствован1я проститутокъ и что, нако- 
вецъ, имеются сведен1я, что вопросе о надзоре за проетитугней пересмат
ривается въ высшихъ правительственныхъ сферахъ и въ скоромъ времени 
будетъ разрешенъ издан1е.мъ воваго законоположеи1я на этогь предметъ, 
где точно будутъ оиредЬлевы роли казны, земствъ и городовъ въ этомъ, 
а потому Городская Управа считаетъ необходимымъ, но крайней мере, 
на текущШ 1911 годъ оставить въ смете аесигнован1е ио статье 112 въ 
преждей сумме 1503 руб., о чемъ докладываетъ Городской Думе.



14 —

При обоужден1и доложеннаго гласвый А . А . Грашановъ указалъ, чтд 
Врачебный C o B ta  отклонилъ это аесигвован1е, такъ какъ по закону оевн. 
д'Ьтельствован1е проститутокъ возлагаотъ на чивовъ врачебнаго в4домства 
KpoMt того по закону ocBHiiTeabCTBOBaHie это нельзя производить вь дру-. 
гихъ HOMtuieBiHX'b, кром^ м'Ьстонахождвн1я, гюдвергаемыхъ освид4тельство- 
Baaifo. Panto, когда назначалось городомъ асепгнован]о предполагалось д11ЛО 
взять въ СВОИ руки, но въ впосл'6дств1и это оказалось певозможныиъ, Одно 
время городъ совсЬмъ не тратилъ на это деньги, зат'бмъ Давалъ по 1500 
рублей и наконепъ, нисколько дртъ тому иазадъ совершенно самостоятель
но уменьшилъ сумму содержан1я врачу на 600 руб. и губернская адмнни- 
страц1я не протестовала. Онъ остается при глубокомъ уб’Ьждев!!!, что ра- 
сходъ этотъ для города необязатоленъ. а субсидировать казну н^тъ осно- 
ван1я. Гласный и ПредсЬдатель Врачебпо-Оанитарнаго Совета П . Ф. Л о -  
мовнцюй высказалъ приблизительно следующее: „Вопросъ этотъ вызвалъ 
разноглас1е во Врачебио-Савитарномъ CoBtrfc. Заявленге А .  А .  Гращаповя, 
боюсь не вполн1'> соотвЬтствуетъ законоположегпямъ. Совершенно. Btpro, на 
основан1и В Ы С 0 Ч А И П 1 А Г О  iioBeatHia, изложенпаго въ циркуляр'! отъ 
26 октября 1851 г. за №  ЗУ, освид'Ьтольствовагпв проститутокъ должно 
производиться въ больницахъ приказа обществепиаго иризр'Ьн1я состоящими 
при нпхъ врачами. Но закопъ этотъ остается въ си.тЬ для т'Ьхъ губери1й. 
гд'Ь по введены земскгя и городовыя положен1я, какъ объ этомъ гласятъ 
с т.-о т . 3, -1, 16. 57 и 176 уст. общ. приз, и Х Ш  Св. Зак. 1892 г. 
и указъ Правительстненнаго Сената отъ 30 сент. 1899 г. Jf; 10079. 
Аналогичный прим'Ьръ въ этомъ 0Т1Юшвв1и Городового 11олол:ен1я мы вид'Ь- 
ли уже при разработк'Ь плана всеобщаго обучон1я. Въ силу этого вправ'й 
ли мы будомь отказывать въ ассигновагпи. Положон1е этого вопроса вообще 
ненормально, нужна реорганизащя не только въ г. Томск'!, но и во всЬхъ 
городахъ. Общ1й вопросъ о проституткахъ не можотъ найти разр!шен1Я на 
протяжен!!! десятковъ л !тъ .  Еще въ 1906 году МедицинскШ Сов'Ьтъ по- 
ставовилъ: просить Главнаго Врачебнаго Инспектора выработать и предста
вить на разсмотр'Ьн!е СовЬта нроектъ воваго Положов1я объ оргаш1заа!и
надзора за проституц1ей въ Импер!и. Во всякомъ елуча! вопросъ нын'Ь на 
пути къ законодательному разр'Ьшен1ю. Но этому во изб'Ьжан1е осложвен!й 
и неудобствъ, я прошу оставить д !ло  по надзору за ироституц!ей такъ,
какъ оно есть въ настоящее время, и ассигновать 1500 руб. на оевнд'Ь-
тольствован!е п р о с ти ту то к ъ Гл а с н ы й  Профеесоръ М. Курловъ такъ же 
высказался за оставлен1е въ с м !т ! этого ассигноваи!я во изб!жан1е серьез- 
иыхъ посл'ЬдствК! и возиожныхъ забол!ван!й. Зат!мъ на баллотировку по
ставлены были вопросы: 1) оставить прежнее ассигнован!е на раеходъ по 
осввд!тольетвован!ю проститутокъ въ сумм'6 1500 р и 2) не оставлять и 
закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 31 и за второй 
9 голосовъ, а посему 1'ородская Дума п о с т а н о в и л а :  раеходъ по этой 
стать'6 утвердить въ 1500 руб.

46) При обсуждеи1и ст, 115 г.г. гласныии возбуждается вопросъ, на 
какомъ оенован!и Городской Управой не выполнено асевгнован!е минувшаго 
года въ 700 р. на постановку на Васавдайк'Ь памятника основателю Си-
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бирскаго Общественваго Вавка Повову. На это Застувающ1й MtcTO Город
ского Головы Н . Ф. Селввавовъ заявилъ, что ва 700 р. вельзя было во- 
строить памятяика достойваго ваията Повова, а вотому расходъ во былъ 
использовавъ, въ текущемъ же году еъ утверждев1емъ дополннтельпаго ас- 
сягвовав1я въ 800 рублей постановка памятника вполн!! гарантируется. За- 
т^мъ гласный Е . Л . Зубашевъ заявилъ, что сумма 28000 р. составляется 
изъ цйлаго ряда отд4льиыхъ см'Ьтъ, OHt разсматривались въ Финансовой 
KoMBCciH съ финансовой точки sptniH, а не съ точки sptnia целесообраз
ности, съ этой стороны сметы должны разсиатриваться сяец1алистами архи- 
текторомъ и техниками. Опъ, Зубашевъ, не можетъ сказать, что и съ этой 
стороны все сметы неудовлетворительны, во относительно сметы въ 3100 
руб. на ремонтъ богадельни Королевыхъ можетъ лишь заявить, что опъ 
опасается, чтобы деньги эти не оказались брошенными, такъ какъ если зда- 
Hio богадЬльни приводить въ надлежащ1й порядокъ, то потребуется не ме
нее 10.000 р. Гласный П . В . Иваповъ заявилъ, что онъ недавно быль 
въ З'Соро.ювскомъ ремесленвочъ училище, осматривалъ его и- оказалось, что 
тамъ все полы на подпоркахъ, балки обшиты тесомъ, но оне все вструхлн. 
Пять летъ назадъ на это училище истрачено 15.000 р. и теперь ремонтъ 
обойдется не меньше 5000 руб., а на эти деньги, по его мвен1ю, можно 
выстроить особое здансе. На слова г. Иванова ]’ородекой архитекторъ г. 
Фншель далъ разъяснонсо, что смета ва ремонтъ Королевекаго ромесленва- 
го училища не обхватываетъ всехъ необходимыхъ работъ такъ: отложевъ 
ремонт!, уборной при училище и ремонтъ дома, где живетъ Инспекторъ 
училища. Гласный Н . М. Гермаиовъ заявилъ, что въ виду значитольныхъ 
ежегодныхъ расходовъ на ремонты городскихъ зданий и въ интересахъ упо- 
рядочен1я этой отрасли городского хозяйства необходимо организовать особую 
ремонтвую KoMucciro. Къ этому мнев1ю г. Германова присоедиянлись глас
ные: К . Н . Прохоровъ, и И . Н . Грамматикати. Гласный же П . Ф. Л о - 
мовицк1й предлагаетъ изъ KoMiiociii по благоустройству города выделить для 
этой цели особую Подкомисс1ю, съ этимъ мвен1емъ г. Домовицкаго согла
шается большинство гласяыхъ и г.г. гласные высказываются за утвержден1е 
]1асхода по этой статье въ 28778 руб. 49 к., но съ темъ, чтобы сметы 
ва ремонтъ богадельни Королевыхъ и ремеслевнаго училища Королевыхъ 
были переданы для пересмотра въ вышеозначенную подкомисс1ю, а посему 
Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) предложить Ко.мисс!и по благоуст
ройству города выделить изъ своей среды особую ремонтную ПодкомисИю 
и 2) расходъ по этой статье утвердить въ 28778 руб. 49 коп., но съ 
темъ, чтобы сметы на ремонтъ Королевской богадельни и Королевекаго 
ромееленнаго училища былъ предварительно пересмотрены вышеозначенной 
П0ДК0МИСС16Й.

4 7) При обсуждевш ст. 116 гласвымъ I I .  В . Ивановымъ указывается 
на излишнее обил1е разныхъ сторожей и караульвыхъ, оберегающихъ раз- 
работбнные и оетав.тенвые уже карьеры. На это Членъ Управы Я . I .  Б е - 
резницк1й объясвилъ, что оставлять эти карьеры безъ надзорз нельзя, такъ 
гкакъ хищники могутъ брать песокъ въ нихъ можетъ с.1учиться обвалъ 
ородъ явиться въ этпмъ случае ответственнымъ, даже иатер1атьно. Гласи-
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ный г. И . Лнвенъ првдложндъ на такихъ мйстахъ сторожей не 
держать, а поставить столбы съ соотвйтствуюшей надписью: „что брать 
здйсь песокъ строго воспрещается".

П о  дальн'Ьйшемъ обмйн1; мийн1й Городская Дума п о с т а н о в  и л а :  
расходъ по этой статьй утвердить въ 4564 рубля.

48 )̂ При обсуждев1и ст. 131 „уплата по займамъ у  частныхъ лицъ“ 
гласный А .  А .  Грац1ановъ обратилъ внимаше на то, что городу приходится 
платить значительные проценты и иногда съ обезпечен1омъ городскими обли- 
гац1ями, какъ HanpHMtpb, И . П . Свинцову, И . М. Некрасову и другимъ 
и съ уплатою процентовъ за годъ впередъ Гласный Г .  И . Ливень зам*- 
тилъ, что заемъ у  частныхъ лицъ вебольшихъ суммъ за больш1е проценты 
для города невыгоденъ в веудобенъ для его достоинства. Н а это нуженъ 
новый большой облагащонныи заемъ. Н а это предс4датедьствующ1й Город
ской Голова заявилъ, что вопросъ о новомъ 4-мъ облигащонномъ займй 
находится на разсмотр4н1и Финансовой Коммисс1и и, по всей вйроятности, 
въ скоромъ времени будетъ внесенъ въ Думу особый докладъ, Городская 
Дума п о с т а н о в в л а :  расходъ по .этой стать!: утвердить въ 13154 
вуб. 20 к.

49) При обсужден1и ст. 135 гласный В . В. Щепкинъ просилъ зане
сти въ протоколъ пожвлан1е Городской Думы, чтпбы свободныя деньги сей- 
часъ же обращались въ процентныя бумаги. Это продложен1в г. Щекина 
было принято гг. гласными и Городская Дум а п о с т а н о в и л а : ! )  рас
ходъ по этой статъ'Ь утвердить въ 6788 р. 70 коп. и 2) выразить отъ 
имени Городской Думы пожелае1е, чтобы свободныя деньги спец1альныхъ 
капиталовъ сейчасъ же обращались въ процентныя бумаги.

50) По ст. 136 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  расходъ утвер
дить въ 342 руб. 36 к., такъ какъ на эту сумму оказалось превышоше 
доходовъ надъ расходами при сводк4 смйты на текущ!!! 1911 годъ.

■J 51) По разсмотр'Ьн1п 137 ст. доложено было, что Городская Дума въ 
зас4дав1и 3-го февраля о. г. при обсужден1и доклада. Особой КоммисНн 
объ ознамевован1и и праздновав1и Городскнмъ Общсствениымъ Управлен1емъ 
им4ющаго состояться 19-го февраля 50-ти  л'Ьпя со дня освобожден1я кре- 
стьянъ отъ крйпостной зависимости журналомъ за 43, между прочимъ, 
постановила: въ ознаменование 50-ти  лйтгя со дня освобожден1я кресдьянъ 
отъ крепостной зависимости устроить въ г. Томск4 Областной-Сибироко-на- 
учно-художественный музей и ходатайствовать въ установленномъ порядка 
о присвоен1и этому музею имени Ц А Р Я  О С В О Б О Д И Т Е Л Я  А Л Е К С А Н Д 
Р А  И, на постройку здапгя для этого музея ассигновать изъ городекихъ 
средствъ 50.000 р. со взносомъ этихъ денегъ въ смйту расходовъ города 
Томска, начиная съ текущаго 1911 г, не мен4е 5000 вуб, въ годъ, а 
потому Городская Дум а п о с т а н о в и л а :  I )  внести въ этотъ § новую 
статью расхооа 137 а) „на образован1е капитала на постройку здан1я Об
ластного— Сибирсво-научнаго художественнаго Музея имени Ц А Р Я  ОСВО
Б О Д И Т Е Л Я  А Л Е К С А Н Д Р А  11“ и 2) расходъ по этой статыЬ утвердить 
въ 5000 рублей.
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52) При осужденп) ст. 139 гг. гласные нашли необходимымъ ввести 
въ см4ту ассигяован!е на расходы но nepeoutHKi фабрикъ и заводонъ въ 
размфрф 2100 рублей, кэкъ то; жалованье Секретарю Коммиссш, вознагра- 
жден1е техникамъ и т . о., а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а !  
расходъ по этой стать'Ь утвердить нъ 12230 рублей.

53) При обсужлен1е ст. 140 гласный А .  А .  Гращановъ, указалъ на 
увеличен1е жалованья юрисконсульту до 1500 рублей и, но высказываясь 
противъ этого, предложилъ выяснить имеется ли инструкц1я для юрискон
сульта, входить ли въ его обязанности участ1о въ составленш догоровъ 
Городской Управы съ двумя лицами и учрождев1ями, такъ какъ е.му ка
жется необходимымъ, чтобы вс’Ь договоры Управы составлялись и проходили 
при его участи, а то до сихь поръ, благодаря безграмотному составлению 
Управой такихъ документовъ, они провалились на суд4 п городъ песъ убытки. 
Н а  это предс4дательствующ1Й Городской Голова отв15тилъ, что все это воз
ложено на юристконсульта и договора въ посл'Ьднее время составляются при 
его участ1и А .  А .  Гращановъ попросилъ дать справку сколько судебныхъ 
д-йль у города и нъ какомъ они положенк. т. п. для того, чтобы пийть 
возможность судить достаточна ли прибавка къ содержав]ю юристконсульта 
въ 300 рублей въ годъ, а П . Ф, Ломовицк1й, добавплъ, что въ прош- 
ломъ еще году было постановлено; чтобы юристконсультъ представлялъ от- 
четъ о своей дйятельности. На это было должно, что такой отчетъ уже 
нредставленъ и печатается въ извйст1яхъ Городского Общественваго Управ- 
лев1я“ . Затймъ приеутствуюнцй въ засйдани; Дума юрисконсультъ Н . В. 
Ульяиовъ, по предложе1ию Городского 1'оловы, долож1а ъ , что въ началй 
положешм его въ УправЬ было неопредблонное, онъ думалъ, что будетъ 
вйдать только судебный дйла, но потомъ пришлось убедиться, что необхо
димо еще знакомиться съ другими дйлами въ Управй особенно съ осени, 
когда заключаются разные договоры и услов1я, что касается судебныхъ дйлъ 
города, то въ 1910 г. общее число и.хъ было 437 крйпостныхъ, около 100 
гражданскихъ и главная масса по нарушвн1я,мъ строитольнаго устава и лйсаымъ 
порубкаыъ, ийкоторыя еще съ 1907 г. Прежде всего пришлось, конечно озаботи
ться ликвидащей массы накопившихся дйлъ послйдней категор1и, онъ просилъ 
Судъ о назначен1и ио нисколько дйлъ на одно засйдан1е ;; за ноябрь и. 
декабрь большая часть и.хъ была разобрана; кончались дйла обычно тймъ, 
что на С уд ’Ь вносились деяьги отвйтчикамя; такимь образомъ ему удалось 
ликвидировать до 200 дблъ; изъ остальныхъ дйлъ до 80 гражданскихъ. 
Ч то  касается инструкц»; для юристконсульта, то она не только желательна, 
но и необходи.ма. Послй этого гласные высказались за 5твержден1в содер- 
жан1я юрисконсульту въ размйрй 1500 рублей въ годъ и за необходимость 
составлен!я инструкц1и для него. КромЬ того препс4датольствующ1й Город
ской Голова, указавъ на необходимость исключеагя изъ смйты содержан1е 
Юридическаго Бюро въ Петорбургы въ 500 рублей, согласно оврвд’Ьлен1я 
Общаго Присутств1я Томекаго Губорнекаго Унравлев1я отъ 25 февраля за 
№ 192, просилъ назначить Повйрониому города въ Петербург! содержан10 
1200 р. въ годъ и добавилъ, что для .этого придется увеличить противъ 
вроокта смйты асеигнованГе только на 100 рублей, что Повйревный въ
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Петербург'Ь и въ настоящеб время получаетъ жаловавья по 100 рублей въ 
1Лсяцъ. что им^ть IloBtpeHHaro въ ПетербургЬ въ настоящее время, когда 
въ высшихъ правительственныхъ сферахъ разр^пгается ходатайство Город
ской Думы, о проведевги Южной железной дороги на г. Томскъ важно и 
безусловно наобходимо. Гласный и Заступающ1й Micro Городского Головы 
Н . Ф. Селивановымъ но ваходилъ достаточныхъ ocHOBanig для исключен1я 
изъ см4ты 500 рублей на Справочное Бюро въ IleTopOypri, такъ какъ по 
вышеуказанному ptmeniro Общаго Присутствга докладъ още не сдйлано к 
ptmouie Думы не состоялось. Что жо касается до ассигнован1я на особаго 
UoBipeHHarn въ Петербург4, занятаго теперь исключительно жел'бзводорож- 
нымъ дйломъ, то всопаграждон1я ему должно быть выдано изъ средствъ 
Городского Жел4знодорожнаго Комитета, Гласный П . В. Ивановъ заявилъ, 
что вышеуказанным'ь pimonieMb Общаго Присутств1я Губернскаго Управлон1я 
говорится, что ненужно ни какого Цввйреннаго, что всо должно идти чрезъ 
Губернатора. Ыа это 11редс'Ьдательствующ1а Городской Голова заявнлъ, что 
у города iloBipeuBHft 10 a irb  и Губернское Управлен1е ничего протнвъ 
его не u.MteTb и высказалось только протнвъ Бюро и кромЬ того Городской 
IIoBipeHHbia разъяснилъ, ему Городскому Голов!,, что дoвipeннoeть можетъ 
быть выдана только oпpeдiлeнoмy лицу, а но Бюро, которое м4ияетея въ 
своемъ cocTasi. Тогда гласный П. В . Ивановъ потребовалъ ирочтен1я вы- 
шеуказаннаго р'Ьшенгя Общаго Г1рисутств1я Губернскаго Управл01Йя и доло- 
женъ былъ въ коп1и при сомъ прилагаемый журналъ Общаго Присутетв1я 
Томскаго Губернскаго Унравлен1я отъ 25 февраля с. г. за Л® 192. 8а- 
тГмъ гласный и Членъ депутац1и по ходатайству о проводен1и Южной же- 
xisHofi дороги на г. Томскъ Е , Л , Зубашевъ заявилъ, что приоутотв1е въ 
Петербург^ Пов'Ьрернаго отъ г. Томска предстевляотъ конечно, iiiKOTopHH 
удобства, какъ; навбден1е свравокъ и т. п. но обычво городскихъ дЬтъ у 
него немного, теперь у него главное д iлo  по ходатайству о проведон1н 
Южной жeлiзнoдopoжнoй лин1и и если необходимо выдать ему особое воз- 
награжден1е, то слЬдовало бы его вознаградить изъ средствъ Комитета, а 
непосредствомъ увелнчев1я ему жалованья. Гласный П . В . Вологодскгй за- 
явиль, что овъ телеграммой запроснлъ одного и;!ъ Члевовъ 
Гусударственной Думы организовано ли вышеозначенное Справочное Бюро 
въ rieTep6ypri ждетъ отв4та, овъ долженъ зам-Ьтить, что въ cocraBi этого 
Бюро находится изв'Ьстный Ирисвлшый пoвtpeнный М. М. Навлииовъ 
Оибирякъ, знакомый съ сибирскими AijaMn. Что же касается указа- 
Н1я на то, что дoвtpoннoeть должна выдаваться лицу, а не Бюро, то все 
равно Бюро изберетъ особое лицо, нмГющее право на воден1е судебныхъ 
д iл ъ , которому городомъ и будетъ выдана дов'Ьренность, по этому можетъ 
быть, содержать особаго lioBipeiiHaro нъ Петорбург'Ь представляется излиш- 
немъ. Вознаграященге же по жoлiзнoдopoжнымъ дiлaмъ, по его Mbiniro, 
должно быть отнесено на спец1альныя средства Жoлiзнoдopoжflaro Комитета. 
Гласный И . Н . Грамматикати заявилъ, что по ого мнiнiю, нужно согла
ситься съ предложен1емъ Городского Головы И . М. Некрасова, такъ какъ 
выяснилось, что IIoEipoHBHfl въ IleTepdypri въ настоящее время ведетъ 
жeлtзaoдopoжнoe дЬло, знакомь съ ннмъ, можетъ давать справки и лишаться
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опытнаго помощника въ такомъ важвомъ, для города д^л4 теперь не c .it- 
дуетъ и добапилъ, что относительно Бюро теперь г.г. гласные ничего не 
зваютъ, тогда можстъ быть и из»Лняотъ свое ptmonie. Гласный и Членъ 
Общаго 11риеутств!я Томекаго Губернскаго Управлен|я по городскимъ д^- 
ламъ И . А . Вазановъ заявилъ, что опъ присутвовалъ въ aacbaaniii губерн- 
скаго по городскимъ д-Ьламъ Приоутств1я, когда ототъ вопросъ разрешался 
и для пего представляется убедитольнымъ доводъ, что нетъ того учреж- 
ден1я которому городъ хочетъ отпускать средства, а по закону можно ассиг
новать только существующему учрежден1ю и указалъ па возможность такого 
случая; Вюро существуетъ, оно будотъ защищать инторосы всехъ городовъ 
•Сибири. Возникаетъ жел-Ьзнодорожный вопросъ и пдстъ еноръ между горб- 
родами Томекомъ и Ново-Николаевекомъ н чью сторону возьмотъ Вюро, 
когда оно получаетъ средства отъ всехъ городовъ и гласные Дум ы  не могутъ 
быть убеждены, что оно будотъ обслуживать интересы и Томска во всяКомъ 
случае защищать только его интересы, поэтому онъполагаетъ, что вопросъ о 
Бюро следуотъ оставить открытымъ, а на Поверениаго отъ города средства 
отпустить, въ заключены! председательствующ1й Городской Голова обращается къ 
г.г.гласнымъ съ просьбой ассигновать на еодоржан1е ГЬвереннаго въ Петербурге 
1200 руб. хотя бы только на этотъ только 1911 г. на боллатировку ста
вятся вопросы; i)  ассигновать на еодоржан1о новероннаго въ Петербурге 
1200 р. па 1911 г. и 2) не ассигновать и закрытое баллотировкою по
дано было за первый вопросъ 29 н за вторй 15 голосовъ, а посему Го 
родская Дума п о с т а н о в и л а ;  I )  содержан1о Поверенво.му города Н и
колаю Васильевичу Ульяному увеличить до 1500 р., 2) поручить Город
ской Управе составить и представить иа утверждев1е Городской Думы пн- 
с тр уктю  для Повереннаго въ г. Томске по городскимъ деламъ, 3) па со- 
держан1е Справочнаго Бюро въ Петербурге 500 р. изъ сметы исключить, 
4 ) на содержан1о Повореннаю въ Петербурге на 1911 г. ассигновать 
1200 рублей и 5) раоходъ по этой статье утвердить въ 3400 руб.

54) При обеуждвн1и ст. 141 гласный А . А . Гращановъ запроеилъ, 
представила ли избранная Думою Комиса'я свои соображен1я о роорганиза- 
uiii ночной охраны, гласный К. Р . Эмапъ заявилъ, что онъ можетъ аать 
ответь „Комиссия не собиралась". Председатель Комиес1и П . А . Толкачевъ 
объясвилъ, что для работы KoMiicciii имъ собранъ матер1алъ изъ развыхъ 
го|)(]Довъ II въ иэпродолжительномъ времени будутъ представлены еоображе- 
iii)i KoMuccin по этому вопросу, гласный П. И . Макушинъ поинтересовался 
узнать имеются ли въ Городской Управе именныя в'Ьдомости служителей 
пожарной команды на получон1е жаловав1я и бухгалтеромъ было доложено, 
■что ведомость имеется жалован1е выдается черезъ городского агента. Глас
ный К. Р. Эманъ указалъ, что задачи Комиейи изыскать меры къ тому, 
чтобы избавить Городское Управлен1е отъ переплатъ, но заставить платить 
домовладельцевъ безъ соглашен1я съ ними нельзя: мног1е совсемъ не хо- 
тятъ  платить. Городъ Томскъ имеетъ 100.000 жителей и для охраны го- 
5рода недостаточно 100 человекъ, нарека1пя на ночную охрану, но его мн'Ь- 
в1ю, несправедливы и нсходятъ отъ тЬ хъ , кто хочв'гъ не платить. Гласиый 
И . Н . Грамматика™ заявилъ, что ночная охрана даже н въ той форме.
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какъ сейчасъ, достигаотъ своей ц4лн и особенво ва окрайвахъ, Правда, 
ивогда случается, что во в^сколько двей сторожей ве оказывается ва i i t -  
CTt, ови куда то всчезаютъ, во это вужво, ковечво, урегулировать и Г о 
родское Управлен1е должно им'Ьть контроль. Сторожа участвуютъ наприм11ръ: 
въ чисто полицейскихъ обязанностяхъ, но этого допустить нельзя. Гласный 
А . А .  Гр а ц 1ановъ заявилъ, что ему по своей професс1и часто приходится 
■Ьздвть ночью и овъ xopoBio знаетъ, какъ ночью охраняется городъ, разъ 
ему вривглось случайно в и д^ь , что ночные сторожа собрались въ 6ant, 
устроили тамъ клубъ и играютъ въ карты. Заступаю1цШ мЬсто Городского 
Головы Н . Ф. Селивавовъ указали, что имъ получены отъ чиновъ акциз- 
наго BtoMCTsa св4д4н1Я, что ночные сторожа привлекаются къ участ1ю при 
обыскахъ по акцизнымъ дЬламъ.

При дальвМшомъ o6MtHb мн4н1й гласный К . Н. Прохоровъ про,дло- 
жилъ расходъ въ сумм̂ Ь 37.000 руб. утвердить и просить Комисс1Ю преп- 
ставить свое заключби1е по вопросу о реоргапизащи ночной охраны въ 
возможно не продолжительномъ времени; къ этому MHiiiiio г. Прохорова 
присоединилось и большинство гласныхъ, и Городская Дума п о е т  а н о- 
в н л а: 1) расходъ по этой етать'Ь утвердить въ 37.200 руб. и 2) про
сить вышеозначенную Еомисс1ю представить въ возможно вопродолжитель- 
номъ времени свое заключеи1е по вопросу о реорганизащи ночной охраны.

55) При обсужденн! от. 142 доложено было, что г. Томск1й Полшнй- 
мейстеръ отношен1емъ отъ 12 1юня 1910 года за №. 189 сообщилъ Город
скому Голова, что въ январ’й м^сяц-Ь 1910 года имъ было возбуждено 
ходатайство объ увеличен1и на 25 руб. въ м'Ьсяцъ сродствъ, получаомыхъ 
городомъ на содержав1е адреснаго стола при Городскомъ полицейекомъ 
Управлен1и. Ходатайство это было доложнно въ засЬдав1И Городской Думы 
при обсуждевш ст. 99 см^ты расходовъ на 1910 годъ и журналомъ за 
№  3 3 — отклонено, съ оставлен!вмъ прежняго ассигновангя въ cyMMt 600 
рублей. При обсужден1и означеннаго ходатайства Miiorie изъ гг. гласныхъ 
высказали сомн4н1е и въ полезности еуществовангя такого адреснаго стола, 
какой еуществуетъ въ настоящее время при Городской Полшци п, что 
польза отъ адреснаго стола, содоржащагося на 600 руб. въ годъ при гро
мадности постоянно м'Ьняющагося населон1я города Томска, довольно пробле
матична и, что или coBctMb не надо такого стола, пли надо организовать 
его какъ сл^дуетъ. Онъ считаетъ вужаымъ заявить, что организовать и со
держать въ должномъ вид'Ь адресный столъ въ г. Томск! безусловно необ
ходимо въ интересахъ наеелен1я и ноддоржан1я должнаго порядка въ горо
да. Адресный столъ является нообходимымъ ве только для сообщен1я адро- 
совъ по просьбамъ частныхъ лицъ, во и въ другнхъ случаяхъ, наприм!ръ: 
для ускоревгя вручеегя бумагъ и изв!щен1й разнымъ лицамъ, передачи те- 
леграммъ и пиеемъ, розыска подозрительныхъ лицъ, наблюден1е за появле- 
нгемъ въ город! проступныхъ и подозрительныхъ личностей, что возможно 
лишь при наличности хорошо поставленнаго адреснаго стола, ори строгомъ 
соблюден1к правилъ о прописк! паспартовъ, пребывающихъ и выбывающпхъ 
изъ города лицъ, П!которые гласные предлагали увеличить ассигнованге на
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еодоржан!е адреснаго етола до 1200 руб. въ годъ еъ услов!омъ чтобы опъ 
быль поетавлонъ хорошо и иогъ правильно функщонпровать.

На это онъ заявляетъ, что съ самаго вступлев1я въ должность 'Гом- 
скаго Полищймейотера, пмъ было обращено В1шман1е п приняты всЬ мЪры 
къ приводегпю адреснаго стола въ бол'Ьо надлежащШ видъ и уснлшми его 
благодаря ассигиовангяыъ отъ города, адресный столъ былъ поставлепъ въ 
сносный видъ, но для этого потребовалось затратить обще-ванцелярск1я 
средства Полицейс.таго Управлон1я и въ настоящее время на содержан10 
адреснаго стола, къ асспгнованнымъ городомъ 600 руб. добавлять пзъ 
т11хъ же средствъ ежегодно 300 руб. не смотря на крайнюю недостаточ
ность средствъ, отпускаемыхъ для Канцоляр1н Полпдойскаго Управле1Йя. 
Доассигнованге средствъ на содержан1е адреснаго етола представляется 
крайне необходимы.мъ для того, чтобы адресный столъ могъ отвечать своему 
назпачев1ю, причемъ поставить его въ безусловно надлежандй впдъ необхо- 
димъ расходъ въ сумм* 1.200 руб. въ годъ и только при это.мъ расход'Ь 
возможно поставить столъ въ должный видъ. Повторяетъ, что устройство 
правильно функщонирующаго адреснаго стола безусловно пеобходи,мо въ ин- 
тересахъ городского населонгя и соддержан1я порядка, а потому нроситъ 
Городского Голову внести въ Городскую Думу въ блпжяйшев засЬданго 
вопросъ объ ассигновав!!! 300 руб. па содержав!е адреснаго стола !!pi! Го 
родской Полвши, во второй половипй сего года, причемъ ув%ренъ, что при 
доассигпован!!! адресный столъ будетъ функцгопировать правильно и вполв!! 
отвечать своему назначев1Ю. KpOMt того, Томсюй Полиц1ймойсторъ отноше- 
н1емъ отъ 9-го декабря за № 5285 ходатайствуетъ ассигновать на содер- 
жан!е адреснаго стола въ 1911 г, по 100 рублей въ м-ксяцъ, и у 1!латить 
52 р., израсходованныхъ изъ канцелярскихъ средствъ Лолицейскаго Унрав- 
лен!я на изготовлвн!е новыхъ дуть, скамей и лампы для расширен!!! адрес- 
наго стола въ 1910 г., присовокупляя, что при просимомъ ассигнован!]! 
можно бы съ уверенностью сказать, что адресный столъ будетъ функцюни- 
ровать вполне правильно и отвечать своему наз!!аче1!!ю, что является край
не нообходимымъ въ интересахъ насолен!я и поддержан!я должнаго порядка 
въ городе. Мотивами своего ходатайства г. Пол!!ц!ймойетерь приводитъ 
следующее сообраяюиге: Раепоряжен!бмъ. Г -и а  Министра Внутроннихъ Д е лъ , 
распубликоваинымъ въ J\s 4 Собранш Узаконеи!й i! распоряжен!й Правит, за 
1891 г., на г. Томскъ распространено правило, уотановливающее, обязательное 
для домохозяевъ и содержателей гостипницъ, объявлен!е полиц!и о лицахъ, 
пребывающихъ въ домъ и выбывающихъ изъ него. Д ля  целееообраз!!аго испол- 
нен!я означениаго распоряжен!я въ 1892 г. при Томскомъ Городскомъ 
Полицейскомъ Управлев!и былъ открытъ адресный столъ, на содоржан!е 
котораго Городское Общественное Управле!!!о до 1894 г. отпускало ежегод
но по 500 руб., зат4мъ отпуекъ означенной суммы прекратился и только 
въ последн!е годы городъ сталъ отпускать на содержан!е адреснаго стола 
по 600 рублей въ годъ, до 1908 г. Полицейское Управлен1о располага.ю 
2“/о отчислен!омъ отъ повознаго обора, дававшаго на уеилен!е канцеляр- 
скихъ средствъ Полицейскаго Управлен!я болфе 3000 р. ежегодно, а по
тому и имелась возможность содержать адресный столъ, но въ 1898 году



уиомяиутый иоточнииъ дохсдовъ прекратился, а дальнЬйшее сущвствован1о 
адреспаго стола является необходимымъ въ иатересахъ населеа1я и поддер- 
жаа1я должнаго порядка въ город'Ь. Производство розысковъ |1азныхъ лпцъ, 
предирпнимаомое для выполнентя порученШ судебвыхъ и адмивистративаыхъ 
властей, или по iipocb6t частныхъ лиаъ,- представляется крайне затрудни- 
тельиымъ, безъ организовапнаго въ должиоиъ вид1! адросиаго стола съ до- 
статочнкмъ штатомъ служащихъ. На содержани адреспаго стола, на изго- 
TOBJiOHie адреспыхъ листовъ, дугъ, скамеекъ, лампъ, побЬлку комиатъ при 
pacuinpeiiin почЬщогпй адреспаго стола, въ минувшемъ году израсходовано 
1252 руб., тогда какъ иа содержагйе всего ПолицеИскаго Управ,1ев1я отпу
скается на весь штатъ и на каацолярск1е расходы только 4600 руб. въ 
годъ. При иодобноиъ ассигнован!и содорясать адресный сго.тъ па отпускае
мые городомъ 600 рублей невозможно. Въ настоящее время въ адреспомъ 
CToat состонтъ 4 служащихъ по 25 рублей въ м-Ьсяцъ. Озяаченнаго числа 
служащихъ безусловно мало, да и оклады по 25 руб. въ м'Ьсяцъ являют
ся недостаточными. Для того, чтобы адресный столъ могъ функщонировать 
iino.int правильно и отвЬчать своему пазначеп1ю необходимо пм4ть въ 
адресномъ столй завЬдывающаго столомъ и четырехъ служащихъ.

Обсудивъ зти ходатайства, Городская Управа находить необходимым ь 
ассигновалпо на содерягалпе адреспаго стола въ pasiilipt 100 руб. въ мЬ- 
сш1,ъ, но принимая во шшмаи1е иедостатокъ городскихъ средствъ и затруд- 
иителышсть см1,ты иа текущ1й годъ, высказывается за дополии-
телыюе асспгповаиге иа 1911 г. лишь 300 р. о чемъ и докладываетъ 
Городской Дум4,

При ибсуждопгп .доложениаго гласный П . В. Ивановъ запросилъ, право 
или обязанность Городского Управлен1я давать средства иа содоржан1е 
адреспаго стола и когда иолучилъ отв^тт., что расходъ этотъ пообязатолоиъ 
указала, что Полищя беретъ за проииску пэсиортовъ съ каждаго, ирибы- 
пающаго въ дом'Ь по 10 к. и за выписку ио 5 коп ; это должно составить 
приблизительно до 4.500 р KpoMt того за каждую справку въ адреено.чъ 
стол1'. взимается по 5 кои., на что идутъ эти деньги въ докладахъ г. ГГо- 
лпц1ймейстера но упоминается. На это Предс6дательствующ1й отв1.тилъ, что 
деньги за прописку паспартовъ идутъ на еодоря{ан1е каицелярли при уча- 
сткахъ, такъ какъ на этотл. предмотъ отпускаются крайне ограниченный 
сродства, если бы по было сборовъ за проииску, то но на что было бы 
содержать канце,ляр1й Приегавовъ. На это гласный П . В. Ивановь eaMt- 
тилъ, что эти канцсляр1п содержались же па как1я либо средства до вве- 
делпя прописки пасиортовъ, т. е, до 1891 г. Гласный П . В. Взлогодсклй 
признавая вышеозначенный сборъ за прописку паспортовъ пезаконнымъ вы 
сказался за полезность адреспаго стола и заявплъ, что, для того, чтобы 
адресный столъ правильно функц! .нировалъ онъ не должснъ служить только 
для полицейскихъ ц^лой, а должевъ отв-Ьчать потребностям!) горожаиъ; для 
этого надо городу взять его въ свои руки, ассигновать же па полицейск1й 
столь, когда подается по нему никакой отчетности и1,тъ основагмя. На это 
иредс'ЬдательствуюпВй отв4тплъ, что нельзя закрывать адресный столъ, ко
торый создавался годали. Гласный И . Н . Гранматикати указавъ, что су-
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щоствован]е адроснаго стода весьма важно но только для админнстрацш. 
но и для жителей и что адресный столъ постепенно совершенствуется, не 
паходилъ возможнымъ прекращать субеид1ю. Затймъ но предложон1ЕО гласна- 
го В . Л . Малйева па баллотировку поставлены были принцишальные вопро
сы,’ 1) оказать noco6ie на содержан1е адреснаго стола при Полннш 900 р. 
н 2) не оказывать, п закрытою ба.тлотировкою подано бы,ю за первый вопрось 
28 и за второй 17 голосовъ, ЗагЬм’Ь при «бсуждипи вопроса о разм'Ьр'Ь 
субсид1и на баллотировку поставлены были вопросы: I )  ассигновать на содер- 
Hianie адреснаго стола при Полишп 900 р, и ’2) оставить 600 р, и закрытою 
баллотировкою подано было за первый вопросъ 14 и за второй 28 голо
совъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой стать'Ь 
утвердить въ бОО рублен.

56) При обсуждипи ст, 147 на баллотировку поставлены были вопро
сы: 1) оставить асспгнован1е на содерзкан1е хора Троицкаго Кафедральнаго 
Собора въ сумм!; 2-100 руб. и 2) исключить нзъ см'Ьты это аесигновав1е 
п закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 23 н за второй 
17 голоссвъ. B.M'tcTt, съ тймъ н'йкоторыми гласвы.мн указано было на пло
хое состоянге собора, запущенность его въ хозяйственномъ отношонгп п на 
необходимость производства безотлогатольно ремонтовъ, но бо1ьшинство 
гласныхъ нашло, что обсужден1е этихъ вопросовъ выходить нзъ предйловъ 
в'Ьд'Ьнгя Городского Обществепнаго Управлен1я, такъ какъ зав'Ьдуотъ сбо- 
ромъ причтъ совм’Ьстно со старостой, а потому Городская Дума п о с т а 
н о в и л а :  расходъ по этой стать'Ь утвердить въ 2.400 руб.

57) По ст. 152 но порядку Городская Дума п о с т а н о в и л а :
отмЬтить въ см'ЬтЬ, что ассигнован1е въ 916 руб. утверждается согласно 
дЬйствнтелыюму расходу въ 1910 году. /

58) Поел'1; утверждев1я расхода но ст. 154 доложено было, что журна- V /  
ломъ Городской Думы 3— 18 марта за Л?  63 постановлено: Томскому 
Округу И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  РосПйскаго Общества спасав1я на водахъ 
оказать пособ1е изъ городскнхъ ередствъ въ размЬр-Ь 400 руб. на пере- 
носъ спасательной станц1н съ Базарной площади на л’Ьтн1й рыбный базаръ
и расходъ этотъ провести по смЬт'Ь расходовъ гор. Томска на текущей 
1911 г,, а потому Городская единогласно п о с т а н о в и л а :  1)
внести въ § 16 смЬты расходовъ новую ст. 154 noco6ie Томскому Окру
гу И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Росс1йскаго Общества спасан1я на водахъ на 
переносъ спасательной станц1и съ Базарной площади на л'Ьтв1й рыбный ба
заръ и 2) расходъ по этой статък утвордпть въ 400 рублей.

59) По ст, 156 но порядку признано необходимымъ от.чЬтить въ см’Ь- 
т'Ь, что расходъ въ 720 рублей утверждается согласно дЬйствительнаго 
расхода въ 1910 г.

ПослЬ утвержден]я расхода по ст. 160 доложено было, что Городская 
Дума журпаломъ 3— 18 февраля с. г. за J5 43 между прочимъ постано
вила: всЬхъ учащихся въ началышхъ школахъ города посл’Ь чтен1Й, 
устраиваемыхъ въ этотъ день, по распоряжешю училищнаго начальства въ 
каждой нзъ городскнхъ школъ, одЬлить за счстъ города брошюрами, объяс
няющими актъ 19 февреля и едЬлать имъ угощен1е, на что ассигновать
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изъ городской кассы 300 руб. и просить Сов'Ьтъ Обпдеетва народныхъ 
развлечев1й и Томское Драматическое Общество устроить 19 февраля без- 
платныо спектакли во всЬхъ пом'Ьще1Йяхъ города, гд4 ость сцепы; въ на
родной библготек-Ь, въ Петровскомъ училищ'Ь и просить поставить пьесы, 
1ш4ющ1е къ празднуемому событ1ю и па расходы по устройству этихъ 
спектаклей ассигновать изъ городскихъ сродствъ 200 рублей и Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  внести въ cMtTy расходовъ новую 
статью 160 аа расходы по праздновав1ю 50-ти  л'Ьт1я со дня освобожден1я 
кростьянъ отъ крепостной зависимости на раздачу брошюръ учащимся и
устройства для нихъ угощен!» и расходъ по этой статье утвердить въ 
500 рублей.

После этого сведена была смета доходовъ и расходовъ и въ результа
те свода оказалось: что раземотренная смета доходовъ и расходовъ пред
ставляется въ следу10ще.мъ виде: доходовъ исчислено 1.367.965 р. 30 
коп. и расходовъ исчислено 1.367.965 руб. 30 коп.

Затемъ Городская Дума п о с т а н о в и л а :  раземотренную с.мету до
ходовъ и расходовъ гор. Томска па 1911 г. утвердить согласно сдёлан- 
ныхъ изменон!й.

^ В Ъ  ГОРО ДСКУЮ  ^УПРАВУ.
Врачебно-Саиптарнаго Совета о 

матер!альиомъ обезпечон1п служа- 
щихъ медико-санитарной органн- 
защн гор. Томска.

Д  О К  Л  А  Д  Ъ

Въ заседай!:! Врачебно-Санитарнаго Совета 9 !юля п. г. при обсуж- 
ден!и вопроса о матер!альномъ обезпвчен!:: сапитарныхъ врачей, было вы
яснено, что отсутств!е таковыхъ у города объясняется, главнымъ образомъ, 
необезпеченноетью ихъ , что при существующей сейчасъ и постоянно прог- 
ресирующей дороговизны жизви въ г. ’ Томске невозможво сносно существо
вать на так!е оклады жалованья, какъ 1800 руб., темъ болео, что сани
тарные врачи по роду своей деятельности не могутъ заниматься какимъ- 
либо побочвымъ дёломъ, поэтому решено было увеличить имъ оклады жа
лованья до 3000 р. Вопросъ этотъ решенъ Думой въ утвердительномъ 
смысле. Но въ томъ же заседан!и 9-го !юля было выяснено, что вообще 
все елужащ!е иодико-савитараой организац!и города обезпочоны крайне не
достаточно. Больничные и амбулаторные врачи получаютъ содержан!е, уота- 
новлеиное еще тогда, когда только организовывалась въ городе врачебная 
помощь. Съ техъ поръ организавдя эта разрослась до крупныхъ размеровъ, 
число коекъ въ городскихъ больницахъ съ 10 возросло до 60 и больше, 
сообразно этому увеличилось и количество больныхъ; амбулаторные пр!емы 
при больницахъ съ 5 —  6 тыеячъ посещен!й въ годъ увеличились до 50 —
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60 тыс., а въ амбулатор1и безплатвой лечебницы съ 12 тысячъ посЬщон1И 
въ 1883 году— достигло 82 тысячъ поо4щее1й въ 1909 году. Увеличи
лась значительно и безплатиая врачебная помощь б^днымъ жителямъ па 
домахъ по вызовамъ, благодаря тому, что насвлев1о города теперь хорошо 
осведомлено о городской врачебной организащп и городск!е врачи пользуют
ся большой иопулярвостью среди беднаго насоловгя города. Вследств1е нрог- 
рессивнаго развит!я деятельности городскихъ лечебныхъ учрвждон1й— парал
лельно съ этимъ увеличивается и отчотпость, лежащая на врачахъ, заве- 
дующихъ этими учрежден1ями.

Вообще,, въ настоящее время городская врачобно санитарная организа- 
вдя достигаетъ той кульминацюной точки, когда врачи, состоящго аъ этой 
организащи должны посвещать вое время исполавн1ю своихъ прямыхъ обя
занностей, что безусловно крайне желательно и даже необходимо. Но при 
настоящемъ матор1альномъ обезпечен|'и это совершенно но выполнимо и вра
чи поневоле должны тратить часть времени на побочный занят1я— частную 
практику, чтобы пополнить свой скудный бюджетъ.

Увеличен1е числа коекъ въ больницахъ и ростъ амбулаторныхъ npie- 
мовъ въ городскихъ амбулатор1яхъ сказывается п па иладшемъ модицин- 
окомъ персонале, увеличивая его работу до максимума. Съ другой стороны, 
младш1й медицинск1й персоналъ, по роду своей деятельности, всегда под- 
вергающШ свою жизнь опасности, благодаря постоянному общенгю съ боль
ными, вправе разчитывать на бо.тЬе или менЬе сиосноо существовагпо, что 
при настоящей дороговизне жизни и скудныхъ окладахъ содержан1я являет
ся невозможнымъ.

Исходя изъ этихъ соображен1й Врачебпо-Сапптарный Советъ въ засе- 
дан1и 9-го 1юля 1910 года постаповилъ при разсмотрея1и сметы расходовъ 
на 1911 годъ, войти въ Думу съ ходатайствомъ объ улучшов1и матер1аль- 
наго положен1я служащихъ медико-санитарной организагии города.

Въ заседаны! Совета И  го декабря 1910 года снова обсуждался 
этотъ вопросъ, при чемъ для детальной разработки его была избрана ко- 
МИСС1Я.

Эта комисс1я, состоящая иЗъ городскихъ врачей: Н . В. Соколова, Г , Е, 
Сибирцова, Б. 3. Ноторина, Н . И . Плоскирева, ветеринарныхъ врачей 
Ф. I .  Вашкевича, А . П . Лапшина саиитарпаго врача Н . М. Германова и 
гласныхъ Г .  И . Ливева, П . В. Иванова подъ председательством'!, П .  Ф. 
Ломовицкаго въ заселав1и своемъ 13 декабря 1910 года выработала про- 
ектъ см'бты по содержан1[о персонала служащихъ медико санитарныхъ уч- 
режденШ города на 1911- й годъ, по следующей схеме:*)

1. За зав'едыван1е: лечебницей. Некрасовской больницей и больницей 
для заразяыхъ больныхъ— по 1200 рублей.

2. За заведывап1е: акушерско-гинокологичоскимъ отделен1емъ при Нек
расовской больнице и Вознесенской больнице 500 руб.

3. Врачамъ-спец1алистамъ: акушору-гпнекологу и сифилидологу по 
1500 рублей.

Въ эту схему вошли паименован1я только тЬхъ должностей, по которымъ требуется 
увеличить см^ту, сравиительпо съ текущимъ годомъ.
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4. Врачамъ, зав4дывающимъ модицииекими участкам» города по 800 р.
5. Вторымъ врачамъ— помощникамъ въ городскихъ больвицахъ: Нек

расовской. заразной и Возаесенской— по 1000 рублей.
6. Ветеринарвымъ врачамъ при готовой квартир-Ь, отоплен!» »  осв'бще- 

ши по 1800 рублей,
7. Фельдшерскому »  акушерскому персоналу при городскихъ больни- 

цахъ по 600 руб. (въ этой суим%; 108 руб. квартира при больниц^ и 
72 руб. больничный столъ),

8. Фельдшерскому и акушерскому персоналу при городской лвчвбвицt—  
ро ,540 руб. бозъ квартиры и содержаи1я,

9. Экономкамъ больницъ Некрасовской п заразной по 600 руб. (въ 
томъ числЬ 108 р. квартира п 72 руб. содержан1е).

10. Экономк'Ь больииц'Ь Вознесенской, имЬющей меньше 3 0 -ти  кроватей 
—  540 руб. (въ томъ чиел!! 108 руб. квартира и 72 р. содержан1е).

11. Смотрителю городской скотобойни при готовой квартирЪ, отоплев1и 
и осв1>щвшв 660 руб.

12. Фельдшеру городской скотобойни при готовой квартир^, отоплен!» 
II освЬщен1и— бОО руб.

13. Сестрамъ мплосерл!я при городскихъ болышцахъ по 300 руб. на 
веемъ готовомъ.

14. Палатнымъ служителямъ больницъ на веемъ готовомъ по 168 руб.
15. Сидйлкамъ при больницахъ на веемъ готовомъ по 144 руб.
16. Кухаркамъ болышчнымъ— по 180 руб.
17. Помощницамъ кухарокъ и остальной женской прислутЬ при боль- 

иицахъ по 120 руб.
18. Мужской приелугЬ при больницахъ, какъ то: кучерамъ, карауль- 

нымъ и т. д. по 144 рубля при г(,товой квартир^ п больничномъ со- 
держан!и.

Соооразно установленнымъ данной схемой окладамъ, см4та на 1911 и 
годъ по содержанию лицъ, перечисленвыхъ выше, представляется сравнп- 
телып съ текущпмъ годомъ въ слйдующемъ вид!:

I. Городская лечебница.

IlanMOHOBanic долдсиостей. Расходъ 
1910 года.

Предпола
гается въ 
1911 г.

Врачу, зав'Ьдываютему лочебпицеИ жалованье 800 руб. 1200 руб.
Ему жо за зав'Ьдыва1»е 2-мъ медицинскимъ

учаеткомъ города ....................................... 700 руб. 800 руб.
Акушерк’Ь лечебницы............................................. 480 руб- 540 руб.
1. Фельдшериц!!.................................................. 480 руб. 540 руб.
Ф е льд ш е р у ............................................................. 480 руб. 540 руб.

Итого . . 2940 руб. 3620 руб.

Сюда не вошли: 3 служителя лечебницы п аптеки при пей, по,!учаю- 
щ!е жалованье по 300 руб. въ годъ н 3 женскихъ прислуги, нолучающ1я
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по 180 руб. какъ получаю1ц1е еодоржай1е, признавное Врачебвымъ C o st- 
TO“ J  за нормальное.

Служитель лаббраторш лечебницы, въ настоящее время получаюпцй 
240 р уб , не вошелъ въ настоящую см4ту, такъ какъ ому же проведена 
прибавка въ 60 руб. при pascMOTp'fcnin сайты лечебницы.

2. Больница имени И. Неирасова.

Рагхо1ъ въ Предпола-
Наимеиован1е должностей. lotn гавтся въ]а.и году. j y j j

Врачу завйдывающему больницей безъ аку-
шерско гинекологичеекаго отдйлен1я . . 800 руб. .1200 руб.

Ему же за завйдыван1е Ш -м ь медицинскимъ
участкомъ . . . . ' ................................. 700 „ 800 „

Врачу, заведующему акушерско-гинекологи-
ческимъ отдйлен1емъ на 17 коокъ . . —  „ 500 „

4 фельдшорицамъ и 1 акушерке*) въ те-
кущомъ году по 360 руб. всего . . . 1800 „ 2100 „

по 42и „
1. Сестрй ми.||оеерд1я ............................................  240 „ 300 „
1. Экономк'6 . . . . ■ ...........................  360 „ 420 „
1. С и д й л к й ............................................................  120 „ 144 „
1. С и д е л к е ............................................................  120 „ 144 „
1. К у х а р к е ............................................................  168 „ 180 „
1. Помощнице к у х а р к и ........................................  120 „ 120 „
1. П о с у д н и ц е ........................................................  96 ,  120 „
1. К абинотчице.......................................................  120 ,  120 „
1. П о л о м о й к е .......................................................  108 „ 120 „
1. Палатному с л уж и те л ю .................................  120 „ 168 ,
1. К у ч е р у .................................................................. 132 „ 144 „
1. К араульном у....................................................... 120 „ 144 „

Итого . . 6024 руб. 7724 руб.

3. Больница для заразныхъ больныхъ.
„ Рягшдъ въ Предпола-

Ианменован1е должностей. члД гается въ1910 году
Жалованье заведующему больницей . . . 800 руб. 1200 руб.
Ему же за заведыван1е I T -  мъ медицинскимъ

уч а с тк о м ъ ............................................................  700 „ 800 „
Второму врачу больницы......................................  900 „ 1000 „
7-ми фельдшерамъ въ текущемъ году по

360 руб.............................................................  2520 „ -  - „
Имъ же предполагается въ 1911 году по

420 рублей ..................................................  —  „ 2940 „

*) Фельдохерскому персоналу здЬсь указано жалованье за вычего.\1ъ квартиры и содер
жав 1я.
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1 SKOHOMKi........................ ....  Г"'. 360 „ —
10-ти сид'Ьлкамъ въ токуще.мъ году по

120 руб. всего......................................  1200 „ —
Имъ же предполагается въ 1911 г. по

144 руб.....................................................  „ 1440
2. Падатнымъ служителямъ въ токущемъ

году по 120 руб..................................... 240 „
Имъ же предполагается въ 1911 году по

168 р у б л е й ...........................................  „ 336
1. К у х а р к 4 ................................................  144 „ 180
2-мъ помощпицамъ кухарки въ токущемъ

году по 108 руб......................................  216 „
Имъ же предполагается въ 1911 году по

120 рублей...........................................  ' „ 240
1. Хл'Ьбопечк'Ь...................................  108 „ 120
Дворнику (оаъ же кучеръ)........................  120 „ 144
2- мъ караульнымъ въ токущемъ году по

120 р у б . ................................................  240 „
„ „ предполагается въ 1911

году по 144 руб.........................................  „ 288
1 прислуга при амбулатор1и I V  медицин-

ско.мъ у ч а с т к 4 .............................. 120 „ 144

Итого . . 7668 „

4. Вознесенская больница.

Наимеиовап1й должеюстой. ^щГо г̂оду

Врачу, зав'Ьдывающему больницей . . . .  руб.
Второму врачу больницы.............................  900 „
1-му фельдшеру...........................................  480 „
1 экономк'Ь........................................... 300 „
3- мъ сид4лкамъ, въ токущемъ году по

120 руб............................................. 360 ,
Имъ же, предполагается въ 1911 году

‘ по 144 руб................................................ „
1 кухарка........................................... 120 „
1 к у ч е р у ...........................................  120 „

Итого . . 2280 3036

Врачакъ спещалистамъ: акушеру гинеколо
гу и сифилидологу по 1500 р. . . . 3000 „ 3000

Врачу, зав'Ьдывающону 1-мъ модициискимъ
участкомъ........................................... ....  700 „ 800

9252

Предпола
гается В1. 
1911 году.

500 руб. 
1000 „ 

420 „
360 „

432
180
144
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заведующему городской скотобойаей 
при готовой квартире, отопленги и осве-
щев1и ...................................................................

Фельдшеру при немъ (еъ готовой кварти
рой, отоплен1бмъ и освеп(ен1емъ . . . 

Смотрителю скотобойни (тоже при готовой 
квартире отоплен1и и оевещен1и . . . 

Врачу, заведующему санитарно-ветеринарной 
етанц1ей, при готовой квартире, отопле- 
Н1и и освЬщеши............................................

Всего

1500 „ 1800

480 . 540

600 660

1500 , 1800

26692 руб. 32232 руб.

Въ 8ту смету не вошли два фельдшера савитарно-ветерипарной стапц1в, 
получающ1е одинъ 480 руб. при готовой квартире, отоплен1и и освещен1и 
и второй— 480 руб. безъ квартиры. Эти оклады Врачебно-Санитарвый Оо- 
ветъ нашелъ нормальными. Кроме того сюда не включены и служащее Са- 
нитарнаго Бюро, т. к. имъ были урегулированы жалованья при разсмотре- 
н1и Врачебнымъ Ооветомъ соответствующей сметы.

Такимъ образомъ для выполнвн1я и провбде1пя въ жизнь настоящей 
схемы окладовъ содержан1я служащимъ медико санитарной организащн горо
да необходмо внести въ смету расходовъ города на 1911 годъ добавочное 
аеслгьован10 въ размере 5540 рублей.

В ъ  видахъ наиболее совершеннаго матергальнаго обезпечен1я служа- 
щихъ медико-санитарной организац1и города, Врачебно-Санитарный Советъ 
проектируетъ установить для нихъ нер10дическ1я прибавки жалованья въ 
течете З-.чъ пятилетий въ размере 10°/о къ получаемому жалованью че- 
резъ каждое пятилет1е. при чемъ первую пер1однческую прибавку должно 
насчитывать на жалованье, установленное настоящимъ проектоыъ, принявъ 
его за норму окладовъ для служащихъ медико-санитарной организацги го
рода. Так1я пер1одическ1я прибавки уже установлены Думой для санитар- 
ныхъ врачей н лаборанта, поэтому желателъно, чтобы въ этомъ смысле бы
ли уравнены все служащге городской врачебво-саиитарной организащн.

Разсмотревъ настэящ1й нроектъ сметы, въ заведший 22 .декабря 1910 
года и представляя ого въ Городскую Управу, Врачебно-Санитарный Со
веть просить таковую для предварнтольпаго ,разсмотрев1я этой сметы при
гласить председателя Врачобно-Санитарнаго Совета, а затЬмъ внести смету 
въ Думу 11 если Дума затруднится утвердить ее полностью, Врачебно-Са- 
нитарьый Советъ просить начать урегулирован1е окладовъ содержан1я съ 
младшихъ служащихъ врачебно-санитарной организащн, а затбмъ иоройтн 
,къ старшпмъ— врачамъ.

Председатель Совета П . Ломовицкт- 
Секретарь Н. Герматвъ.
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Ж УРНА1Ъ

Присутств1я Томскаго Губёрнскаго Управлен1я.

Т Р Е Т Ь Я Г О  О Т Д Ъ Л Е Н Ш .

На 25 февраля 1911 года.

По постановлен1ю Томской Гооодской Думы отъ 20— 30 декаб
ря 1910 года за № 408 о вступленш въ число кл1ентовъ про
ектируемого Справочнаго Бюро для Сибирскихъ городовъ въ 
Петербургь и о принятж участ1я въ матер1альной поддержка.

Общему Прпеутств1ю Губернскаго У|1равлвп1я докладывается переданное 
г. Началышкомъ rydepnin, въ подлшншкЬ на разсмотр4н1о, на оепован1и 
I п. 83 И 8 i  от. Город. Иоложен1я поетановлев1е Томской Горо.дской Д у 
мы отъ 20— 30 декабря 1910 года за № 408 сл4дующаго содержан1я:

„Сов^тъ С.-Петорбургскаго Сибпрскаго Собран1я обратился къ Томско
му Городскому Голов'Ь оеобымъ письмомъ, въ которомъ излагаетъ что но- 
сл4дше годы для Сибири ознаменовались значитолышмъ ожпвленгемъ стра
ны во вctxъ  областяхъ он жизни. IXocatiCTBia нроводенной магистрали же- 
Л'Ьзной дороги, nepecoaeuie ежегодно сотенъ тысячъ pocciucKaro населен1я. 
ButCTt съ быстрымъ темпомъ еотествоннаго роста страны значительно изме
нили и продолжаютъ изменять, усложнять, и многообразить услов1я мест
ной жизни. Главнымъ же образомъ это отразилось на положеаш культур- 
ныхъ цонтровъ Сибири— ея городовъ, гд4. новый услов1я породили множе
ство новыхъ потребностей, настойчиво требующихъ своего удовлетворен1я, 
r j t  въ связи съ росто.мъ страны — ощущаются безотлагательныл нужды, и 
въ новыхъ путя.хъ сообщвн1я, н въ школахъ и въ гим11аз1яхъ п въ изм1!- 
пов1н способовъ н раз.1Лровъ различныхъ повивностой и въ ц'Ьломъ pядt 
другихъ бол'Ьо или ыев'Ье сущеотвевныхъ вонросахъ.

Въ стре.членги удовлетворить вео нарождающимся потробностямъ городъ 
нринуждонъ постоянно обращаться съ самыми разнообразными ходатайства
ми въ разлйчныя админиотративныя учрождон1я. Но при существующей 
централизащи управлен1я во.мног1е вопросы существенные для быта городовъ 
могутъ р-Ьшаться MtcTnoit администрац10й, а большинство требуетъ возбуж- 
ден1я ходатайетвъ предъ центральными управден1ямп въ Петербург-Ь.

Посл’бднео обстоятельство, какъ показалъ опытъ, часто въ высшей сте
пени затрудняетъ в тормозитъ движе1пе д^лъ. Не говоря уже о томъ, что 
благодаря сложности адмиаистративнаго механизма часто очень трудно ор1ен- 
тироваться въ вопросахъ предъ к^мъ и какъ сл’Ьдуетъ возбуждать разно- 
образвыя ходатайства, и д'Ьла уже возбужденныя часто или лежатъ бозъ 
движегия изъ за какихъ либо пустыхъ формальностей, иногда легко устра- 
вяемыхъ, или требуютъ значитольныхъ расходовъ на командировки въ Пе- 
торбургъ особыхъ уполномочевныхъ. Эти затрудаонгв, евязавныя съ отда
ленностью Сибири отъ центра Импер1и, могли бы значительно уменьшиться,, 
если бы сибирск1е города пм4ли въ Петербургб постоянный органъ, кото-
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рый заботился бы о наиравлен!!! и движен1и ихъ д'Ьлъ въ центральныхъ 
учреждев1яхъ и поставляющ1й города въ нужный моментъ въ изв4ствоеть 
о томъ, что нужно или можно сделать.

И дя DaBCTptHy этой опред'Ьлившейся потребности сибирскихъ городовъ 
С.-Петербургское Сибирское Собран1е предполагаетъ организовать „Справоч
ное Бюро для сибирскихъ городовъ". Задачи Бюро; а) давать сибирскимъ 
городамъ нужный св4д'Ьн!я и указан1я по городскимъ д'Ьламъ; б) наблюдать 
за движен1емъ уже возбуждонвыхъ д'Ьлъ, в) поставлять города въ извест
ность о положенгн д'Ьлъ.

Предположенный составь Бюро: 1) юристъ-консультъ, на обязанности 
котораго будутъ лежать все текупря дела, корресповдонщя, справки, наблю- 
ден1о за ходомъ делъ и пр, 2) СовЬтъ— какъ изъ юристовъ, такъ и изъ 
другихъ лицъ, зяающихъ какъ мЬстныя условия сибирской жизни, такъ и 
услов1я движен1я делъ въ центральныхъ учрежденгяхъ. Въ случае же до
статочной матор1альвой обезпеченности, Бюро будотъ разсылать справочно- 
отчетные бюллетеви. Opraunsania подобнаго Бюро, не преследующаго ком- 
мерческихъ целей, потребуотъ, конечно, некоторой денежной помощи отъ 
городовъ на содоржа1Йе Бюро въ размере приблизительно 3 0 0 — 500 руб
лей съ города въ первый разъ.

Сообщая о настоящемъ проекте С.-Петербургское Сибирское Собрание 
просить нс отказать довести до сведен1я гласвыхъ Городской Думы и, въ 
случае благопр1ятнаго отношон1я къ нему, внести предложение о томъ, что
бы городъ вступи.тъ въ число кл1оатовъ организуомаго Справочнаго Бюро и 
вместе еъ темь принялъ учаспе въ матергальной поддержке его по усмот- 
рен1Ю Думы въ предЬлахъ огъ 300 до 500 рублей въ годъ. Председа
тель С.-Петербургскаго Сибирскаго Собран1я Членъ Государствоннаго Совета 
В . ПоклевсиИ— Козеллъ. Товаришъ Председателя Присяжный поверенный 
Н . Павлиновъ. Секретарь Членъ Государственной Думы В . ДзюбинскК!.

Выелушанъ это отношен1е Сибирскаго coOpaiiia и вполне признавая по
лезность учрожден1я справочнаго бюро для сибирскихъ городовъ. Городская 
Управа резолющей 10 ноября сего года определила; вопросъ объ участгн 
г. Томска въ расходахъ по содержан1Ю Бюро внести въ ближайшую сессш 
Городской Думы и съ своей стороны высказаться за ассигнован1е по сме
те на 19) 1  годъ на еодержан1е Бюро 500 рублей н за исключев1е изъ 
сметы расхода на содержан1о повереннаго города въ Петербурге, которому 
въ настоящее время городъ платить 100 рублей въ месяцъ что такимъ 
образомъ дастъ экономию въ сумме 700 рублей.

Обсудивъ вышеизложенное и вполне соглашаясь еъ заключб1пемъ Город
ской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) вступить 
въ число кл1ентовъ вышеозначевнаго Справочнаго Бюро д]я  Сибирскихъ го
родовъ, 2) ассигновать на содержание Бюро 500 рублей, каковую сумму и 
провести по смете расходовъ на 1911-й годъ и 3) исключить изъ смёты 
расходъ въ размере 1200 р. въ годъ на содержав!© повереннаго по де - 
ламъ города Томска въ Петербурге".

О П Р Е Д М Е Н Ш : Выелушанъ доложенное и принимая во ввиман1е, что 
означенное Справочное Бюро, какъ видно изъ постановлсв!я еще не орга-
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вцзоваво и aeiisBicTHO будетъ ли оргавизовано п разрешено. Обв(оо При- 
cyiCTBio ваходвтъ доложвввоо постановлев1в объ асеигвовав1и городоиъ Том- 
ско.мъ средетвъ па содержан1о этого Бюро преждевромопаыыъ и пе оправ- 
дываемымъ городовымъ положев1емъ, такь какъ во 1- хъ (поелЬдвео не про- 
доставляет’ь Городскому Обществоввому Управлев1ю право открывать или 
содержать справочныя по городсквмъ д'Ьламъ конторы вн-Ь пред'Ьловъ город
ского поселен1я, а во 2 -хъ  (по закону) 102 ст. Городового Положев1я 
всЬ ходатайства города, подлежащ1я продоставлен1ю въ ьшнистврство, на
правляются туда обязательно чорезъ Губернатора, который сообщаетъ горо- 
дамъ в отв’Ьты Министерства на эти ходатайства и чорезъ котораго всегда 
можно просить о скор'Ьйшомъ paspliuieiiiii тЬхъ ходатайствъ, а следователь
но содержа1не отъ города Томска особой справочной контори въ Петербур
ге, которая бы сл'Ьднла за положон1омъ дЬлъ по ходатанствамъ города, не 
только но является необходпмымъ, по н излишпимъ, при чемъ об'Ьиган1о 
('пбирскаго Собрав]я, что СовЬтъ Справочваго Бюро будетъ состоять пзъ 
лнцъ, звающихъ мЬствыя услов1я Сибирской жизни, не им'Ьетъ для Д'бла 
существениаго и нрактичоскаго значен!я, такъ какъ предполагается, что 
-м'Ьстное городское общественное саыоуправдогйо во всякоиъ случай но ме- 
нЬе осведомлено п знакомо съ местными услоз1ями, чймъ предполагаемый 
составъ сказаннаго бюро. По спмъ основа1нямъ Общее Прнсутств1е Губерн- 
скаго Управловгя О П Р Е Д Т З Л Я Б Т Ъ : доложевное цостановлон1в отменить, о 
чо.мъ в сообщить Городскому Голове.— Подлинный за надлежащими подпи
сями. С ъ  подливпымъ верно: Делопроизводитель Зивовьсвъ.

Но протоколу KoMMiiccin но обревизоваш’ю отчета Об- 
ществеииаго Снбирскаго Банка вт. г. Томск1) за И)10 г.

(Жур. № 173 ЗасЬдагпе 2 коня 1911 г.)

Заслушапъ былъ докладъ Ко.ммисс1и по обревизован1Ю от
чета Обществепнаго Сибирокаго Банка въ г. Томск'Ь за 1910 
года сл'Ьдующаго содержав!» избранная Томскою Городского 
Думою 21 25 января сего 1911 г. Коммисс1я изъ глаоныхъ 
г.г. В. В. Смитровича, С. С. Шишкина, О. А. Толкачева и 
П. И. Иванова подъ предоТздатвльотвомъ посл^дняго съ 8 
марта по 15 .мая произвела ревиз1ю счетоводства, операцШ и 
отчета Обществепнаго Сибирскаго Банка за 1910 г, и п ова 
рила наличность денежныхъ суммъ ц'Ьнноотей и документовъ 
на 15 мая 1910 г. и обо все.мъ сд'Ьланномъ составила пиже- 
сл'Ьдующгй протоколъ.

Протоколъ по ревиз1и счетоводства, операцШ и отчета 06- 
щественнаго Сибирокаго Банка за 1910 годъ.

Въ ocHOBaiiie пов-Ьрки была принята инструкп!я г. Мини
стра Фиваноовъ отъ Ю января 1884 г.
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Проверка правильности составлен1я отчета.

Книги Банка за отчетный годъ велись правильно. Цифры 
отчета cooTBiTCTByioTb запиоямъ въ книгахъ. ВсЬ записи въ 
главной KUHri, кассовой и жтрнал'Ь сд'Ьланы въ соотв^Ьтству- 
lomie числа в^рно и подтверждаются по приходу и расходу 
оправдательными докутентами.

Вспоыогательныя книги по пров^рк^ найдены также вер
ными, поол'Ь чего Коммисс1я находить, что отчетъ Банка за 
1910 г. составлены правильно и согласно цифръ, значащихся 
въ вышеозначенны.хъ книгахъ.

Остатки условныхъ текущихъ счетовъ въ отд'Влен1яхъ: Го- 
оударствеппаго Банка, въ оуммЪ 3.382 р. 50 коп. въ Рус- 
скомъ для вн-Вшней торговли BanKt, въ оумм'Ь 255.930 р. 
68 и Сибирскомъ Торговымъ BaHKlfe, въ оумм'Ь 226.240 р. 72 
коп., сличались оъ доставленными изъ послЬднихъ выписка.ми 
изъ лицевого счета на 1-е января 1911 г. и оказались вЬр- 
ны.ми. Такимъ же образомъ сличался и спец1альный текущ1й 
счетъ подъ векселя въ Государственномъ БанкЬ.

Пров’Ьренные КоммиоОей, по составленному Банкомъ на 
15 .мая 1911 г. балансу, кассы, цЬпностей и докумевтовъ 
оказались на лицо.

ПовЬрка операц1й банка.

Учетная операщя;
ПровЬрилъ по балансу па 15 мая 1911 г. вексельный 

портфель Коммисо1я нашла, что воЬ векселя написаны пра
вильно, имЬютъ двЬ подписи, векселей родотвенныхъ и встр'Ьч- 
ныхъ не замЬчено, зам'Ьны вексЬлей благонадежныхъ 
менЬе благонадежными также не замЬчено, и въ портфелЬ 
орочныхъ векселей, векселей просроченныхъ или протестовап- 
ныхъ не найдено.

При производствЬ означенной операщи всЬ уотаиовлеиныя 
правила выполнены, открытые кредиты не превышаютъ од
ной десятой части основнаго и запаснаго капиталовъ Банка, 
превышенШ открытыхъ разнымъ лицамъ кредитовъ не было. 
Коммиос1я также находить, что какъ предъявители, такъ и 
векселедатели-благонадежны и кредитоспособны. Отступлетпй 
отъ порядка указаннаго въ от. 44 нор.мальнаго положен1я 
Банка по отношен1Ю къ служащимъ въ БанкЬ и въ Город
ской УправЬ Учетный Комитетъ не дЬлалъ.

Къ 1 января 1910 года оставалось учетныхъ векселей на 
— 1236.226 руб. въ течеши 1910 года учтено на 3,064.893 р. 
35 коп., болЬо прошлаго года на 671.625 р. 21 коп. и на 1-е 
января 1911 г. осталось векселей на 1.618.919 руб. 03 коп.
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Въ теченш отчетнаго г. было протестовано векселей на 43.536 
руб. 30 коп., изъ которыхъ было оплачено на 21.016 руб. 
12 коп. и остальная сумма 22.520 руб. 18 коп, покрыта при
былями Банка.

По неоплаченны.мъ протестованнымъ векселямъ прпизво- 
дятся взыскан1я и часть убытка будетъ получена.

Избежать протестовъ при такомъ значительномъ учет^ 
по MHiHiro Коммисс1и— невозможно.

Какъ Учетный Комитетъ, такъ и Праплен1в Банка къ учет
ной операщи, какъ одной изъ главныхъ относились и отно
сятся съ большимъ вниман1емъ и никакого упрека имъ вы
нести нельзя.

Соуды подъ движимое имущество дpaгoцtнныe металлы и про
центные бумаги.

Ссуды подъ товары въ отчетномъ году не производились. 
Въ залогъ принимались только драгоценные металлы въ 
монетахъ и вещахъ, каковыхъ на 1 янвчря 1910 года было 
на 13.746 руб. въ теченш года выдано вновь 16.080 руб., вы 
куплено на 10882 руб. и осталось на 18.944 руб.

Ссуды подъ процентный бу.маги выдавались иодъ бумаги 
гарантированныя и изъ негарангированныхъ только подъ об- 
лигащи г. Томска. На 1 января 1910 г. первыхъ оставалось 
на 46.795 р. а на 1 января 1911 г. остевалось на 24.755 р. 
и посл'Ьднихъ оставалось па 1 января 1910 г. на 8.570 р., а 
на 1 января 1911 года на 4510 р. Какъ та такъ и. другая 
операщя производились съ соблюдешемъ правилъ, предусмот- 
р'Ьнныхъ ст. 93,94 и 107 уст. Банка, драгоц-Ьиные металлы 
принимались осмотрительно по самой скромной оц^нк^. Ссуды 
подъ ’’ /о бумаги выдавались въ разм’Ьр'Ь, допускаемомъ уста- 
вомъ Банка, превышехий въ выдач'Ь не зам-Ьчено.

Ссуды подъ недвижимое имущество.

Операщя по залогу недвижимости производилась согласно 
132 ст. устава Банка не свыше 50“/о оц'Ьночной стоимости, 
всЬ положенные документы на лицо, строен1я всЬ отъ огня 
застрахованы.

На 1 января 1910 г. оставалось ссудъ подъ недвижимыя 
имущества н а ............................................  1.163.025 руб.

Въ течение 1910 г. выдано новыхъ ссудъ на . . 72.170 руб
дополнительныхъ н а ..............................................................  50.490 руб
и совершено перезалоговъ на новые сроки на . . 248.790 руб
за это же время погашено ссудъ н а ......................  123.980 руб
перезаложено н а ................................................................ 224.560 руб
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и списено на счетъ ссудъ просроченныхъ . . . 17.395 руб. 
и т. о. остается на 1-е января 1911 г. ссудъ подъ недвижи- 
мыя им ущ ества................................................................. 1.168.510 руб.

Сравнивая посл'Ьднюю цифру съ остаткомъ по этому счету 
на 1 января 1906 г,— 1.847.550 руб. и 1907 г. 1.360.995 р. 
можно yoMOTpliTb, что задолженность подъ недвижимость не 
возрастаетъ, а наоборотъ за посл'Ьдн1е 4 года у.меныпилась 
почти на 200 т. Явлен1е это можетъ быть отчасти объяснено 
т'Ьмъ, что съ 1907 г. Ванкъ вволъ обязательство при залогахъ 
на новый срокъ погашать 5°/о выданной первоначально ссуды.

Проценты уплачивались въ eoabninHCTBli случаевъ исправно 
За невзносъ срочныхъ платежей въ отчетномъ году было на
значено въ продажу 9 имуществъ на 46.220 руб. изъ нихъ 
продано 3 имущества за 22.711 руб. при допгъ въ 13.720 
р., 4 имущества за 23930 р. посл'Ь уплаты недоимокъ отъ 
продажи освобождены и 2 имущества съ  долгомъ 12.670 р. 
26 коп. по безусп'Ьшности торговъ, поступили въ собствен
ность Банка и будутъ проданы по вольной ц'Ьн'Ь.

Покупка и продажа %  бумагъ.

Операщя эта въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущ1е, 
велась въ ограниченномъ pasM'bpt. Покупались и продава- 
вались бумаги только гарантированный.

На 1 января 1910 г. оставалось посл'Ьднихъ въ портфель
Банка по курсу п а .......................................... 54.243 руб. 12 коп.
Куплено въ тече 1пи 1910 г. н а ................... 12.823 руб, 68 коп.
Продано „ „ н а ................... 7.303 руб. 10 коп.
Осталось на 1 января 1911 г. на . . .  . 59.792 руб. 70 коп.

Счетъ прибылей и убытковъ.

Пров'Ьривъ проценты по отд'Ьльнымъ операц1ямъ, Коммис- 
с1я нашла веЬ суммы приведены въ отчет!» в'Ьрными.

Расходы по содержан1ю и Управлешю Банка и операщямъ 
производились правильно и первые согласно штатамъ, утвер- 
жденнымъ Городского Думою.

Подробно атотъ счетъ пом^щенъ на стр. 18-21 отчета Банка 
и BnonHi согласенъ съ книгами.

Чистая прибыль по оиераДямъ за 1910 г. опред'Ьлилась 
въ сумм'Ь 94.372 руб. 52 коп. и составляетъ 15,57”/о на осно
вной и запасный капиталъ. Изъ чистой прибыли отчислено:

20“/о на основной капиталъ .........  18.874 р. 50 коп.
3”/о членамъ учетнаго комитета . . . .  2.831 р. 18 коп.
3°/о служащимъ Б анка.........................................2.831 р. 18 коп.

и передано въ распоряжен1е Городской Думы. 69836 р. 66 коп,
94.372 р. 52 коп.



—  36 —

Въ заключеше Коммисия полагаетъ за образцовое веден1е 
операщй Банка, книгъ и документовъ выразить отъ Думы 
Правлен1ю Банка, Бухгалтеру и всЬмъ остальнымъ служащимъ 
вполн'Ь заслуженную благодарность, и Городская Дума еди
ногласно п о с т а о о в и л а :  I) вышеизложенный докладъ Ком- 
мисс1и принять къ св'Ьд'Ьн1Ю, 2) отчетъ Общественнаго Сибир- 
скаго Банка, въ г. Томск'Ь утверяадать и 3) Директора Банка 
его Товарингей, Бухгалтера и всЬхъ остальиыхъ олужаш.ихъ 
за образцовое веден1е операщй Банка, книгъ и документовъ 
отъ имени Городской Думы благодарить.

О причинахъ неявки н'Ькоторыхъ глаоиыхъ въ зас16дан1е 
Городской Думы 2  1юля 1911 года,

(Жур. 174. ЗасЬдан1о 2 поня 1911 г.)

Городской Думы доложено, что въ настоящее ея собран1е не 
явилось 32 глаоныхъ а именно: по случаю отъ'Ьзда изъ г. 
Томска— Д. Е. Зв’Ьревъ, Д. И. Яестеровъ, А. Ыооковъ, Г. М. 
Головановъ Д. Р. Шадринъ, И. Н. Грамматикати, П. И. Ива- 
новъ, Е. Ф. Варсуковъ, Н. Ф. Кащенко, В. П. Ненашевъ; по 
случаю бол’Ьзни— Н. А. Молчановъ, А Д. Родюковъ, А. А. 
Кирилловъ, И. М. Плетневъ; по случаю занят1й по служб’Ь- -  
Т. Д. Боровковъ, и . М. Вяткинъ, М. Г. Куряовъ, А. В. Дуровъ, 
В. П. Вытновъ, Н. Ф. Селивановъ; по ‘ иеизв'Ьотной причин'Ь 
— И. И. Гадаловъ, А. А. Ельдештейнъ, II. И. Макушинъ М. Ф. 
Поповъ, Д. Н. Лаврентьевъ, В. Ф. Оржешко, 1. А. Быстржиц- 
к1й, В, В. Смитровичъ, И. Д. Сычевъ, А. И. Тренцовъ, В, II. 
Еланцевъ и А. Ф. Толкачевъ и Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1} причины неявки первыхъ 20 гласныхъ 
признать уважительными и 2) запросить отъ nooflljAHHXB l2  
объяонен1е о причинахъ неявки ихъ въ настоящее засЬдан1е.

По O T H O U ie n iio  Начальника Сибирской «кел'йзной дороги, 
отъ 10 апр’Ьля с. г. за № 375119 о пониженш ц^ны на 
землю, отводимую городоиъ для постройки собственнаго 
здан1я Управлен1я Сибирской железной дороги въ г.

Томск!;.

(Жур. № 175. ЗасЬдан1е 2 1юня 1911 года.

Городской Дум'Ь доложено, что журналомъ ея отъ 8-го 
октября за !N5 326 единогласно постановлено: продать город
скую землю въ количеств'Ь двухъ участковъ противъ город-
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ского сада одного въ 3546 кв. саж и другого въ 310 кв. саж. 
по u,tH'b въ десять разъ дешевле его стоидмооти, т. е. в,\гЬсто 
50 р. по 5 р. за квадратную сажень оъ совершен1емъ запродажный 
записи по первому желанно Управлен1я Сибирской Жел-Ьзной 
Дороги, но оъ т1>мъ, чтобы въ запись эту было включено уо- 
лов1е, что кр-Ьпоотной актъ долженъ быть оовершенъ въ те
чении трехъ м-Ьояцевъ со дня аосигнован1я кредита на пост
ройку этого здан1я въ Томок-Ь и что за Городскимъ Обще- 
ственпымъ Управлен1емъ остается право отказаться отъ про- 
дагки этой звдмли, если оъ сего времени въ течетие пяти лътъ 
нс будеть ассигнованъ вышеозначенный кредитъ.

Коп1я этого журнала Думы препровождена была Начальнику 
Сибирской Железной Дороги при отногаенн! Городской Управы 
за № 7738 и Началышкъ Сибирской Жел'Ьзной Дороги 10-го 
апр'Ьля о. г. за № 375119 ув^додиляетъ Городскую Управу, 
что коп1я вышеозначеннаго журнала Дудмы была представлена 
въ Упранлбн1е желЬзпой дороги, которое въ настоящее время 
уведомило, что Комитотъ Управлегйя жел'Ьзныхъ дорогъ по 
разсмотр'Ьн1и постановлешя Городской Думы поотаповилъ: 
„Принимая во вниман1е, что при заявленной Томской Город
ской Думой ц-Ьн!» па землю въ 5 р. оъ квадратной сажени 
зпачительиоссь расхода по пр1обр'Ьтенпо потребной земельной 
площади можетъ послуя«ить препятстчнемъ къ осущеотвлентю 
постройки въ Томск'Ь соботвонпаго здан1я Управлетпя Сибир
ской железной дороги, предложить Начальнику Дороги войти 
въ ciiomeiiie оъ Томской Городской Ду.мой на продметъ воз- 
можнаго понижен1я вышеуказанной ц'Ьпы".

Сообщая изложенное, Управлетпе Сибирской жел'Ьзпой до
роги проситъ Томскую Тородокую Управу не отказать внести 
въ Городскую Ду.му предложетпо Комитета Управлетня жел^з- 
пыхъ дорогъ о пониженш ц'Ьны и о посл'Ьдующемъ уведо
мить для сообщения въ Управлен1е жолезиыхъ дорогъ.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ь1пе Город
ской Думы, Городская Управа высказывается за понижен1е 
цены  на вышеозначенную землю до 3 рублей за квадратную 
сажень съ соворшешемъ запродажной записи по первому же- 
лан1ю Управлетия Сибирской железной дороги, но оъ темъ, 
чтобы въ запись эту было включено уолов1о, что крепостной 
актъ должонъ быть оовершенъ въ течв1пи трехъ меояцевъ 
со дня асеигнован1я кредита на постройку этого здан1я въ 
Томске и что за Городскимъ Обществепны.мъ Управлвн]емъ 
остается право отказаться отъ продаяш этой земли, если оъ 
сего времени въ течшпи пяти летъ  не будеть ассигнованъ 
вышеозначенный кредитъ.

При обсуждегпи доложенпкго гласный П. В. ВологодскШ 
заявилъ, что онъ противъ продажи .земли по 3 руб., какъ
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былъ противъ продажи ея и по 5 руб. Мотивировка Управ- 
лен1я о пониженш ni^Hbi не выдерживаетъ критики: при рае- 
ходахъ, какъ ему nsBioTHO, до 2.000.000 на постройку зла
т я  Управ.лон1я разочетъ на эконо.м1ю какихъ либо 8000 р. не 
можетъ удержать Управлен1я отъ постройки, если Управлен1е 
жел'Ьзныхъ дорогъ д'Ьйствитедьно находить ц-Ьлесоообразнымъ 
постройку здан1я въТомск'Ь. Гласный П. В. Ивановъ заявилъ 
что въ данномъ вопросЬ нужна осторожность; Городская Дума 
слишкомъ щедрона право и на л̂ во раздаотъ Городскую землю, 
а ея мало. Годъ отдалъ железной дорог4 лучш1е карьеры камня 
и песку теперь приходится этотъ камень покупать за деньги, да 
то его не даютъ. 11редсЬдательствующ1й Городской Голова ска- 
залъ, что Городское Обществен. Управлеше отдавало эту зе.млю 
безплатно,но Управлешежел. дорогъие пожелало взять землю 
безплатно, зе.млю эту необходимо отдать в.\гЬсто 5 руб. хотя 
бы за 1 рубль, такъ какъ надо стараться, чтобы Управлен1е 
дороги было въ Томска. Гласный В. Л. Зубашевъ заявилъ, 
что будучи въ Петербург^, онъ былъ въ Минисгеротв'Ь и 
лица близко отоящ1я къ д-Ьлу говорили, что Управлеше же- 
л'Ьзныхъ дорогъ не находить возможнымъ брать отводи.мый 
городомъ участокъ даромъ въ силу постановленныхь горо- 
домъ обязательствъ и пои этомъ было сказано, что для Уп- 
равлв1ия безразлично, гд'б строить здан1е въ Томска или Ом- 
ск1) и онъ полагалъ бы уступить землю за 3 рубля, но это 
необхоеимо мотивировать. Ером'Ь того въ настоящее время 
является другой вопросъ. Прежде Ду.ма давала два участка 
зе.мли въ 4350 к. сажень въ виду постройки зданш подъ об
щее Управлеше Сибирскихь жел'Ьзныхъ дорогъ, а теперь, 
какъ изв'Ьстно, посл'Ьднее разд'Ьлено на два Управлен1я въ 
двухъ разныхъ городахъ; такимъ образо.мъ ^емли должно по
требоваться меньще и это HeoOxona.vio им^ть въ виду. Глас
ный К. Р. Э.манъ заявплъ, что городъ отдавалъ участокъ, сто- 
ЮЩ1 Й по 50 р. за кв. сажень, въ даръ, Управлен1е не согла- 
гласилось и просило назначить плату, назначили 5 рублей 
за квадратную сажень, теперь просятъ понизить, если хотятъ 
отроить, то ужъ лучше пусть берутъ даромъ. Гласный М. И. 
Максимовъ указалъ, что желательно знать какихъ разм^ровь 
будетъ здан1е, какое .м1>ото, отвести. ПредсЬдатель Городской 
Голова, въ виду разноглас1я предложилъ Дум'Ь не пожелаетъ 
ли она поручить Городскому Голов'Ь войти въ личные пере
говоры съ Начальникомъ дороги. Это предложеше было при
нято и г. Зубашевъ указалъ, что необходимо просить Началь
ника Сибирской жел-Ьзной дороги снестись съ Главнымъ Уп- 
равлен1емъ о желательной для нихъ ц'бн'Ь и о разм^рахъ 
необходимаго учрстка земли. Гласный П. В. Вологодск1й до- 
бавилъ, что если вести переговоры отъ лица Думы, то удоб-
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Hte вести ихъ но одному лицу, хотя бы Городскому Голов^, 
а сл'Ьдуетъ избрать отъ Думы еще кого нибудь, наприм'Ьръ, 
глаонаго Е. Л. Зубатова, какъ лицо хорошо осв-Ьдомлеиное 
въ этомъ вопросЬ. Это предложение г. Вологодокаго прини
мается [т. гласными и Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и  л а: I) иастоящ 1н вопросъ оставить открытымъ и 2) по
ручить Городскому Голов'Ь Ивану Максимовичу Некрасову и 
гласному Думы Ефиму Лукьяновичу Зубашеву войти въ лич
ные переговоры съ  Начальникомъ Сибирской Же- 
л’Ьзной Дороги и выяснить за какую ц'Ьну зкелаетъ, оконча
тельно, прюбр^сти вышеозначенный участокъ Главное Управ- 
ле1ие Оибирскихъ зкел’Ьзиыхъ дорогъ и какого разм'Ьра уча
стокъ земли необходимъ для постройки здазия Управлен1я въ 
Томск^Ь.

К м р д с т о я щ и и  з а се д а я . Г о р д и н  Д у м н .

Къ вопросу объ „пнструкц1и“ Оценочной Комиссш по оценки 
фабрично-заводскихъ заведенш въ г. Томска. Проектъ Инструк- 
щи напечатанъ въ 27— 28 М»„ИзвШ1й“ отъ16— 25iionn с. г.

Обь утверждеШи ипструкц1и для оц1Ьнк11 фабрично-за
водскихъ заведеи1й въ г. Тоиск-б.

^Шур. У 237. ЗасЬдан1е 4 августа 1911 г.)-

Городской Дум'Ь доложено, что Комисс1я по nepeontHKlj нед- 
вижимыхъ имуществъ г. Томска для взиман1я казеннаго налога и 
другихъ сборовъ представила въ Городскую Управу докладную 
записку, въ которой изложила, что Городская Дума въ своемъ 
зас'Ьдан1и 10 марта с. г. постановила: произвести переоц'Ьнку 
промышленныхъ предпрЬ|т1й г, Томска и выбрала для этой ц-Ьлн 
Испошительную ОцЬночную КомисЫю, которой было поручено 
въ первую очередь заняться nepeontaKoH фабрично-заводскихъ 
предпр1ят1й.

Первыя зас1)Дан1я Комисс!и были посвящены, такъ сказать, 
вопросамъ саыоопред-Ьлен1я; выяснялись границы работъ, методы 
ихъ, юридичесшя основан1я.

Въ начал'Ь своей практической работы, Комисс1я наткнулась 
на рядъ затрудненШ. Затруднен1я эти усугубились еще и cnijm- 
ностью работы. Нужно было, не откладывая производства ра
ботъ, въ то же время,— устранить и возникш1я затрудне1пя.
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Затрулнен1я эти выразились прежде всего въ томь чт.о оцен
ка промышленеыхъ предпр1ятШ,— здан1й, машинъ въ нихъ, тре- 
буетъ спещальныхъ техническихъ знан1й и, такимъ образомъ, 
является д'Ьломъ спещалистовъ техниковъ.

Другое затруднен1е въ работа Комисс1н, а равно и приглашен- 
ныхъ техниковъ, состояло въ томъ, что, какъ самой Комиссии, 
такъ и техникамъ, необходимо было им'Ьть ясно и точно форму
лированный, на основан1и закона и Правительствеиныхъ распоря- 
жешй, общ 1я положен1я д-Ьла оц’Ьнки фабрично-заводскихъ заве- 
ден1й и спещальпып инструкцш для производства подробной опи
си и оц’Ьнокъ техникамъ оц'Ьнш.икамъ, чего до настоящаго вре
мени въ инструкфи по onlsHK'l; недвижимыхъ имушоотвъ г. Томска 
не заключалось.

И то и другое было устранено постановлел1емъ Городской 
Думы, которая ассигновала средства на приглашен1е техниковъ— 
спещалистовъ и секретаря.

Въ пастояягее время (13— ’47 1юня) инструкц1я для производ
ства оц'бнокъ выработана и въ своей практической части прим-Ё- 
няется на д ё л ё , что ускорило, облегчило производство работъ и, 
такъ сказать, координировало всю практическую работу.

Инструкшя эта составлена на основан1и соотв’Ьтственныхъ 
статей Городового Положечйя, закона 8-го (юня 1893 года и 
примЁнительно къ даинымь другнх'ь городовъ по этому вопросу.

Въ основу оцЁнки промышленпыхъ предпр1ят1й г. Томска для 
взимаьпя городского оц-Ьно.чнаго сбора положенъ принципъ дЁй- 
ствительной стоимости заводскихъ и фабричныхъ здан(и, стоимость 
машинъ и всего оборудован1я, а также стоимость земли. Эти но- 
ложен1я предусмотр-Ёны Городовыиь Положегпемъ ст. ст. 128, 
128 п. 8 и Г29.

Кардинальнымъ же вопросомъ былъ и есть вооросъ о томъ, 
какъ пр-.<мЁнить на практикЁ принципъ обложен1я по стоимости 
и въ какомъ разм'ЁрЁ. Обсушден1е и разрЁшеьпе этихъ вопросовъ 
отложено КомисФей до окончательпаго разсмотрЁ1ня и утвершде- 
шя оцЁнокъ, посл'Ё чего ОцЁночная Комисс1я войдетъ съ соот- 
вЁтсгвующимъ предложен1емъ чрезъ Городскую Управу въ Город
скую Думу. Описан1е и оцЁнка фабрикъ и завадовъ уже оконче
на и н'Ёкоторыя ОЦЁНКИ утверждены Комисс1ей.

Въ настоящее же время ОцЁночная Комисс1я прилагая при 
семъ выработанную и утвержденную КоыисФей инструкгцю для 
ОЦЁНКИ фабрикъ и заводовъ г. Томска, проситъ Городскую Упра
ву внести эту инструкщю на разсмотрЁн’е и утвержден(е Город
ской Думы въ ближайшее ея засЁдан(е.

Въ засЁдан1и Городской Управы 23— 25 (юля разсматривалась 
составленная ОцЁночной Комисс(ей, инструк1ця для оцЁнки фаб
рично-заводскихъ заведешй въ г. ТомскЁ.
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При обсужден1и п. 6 вышеозначенной инструкц1и, въ кото- 
ромъ onpeAliJifleTCfl, что оц-Ьнка машинъ ороизводится на основа- 
ши инвентарей и среднихъ ц'Ьнъ, извлекаемыхъ изъ прейскуран- 
товъ со скидкой въ потребныхь случаяхъ изв^стнаго процента 
на порчу нашинъ отъ ихъ употреблен1я, въ виду того, что по' 
справк’Ь въ д-блахъ Комисс1и оказалось, что опред'Ьленныхъ про- 
центовъ KoMHCcifl не установила, и что скидки въ этихъ случаяхъ 
производятся по ycMOTpiniio оц’Ьнщиковъ въ зависимости отъ 
времени употреблен1я машинъ, конструкцш ея и изнашиваемости. 
Городская Управа нашла бол’Ье ц'Ьлесообразнымъ редакц!ю этого' 
пункта изменить, указан1емъ, что скидки производятся по усмот- 
р'Ьн1ю оц'Ьнщиковъ въ зависимости отъ времени употреблен1я, 
изнашиваемости и копструкши машинъ.

Зат'Ьмъ Городская Управа не соглашаясь оъ редакц1ей пара
графа 8-го, устанавливающаго, что фабрики и заводы, паходя- 
щ1еся въ безд'Ьйств1и должны оц'Ьпиваться какъ д'Ьйствую1ше, 
если они не прецставляютъ изъ себя полуразрушившагося здан1я 
и если тамъ находятся машины и съ своей стороны полагаетъ, 
что ВСЁ заводы и фабрики, бе.здЁйствую1ше болЁе года, не долж
ны подлежать оц-йнкЁ и налогу и въ зтомъ случаЁ должна оцЁ- 
ниваться лишь земля, находящаяся подъ постройкой.

Дал'Ье Городская Управа не нашла возможныыъ ограничиться 
назн8чен1емъ лишь одного срока для прибыия къ оц'ёнкЁ вла- 
дЁльца или уполномоченнаго. Признавая присутств1е владЁльца 
фабрики при оцЁнк'Ё весьма желатедьнымъ, какъ въ интересахъ 
ycTpanenifl возможныхъ недоразуыЁн1й, такъ и лишпих'ь жалобъ 
и считая вмЁстЁ сч, тЁмъ, что въ первый назначенный срокъ 
владЁлецъ по какимъ либо уважительнымъ причинамъ явиться не 
можетъ. Городская Управа считаетъ болЁе желательнымъ, чтобы 
въ этихъ случаяхъ оцЁнка не производилась, а назначался бы 
не ранЁе трехъ дней новый осмотръ, и оцЁнка имущества и уже 
только въ случаЁ не прибыт1я владЁ.1 ьца на этотъ второй осмотръ 
Члены КомисДи приступаютъ къ оцёнкё безъ nei'o.

ВмЁстЁ съ ТЁМЪ Городская Управа находитъ стЁснительнымъ 
для владЁльца такой порядокъ, что для просмотра оц'бнкн и под- 
писан1я вЁдомостей назначается не опред'Ёленныи срокч,, я одинъ 
опредЁленный день, а потому высказывается за измЁнен1е пара
графа 17 въ томъ смыслЁ, что владЁлецъ можетъ явиться въ 
Городскую Управу для просмотра оцЁпки въ течеши 7 дней со 
дня получен1я объ зтомъ повёстки.

Но параграфу 22 Городская Управа нашла недостаточны,мъ 
двухъ-недЁльный срокъ для обжаловагня постанов.те1пя Городской 
Управы по оцЁнкамъ Городской Думы и съ своей стороны нахо
дитъ необходимымъ увеличить таковой до мЁсяца.

К'ь параграфу 24 Городская Управа находитъ необходимымъ 
включен1е правила, что вь случаЁ поврежден1я промышленныхъ
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предпр!ят1й пожаромъ, уничтожеше сломкой, закрыт1я по ветхо
сти и пр. влад-бльцы должны изв-Ьщать Коиисс1ю и по полученш 
такового изв-Ьщен1я Комисс1я назначаетъ осиотръ.

Къ параграфу 28 о пов-Ьрк'Ь съ натуры плановъ фабричноза- 
водскихъ построекъ Городская Управа высказывается за включе- 
Hie требован1я, чтобы при таковой пров'Ьрк'Ь и составлен1Я но- 
выхъ плановъ городск1е техники наблюдали за т'Ьмъ, незахвачено 
ли владельцами фабрикъ городской земли.

При вычислен1и кубическаго содержагпя помещений, подлежа- 
щихъ оценке (§ § 28 и 29), по мнен1ю Городской Управы, бо 
лее целесообразнымъ является брать высоту отъ пола верхняго 
этажа не до начала крыши, какч, предлагаетъ Комисс1я, а до 
потолка въ техъ случаяхъ, когда такового не имеется ло крыши.

Съ остальными параграфами инструкщи Городская Управа 
вполне согласилась, а потому журналомь за .М 316 определила 
представить таковую въ ближайшее заседан1е Думы на утвержде- 
Hie и высказаться за внесен1е указанныхъ выше поправокъ въ нее.

При обсужден1и доложеннаго гг. гласные признали необходи- 
мымъ, чтобы вышеозначенныя заиечан1я Городской Управы были 
предварительно обсуждены въ вышеозначенной Комисс1и по пе
реоценке имуществъ, а потому Городская Д- ма п о с т а н о в и -  
л а: 1) вышеизложенный докладъ Городской Управы передать въ 
KoMHCciro по переоценке имуществъ и 2) просить эту Комисс1ю 
представить въ Городскую Думу свои соображен1я по вышеозна
ченному докладу Городской Управы.

Но это ностановлен1е 1’ородской Думы, Оценочная Komhccih 
ответила следующимъ возрожен1емъ.

Оценочная Коммисс1я при Томской Городской УправЪ.
ПРЕДСТАВЛЕЯ1Е

Въ Томскую Городскую Управу.

Оценочная KoMMHCcifl въ своемъ заседан!и отъ 10-го сего ав
густа обсуждала яаключен1е Городской Управы о некоторыхъ па- 
рагрофахъ выработанной Еоммисс1ей „инструкизи для оценки фаб- 
рично заводскихъ предпргяий въ г. Томске'' и нашла нужнымъ 
высказаться о всехъ парагрофахъ, редакц1ю которыхъ Городская 
Управа въ своемъ заключен1и предлагаетъ изменить.

Но § 6-му Городскея Управа предлагаетъ следующую редак- 
ц1ю: „оценка машинъ и всего вообще внутренняго устройства 
фабрикъ и заводовъ производится на основан1и инвентарей и 
среднихъ ценъ, извлекаемыхъ изъ прейскурантовъ, со скидкою
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въ потребныхъ случаяхъ, иав'Ёстнаго процента на порчу машинъ 
отъ ихъ употреблен1я“  съ добавлен1емъ— по усмотрена оц^нщи-
К0БЪ“ .

KoMMHCcifl находитъ нежелательнымъ и принцип1ально несдопу- 
стимымъ предоставлять право оц'Ьнщикамъ д'Ьлать по личному 
усмотрен1ю скидки на порчу машинъ. По MH^niio Коммисс1и отв'Ьт- 
ственной за достоверность и справедливость оц-Ьнки, д'Ьло оц^н- 
щиковъ EMtcT-fe съ техниками: 1) составить подробную опись того 
или другого промышленнаго предпргятгя и въ частности машинъ. 
съ указангями о покупной стоимости, о конструкцш, назначеши и 
прочности машинъ, время ихъ установки работы, равно и степени 
технической пригодности и 2) представить вей эти данныя на 
paesMOTptHie оц15ноч,ной Коммисс1и, которой и принадлежитъ право 
устанавливать процентъ на амортизащю на основан1и доставлен- 
ныхъ св'йд’Ёшй и по cooTBtTCTBiH въ случай надобности, съ Го- 
родскимъ Инженеромъ и Архитекторомъ, а также и на основанш 
печатныхъ справочныхъ издан1й.

Принимая все это во вниманге. Коммисс1я находитъ поправку 
Городской Управы къ § 6-му нежелательной и вредной.

Къ § 8-му: ,,фабрики и заводы, находящ1еся въ бе.зд’Ьйствм, 
оцениваются, какъ действущ1е, если они непредставляютъ полу- 
разрушенныхъ здашй и если тамъ находятся машины.

Городская Управа предлагаетъ другую редакп1ю этого параг
рафа: „все фабрики и заводы, бездействующг'е более года, не 
должны подлежать оценке и налогу и въ этомъ случае должна 
оцениваться лишь земля, находящаяся подъ постройкой".

По данному вопросу известно изъ практики другихъ городовъ 
(на основан1и решенШ Сената), что оценка и обложенге бездей- 
ствующйхъ более года фабрикъ и заводовъ— всецело зависитъ 
отъ Городскихъ Думъ, Коммисегя же предлагаетъ бездействующ1я 
фабрично заводск1я предпргяпя оценивать по следующи.мъ сообра- 
жен1ямъ: 1) есть бездействующ1е .заводы, хорошо оборудованные 
которые, хотя и бездействуютъ, но зарабатываютъ, не меные дру
гихъ действующихъ; короче 'говоря, получаютъ отъ аналогич- 
ныхъ предпр1ят1й большое „отступное" за свое бездейст1е и за 
устраненге возможности каждую минуту пустить въ ходъ свое 
предпргяте и, такимъ образомъ, устроить конкуренцгю; 2) преду
сматривая таше случаи, а они уже встречаются въ жизни, Ком- 
МИСС1Я и решила внести въ инструкщю параграфъ, которымъ бы 
предоставлялось городу право получать налогъ съ бездействую- 
щихъ и якобы не зарабатывающихъ ничего заводовъ; на случай 
же деятельнаго бе.здейств1я и бездоходности предпргятгй, Ком 
мисегя ввела въ инструкщю § 40-й.

Принимая все это во вниманге, Коммисс1я считаетъ лишней 
поправку Городской Управы § 8-му.
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Къ § 12-му. Городская Управа находить желятельнымъ наз
начить вторичный срокъ д.'ш осмотра и оц-Ьнки имущества, если 
въ первый срокъ втад'Ьлец'ь по какимъ лобо причинамъ не можетъ 
присутствовать при оц'бкк'Ь.

Оц4ночпая Комыисс1я, соглашаясь съ мн’Ьн'.емъ Управы, очи- 
таетъ возможнььмъ добавить къ § 12-му сл-Ьдующее npHMinaHie: 
„Въ случа1з письменнаго заявлен1я владЬльца предпр1ят1я или его 
уполномоченнаго о невозможности присутствовать при осмотр'Ь и 
оц'Ьнк'У предпр1ят1я въ назначенный Коммиссчей день, Коммисс1я 
откладываетъ осмотръ и оценку еще на три дня, посл'Ь чего ос- 
мотръ и ои1зика предпр1ят1я производится и въ случа-Ь не при- 
быт1я влад'Ьлъца".

Къ § 17-му. Городская Управа находитъ, что однодневный 
срокъ, представляемый КоымисЫей влад'Ьльцу для просмотра и 
подпнса1пя оц'Ьпокъ недастаточенъ.

Оценочная Коымисс1я соглашается съ редакц1ей Городской Уп
равы въ такомъ вид'Ь: „СЦ’Ьночныя описи и в-Ьдомости, заклю- 
чающ1я въ себ'Ь 0 []ред'Ьлен1е стоимости строенШ и машинъ, а так
же оста.чьиыя CBfcrbHin, указанныя въ § 16-,мъ могутъ быть раз- 
сыатриваемы въ продолжен!!! семи дней) со дня изв-Ьщенщ о семь 
влад-йльцам!! или ихъ уполномоченными въ пом1 ;щен1и Городской 
Управы, о чемъ имъ своевременно посылается Од-Ьночной Коммисс1ей 
соов'Ьтствую!це извЬщен!е“ .

Къ § 22-му Городская Управа полагаетъ, что двухнед-Ьльный 
срокъ на абжалован1е д-ййствШ Городской Управы въ Думу недо- 
статочепъ и предлагаотъ увеличить до м'Ьсяца.

КоммисЫя же находитъ, что двухнед'Ьльный срюкъ для обжа- 
лован1я въ Думу постановлен!;! Городской Управы по оц1знкамъ 
Еполн'Ь достаточенъ и изы'1;не1!!я въ смысл'Ь увеличен!п срока на
ходить практически неудобными.

Къ § 24-му Городская Управа находитъ необходимымъ включе!пе 
правила, что въ случа-Ь поврежден!я промышлен1!Ь!хъ предпр!ят!й 
пожаромъ, уничтожен!я сломкой, закрьгля о ветхости и пр., вла- 
д1зльцы должны изв'Ьстить Комыисс!ю и по получен!и такого из- 
в'й!центя Коммисс!я назначить осмотръ.

Коммиссчя полагаетъ, что въ настоящей спец!альной ипструкщи 
не должно быть м-Ьста для указашй влад1!льдамъ предпр!ят!й по 
с.л'бдуюш.имъ причинамъ: 1) обязать влад-Ьльцевъ, чтобы они со
общали объ изм'Ьнешяхъ, происшедшихъ въ и.хъ имуществахъ, 
отъ т-йхъ или другихъ !!есчастнь!хь случаяхъ, можетъ только 
Дума издан!емъ обязательныхъ постановлен!й и 2) никто изъ вла- 
д-Ьльцевъ въ личныхп интересахъ не будетъ молчать о т-Ьхъ или 
другихъ и.зм'6нен!яхъ, который могутъ уменьи!ить причитающШся 
съ него налогъ:— этимъ соображен!ямъ Коммисс!я не находитъ 
основап!я согласиться съ редокц!ей § 24-го Городской Управы.
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Къ § 28 и 29-му Городская Управа предлагаетъ следующую 
редакщю: „при вычислен1и кубическаго содержан1я пом-Ьщен!й, 
подлежащихъ оц^нк-Ь (§ 28 и 29) является бол'Ье Ц’Ьлесообразнымъ 
брать высоту отъ пола верхняго этажа не до начала крыши, какъ 
предлагаетъ Коммисс1я, а до потолка и тольрю въ т-ёхъ случаяхъ, 
когда такового не имеется, до крыши".

Въ данномъ c.iiynali наблюдается, невидимому, расхожден1е въ 
понятряхъ: — Котшнссря ии’Ьетъ въ виду кубическимъ изм'Ьренремъ 
опред'Ьлить кубическ1и объемъ здан1я (внешность для установ- 
.ден1я iiIjhhocth постройки, Городская же Управа им'Ьетъ въ виду 
кубическое соде):жан1е пом'Ьщен1й (внутреннее изм^рерие).

Для большей ясности Коммиссря решила редактировать эти 
(28 и 29) пуррктрл такъ: § 28 „H.SMtpeHie здан1я производится по 
наружности ихь. Высота зданря съ подвальнымъ пом1>щен1емъ из- 
ы'ёряется отъ пола подвальнаго этажа до начала крыши. Высота 
здан1й безъ подвальнаго помёррренря — отъ уровня земли до нача.та 
крыши.

Если зданре см'Ь1панное, то вычисляются отдельно объемы ка- 
менрроИ и деревянной частей зданря"

Къ § 2<j „Если въ одномъ и томъ же здан1и им-Ьются фаб
ричный и жилыя пом'ёщенря, или же пом'Ь1Рден!я, хотя и р|)абрич- 
ныя, но на основаннр § 5-го инструкцри, не подлежащ!я оц-Ьнртй, 
то объе.мъ этихъ пом'ёщеиШ исключается изъ общаго количества 
кубов., тою  здан1я къ рюторомъ они находятся".

По § Зи-ыу Городская Управа высказывается за вклР0чен1е 
требован!я, чтобы, при npoB'bpKl; и составлеши повр.рхъ плановь 
городские техники наблюдали за т'Ьмъ, — не захвачено ли вла- 
дрЬльцамрр фабрикъ городской земли.

Техники, состошцре при Коммисс1и, составляя плагры влад'ЬиРй 
того или другор’о промышленнаго предпррятря, помечають на 
чертеж'Ь и всё земельныя угодья, которыми /рользуются тотъ или 
другой владёлецъ, но это не значитъ, что эти же техники, при
глашаемые временно, обязаррг.р были наблюдать не захвачена ли 
городсьчря земля; слёд|-,ть за недвижемыми имуществами, отрюсится 
къ обррзаниостямъ Городской Управы и тёхъ ен отдёловъ, къ 
обязанности которглхъ относится вообще наблюдепРе за рреприко 
сновенностьро имущества городу припадлежащихъ.

Принимая это во вниман1е, Коммисс!я паходитъ лишнимъ по- 
мёщать въ спецальной инструг«ц1н для техниковъ пунктъ объ обя- 
занностяхъ надсмотррциковъ городскихъ имуществъ.

Представляя все вышеизложенное въ Городскую Управу вм'Ь- 
стё съ ея заключен1емъ, Коммиссря проситъ Городскую Управу 
внести инструкцрю въ исправленной редакц1и въ Городскую Думу 
Предсёдатель Оргёночной Коммисс1и I. Выстржитсюй.



J
-  46 —

Положен1е объ адресномъ стол^ въ гор. Томска.
1) В ъ  гор. ToMCKi при Городскомъ Полицойскомъ Управлв1пп состонтъ 

Адросвый Столъ: а) для еосрелоточе1Ця въ помъ св4д'6н1й объ адресахъ 
вс’Ьхъ лицъ какъ поетоявнаго народонаселон1я, гакъ и народоваеелон1я нвпо- 
стоянваго и времевво-вребывающаго въ г. Томсвъ, 6} для выдачв адросвыхъ 
свравокъ вс4мъ казевнымъ и обвюствеввымъ уяреждевгямъ, должвоствымъ 
и частвымъ лпцамъ,

2) Въ адросвоиъ етол’Ь сосредоточвваютея cвt^■Ьяiя о звав1в— ^(сосло- 
BiB, чвв'Ь), инови, OTeBeCTBi, фамил1в, вол4, возрастЬ, в'15роибПОВ’Ьдая1я, 
завят1в, семойвомъ воложвв1в, cocTaBt семейства и .м4ста жвтельотва (во- 
лицейек1й участокъ, улица, фамвлгя владельца до.ма, вазвавге гостваввцы, 
востоялаго двора, моблировавныхъ комватъ, во.черъ дома в квартиры) каж- 
даго лица, постоянно живущаго въ города Томска и временно въ немъ нахо
дя щагося.

3) Ооставъ служащихъ Адреснаго Стола, размеры ихъ содержан1я, а 
равно суммы на кавцелярекчо расходы, устанавливаются Губорнаторо.чъ. С лу- 
жав(1е въ адресномъ стол4 состоятъ по вольному найму.

4 ) Адресный столъ содержится: а) на суммы, поступающ1я отъ прода
жи бланокъ адресныхъ листковъ, б) плату взимаемую за выдачу адрес- 
ныхъ снравокъ и в) случайные доходы (нродажа книгъ н проч.) Суммамъ 
этимъ, а равно приходу и расходу матер1аловъ, поступающихъ для адресно- 
справочной части. Полицейское Управлен1е ведетъ завись въ нр;1ходо-ра- 
сходныхъ книгахъ, причомъ собранный суммы оженед'Ьльпо должны сда
ваться въ Губернское Казначейство, въ депозиты Полицейскаго Управ- 
деп!я.

5) Б.ланки для адресныхъ листковъ и для адресныхъ снравокъ заго
товляются адреснымъ столомъ въ Губернской типографиц ЦЬна каждаго 
бланка onpoдtляeтcя для адреснаго листка въ 2 коп., а адресной справки 
въ 5 коп. Эти ц4ны обозначаются на каждомъ блавкй адреснаго листка п 
справки, на коихъ также должны ииЬтьея печать адреснаго стола.

6) Домовлад4льцы, содержатели гоетвавицъ и меблированныхъ комнатъ 
пли ихъ управляющ1е, зав4дывающ1е казоннными и общественными здан!яин 
и арендаторы домовъ, ввосятъ въ домовыя книги, а также въ адресные 
листки требуемый § 2 свЬд1!н1я на русскомъ язык^, о каждомъ вловь при- 
бывающемъ лицЬ какъ для постояннаго жительства, такъ и временнаго пре- 
быван1я. 0в4д4н1я эти извлекаются изъ паспорта прибывающаго лица, а за 
iieHMtnieMb и не предъявлен1емъ паспорта, со словъ новонрибывш.1го, обя
зательно дать о себ’Ь всЬ CBiAtuia, тробуемыя наетоящимъ положен1омъ. 
Заполненные такииъ образомъ адресные листки, въ 1-мъ экземпляр4 о каж
домъ лиц'Ь, о лицахъ съ двойными фаи11л 1ями, въ 2 -хъ  экземплярахъ, 
какъ въ oTHomoHiH постояннаго, такъ и непостояннаго народонаселов1я, 
BMtcTt съ надлежаще заполненной домовой книгой, а также паспортами 
прибывшихъ лицъ, доставляются въ полицейские участки.

Въ сихъ, посл'Ьдвихъ, записи листковъ сверяются съ ззписямп домовой 
книги и съ нисьменнымъ видомъ записаннаго лица. Если записи окажутся
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правильными, то адресные листки принимаются, при чемъ 
росписывается въ npieut листковъ ьъ подлежащей графй домовой книги, 
съ обозвачен]емъ дня и часа npiesia, а письменные ниды возвращаетъ до
ставившему ихъ, если же записи окажутся неправильными, то принимающгй 
листки отийчаетъ о томъ въ соотвйтствующей графй домовой книги и воз- 
врашаетъ адресные листки для исоравлен1я.

7) Въ такомъ же порядка (§  6) .доставляются евадн1я о лицахъ, 
внбывающихъ (при nepeMtHb квартиры), за вы'Ьздомъ изъ города, за смертью, 
поступлен]емъ въ больницу, подъ арестъ и нроч., съ т4мъ единственнымъ 
отлич1емъ, что при св’йдфн1яхъ о выбывшихъ ве представляются пол1щ 1и 
письменные виды выбывшаго лица.

8) .Лицами, на которыхъ дожить обязанность заполнеи1я адресвыхъ 
листковъ должны соблюдаться сл'Ьдующгя правила; а) всЬ жители, въ воз- 
pacTt отъ 15 л11тъ безъ различ1я пола и состоянгя вносятся въ отдельные 
листги; б) о прибывшихъ лицахъ CBtatHiH вносятся въ бмые листки, о 
выбывшихъ въ листки синяго цв4та, в) монашествующ1я лица вносятся въ 
листки не по фамнл)ямъ, а по именамъ и г) въ адресные листки не вно
сятся: а) вей MaaoatTBie до 15 л4тняго возвраста, б) состоящ1е на a tft- 
ствительвой cлyжбt нижн10 чины, если они не живутъ па частныхъ кварти- 
рахъ, в) воспитанники вейхъ казенныхъ учебныхъ заведв1пй, въ самихъ 
этихъ заведенгяхъ живущ1е, г) находящ1ося на HaatTeHin въ казенныхъ, 
общественныхъ и земскихъ лечебныхъ заведенгяхъ, д) содержащ1вся подъ 
арестомъ, въ тюрьмахъ и другихъ арестныхъ пом1)щвн1яхг, е) пр1йзжающ1в 
въ городъ на базары и остающ1еся въ немъ на ночлегъ по случаю нера- 
спродажи товаровъ.

П р и м й ч а н 1 е :  Начальники учебныхъ заведен1й, командиры о т- 
дйльныхъ частей войскъ, офицеры и лица гражданскаго вЬдомства, 
состоящге на служба государственной или общественной, подлежать 
обязательному— внесев1ю въ адресные листки на общемъ основании, 
хотя бы они проживали въ казенныхъ иди общественныхъ учрежде- 
Н1яхъ, при коихъ состоять на служба.

9) Владельцами гостинницъ, постоялыхъ дворовъ и меблировавяыхъ 
комнатъ адресный свйд'Вн|я о прибывшихъ и выбывшихъ до 9 часовъ утра 
доставляются въ полицейсше участки.

Домовлад4льцамй же означенныя адресный CBtAtHia доставляются одинъ 
разъ въ сутки къ часу дня, но во всякомъ cayoat не позже сл'Ьдующаго 
дня со времени прибыт1я или выбыт1я лица.

10) Каждое лицо, прибывшее въ Томскъ обязано немедленно по тре- 
6овав1ю представить домохозяину, зав4дывающему домомъ или смотрителю, 
свой видь на жительство и сообщить св’Ьд4н1я указанный въ адресномъ 
ЛИСТК'Ь.

11) На личяыхъ документахъ, предъявляемыхъ при заявкй, домовлад'Ь- 
лецъ, зaвtдывaющiй домомъ или смотритель казеннаго здан1я, обязанъ учи
нить штемпелемъ за своею подписью, отм4тку; „заявленъ тогда то, въ до- 
Mt №, по такой то, улпц4, въ pafiout такого то участка гор. Томска*.
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—  V2)i B'b случай,; если лиц», прибывшее, не смотря па обратеииое. къ 
нему требовав1в,- не достакитъ упомянутыхъ въ § 10 ев^дЬшй, ил» ввдовъ 
на жительство, то .нъ домовой kbutIs тогда же делается отмЛтка:. „посели
лась семья въ ,4HMt столькихъ то душ ь, или таки  то лица, но вида на 
жительство и адрееиыхг св%д^нШ не доставлено". К нига.съ такой отмет
кой тотъ часъ же представляется въ участокъ и только при соблюден!» се
го порядка домовладельцы, заведующ!е домами и смотрители здан1й^ве 
подвергаются ответствевностн аа недоставлен!е полиц!и видовъ на житель
ство и адресныхъ сведеи!й своихъ жильцовъ.

13) При перемене имени или фамил!и, зван1я или сослов!я, а также 
места служен!я, проживающ!е въ Томске обязываются давать сведен!» о 
томъ домовладельцу, или завЬдываюшему домомъ, или смотрителю здан!я 
вместе съ видомъ на жительство для внесев!я зтихъ мзмепен!й въ листокъ 
и представлен!я темъ жо иорядкомъ приставу, который сообщаотъ объ 
этомъ въ адресвый столъ.

14) Лица, выбываюнця изъ одного дома въ другой, въ больницу или 
совершенно оставляющ!я Томскъ обязаны дать домовладельцу, или заведы- 
ваюшему домомъ, или смотрителю здан!я, сведеп!я па адроеномъ листке во 
всемъ согласно постановленнымъ . вопросамъ. О  лицахъ, выбывшихъ изъ 
Томска, заведываюццо домами обязаны отдельно о каждомъ дать знать на 
подлежащихъ листкахъ сведен!я съ обозначен!емъ куда лицо выбыло.

15) О лицахъ, выбывшихъ за болезнью въ больницы, взятыхъ подъ 
стражу или къ родителямъ, обозначать: „въ больнице" (какую) подъ стра
жу (туда то), къ родителямъ (живущимъ тамъ то, сведев!я объ умершпхъ 
и больныхъ даетъ старш!й члеаъ семьи. Объ оетавившихъ квартиру безъ 
сообщен!» домовладельцу адресныхъ сведен!й делается въ домовой книге 
следующая пометка; „выбылъ безъ ведома домовладельца, не оставилъ ад- 
ресныхъ сведенгй". Такова^ отметка сделанная и представленная полиц!и 
въ твчев!и двухъ дней. со дня выбыт!ц жильцовъ, сннмаетъ съ домовла
дельца ответственность за недоставлев!е полиц!и адреенхъ сведен!й.

и  р и м е ч а и ! е: если квартиронавиматель не сообщаетъ домовла ■ 
дельцу о какомъ либо прибывшемъ или выбывшемъ изъ квартиры, 
то съ домовладельца всякая ответственность за нвсообщев)е иолиши 
снимается и всецело возлагается на квартиранта.

16) Полученные въ полицейскихъ участкахъ адресные листки не позже 
вакъ на следующ!й по иринят!и нхъ день, къ 10 ч. утра передаются, въ 
одномъ экземпляре на каждое лицо, въ адресный столъ, при особой ведо
мости, въ которой ирииисываются въ алфавитномъ порядке фамнл!и и име
на всехъ лицъ о которыхъ доставляются адресвыя сведен!», въ конце ве
домости цодводятся итоги всФмъ доставленнымъ листкамъ.

17) Доставленные изъ полицейскихъ участковъ адресные листки о ири- 
бывшпхъ лицахъ принимаются въ адресномъ столе дежурнылъ стола, по 
проверке съ ведомостями въ отношен!и, какъ числа листковъ, такъ и тож
дества лицъ, зиачшцихся въ листкахъ и ведомости. В ъ  пр!еме листковъ 
дежурный сТола росписывается въ ведомости и таковую возвращаотъ въ
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учястокъ. За си»№ адресные листки размещаются , въ алфавитноиъ, порядке 
на особо устроеивыо для. каждой буквы алфавитами дуги и остаются въ 
иихъ до 11олучо|пя весомн-Ьнныхъ сведеиШ о nepOMtut адреса, а еъ иолу- 
че1псмъ такихъ св’Ьд'Ьн1й прожиге листки о томъ лице уничтожаются,

18) Съ ,пол,учен1емъ сведений о перемене адреса надлежащей служащ1й 
адресваго стола , предъ вложенеемъ на дугу листка сличаетъ этотъ листокъ 
съ прежнимъ листкомъ о ирибывшемъ или выбывшемъ лице. Если при та- 
комъ сличен!!) никакого несоглас!я въ записяхъ но обнаружится, то новый 
листокъ о прибывщихъ надевается на дугу, а прежн!й листокъ о ирибыти 
того же лица, а равно и ллетокъ о выбытии изъ места жительства уничто
жается. О лицахъ съ двойной фамил1сй адресные листки вкладываются яа 
«бе  части фамил!и. Если же при указанномъ сличен!)! обнаружится несогла- 
с!е занисей, то объ этомъ Заведую)!)!й адреснымъ столомъ докладываетъ 
полиц!ймействру, которымъ собираются по сому предмету справки для устра- 
нев!я несоглас!я и для привлечен!я виновныхъ къ ответственности.

19) Адресвыя справки выда)0тея или высылаются черезъ почту изъ 
адреснаго стола на особыхъ бланкахъ всемъ учрежден!ямъ и должвостнымъ 
лицамъ для надобности службы — бозплатно, прочимъ же лицамъ— за уста
новленную (§ 5) плату. Если бы выданная 0)равка оказалась не верною, 
то по заявлепш о неверности, сделанному получившимъ справку, она исправ
ляется въ течен!и 24 часовъ со времени заявлен!я, причемъ за исправле- 
н!е неверной справки особой платы не требуется. Заявлен!е о высылке спра- 
вокъ черезъ почту удовлетворяется только въ томъ случае, когда будотъ 
«плачена стоимость не только агравни, но и пересылка оя по почте,

П р и м е ч а н ! е  1: Справки и отзовы на письмениыя требован!я 
присутственныхъ мфетъ и должностиыхъ ли)(Ъ сообщаются за подписью 
З.аведывающаго адреснымъ столомъ.

2. Справки частнымъ лицамъ выдаются за подписью дежурнаго по 
столу.

3. Неверность сообщев!я адресвычъ столомъ сведен!й о местожи
тельстве лицъ остается па ответственности адреснаго стола, а если она 
произошла отъ неверности сведен!й, доставленныхъ чинами нолиц!и, 
то на ответственности сихъ последнихъ.

20) Участковые !!оли)1ейск!е пристава и ихъ помощники наблюдаютъ 
за правильностью веден!я домовладельцами явочной и адресной части, 
производя поверку шильцовъ въ домахъ съ записями ихъ по домовымъ 
книгамъ, причемъ должны удостоверяться въ правильности записей и хра- 
нен1я книгь. О замеченныхъ иарушен!яхъ составляются протоколы, которые 
представляются Полиц!ймойстеру, для привлечен!» къ ответственности лицъ, 
виновныхъ въ такихъ нарушоишхъ, въ порядке указанномъ въ § 21.

21) Въ случае открыт!я полищей неверности въ показан!и жильцами 
перемены ихъ квартиры пли медленаости въ доставлен!и ими кому следуетъ 
такого сведен!я, виновные въ томъ жильцы, перошедш!е изъ одаого места 
жительства ва другое, показавш!о свой переходъ не въ ту  часть города 
или дома, куда они действительно перешли, подвергаются взыскав!ю по 58 
ст. У й .  о Наказ., налагаемыхъ. Мировыми Судьями; за недоставлен!е въ
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полицейшй участокъ cвtд'6вiй о прибывшихъ въ домъ ва жительство и 
выбывшихъ изъ оваго въ другой, домовлад-Ьльцы или зав'ЬдЫвающге домами 
или смотрители казеаныхъ здан1й отв'Ьтствують на основан1и 59 ст. уст. о 
наказ, нал. мир. судьями. ’ ■ ■

22) Адресные листки о выбывшихъ изъ города Томска лицахъ, по 
истечон1и года вынимаются съ дугъ и хранятся въ особыХЪ связкахъ на 
случай евравокъ еще въ теченге одного года, а затЬмъ уничтожаются, какъ 
ненужная бумага.

23) Домовыя книги народонаселеагя должны вести по установленной 
Г .  Губернаторомъ (j)opMt за CKptnOiO и печатью Полнцейекаго Управлен1я, 
Использовавныя или обветшалый домовыя книги заменяются новыми; хра- 
нен1е таКихъ квигъ при Полицейскихъ участкахъ обязательно въ теченге 
десяти летъ.

24) Домовладельцы, арендаторы или управляющ1в домомъ, обязаны въ 
случае если они сами не будутъ вести явочную и адресную части, заявить 
письменно въ полицейск1й участокъ своего paiona кого они для веден!я этой 
части уполномочиваютъ. О тъ  лица, ведущаго явочную и адресную части, 
требуется, чтобы оно бы.ю хорошаго поведен1я, писало четко и чтобы было 
вполне ознакомлено съ инструкц1ей по воден1ю книгъ народонаселен1я. Л и 
ца, неудовлетворяющ1я перечисленвымъ трвбовап1ямъ, не могутъ быть допу
скаемы къ веден1ю явочной и адресной части.

25) Виновные въ ноисполнен1и требован1я настоящаго положен1я лица 
до коихъ cie положенге относится, въ случаяхъ, когда ихъ проступки не 
предусмотрены спец!альными статьями Закона, подвергаются ответственности 
по 29 ст. Устава о наказан!яхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями.

Полиц1ймейстеръ Фуксъ.

Редавторъ Городской Голова И. М. Некрасовъ.


